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Аби наблизитись до розуміння значення «Одеського
Вісника» як історичного джерела для дослідження
минулого міста Бердянська, варто замислитись над тим,
чим була періодична преса для наших предків, які жили в
позаминулому сторіччі.
Беззаперечно, недоречно ставити знак рівняння між
роллю газет в сучасному світі і в минулому. На порядки
відрізняється кількість періодичних видань, що виходять
сьогодні і видавались у ХІХ ст. Тим більше — їхні наклади:
якщо зараз кількатисячний тираж є скромним і для
районної газети, то колись така кількість примірників була
вельми пристойною для видання, чия основна читацька
аудиторія охоплювала простори від Молдови до Кавказу. А
саме таким виданням і був «Одеський Вісник».
Такі разючі кількісні відмінності не пояснюються
лише тим, що і населення регіону у ХІХ ст. було значно
меншим, аніж сьогодні. Тут дали взнаки і відмінності рівня
писемності, освіченості, і цілий ряд інших факторів,
включаючи відмінності культурної, ідеологічної та
суспільно-політичної ситуації.
Утім, було б глибокою помилкою припущення, що
значення преси для суспільства і окремих громадян ХІХ і
ХХІ ст. відрізняється пропорційно до співвідношення
кількості населення і чисельності та тиражів газет.
За відсутності таких звичних для нас засобів масової
інформації, як телебачення, радіо, Internet-видання, саме на
газети великою мірою покладались функція формування
суспільної думки, завдання інформування населення тощо. І
якщо для влади було важливим використання газетних
шпальт для ідеологічного впливу на читачів, то видавці і
кореспонденти мали на меті, між іншим, вплив як на
читачів, так і на саму владу. Що ж стосується «споживачів»
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газет, то вони шукали у виданнях і цікаву, і корисну для
них інформацію. Видавці ж, будучи зацікавлені в тому, аби
розширити коло читачів (особливо після дозволу 1865 р. на
роздрібний продаж газет), прагнули, аби їхнє видання
відповідало обом потребам «читаючої публіки». Звичайно, з
поправкою на характер і спрямованість видання, його
фінансові можливості, на вподобання власника, на
діяльність цензури і цілий ряд інших факторів. З огляду на
це зрозуміло, що систематична поява на сторінках
«Одеського Вісника» кореспонденцій з Бердянська
відповідала інтересам і видавців, і читачів газети. Певною
мірою ці публікації служили і каналом зв’язку між особою і
владою, доносячи до відома останньої ті проблеми (а іноді
пропонуючи і «підказки» шляхів їх розв’язання), які
хвилювали
кореспондентів
та
інших
мешканців
приморського міста. Разом із тим, шпальта газети активно
використовувались бердянцями для формування певного
іміджу міста в очах купців і товаровиробників, від
активності яких залежало процвітання Бердянська.
Природно, що чи не найбільше матеріали «Одеського
Вісника» про Бердянськ цікавили самих бердянців. У місті
ще не видавалось своїх, місцевих, газет. А бердянський
читач прагнув дізнаватись з преси не тільки про події, що
відбувались в містах, де він, можливо, ніколи і не бував.
Навіть якщо він добре знав про певну подію в рідному
місті, все одно йому було цікаво, що саме і як саме про це
буде написано в газеті. Не кажучи вже про вірогідність
побачити в публікації згадку про себе.
Про те, наскільки важливим було для певного
прошарку населення Бердянська читання газет, можна
судити з публікації в самому «Одеському Віснику»: «В
продолжении прошедшей зимы мы, жители Бердянска,
этого лучшего порта Азовского моря, но по непонятной
причине лишенного благодеяний железных дорог, были,
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можно сказать, разобщены от всего мира. Случалось по три
недели не получать русских газет, а иностранных — по
пяти и шести недель. Кому известна жизнь
провинциального города, тот поймет, как велико было для
нас такое лишение» 1 .
А про те, що місто дійсно час від часу опинялось в
«інформаційній блокаді», так само як про саму специфіку
«життя провінційного міста», бердянські кореспонденти
«Одеського Вісника» писали так: «Однообразие и скука
нашей провинциальной жизни, достигшие крайнего предела
по причине небывалых у нас морозов…, на днях были
нарушены» 2 ; «Зима — мертвый сезон для нашего города:
пароходство прекращается, дороги делаются невозможны,
город изолируется от внешнего мира, деятельность
прекращается, и общество засыпает впредь до новой
навигации» 3 ; «Зимой вообще, а в особенности осенью и
весною, когда наступает распутица, всякое сношение с
внешним миром у нас прекращается; путь делается
настолько плох, что на проезд от Бердянска к Мелитополю
(расстояние 110 верст) иногда нужно употребить неделю
времени и заплатить за проезд не менее 70 или 100 руб.» 4 .
Публікації «Одеського Вісника» про Бердянськ
цікавили далеко не тільки бердянських читачів. Для одних
ці кореспонденції давали можливість порівняти ситуацію в
своєму населеному пункті з тією, що склалась у
Бердянську. Для других — більше дізнатись про місто, яке
вони колись відвідували чи в якому мешкали їхні знайомі
або родичі. Для третіх — просто насолодитись статтею про
той чи інший курйоз.
1

Одесский
Одесский
3
Одесский
4
Одесский
2

Вестник. —
Вестник. —
Вестник. —
Вестник. —

№ 74. — 9.IV.1877. — С. 3.
№ 43. — 21.II(4.III).1880. — С. 3.
№ 347. — 28.ХІІ.1888. — С. 3.
№ 80. — 24.ІІІ.1889. — С. 3.
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Проте для багатьох ознайомлення з цими
публікаціями мало суто практичне значення. В першу
чергу — для «торгового люду». Адже бути в курсі останніх
новин стосовно Бердянського порту, експортної та
імпортної торгівлі через нього, навігації тощо означало
можливість вдаліше спрямовувати свою торговельну
діяльність. Пильно стежили за ситуацією в Бердянську і
мешканці його основних конкурентів на Азовському морі
— Маріуполя і Таганрога. Усвідомлюючи такий інтерес,
редакція «Одеського Вісника» свого часу висловила щиру
зацікавленість
в
одержанні
від
кореспондентів
найдокладніших даних про бердянську торгівлю.
Що стосується редагування «Одеського Вісника», то
про нього варто сказати докладніше. Адже і по відношенню
до цієї газети цілком справедливим є узагальнення, що «на
протяжении
всего
периода
существования
дореволюционной периодики была велика роль издателя и
редактора».1
В останній чверті ХІХ ст. редагуванням газети
займались
П.П. Сокальський,
К.Д. Гавронський,
П.О. Зелений,
С.Ю. Ломницький,
В.В. Кірхнер,
М.М. Арнольд. Петро Петрович Сокальський (1830 – 1887)
знаходився на посаді редактора із січня 1872 по травень
1876 р., але через стан здоров’я на досить тривалий час
відходив від керівництва «Одеським Вісником», і тому з
121-го випуску 1874 р. по 169-й випуск 1875 р. газета
виходила під редагуванням К.Д. Гавронського. 1 червня
1876 р. «Одеський Вісник» був очолений Павлом
Олександровичем Зеленим (1839 – 1913), який керував
виданням майже 10 років. Будучи досвідченим земським
1

Данилевский И.Н.,
Кабанов В.В.,
Медушевская О.М.,
Румянцева М.Ф. Источниковедение. Теория. История. Мето д.
Источники российской истории. — М.: РГГУ, 2000. — С. 465.
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діячем, редактор велику увагу приділяв висвітленню на
шпальтах газети проблем, пов’язаних саме з діяльністю
земських органів місцевого самоврядування. Матеріальний
стан газети був дуже несталим, і в середині 1885 р.
П.О. Зелений покинув «Одеський Вісник». Ще в кінці
1884 р. Павло Олександрович залучив до справи
редагування С.Ю. Ломницького (1854 – 1916), який
залишався редактором газети до кінця травня 1889 р. Ще
коротшим виявилось перебування на посаді редактора
наступника С.Ю. Ломницького — В.В. Кірхнера (1848 –
1923). У жовтні 1890 р. Кірхнер передав редагування
М.М. Арнольду. Утім, це не врятувало видання. Останнє
десятиріччя в історії «Одеського Вісника» стало часом
постійної боротьби за виживання газети. Через перманентні
матеріальні негаразди «Одеський Вісник» фактично
перестав існувати 26 серпня 1893 р.
Ще з 1864 р. «Одеський Вісник» виходив щоденно, за
винятком вихідних та святкових днів. Таким чином,
щорічно читачам пропонувалось близько 300, а у другій
половині 1880-х р. — вже близько 350 випусків видання.
Незважаючи на зміни редакторів, у форматі газети
тривалий час нововведень було небагато. Це — політика
видавців. Зокрема, П.П. Сокальський підкреслював чітке
додержання програми своїх попередників. В оголошенні на
1876 р. він відзначив, що не буде казати про дещо нове, а
хоче вже заведеним звичаєм подавати матеріал «фактично,
самим ділом». Не поступився цими принципами і
П.О. Зелений. У повідомленнях про передплату, що
виходили впродовж періоду його перебування на посаді
редактора, традиційно позначалось: «В том же формате,
теми же отделами, в те же сроки» 1 . Завдяки цій стабільності
1

Берман Я.З. До столітніх роковин заснування газети «Одесский
Вестник» (1827 – 1927). Матер іяли для історичного нарису. — К.,
1928. — С. 8 – 11
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в майже незмінному вигляді довго продовжував існувати
відділ, в якому, зокрема, розміщувалась кореспонденція з
Бердянська. На початку 70-х рр. цей відділ продовжував
називатись «Вести с юга России»; з липня 1874 р. він був
перейменований на «Юг», а з кінця 1878 р. — на «Южный
край». У 1885 р. кореспонденція з Бердянська вже
з’являлась у відділі з відновленою назвою «Юг».
Починаючи з випуску 143 за 1889 р. відділ вже називався
«Корреспонденции».
Існування
відділу відповідало
задекларованому
П.П. Сокальським
завданню
«обслуживания интересов Южной России». 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. Лише лічені випуски газети виходили без зазначеного
відділу. Як правило, в кожному випуску «Одеського
Вісника» друкувалось від однієї до дванадцяти
кореспонденцій з «Південної Росії».
Під матеріалами про Бердянськ та його повіт 32 рази
зустрічаємо підпис Василя Костянтиновича Крижанівського
(«В. Крыжановский», «В. К.»), 8 — Георгія Сластіонова
(«Г. Сл-нов», «С-ов», «Г. С-нов», «Г. С.»). По 5 разів
підписано «Н. Звонков» («Звонков») та «Г. Риниери»; 4 —
«Z.», 3 — «N. N.», по 2 — «N. C.» («Н. С.»), «Е. Недерица»
(Е. Н-ца»),
«К. Ковалевский»
(«Ковалевский»),
«Я. Онискевич» («Я. Он-ч»), «Senior», по 1 — «N.», «К.»,
«Вит а.», «Nemo», «Местный житель», «Ц.», «М. Ж.»,
«Русский», «Я. Занаровский», «Гарусов», «Аз», «Буки»,
«Гражданин г. Бердянска», «Демитриадес», «Незнакомый
знакомец», «Г. Г. Ж.», «Захаров», «Т.», «Р-вой», «Sum.»,
«Л.», «А. Х.», «П. Х.». Отже, підписаною є менша частина
кореспонденцій. Причому немає жодного зазначення
авторства після 8 жовтня 1887 р. В останні роки існування
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газети у ній передруковується все більше матеріалів з інших
видань.
Загалом же, за 1876 – 1893 рр. виявлено 232
публікації «Одеського Вісника» стосовно як Бердянська,
так і повіту, чиї установи розташовувались у місті.
А ці матеріали тісно переплітались між собою у
цілому ряді аспектів. Перш за все — при висвітленні
найбільш популярної серед бердянських кореспондентів
проблематики. Не важко здогадатись, що нею, як і в
попередні десятиліття, залишалась торговельна діяльність
через Бердянський порт і пов’язана з цим навігація. У 63
кореспонденціях йшлося саме про це. Причина такої
популярності тематики сформульована в одній із статей:
«Порт — это жизненный нерв, от которого всецело зависят
благосостояние, развитие и самое существование города.
Если этот нерв порвется, то результаты гибели отзовутся не
только на городе, который неминуемо придет в упадок, но и
на всем Бердянском и соседних уездах, так как Бердянский
порт, между портами южного района, неоспоримо имеет в
торговом отношении весьма важное значение»1 .
Наведена
цитата,
між
іншим,
є
вельми
симптоматичною для періоду в історії Бердянська,
матеріали за який увійшли до цієї книги. Адже тут
ключовою є не лише фраза про важливість значення
Бердянського порту для регіону. Не менш виразною є
стурбованість подальшою долею цього порту. А він, як і
місто в цілому, в останній чверті ХІХ ст. перегорнув не
одну сумну сторінку своєї історії.
Вищезгадана цитата важлива ще в одному
відношенні. Вона чітко формулює залежність Бердянського
повіту від порту. І це цілком відповідало дійсності. Адже
саме Бердянськ продовжував слугувати тими морськими
воротами, через які населення навколишніх місцевостей
1

Одесский Вестник. — № 204. — 30.VII(11.VIII).1886. — С. 3.
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збувало свою продукцію, перш за все зерно, за кордон. А на
вирощуванні зернових трималось благополуччя повіту. Тож
далеко не випадково в 44 кореспонденціях з Бердянська
повідомлялось
про
ситуацію
з
вирощуванням
сільськогосподарської продукції, передусім — зерна.
Причому в багатьох випадках така інформація наводилась у
тих же статтях, в яких йшлося про бердянську торгівлю.
Тут же часто наводились дані про погоду, стихію. Така
увага кореспондентів цілком зрозуміла. Адже саме від
погоди великою мірою залежали і навігація, і сільське
господарство. Не дивно, що кількість повідомлень про
погоду приблизно дорівнює кількості повідомлень про
сільгоспроботи і види на врожай.
Іншим аспектом, в якому виявлялась тісна
взаємозалежність міста і повіту, були плани прокладення до
Бердянська залізничної гілки. Питання, яке неодноразово
піднімалось і в попередні часи, тепер набирало все більшої
гостроти. Лобіювання проекту тривалий час залишалось
лейтмотивом
багатьох
публікацій
бердянських
кореспондентів. У цьому контексті, між іншим, можна
розглядати і наведені нами цитати про ізольованість
Бердянська від навколишнього світу. А основним
аргументом на користь будівництва залізниці служила саме
необхідність створити кращі можливості для навколишніх
місцевостей експортувати хліб через Бердянський порт.
На розширення цих же можливостей певною мірою
були спрямовані і заходи щодо благоустрою Бердянська. А
про них йдеться більш ніж у 40 кореспонденціях.
Важливе місце в публікаціях «Одеського Вісника»
посідає висвітлення функціонування розташованих у
Бердянську установ повітового земства. Ще більша увага
приділена діяльності міських органів самоврядування.
При цьому джерела свідчать, що в тому ж питанні
відстоювання проекту прокладення залізниці міські і
повітові установи тісно взаємодіяли.
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Не менш тісною була ця взаємодія в питаннях,
пов’язаних з освітою (про них йдеться у 47 публікаціях).
Найбільш наочно вона проявилась у паритетному
фінансуванні будівництва і утримання чоловічої гімназії.
У ряді статей «Одеського Вісника» повідомлялось
про діяльність розташованих в Бердянську судових установ,
у тому числі — і щодо розгляду справ мешканців повіту.
Ще 20 публікацій містять кримінальну хроніку.
У стількох же статтях, надісланих з Бердянська,
висвітлюються питання, пов’язані з медициною і охороною
здоров’я. І серед них великим є відсоток повідомлень, які
стосувались земської медицини в повіті.
Так чи інакше інформація про місто і повіт
переплітається і в кореспонденціях про приїзди
високопоставлених осіб, про події релігійного, світського
життя, доброчинні заходи, діяльність театру, концерти, про
реакцію місцевого населення на міжнародні події тощо.
Тож
винесення
в
заголовок
цієї
книги
характеристики, яка зустрічається в кількох публікаціях
«Одеського Вісника» про Бердянськ — «Повітова столиця»
— є вельми символічним.
Лише пунктиром позначивши в цій передмові
тематику кореспонденцій одеської газети, упорядники
видання аж ніяк не мають наміру займатись невдячною
справою переповідання змісту джерел. Натомість надають
читачеві можливість самому заглибитись в історію
Бердянська і його повіту останньої чверті ХІХ ст.
***
Видання за хронологією опублікованих матеріалів є
продовженням книг «Юне місто». Літопис історії
Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника»
(1827 – 1860 рр.)» і «Кращий порт Азовського моря».
Літопис історії Бердянська очима кореспондентів
«Одеського Вісника» (1861 – 1875 рр.) ».
Матеріали подані мовою оригіналу. Пунктуація
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наближена до норм сучасного правопису. Збережені
орфографія та синтаксис, за виключенням явних
друкарських помилок.
Старі кириличні літери «і», «ѣ», «ѳ» замінені
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 щиро вдячні за організаційну допомогу в
пошуковій
роботі
д.і.н.,
професору
Одеського
національного
університету
ім. І.І. Мечникова
О.А. Бачинській,
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.
За багаторічну допомогу, підтримку та консультації
дякуємо д.і.н., професору Запорізького національного
університету А.В. Бойку.
Цінну допомогу надав А.М. Піменов.
За організаційну підтримку в одержанні коштів на
тиражування цього видання слова подяки адресуємо голові
комісії з освіти та науки Бердянської міської ради депутатів
Б.Я. Бузову, заступнику Бердянського міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради О.В. Лісовенко,
першому заступнику Бердянського міського голови
П.А. Гончаруку. І, звичайно ж, завдячуємо керівництву
міста Бердянська за саме фінансування публікації книги.
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Нарешті, вдячні к.і.н., доценту кафедри історії
Невинномиського державного гуманітарно-технічного
інституту (Російська Федерація) Ж.А. Абрековій, якій і
надаємо слово нижче.
І.І. Лиман, В.М. Константінова
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«ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК» КАК «ДНЕВНИК ЭПОХИ»
Периодическая печать является одним из важных
исторических источников. Трудно назвать такой
исторический факт или процесс XVIII – XX вв., который не
нашел бы отражения в прессе. Она является важнейшим
источником для изучения развития промышленности,
сельского хозяйства, торговли, финансов, положения
различных социальных слоев, внутренней и внешней
политики правительств, различных политических партий и
групп, деятельности отдельных политических лидеров,
истории идеологической борьбы, развития культуры, науки
и т. д. А при изучении новой и новейшей истории газета
является одним из основных источников. Ее можно
назвать дневником эпохи.
Особую роль в этом ряду занимает местная
периодика. Во многом благодаря лишь газетным статьям в
местных изданиях можно восстановить ход истории в
провинции. Хотелось бы отметить, что пресса для
горожанина XIX в. была основным источником
информации, поэтому даже незначительные события, на
взгляд человека XXI в., получали свое отражение в
газетах и журналах. В связи с этим, археографическое
издание со статьями газеты «Одесский Вестник»
представляет собой интересный и значимый источник,
отражающий повседневную жизнь города Бердянска.
Достаточно частое упоминание г. Бердянска в газете
«Одесский Вестник» говорит о том, что жизнь в этом
небольшом провинциальном городе в XIX в. была
интересной и многосторонней. Подтверждением этому —
репортажи о заседаниях городской думы, земского
собрания,
на
которых
решалось
большинство
злободневных проблем города, рассматривались вопросы,
связанные с работой порта, образовательных учреждений,
попечительских советов и т. д.

Літопис історії Бердянська очима кореспондентів 15
«Одеського Вісника» (1876 – 1893 рр.)
Стоит заметить, что деятельность органов местного
самоуправления является одной из самых популярных тем
для бердянских корреспондентов. Судя по заметкам, в
городской думе рассматривались все наиболее важные
проблемы города, такие как распределение городского
бюджета, выборы директора и членов городского
общественного банка, проведение общественных работ по
уборке города и многое другое. И тот факт, что едва ли не
каждое заседание городской думы находило свое
отражение в прессе, позволяет предположить, что она
(дума) являлась центром всей общественно-политической
жизни города.
При знакомстве с данной книгой внимание
привлекла статья от 27 ноября 1876 г. , в которой
говориться, что новый городской глава заявил думе о том,
что «…в канцелярии городской управы уже 25 лет служит
некто В., человек уже престарелый, обремененный
значительным семейством, просил назначить ему пенсию в
размере годоваго содержания, имея в виду то, что силы В.
могут истощиться в скором времени, и тогда он, В., и его
семейство впадет в самое несчастное положение. Кроме
этого, заступающий место городскаго головы просил
пенсию и для учителя местнаго городскаго приходскаго
училища К., который, учительствуя в Бердянске 32 года,
находится точно в таких же условиях. Заявления эти дума
нашла как нельзя более справедливыми и единогласно
постановила выдавать им пожизненную пенс ию в размере
получаемаго ими годоваго содержания: учителю 500 руб. и
служащему в канцелярии городской управы 300 руб. в
год»1 . К сожалению, не всегда в современном обществе,
когда до сих пор стоит вопрос об малоимущих горожанах,
решение их проблем выноситься на рассмотрение органов
местного самоуправления.
1

Одесский Вестник. — № 22. — 27.11.1876.

16

«Повітова столиця»

Второй по «популярности» темой, судя по
представленным выдержкам, является порт на Азовском
море. Как и во многих портовых городах, жизнь
Бердянска также сильно зависела от морского пути. Его
справедливо можно назвать жизненной артерией всего
Бердянского уезда. Достаточно часто корреспондентами
поднималась проблема о мерах улучшения работы между
портами Черного и Азовского морей: «Вопрос о мерах
улучшения условий каботажнаго судоходства по Черному и
Азовскому морям возбужден уже давно; разработке его
посвящено было немало трудов как обществом для
содействия русскому торговому мореходству, так и
столичной и провинциальной печатью»1 . На порте, исходя
из заметок, завязана основная торговая сеть города.
Благодаря этому, в городе есть достаточно авторитетная
купеческая гильдия. Однако, 9-го апреля 1877 г. было
опубликовано письмо от жителей города, из которого
следует, что «…жители Бердянска, этого лучшаго порта
Азовскаго моря, но по непонятной причине лишеннаго
благодеяний железных дорог, были, можно сказать,
разобщены от всего мира»2 . Видимо, наличие крупного
морского пути не решало проблем наземного транспорта.
Как следует из статей, приведенных ниже, по мнению
купечества, железные дороги серьезно расширили бы
торговые границы Бердянского уезда, что, в свою
очередь, улучшило бы экономическое положение города.
Корреспонденты Бердянска обращали внимание не
только на экономическую и политическую жизнь родного
города, но и очень часто поднимали в своих репортажах
злободневные проблемы. Так, при знакомстве с
представленным изданием взгляд привлекла статья от 16
июля 1876 г. «В тихом омуте черти водятся», в которой
1

2

Одесский Вестник — № 56. — 12.03.1876. — С. 5.
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говорится, что «…маленькое, разношерстное общество,
расчлененное на партии, кружки, утопает в скуке и
однообразии. Общественных удовольствий нет никаких;
существует единственное уютное местечко, куда скука
загоняет публику в карты поиграть, пивца испить, и где
выкидываются иногда такие фортели, что руками
разводишь…»1 . Данная заметка привлекает своей
актуальностью. Прошло более ста лет, а проблема досуга
молодежи в провинциальных городах так и осталась не
решенной. И по сей день, к сожалению, этот вопрос
является основным фактором роста преступности среди
молодежи.
Таким образом, исходя из выше сказанного, хотелось
бы отметить, что статьи, представленные в данной книге,
раскрывают все аспекты повседневной жизни г. Бердянска.
В связи с этим, данное археографическое издание является
замечательным материалом для людей, интересующихся
историей своего города. Однако при работе с
периодическими изданиями следует помнить, что, как
правило, статьи отражают субъективное мнение автора, и
требуют критического подхода в изучении.
Ж.А. Абрекова
1

Одесский Вестник. — № 157. — 16.07.1876.
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СТАТТІ «ОДЕСЬКОГО ВІСНИКА»
*1*

Отношение нашего общества к местному театру более
чем равнодушное. Самый большой сбор дает стополтораста рублей, а обыкновенный — пятьдесятшестьдесят рублей.
В театре можно видеть только людей служащих, т. е.
таких, которые несут в театр чуть ли не последний рубль,
негоцианты и другие богатые люди его не посещают.
29-го декабря у нас был любительский спектакль в
пользу бедных гимназистов и сумма, вырученная от этого
спектакля, простирается свыше 400 рублей.
Заслуживает внимания то, что в этот спектакль пьесы
игрались на французском языке. В городе нашем есть 10 –
15 человек, говорящих и понимающих французский язык,
из которых половина участвовала в спектакле. Для кого
были играны эти пьесы трудно понять, во всяком случае не
для публики, которая во все время представления только
хлопала глазами.
N. C.
Одесский Вестник. — № 11. — 15.I.1876. — С. 3.
*2*
10 января в зале нашего общественнаго собрания, во
время бал-маскарада, случилось довольно трагическое
происшествие, наделавшее много шуму. Дело в том, что в
числе замаскированных явился, в костюме Ахилла,
отставной гусарский поручик Д. Решетилов — юноша 23
лет. Ахилл, с момента прихода в клуб, начал по-гусарски
опоражнивать бутылки и к концу бала пришел в то
состояние, когда « человеку море по колено». Прежде всего
на поведение нашего Ахилла-гусара следовало бы обратить
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внимание дежурным старшинам клуба, но они
бездействовали и предоставили Ахилла глумлению
публики, в особенности еврейской, которая начала трунить
над Ахиллом, чуть не выталкивая его из залы. Ахилл вынул
из кармана револьвер, заряженный шестью пулями, и
пустился в погоню за пристававшими к нему сынами
Израиля, удиравшими кто куда попало: прятались иной под
стол, иной на стол, а иные без фуражек и шуб улепетнули
домой, забыв даже о том, что на бале остались их жены,
дочери. Старшины так же уехали из клуба, предоставив
клуб в распоряжение воинственнаго Ахилла, который затем
из буфета вышел в зал и, мгновенно выстрелив себе в левую
часть груди, тут же повалился на пол. Тяжело раненнаго
снесли на квартиру, а явившийся полицейский чиновник
составил о случившемся подробный акт, в котором, как
говорят, очень рельефно выставлена бездеятельность
дежурных старшин клуба, не принявших должных мер к
предупреждению случившегося.
N.
Одесский Вестник. — № 19. — 24.I.1876. — С. 3.
*3*
16 декабря прошлаго 1875 года у нас окончились
заседания городской думы, продолжавшияся 8 дней.
Присутствуя на заседаниях думы, я успел с удовольствием
заметить, что гласные стали гораздо серьезнее относиться к
интересам города и, прежде чем решать какой-либо вопрос,
всесторонне его обсуждали, чего прежде никогда не было.
Такой серьезный взгляд гласных нашей думы на дело
нельзя не приписать влиянию председательствовавшего в
думе, заступающаго место городского головы А-ло,
который к интересам города, в особенности где не страдает
его собственный, относится весьма сочувственно. Два
последния постановления думы в эту сессию, как первый
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пример в Бердянске, заслуживают особеннаго внимания.
Заступающий место городскаго головы, заявляя думе о том,
что в канцелярии городской управы уже 25 лет служит
некто В., человек уже престарелый, обремененный
значительным семейством, просил назначить ему пенсию в
размере годоваго содержания, имея в виду то, что силы В.
могут истощиться в скором времени, и тогда он, В., и его
семейство впадет в самое несчастное положение. Кроме
этого, заступающий место городскаго головы просил
пенсию и для учителя местнаго городскаго приходскаго
училища К., который, учительствуя в Бердянске 32 года,
находится точно в таких же условиях. Заявления эти дума
нашла как нельзя более справедливыми и единогласно
постановила выдавать им пожизненную пенсию в размере
получаемаго ими годоваго содержания: учителю 500 руб. и
служащему в канцелярии городской управы 300 руб. в год.
С 1871 года, когда в состав нашей земской управы
вошел член В., дело народнаго образования в Бердянском
уезде начало идти прогрессивно и становиться все более и
более на твердую почву. Посещая постоянно школы, В.
хорошо знал деятельность каждаго учителя и поощрял
хороших из них, входя с представлениями в управу о
награде и об увеличении их содержания. В каждую сессию
заседаний земскаго собрания В. просил собрание не щадить
денежных средств на народное образование и, представляя
дельные доводы, всегда успевал в этом. Таким образом, В.
поставил дело народнаго образования в Бердянском уезде
настолько хорошо, что уезд наш в этом отношении может
считаться образцовым в Таврической губернии и для
многих других уездов России. Материальныя жертвы
нашего земства на дело народнаго образования очень
велики. Ни одно из земств Таврической губернии не
расходует так много денег на это дело, как бердянское. По
смете на 1876 год земством предположено расходовать на
народное образование свыше сорока тысяч рублей, и нельзя
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сказать,
чтобы
деньги
эти
расходовались
непроизводительно. В настоящем учебном году в
Бердянском уезде имеется 79 начальных школ, содержимых
на специяльныя средства земства, и еще несколько
городских и сельских школ, получающих от земства
пособие. Почти все учители в этих школах получили
специальную подготовку к учительской деятельности и
ведут дело обучения с успехом. К сожалению, на трехлетие
с октября 1875 года В. не вошел не только в состав управы,
но даже и в состав гласных, и дело народнаго образования
лишилось в нем энергическаго деятеля, а учители потеряли
в нем поборника их нужд.
Одесский Вестник. — № 22. — 27.I.1876. — С. 3.
*4*
В № 282 «Од. Вест.» за прошлый год появилась из
Бердянска корреспонденция, в которой автор, возмущенный
безпорядками, существующими в Бердянске, между
прочим, выразился так: «фонари освещаются так, что если
бы их вовсе не было, то, может быть, было бы гораздо
светлее». По получении этой статьи в Бердянске тот номер
«Од. Вестн.», в котором она была помещена, брали из
библиотеки нарасхват; каждый интересовался ею, каждый
хотел прочесть ее и каждый, конечно, кроме лиц,
затронутых этой статьей, соглашался с автором. Все
обвиняли городскую управу, полицию, общество и проч. Но
какое же действие произвела статья на тех, к кому она
больше всего относилась? Ответ самый неутешительный.
Подрядчик, освещающий город, одно из влиятельных лиц в
Бердянске, вместо того, чтобы сознать всю справедливость
сказаннаго в статье и сообразно с этим действовать,
вздумал потешиться над автором статьи, а вместе с тем и
над горожанами. «Если, мол, фонари так плохо освещаются,
что без них было бы светлее, то попробуем». Сказано —

22

«Повітова столиця»

сделано. И вот, вместо слабаго света, у нас по ночам теперь
совсем темно. Городская управа, на обязанности которой
лежит забота об удобствах жителей города, почему-то не
хочет замечать таких действий подрядчика. Что остается
теперь делать бедным людям, которым ради куска
насущнаго хлеба приходится по ночам ходить на работу
или поздно возвращаться домой? Что же смотрит наша
управа? Неужели сотня человек избирателей могла так
жестоко ошибиться? Ужели же наконец состав нашей
городской управы таков, что вовсе не хочет обращать
внимания на безпорядки? Такие вопросы задают друг другу
бердянские граждане и на все эти вопросы получают один
ответ: да, да и да. Неужели же никто и никогда не обратит
на это внимания? Ответить на это довольно трудно. Авось
настанут лучшия времена, когда городская управа примет
надлежащия меры, когда и сам подрядчик поймет, что
получать 6.000 руб. за освещение города 420 фонарями
нельзя без того, чтобы не освещать.
Зима у нас на исходе и приближается то время, когда
на всех без исключения улицах появятся лужи грязи.
Звонков
Одесский Вестник. — № 33. — 11.II.1876. — С. 3.
*5*
В сессию заседаний нашей городской думы в декабре
1875 г. произведены были выборы директора и членов
городского общественнаго банка. Выборы эти не могли не
быть интересными для каждаго из жителей города
Бердянска уже потому, что бывший директор банка, как
говорят, действовал, не обращая внимания
на
существующий банковый устав, и поэтому в день выборов
зала, где происходили выборы, была полна публикой.
Директором банка избран был Я.А. Дерксен.
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8 февраля случилось у нас трагическое происшествие.
В гостинице Адамова между двумя из бывших там
завязалась драка, окончившаяся смертью одного из
участвовавших.
Выборы городских гласных на второе четырехлетие
окончились 5 февраля, и теперь все с понятным
нетерпением ожидают выборов городского головы,
кандидатами на должность котораго появилось уже
несколько десятков лиц.
Звонков
Одесский Вестник. — № 40. — 21.II.1876. — С. 3.
*6*
Из Бердянска нам пишут, что предполагавшееся там
замощение улиц не может быть приведено в исполнение по
недостатку городских средств. Затруднения, предствляемые
движению грузов вследствие отсутствия хороших
мостовых, казалось, должны были бы побудить городское
управление к изысканию мер на их устройство и вообще к
более энергическому способу действия. Предприятие
тормозится, как говорят, громадностью средств, будто бы
необходимых для работ. Но не нужно забывать, что
необходимая для постройки сумма будет требоваться не
одновременно, а исподволь, в течение нескольких лет, а
камень может быть доставлен из Мариуполя, где он стоит
очень недорого. Что же касается рабочих, то их выгодно
можно отыскать (и притом в большом количестве) в самом
Бердянске.
Одесский Вестник. — № 47. — 2.III.1876. — С. 2.
*7*
Вопрос о мерах улучшения условий каботажнаго
судоходства по Черному и Азовскому морям возбужден
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уже давно; разработке его посвящено было немало трудов
как обществом для содействия русскому торговому
мореходству, так и столичной и провинциальной печатью.
В «Одес. Вест.» еще недавно напечатано было несколько
статей по этому предмету, в которых разсматривались меры
по судостроению, страхованию судов и образованию
прибрежнаго населения. Но не менее важен и тесно
связанный с ними вопросы о выгрузке балласта, от
удовлетворительнаго разрешения
котораго зависит
благосостояние и процветание азовских портов. Вопрос
этот также не нов; он поднимаем был не раз, но и до
настоящаго времени не получил более или менее
удовлетворительнаго разрешения. Между тем, наши
азовские порты, и без того мелководные, с каждым годом
засоряются все более и более, и если надзор за выгрузкой
балласта не будет в самом скором времени организован на
правильных началах, то существующий порядок выгрузки
его составит одну из главных причин упадка этих портов.
О том же, на сколько неудовлетворителен
существующий порядок, можно судить по тем
злоупотреблениям, какия позволяют себе в этом отношении
шкипера и судохозяева. Напр., в нашем бердянском порте в
навигацию прошлаго года балласт выбрасывался в воду
чуть не на глазах у всех и в таком большом количестве, что
в некоторых местах он возвышался над поверхностью воды
в виде небольших островков. Злоупотребления эти,
конечно, не могли не обратить на себя внимание нашего
городскаго общественнаго управления, ближе всего
заинтересованнаго в деле незасорения порта. Еще в 1870 г.
оно, изыскивая разныя способы предупреждения засорения
порта, остановилось на предположении принять выгрузку
балласта на свои средства, со взиманием за это
установленной платы со шкиперов, по числу ластов всей
грузовой вместимости судна; но, к сожалению,
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предположение это до сих пор почему-то не получило
практическаго осуществления.
В настоящее время выгрузка балласта в нашем порте
производится
на
основании
временных
правил,
утвержденных в 1871 г. генерал-губернатором. По
правилам этим каждое пришедшее в порт судно получает от
таможни так называемый балластный лист, в котором
показывается количество имеющагося на судне балласта,
согласно измерению, сделанному в керченской таможне.
Перед началом выгрузки балласта судно обязано
представить лист этот начальнику порта и объявить, какими
средствами и когда именно оно будет выгружать балласт, и
затем приступать к выгрузке не ранее получения от
начальника порта установленнаго на этот предмет билета.
На самом месте выгрузки балласт должен быть измерен
начальником порта по кубическому объему, о чем и
делается отметка на балластном листе, который затем
представляется шкипером в таможню. Без этого листа, с
отметкой на нем начальника порта о выгрузке балласта в
указанном месте, таможня не даст разрешения на выход
судна из порта.
Казалось, правила эти могли бы служить некоторой
гарантией незасорения порта через выброску балласта в
море; но на деле выходит противное. Вот, напр., сведения о
выгрузке балласта в нашем порте в навигацию 1874 года,
почерпнутыя нами из источников вполне достоверных и
доказывающие, что большая часть балласта только на
бумаге числится выгруженной в показанных для того
местах, на самом же деле выбрасывается в море. В этом
году в приходе к бердянскому порту было 441 судно, из
которых 63 частью с товарами, а частью с балластом;
остальныя же 378 только с одним балластом. Из числа всех
судов отошло в другие порты для принятия груза 105,
следовательно, остальныя 336 судов, принявшия груз на
бердянском рейде, оставили балласт здесь. Таможней
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выдано было, для представления начальнику порта, 281
балластных листов на 33.720 тонн, т. е. на 2.023.200 пудов.
Из этих 281 балластных листов было предъявлено
мировому судье для взыскания штрафов за выгрузку
балласта в море только 22, на 2.963 тонны; следовательно,
остальное количество балласта, в размере 30.756 тонн, или
1.845.375 пуд., по засвидетельствованию начальника порта,
выгружено на берег. На запрос городской управы о том, в
каком именно месте выгружен этот балласт, портовый
начальник отозвался, что балласт откладывался близ одной
из пристаней и между оными. Между тем всем жителям
Бердянска хорошо известно, что между существующими
городской и частной пристанями никакого балласта не
имеется, да и выгружать его в этом месте, по мелководию,
неудобно; что через частную пристань в 1874 г. выгружался
балласт в самом незначительном количестве, и что в том же
году балласт выгружался через городскую пристань и тут
же складывался в двух обсохших бассейнах ея. Несмотря на
то, что балласт в этих пунктах, занимающих пространство
не более 336 квад. саж., не говоря уже о том, что в
предшествовавшие два года было в приходе до 645 судов,
принявших в бердянском порте груз и, следовательно,
оставивших здесь свой балласт.
По этим данным можно составить только
приблизительное понятие о том громадном количестве
балласта, которое выброшено в воду в течение последних
лет в нашем порте, и это обстоятельство составляет одну из
причин быстраго обмеления азовских портов. Вот почему
вопрос о правильной организации надзора за выгрузкой
балласта является в настоящеее время, по крайней мере для
азовских портов, более существенным, чем вопрос о
расширении операций каботажнаго судоходства. И в самом
деле, к чему послужат все заботы по улучшению условий
каботажнаго судоходства, если в то же время наши порты
совершенно обмелеют? Поэтому надо пожелать, чтобы
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общество для содействия русскому торговому мореходству,
в настоящее время, судя по газетным известиям, серьезно
занятое разработкой вопроса о мерах улучшений условий
каботажнаго судоходства, обратило также внимание и на
вопрос о выгрузке балласта. Повторяем, нам кажется
наиболее правильной постановка этого вопроса, сделанная
бердянским городским управлением еще в 1870 году, а
именно предоставление надзора за выгрузкой балласта и
самой выгрузки его общественным управлениям азовских
портов, наиболее заинтересованным в этом деле.
Одесский Вестник. — № 56. — 12.III.1876. — С. 5.
*8*
Из Бердянска нам пишут: «По инициативе местнаго
предводителя дворянства, у нас устраивается «женский
попечительный о тюрьмах комитет». Ходатайство об
устройстве этого комитета уже представлено г.
предводителем дворянства на разрешение, которое, по всей
вероятности, скоро последует.
Местная публичная библиотека, где можно бы было с
пользою проводить время в великий пост, не имеет в
распоряжении хорошаго выбора книг и потому, понятно, не
может играть в нашей жизни подобающей роли.
Весна у нас вступила в свои права. И вот уже в
течении нескольких дней грязь лежит буквально на аршин
от земли».
Одесский Вестник. — № 57. — 13.III.1876. — С. 2.
*9*
Из Бердянска нам пишут, что там 7 марта дан был
концерт в пользу недостаточных учеников местной
гимназии. Корреспондент с большой похвалой отзывается о
принимавших в вечере участие г. Кортмане и г-жах Боннэ,
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Максютовой, Фроймович и Дуранде. Не дурны были также
хоры, исполненные гимназистами.
Одесский Вестник. — № 58. — 14.III.1876. — С. 3.
*10*
Из Бердянска нам пишут: «В начале марта месяца
городская управа распорядилась очистить городскую
площадь от грязи. Распорядителем работ и расходчиком
был назначен ею член управы П. Грязь эта уже очищена и
нам, жителям Бердянска, остается только поблагодарить
городскую управу за ея заботы о благоустройстве города.
Но во сколько обошлась городу эта очистка? Этот вопрос
вызывается следующим обстоятельством: один местный
житель, Ар., имея дом на улице, по которой, вследствие
грязи, нельзя было ни ходить, ни ездить, предложил
заведывающему очисткою улиц члену управы П. очистить и
улицу, на протяжении квартала, в которой он живет, с тем,
что он и домовладельцы, живущие в том квартале, уплатят
ему потребную на это сумму. П. согласился, но запросил за
очистку 50 рублей. Такая баснословная цена не могла не
устрашить Ар., и он просил управу разрешить ему заняться
очисткой улицы от себя. Управа разрешила ему — и
очистка обошлась Ар. в 4 рубля! (Значит, в 12 ½ раз меньше
того, что запросил с него член управы П.)».
Одесский Вестник. — № 72. — 1.IV.1876. — С. 2.
*11*
Из Бердянска нам сообщают следующия сведения о
данном 23 марта в пользу местных заключенных концерте.
Устройство концерта принадлежало заботам супруги
греческаго консула Марьи Григорьевны Пайкос. Из других
лиц, принимавших участие в устройстве концерта,
корреспондент останавливается на супруге уезднаго
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предводителя дворянства Анастасии Николаевне Эссен и
пианисте Кортмане. Результат концерта был следующий:
выручено за билеты 339 р. 90 к., выручено излишних
против номинальной цены билетов 36 р. (всего 375 р. 90 к.),
израсходовано 72 р. 40 к. Остаток — 303 р. 50 к.
Одесский Вестник. — № 72. — 1.IV.1876. — С. 3.
*12*
Взамен пятикопеечнаго сбора с отпускных и
привозных товаров на устройство бердянскаго порта с 1864
г. отпускается на тот же предмет из казны в пособие городу
ежегодно 26.407 руб. 72 коп. Деньги эти вносятся в
городския сметы, а распоряжается ими особая временная
комиссия, которая образована еще до введения городоваго
положения и председателем которой состоит портовой
начальник. Со введением городоваго положения комиссия
эта совершенно лишняя, так как суммами, вносимыми в
городския
сметы,
по
городовому
положению,
распоряжается непосредственно городское управление.
Поэтому было бы справедливо и согласно с городовым
положением вовсе упразднить эту комиссию, и
отпускаемыя на устройство порта деньги предоставить в
непосредственное распоряжение городскаго управления, на
котором, главным образом, лежат заботы об устройстве
порта. Сколько нам известно, в этом смысле,
приблизительно, состоялся еще в прошлом году приговор
нашей думы; но результат ходатайства по этому предмету
городскаго управления нам еще неизвестен.
Между тем, в № 47 «Од. Вестн.» бердянский
корреспондент совершенно несправедливо упрекает наше
городское управление в отсутствии энергии в деле
разрешения вопроса о замощении улиц, которыя
представляют значительныя затруднения для движения
грузов, вследствие отсутствия хороших мостовых. Из
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вышесказаннаго видно, что упрек, взводимый на нашу
думу, неправилен: замощение улиц города относится к
устройству порта и упрекать в отсутствии мостовых можно
временную комиссию, в ведении которой находятся суммы
на этот предмет.
Мы совершенно согласны с корреспондентом, что до
сих пор уже можно было бы привести наши улицы в более
благообразный вид, в особенности если принять во
внимание, что на устройство нашего порта отпущено от
казны за последния десять лет до 300 тысяч рублей, а
между тем как расходуются эти деньги — городскому
управлению почти неизвестно; вследствие чего очень
желательно, чтобы ходатайство городской думы о
предоставлении этих сумм в ея ведение было уважено.
К.
Одесский Вестник. — № 78. — 11.IV.1876. — С. 3.
*13*
Из Бердянска нам пишут: Городская управа наша
медлила, медлила и наконец решилась созвать гласных
городской думы для выбора гор. головы и членов управы.
Выборы назначены были на 14 число апреля. Все жители с
нетерпением ожидают исхода выборов. С первых дней
праздника Пасхи у нас гостит артист с.-петерб. импер.
театр. Н.К. Милославский. Несмотря на то, что нашим
горожанам еще никогда не приходилось видеть в своем
городе
таких
знаменитостей,
театр
посещается
немногочисленной публикой, предпочитающей кофейни,
карты и проч. всяким театральным представлениям.
Одесский Вестник. — № 84. — 20.IV.1876. — С. 3.
*14*
Телеграмма «Од. Вест.».
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Бердянск, 20 апреля. 18-го апреля местный 1-й
гильдии купец Иероним Иванович Хардалло избран
бердянским городским головою.
Одесский Вестник. — № 85. — 21.IV.1876. — С. 2.
*15*
Назначенные на 14-е апреля выборы городскаго
головы, по некоторым обстоятельствам, были отложены на
18-е число, котораго, наконец, и состоялось заседание
думы. Городским головою был избран большинством
голосов И.И. Хардало, местный негоциант, хотя еще и не
разу не бывший на общественной должности, но уже
успевший заслужить симпатию горожан своим прямым и
честным характером.
Выборы г-на Хардало в должность городскаго головы
были встречены публикой, бывшей в зале выборов,
сочувственно. В № 78 «Одес. Вестн.» появилась из
Бердянска корреспонденция, автор которой, говоря о
существующей у нас какой-то временной комиссии,
указывает на то, что я в своей корреспонденции (№ 47 «Од.
В.») совершенно несправедливо упрекал наше городское
управление в отсутствии энергии в деле разрешения
вопроса о замощении улиц. Спешу на это ответить, что,
укоряя городскую управу в бездействии по этому предмету,
я был совершенно прав по следующим обстоятельствам:
замощение улиц есть, главным образом, наша частная
городская потребность, а не общая государственная;
следовательно, жители города, платя в городскую кассу
налог, вправе ожидать энергических действий в деле
городскаго благоустройства от городской управы, а не от
какой-то «временной комиссии», о существовании которой
все горожане узнали только теперь, из корреспонденции К.
Одесский Вестник. — № 94. — 1.V.1876. — С. 3.
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В текущую сессию бердянскаго уголовнаго отделения
таганрогскаго окружнаго суда, 5 мая, разбиралось дело по
обвинению в подлоге и лжесвидетельстве восьми лиц, из
которых 4 немца, 2 армянина, один еврей и один русский.
Обстоятельства дела следующия. Еврей Нижевецкий,
живущий в г. Ногайске Бердянскаго уезда, занял живущему
в Ногайске же немцу Келлеру на один месяц 40 р., взяв на
50 р. вексель. По истечении месяца Келлер не имел
возможности уплатить этих денег и просил об отсрочке.
Нижевецкий согласился отсрочить ему этот долг на год, но
с тем, что Келлер должен дать ему, Нижевецкому, % по 10
р. в месяц, всего 120 руб. в год. Келлер согласился и выдал
вексель на 170 р. К концу года Келлер опять не мог
уплатить долга и просил Нижевецкаго отсрочить ему
уплату еще на несколько месяцев, но Нижевецкий не счел
это удобным для себя и предъявил у мироваго судьи г.
Ногайска, чрез повереннаго, иск. Получив исполнительный
лист, он арестовал имущество Келлера. Незадолго до этого
Келлером была куплена машина для производства масла, у
крестьянина с. Юрьевки, которая также была описана
Нижевецким. Лишившись, таким образом, всего своего
движимаго имущества, Келлер разсказал своим знакомым о
постигшем его несчастии. Те, зная, как возрос долг этот и
желая помочь ему, сказали, что машина может быть
возвращена ему, Келлеру, стоит только доказать, что
машина принадлежит отцу его, Келлера. Призвав отца
Келлера, советовавшие предложили ему как единственное
средство спасти сына от разорения подписать условие о
покупке машины у крестьянина с. Юрьевки, от имени
котораго было написано условие и за котораго, как бы за
неграмотнаго, подписался один из советывавших, а
остальные подписались свидетелями. Условие это было
предоставлено в суд, но поверенный Нижевецкаго,
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сомневаясь в действительности условия, просил суд о
приводе подписавшихся свидетелями к присяге. Те приняли
присягу и машина была освобождена из-под ареста. Спустя
несколько времени поверенный Нижевецкаго, бывши в с.
Юрьевке, зашел к крестьянину, у котораго была куплена
машина, и узнал, что машина та куплена не отцом Келлера,
а сыном, и что об этом известно в сельском управлении, где
было сделано условие о продаже машины. Запасшись
надлежащими документами, поверенный возвратился в
Ногайск и разсказал об этом своему доверителю, который
этим и воспользовался.
Грозя раскрытием этого дела, он заставил Келлера
выдать вексель еще на 1000 рублей. Тем бы дело и
кончилось. Но когда поверенный Нижевецкаго узнал о
сделке, то и сам захотел воспользоваться кое-чем. Это ему
не удалось. Келлер и подписавшиеся свидетелями на
требование повереннаго дать ему что-нибудь (за держание
дела в секрете) отвечали отказом. Тогда он представил дело
в суд, и таким образом возникло настоящее дело,
разсмотрение котораго несколько раз откладывалось.
Делом этим интересовались почти все без исключения
жители гг. Ногайска и Бердянска, и потому понятно, что
зала окружного суда была переполнена публикой. Почти
каждый подсудимый имел защитника. Разбор дела
продолжался с 10 часов утра до 6 пополудни. В 6 часов
присяжные удалились в совещательную комнату и после
получасоваго совещания вынесли оправдательный вердикт.
Приговор этот был встречен публикой одобрительно.
Кстати, разскажу курьез, случившийся у нас на днях в
зале окружного суда. Один из местных адвокатов, защищая
дело по обвинению своего клиента в продаже ядовитых
веществ и желая доказать, что мышьяк и т. п. вещества не
есть яд, тут же, в присутствии состава окружного суда и
публики, проглотил кусок мышьяка, находившийся в числе
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вещественных доказательств, и тем значительно облегчил
наказание обвиняемаго.
Одесский Вестник. — № 115. — 28.V.1876. — С. 3.
*17*
20 мая в 8 часов утра граждане наши, консула и
чиновники проводили на пароход «Таврида» обожаемаго
всеми начальника города и порта Бердянска князя Павла
Петровича Максутова, назначеннаго по Высочайшему
повелению таганрогским градоначальником. Дорого ценя те
13 лет, в которыя его сиятельство был хозяином города и
порта нашего, русское общество дало блистательный обед
князю, а греческое общество такой же ужин.
Погода у нас в настоящее время какой желать нельзя
лучше: дни теплые, ночи свежие и дожди не перестают
перепадать после бывшаго мороза с 8 на 9 мая. Все
окружающия нас селения хвалятся хорошим ростом озимых
и яровых хлебов; но на бывший мороз все жалуются:
виноград померз и зелень пострадала. Фруктов совершенно
не будет, т. е. абрикос, слив и вишен; но яблоки и груши
пощадил мороз. Торговля хлебом идет туго; цены то
падают, то подымаются; впрочем, и товара хлебнаго мало, в
сравнении с прошлыми годами.
В. К.
Одесский Вестник. — № 118. — 1.VI.1876. — С. 2.
*18*
19 мая прибыл в наш город назначенный
начальником города и порта Бердянска капитан 1-го ранга
П.П. Шмидт.
Погода теплая и дожди перепадают. Хлеба в районе
нашем удовлетворительны; цены идут туго вперед, по
случаю малаго требования из заграницы; но погрузка
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ежедневно продолжается; пострадавшие виноградные наши
сады начинают поправляться; на некоторых кустах,
померзших от бывшаго мороза, показываются не только
новые побеги, но и будущие кисти винограда.
Недавно избранный городской голова Бердянска
И.И. Хардало вступил уже в должность.
В. Крыжановский
Одесский Вестник.— № 120.— 3.VI.1876. — С. 2.
*19*
4 и 5 июня происходили первыя заседания нашей
думы из гласных, избранных на второе четырехлетие.
Грустное, давящее впечатление произвели на всех
присутствующих эти заседания нашей новой думы. Только
что принялась она за дело, как на долю ея выпала тяжелая
обязанность разрешить давно интересовавший всех и
волновавший умы вопрос о действиях правления нашего
городскаго банка. Правление банка в течении 3 лет не
давало отчета думе о своих действиях, поэтому в городе
ходили слухи, что дела банка идут неладно, что будто бы
один из членов правления банка, заправлявший главным
образом всеми делами его, от своего имени заложил в
частныя руки 400 билетов внутренняго займа,
принадлежащих частным лицам и находящихся на
хранении в городском банке. Это последнее обстоятельство
дошло до сведения губернской администрации, по
предложению которой городская дума, в заседании 4 июня,
прежде всего обратила внимание на вопрос о положении
банка. Кроме этого, правление городскаго банка в
последнее время окончательно распалось: избранный
директором банка купец Д. письменно отказался от
директорства; заступивший же его место кандидат по нем,
купец Н. К., не заявив никому, кудато выехал из города, и
городской банк остался на произвол судьбы: делами
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заправлял товарищ директора г. А., он же бухгалтер этого
банка и исправляющий должность городского головы.
Первое заседание думы 4 июня, в котором начал
обсуждаться вопрос о действиях банка, по распоряжению
городского головы, происходило при закрытых дверях. Что
говорилось тут, мы не знаем; знаем лишь одно, что
результатом этого заседания было назначение комиссии из
трех лиц под председательством городского головы для
немедленной проверки дел банка. Комиссия собралась на
следующий день в банке и пригласила заведывавшаго
делами банка г. А., который сам не явился на это заседание,
а прислал записку, где говорит, что дела банка в большом
безпорядке, счеты запутаны и потому просит немедленно
назначить администрацию для проверки дел банка.
Комиссия была поражена таким ответом, не знала, что
делать, и, благодаря энергии и живому интересу, с каким
она отнеслась к этому делу, а в особенности председатель
ея, городской голова, принимает довольно энергическия
меры: приглашает начальника города и порта, товарища
прокурора и запечатывает кассу и шкафы с
делопроизводством банка. В таком виде были доложены
председателем комиссии ея действия в следующее
заседание думы, происходившее 5 июня при открытых
дверях. Впечатление после такого доклада было
чрезвычайно тяжелое; банк запечатан. Нечего говорить о
том значении, которое имеет банк для города, оно весьма
верно и метко выражено в докладе городского головы,
который сказал, что этот вопрос о существовании банка
есть вопрос о жизни и смерти города; с другой стороны,
временное приостановление действий банка не может не
подорвать его кредита. Понятно после этого, с каким
участием и живым интересом отнеслась дума в данное
время к такой катастрофе с банком. В виду отсутствия
правления банка, больших безпорядков, царствующих в
нем, дума весьма строго и совершенно правильно отнеслась
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и к тем лицам, которыя составляли его правление: по
предложению городскаго головы было принято 24 (из 36)
голосами следующее постановление: «отрешить от
должности с преданием суду лиц, стоявших во главе
правления банка». Затем естественно явился другой вопрос:
как быть с банком? Приостановка дел банка может
подорвать кредит его, надо принять меры, чтобы
немедленно открыть действия банка; и, по предложению
городскаго головы, дума пришла к тому, чтобы выбрать
немедленно временное правление из четырех лиц под
председательством городского головы, которое бы на
следующий день открыло действия банка, предоставив при
этом правлению право кредитоваться в государственных и
частных кредитных установлениях на сумму до 200.000
руб., которая, может быть, окажется необходимою при
продолжении действий банка; выбор же директора банка
отложен. Таким постановлением думы существование
городского банка, было прекратившаго временное свое
действие, поддержано и упрочено. В виду таких
результатов, мы не можем не отнестись с сочувствием к
деятельности нашей новой думы, которой с первых шагов
пришлось раскрыть и осветить темный банковый вопрос.
Энергия, с которою наша новая дума, в особенности
же городской голова г. Хардало, отнеслась к этому делу,
дает возможность надеяться, что наше городское
самоуправление пойдет по иной дороге, чем при прежнем
составе думы. Теперь весь интерес по этому делу
сосредоточивается на деятельности временнаго правления
банка; каким оно найдет банк по его распечатании, а также
какова будет дальнейшая деятельность нашей думы — я
постараюсь сообщить.
Z.
Одесский Вестник. — № 130. — 15.VI.1876. — С. 3.
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Из Бердянска нам пишут, что произведенные 24 мая
выборы членов тамошняго еврейскаго духовнаго
правления, потому что всех явившихся избирателей было
46, а избирательных шаров иные баллотировавшиеся
получили по 60. На этом основании выборы были вновь
произведены 3 июня и избирателей явилось до 170. По
большинству голосов
избранными оказались все
служившие в истекшем трехлетии; городскому же раввину,
кроме вторичнаго избрания, назначено было выдать в
награду 220 р. и изъявить благодарность еврейскаго
общества за неусыпныя заботы по делам его единоверцев.
Одесский Вестник. — № 137. — 23.VI.1876. — С. 2.
*21*
Чем дальше в лес, тем больше дров. Чем более
комиссия, учрежденная для продолжения действий банка,
углубляется в дело, чем более разоблачаются прежние
порядки нашего банка, тем более неурядиц, безобразий
открывается в его делах. Хороший букет поднесен был
этою комиссиею — в виде протоколов ея заседаний —
городской думе, созванной 13 июня, не в очередь, так как
следующая сессия предполагалась в конце этого месяца.
Как видно, комиссия работала много, усердно, по целым
дням длились ея заседания, но ничего положительнаго она
не добилась: чтобы проследить состояние счетов банка, она
потребовала книги и отчеты у бухгалтера г. А. Последний,
предъявив комиссии черновыя счетныя тетради и несколько
главных
книг,
дал
письменно
следующий
многознаменательный и странный отзыв: с 1872 года по
настоящее время нет, но это не значит, что оне не велись и
не имелись; оне исчезли 2 ½ месяца тому назад и как это
случилось — он объяснит в свое время и в своем месте (!?),
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когда представится к тому необходимость. По счастью, в
это время возвратился из своего безизвестнаго отсутствия
директор банка г. К., к которому и обратилась комиссия с
тем же вопросом о книгах; последний дал несколько иной
ответ: «книги в банке, — говорит он, — все велись и были
на лицо до его выезда; 28 мая он еще видел их».
Следовательно, исчезли оне гораздо позже, чем заявил о
том бухгалтер. Исчезновение книг ставит комиссию
действительно в безвыходное положение, так как
отнимается всякая возможность проверить дела банка, в
силу чего дума, не дожидаясь того момента, когда г. А.
сочтет возможным и может быть для себя более удобным
дать объяснение этого обстоятельства, постановила:
потребовать теперь же письменное объяснение у бухгалтера
и директора банка об исчезновении книг.
Далее, выданный банком залог в частныя руки — 400
билетов внутренняго займа — это факт, который
объясняется бухгалтером А. в том смысле, что будто этот
залог сделан был им с ведома членов правления банка;
комиссия, пользуясь присутствием директора банка,
спрашивает его об этом факте и получает от него такой
ответ: что ему известно о залоге этих билетов, но когда и
кем они заложены — он этого не знает.
Наконец, как видно из протоколов комиссии, в нашем
банке были возможны и такие, под час комичные, но
вообще весьма неутешительные факты, где фигурирует все
тот же г. А. За 1874 год составляется отчет бердянсконогайскаго банка и препровождается в бердянскую и
ногайскую городския управы. Комиссия справляется об
этом отчете в бердянской городской управе и, к крайнему
удивлению своему, не находит его. Замечу, между прочим,
что в течении 1875 года г. А. заступал место городского
головы, был бухгалтером банка и под конец сделался
товарищем директора банка, сохраняя за собой все прежния
должности. В ногайской городской управе этот отчет
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оказался в наличности и в подлиннике доставлен в
комиссию. Но этот факт не единичный: есть несколько
других подобнаго же свойства: г. Дерксен, бывший
директор банка и попавший в категорию отрешенных и
отданных под суд членов правления банка, подает в думу
письменное заявление, из котораго видно, что когда он в
декабре месяце прошлаго года был избран директором
банка, то, фактически не вступая в заведывание делами, он
подал заявление в бердянскую и ногайскую городския
управы, где выяснял условия, при которых он может
принять банк в свое заведывание; в числе этих условий есть
и такое, что так как бухгалтер банка А. обременен многими
другими должностями, заступает место городского головы
и, следовательно, является контролером банка, то
необходимо устранить его от должности бухгалтера. Что
всего комичнее, так это то, что заявление подается г. А. как
городскому голове с просьбою устранить его же от
должности как бухгалтера банка. Это заявление
подверглось той же участи, что и отчет банка за 1874 год:
по тщательным справкам городская управа дает
категорический отзыв, что такого заявления нет и никогда
не поступало. То же самое было и с другими
представлениями ногайской городской управы по делам
банка, которые, попав в руки г. А. в качестве городскаго
головы, дальнейшего хода не получали.
А как вам понравятся такия операции банка,
разоблаченныя комиссией: бердянский купец имеет в
городском банке вексель, который переучтен был в азовскодонском банке; когда наступил срок по этому векселю,
азовский банк опротестовывает его; по справкам
оказывается, что вексель был оплачен в срок в городском
банке, который почему-то не изъял этого векселя из
азовскаго банка. Но это ничто в сравнении с тем, что нам
пришлось узнать из одного протокола комиссии,
учрежденной для продолжения действий банка, а именно,
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что резервный капитал, заключающийся в процентных
бумагах и предназначенный, согласно полож. о банках,
лишь только на покрытие убытков банка по его операциям,
оказывается также заложенным, пущенным в оборот. Наш
городской банк так отлично вел свои дела, что, кажется, нет
ни одной статьи банковаго устава, которая осталась бы не
нарушенной.
По прочтении протоколов комиссии, столь мрачно
обрисовывающих положение нашего городского банка,
комиссия представила на усмотрение гласных думы свои
весьма серьезныя затруднения по продолжению действий
банка, для чего требуются деньги, а их то и нет. В портфеле
банка есть векселя городских жителей, обезпеченные их
имуществом, и притом такие, что требование уплаты,
может быть, по многим векселям повело бы за собой
разорение лиц, выдавших эти векселя. Поэтому комиссия,
чувствуя свои силы слабыми в борьбе с такими
затруднениями, обратилась к думе за разрешением вопроса:
как добыть денег? Большинство гласных, вполне
соглашаясь с тем, что требование по векселям, выданным
городскими жителями, могло бы повлечь за собою
разорение многих лиц, пришло к заключению: предоставить
комиссии требовать уплаты по векселям только с тех лиц,
которые без затруднения могут уплатить. Но это все-таки
не вполне исцеляющее недуг средство и требуется
предпринять более радикальную меру, которою, по мнению
гласных, является заем.
Так как дело это требует немедленнаго выполнения, а
заем со стороны городского общества может быть сделан не
прежде, как по утверждении г. губернатором состоявшагося
по этому поводу постановления думы, то дума определила:
«командировать городского голову и одного из гласных к
губернатору с просьбою о скорейшем утверждении
постановления думы».
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Затем было предложено выбрать еще двух членов в
комиссию для продолжения действий банка. Этими
выборами и закончилось заседание думы 13-го июня.
Z.
Одесский Вестник. — № 142. — 29.VI.1876. — С. 2.
*22*
«В тихом омуте черти водятся»: так и в нашем, повидимому, мирном обществе иногда творятся еще вещи
далеко не мирнаго свойства. Наше маленькое,
разношерстное общество, расчлененное на партии, кружки,
утопает в скуке и однообразии. Общественных
удовольствий нет никаких; существует единственное
уютное местечко, куда скука загоняет публику в карты
поиграть, пивца испить, и где выкидываются иногда такие
фортели, что руками разводишь. Я представлю читателю
несколько характерных и курьезных фактов и судебных
процессов, в которых фигурируют лица различных слоев
нашего общества.
По-видимому, мы далеко оставили за собой время
кулачной расправы, но в действительности она оказывается
живучей в нашем обществе. Прислушайтесь, что говорит
публика: недавно в одном увеселительном месте, по
обыкновению, заседал один кружок, сокрушая бутылку за
бутылкой и отыскивая на дне стакана истину. Высказанная
одним членом истина вызвала со стороны другого резкое
замечание «молчать». Жертвуя из истины физиономией
своего товарища, г. N. пускает в ход кулаки; затем кулаки
сменяются стульями, изменяется и место действия: со
стульями в руках почитатели Бахуса продолжают
ожесточенную борьбу на так называемом у нас бульваре, и
только благодаря вмешательству хозяина заведения и
лакеев противники разошлись неискалеченными.
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К этому же кружку может быть причислен и один
пастырь, выкинувший недавно весьма потешную штуку: он
живет в одном дворе с учителем П., у котораго около дома
был палисадник; пастырь, рассердившись за что-то на
учителя, задумал отомстить ему и изломал все растения в
палисаднике. Странная месть, могущая повлечь неприятныя
последствия, так как учитель подал жалобу мировому
судье. В той же высшей, образованной сфере мы имеем еще
один случай кулачной расправы: некто приезжает ночью к
себе домой (в этом же дворе помещался и пакгауз) и
избивает палкою таможеннаго надсмотрщика, 70-летняго
старика. Досмотрщик этот ходил на следующий день с
завязанной головой, жалуясь своим товарищам, что у него
болит голова и что он чувствует шум в ушах. Обиженный
подал мировому судье жалобу, и вскоре предстоит разбор
этого дела, возбуждающего немало интереса.
Вит а.
Одесский Вестник. — № 156. — 16.VII.1876. — С. 2.
*23*
В одной из своих корреспонденций (№ 57 «Од.
Вест.») я, между прочим, сообщал о том, что у нас
учреждается дамский попечительный о тюрьмах комитет.
Разрешения на учреждение этого комитета пока еще нет, а
между тем в нем чувствуется крайняя необходимость. Эта
необходимость дает себя чувствовать, главным образом,
потому, что сердца наших членов мужскаго тюремнаго
комитета уже черезчур черствыя, что бременем ложится на
смотрителя тюрьмы и несчастных арестантов…
Впрочем, сознавая « ничтожность» смотрителя
острога, с ним позволяют себе многие играть в «кошки и
мышки».
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Разные сценки распекательнаго свойства повторяются
у нас довольно часто и на них никогда и никем не
обращается внимания, как будто это так и должно быть…
А между тем случается вот что: в прошлом месяце, во
время бури, одно из стоявших возле пристани суден с
грузом — около 1000 четвертей — было разбито бурею о
волнорез и было разбито только потому, что наше
«начальство» кроме распекания и брани ничего больше не
делает. Это случилось так: иностранное судно, нагрузив
возле пристани 800 четвертей хлеба, для окончательной
нагрузки отошло к волнорезу, находящемуся от пристани
на разстоянии около ста саженей. В это время поднялась
сильная буря, и якорь у этого судна подрефил. Заметив это,
шкипер тотчас же дал сигнал о спасении, но сигнал этот
почему-то не был замечен. Другой и третий сигнал прошли
также безследными и только после четвертаго сигнала,
наконец, был послан для спасения судна маленький
пароходик, который подошел к месту действия уже тогда,
когда судно было разбито, а шкипер с отчаянья бросился в
море.
Н. Звонков
Одесский Вестник. — № 157. — 17.VII.1876. — С. 3.
*24*
Не успели мы опомниться еще после катастрофы с
городским банком, как стряслась новая беда: русский клуб
постигла та же участь, что и банк.
В нашем маленьком Бердянске — как это ни странно
— существует два клуба: русский и иностранный.
Последний, поддерживаемый личностями более или менее
капитальными, продолжает благополучно существовать;
русский же клуб хотя и начал с грехом пополам свое
существование, но дела его шли не особенно гибко, скоро
сильно приупали и теперь окончательно разстроились:
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денег ни копейки нет, а долга накопилось до 5 000 р. сер.,
причем срок двум векселям на 1.500 р. на днях
оканчивается. Для разрешения этого денежнаго вопроса и
утверждения доклада комиссии, выбранной для проверки
отчета прежних старшин, назначено было на 3 июля общее
собрание членов клуба. Члены собрались, пошумели и
разошлись; результатов никаких. Трудно представить весь
комизм этого любопытнаго заседания: в прочитанном
прежде всего докладе комиссия объяснила собранию, что
на постройку ротонды и на переделки в здании клуба
затрачено 2.205 руб., более чем предположило собрание на
705 р.; что финансовыя средства клуба плохи и для
улучшения их необходимо уменьшить расходы и увеличить
доходы; что, наконец, предстоит немедленная оплата двух
векселей в 1.500 р. за помещение 800 р. Старшина поставил
вопрос об утверждении доклада и принятии передержки; в
это время на ухо председателю шепчет что-то один из
старшин и председатель заявляет, что так как в данную
минуту нет ящика с шарами, то баллотировка этого вопроса
отлагается (в публике смех). Некоторые из членов заявили,
что они прежде всего желали бы себе уяснить, на каком
основании старшины допустили отступление от сметы и
передержку, что, согласно 30 ст. клубнаго устава,
производится только с разрешения общаго собрания. Один
из бывших старшин, объясняя необходимость передержки,
между прочим, заявил, что трудно представить все
оправдательные документы произведенных расходов, так
как дело велось домашним образом и еще потому, что дела
клуба находятся у г. А. (фигурирующаго в банковом деле).
Эта речь вызвала резкия нападки крайней левой стороны —
оппозиции, которая говорила, что если нет оправдательных
документов и дело велось домашним образом, то как же мы
будем утверждать передержку? Старшина в ответ заявляет,
что там (указывая на дела) есть бумага, из которой видно,
на что и как расходовались деньги. Ищут бумаги, но ее не
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оказывается. Многие из безгласных членов с недоумением
внимали страстным речам борцов и очевидно не знали, что
им делать: они привыкли в собраниях только соглашаться с
отчетами без всяких разсуждений (меж ними заметное
волнение). Оппозиция, видя свой успех в борьбе,
продолжает правильную осаду: требует, чтобы старшины
объявили, какия средства имеет клуб? Какое его
имущество? Неожиданность таких заявлений поразила
старшин и они окончательно растерялись: один говорит,
что членских взносов неоплаченных 120 руб., другой —
700 руб.; при делах не оказывается даже таких сведений,
сколько членов и кто не уплатил свой взнос! Далее, не
оказывается инвентаря имущества. У кого же находится
имущество? «Мы его хранили», — отвечают старшины. «А
опись у вас есть?» — «Нет».
Оппозиция продолжает осаду и хочет наголову
поразить старшин. Правая сторона пришла в ярость, почему
не дали ей без разсуждения согласиться с докладом
комиссии. Общее смятение. Все повскакивали с своих мест
и каждый старается перекричать другого. Председатель
напрасно звонит несколько секунд, публика не унимается;
наконец кое-как ему удалось овладеть вниманием не на
шутку расходившихся членов собрания и поставить на
баллотировку вопрос: утверждает ли собрание отчет и
передержку? По уставу «все вопросы, касающиеся дел
клуба, решаются баллотировкой». По прочтении этой
статьи, на правой стороне поднимается шум, шарканье
стульями и из всего этого гвалта слышатся голоса: «Мы не
хотим бросать шары, будем подавать голоса открыто»;
члены правой стороны настаивали на открытой подаче,
потому что, в виду успеха оппозиции, боялись, как бы не
провалился поставленный вопрос; открытая же подача,
стесняя свободу выражения мнений, гарантировала им
большее число голосов. Один из правой стороны
подскакивает к председательскому столу и требует
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открытой подачи, говоря: «Мы так хотим». Что же делает
при таком замешательстве побитый, обезсиленный и
растерявшийся центр — старшины? Председатель ставит на
баллотировку вопрос: как решить первый вопрос —
открытой подачей или баллотировкой? Многие члены во
время баллотировки разошлись: одни, недовольные тем, что
их крики и галдение не взяли верха, с возгласами: «пойдем
выпьем, братцы!» оставили зал; другие же, негодуя на
галдевший люд и на старшин, также ушли.
Собрание не состоялось, и старшины, недоумевая и
разводя руками, как бы вопрошали друг друга: до чего мы
дожили, о россияне! Тебя чтят, ставят на пьедестал и потом
оскорбляют, выражая недоверие, требуют каких-то
оправдательных документов и укоряют за то, что дело
ведется домашним образом! Разве мы первые?
Большинство кричит, не уважает твоих прав, не слушает
тебя!
В своих сетованиях старшины отчасти правы: многие
члены собрания явились с убеждением, что они все могут
сделать, как им хочется, что для них законы не писаны, и
старшины, следя за выполнением устава, принуждены или
делать уступки, или, сложа руки, сносить выходки
расходившейся толпы. Из-за чего же толпа шумит? Видите
ли, ей не дали молчаливо согласиться, подтвердить то, что
прочли. В свою очередь, старшины озлились и на тех,
которые стремились разоблачить их халатное отношение к
делу и потребовать документов в расходах. В конце концов
вся эта клубная история красноречиво убеждает вас, что
сознание нашего общества далеко еще от изменения
стараго, халатнаго порядка вещей. Однако такое
заключение становится в разрез с теми, что мы могли
недавно наблюдать, — с деятельностью нашей новой
городской думы по банковому вопросу: разбирая ее, мы как
будто убеждаемся в том, что у нас настала пора реформ,
ломка стараго порядка и, следовательно, стремление к
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новому, лучшему. Мы видим, что прежние общественные
деятели, развенчанные и сброшенные со своих пьедесталов,
стушевались и новые, упоенные столь решительной
победой над своими противниками, пребывают в ликовании
со своими новыми клевретами. Из за чего же происходит
эта междоусобная война? Можно подумать, что личности
приносятся в жертву высшим общественным интересам,
что вместо прежняго «я», прежних личных счетов,
поглощавших собою общественнаго деятеля, наступило
время преобладания общих интересов, и наши лучшие
люди позабыли о личных счетах, сделались служителями
тех, кто облек их своим доверием и выдвинул их из толпы.
Но такое заключение, крайне оптимистическое и весьма
желательное, едва ли верно по той действительной причине,
которая легла в основу нашего реформационнаго периода и
опровергается последней катастрофой в русском клубе.
Можно объяснить себе эту лихорадочную ломку стараго,
обветшалаго порядка антагонизмом партий. Старая,
низверженная партия глубоко было пустила свои корни, и
успех новой должен строиться на развалинах стараго
порядка; дело началось с подтачиванья корней, их
вывернули и выкинули за борт общества; авторитет
прежних воротил подорван, от них отвернулись и их
приверженцы. Новаго полка прибыло и работа закипела:
пошли рубить с плеча направо и налево. До чего дорубятся
— сказать трудно; перед нами разыгрывается только начало
комедии. Исход может быть двоякий: или наши новые
деятели заведут новые, лучшие порядки и, чутко
прислушиваясь к жизненным потребностям общества и
охраняя его интересы, бросят в сторону пресловутое «я так
хочу» и не станут действовать в угоду своей партии и своих
личных интересов, или, с окончанием междоусобной
войны, лихорадка эта пройдет, силы притомятся и настанет
знакомое уже нам ничего неделание; если же дела какнибудь и будут двигаться, то так, как захочет того тот или
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другой воротило новой партии, и мы попадем из огня да в
полымя. Беда, коль старыя песни затянут наши новые
деятели.
Nemo
Одесский Вестник. — № 160. — 21.VII.1876. — С. 2.
*25*
Надежды на урожай обманули наших крестьян.
Жалобы слышатся отовсюду. И действительно, выпавшие в
мае и июне обильные дожди обещали много, но суслики и
жучки истребили почти на половину хлеб. Теперь урожай в
нашем уезде представляется в таком виде: хлеб как яровой,
так и озимый средним числом едва только возвратит
семена, и лишь только в немногих селах урожай будет
таков, что окупит, кроме семян, и расходы на посев. Плохие
урожаи в течении последних трех лет уже значительно дали
почувствовать себя как городскому, так и сельскому
населению; настоящий же неурожайный год, совместно с
катастрофою нашего городскаго общественнаго банка,
довершит все…
Все существовавшия до сих пор в Бердянске более
или менее разумныя увеселения, не встречая сочувствия
местной публики, прекратились; общественная жизнь и
торговля в страшном застое; вообще в последнее время в
Бердянске воцарилась скука. Интеллигенция проводит дни
и ночи в игре в карты, в кегли и в спанье. Книги и газеты
читаются значительным меньшинством.
Выше я сказал, что общественная жизнь у нас в
страшном застое. Я ошибся: скандалы у нас повторяются
почти каждый день, и желающих видеть и слышать эти
скандалы я приглашаю в наш городской русский клуб.
Скандалы эти есть следствие того своеволия, которое
позволяет себе каждый из членов его. В последнее время
дирекция, желая поддержать существование клуба,
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разрешила вход в клуб и посторонним лицам, не
принадлежащим к числу членов, без всякой рекомендации.
Нет сомнения, что такое распоряжение как нельзя более
рационально, в особенности в нашем портовом городе. Но
члены клуба, желая порисоваться пред такими личностями,
которыя не имеют чести принадлежать к их корпорации,
притесняют последних в получении развлечений и т. п.
Таким образом, разумное распоряжение дирекции
размножило число скандалов, при начале которых (замечу
между прочим) старшины обыкновенно не находятся на
лицо. Насколько члены нашего русскаго клуба
безцеремонны, можно видеть из того, что при малейшем
скандале все неимеющие чести состоять членами клуба
мужчины, а с ними и их дамы, убегают из клуба, выражаясь
так: «Мы боимся, чтобы нас не выгнали в шею». Это факт.
И надо сознаться, что при нынешних порядках,
существующих в клубе, это не невозможно. Скандал
корнета Реш-ва, который с заряженным револьвером бегал
во время маскераднаго бала по зале клуба, устремляя
револьвер на всех (о чем было писано в «Одес. Вестн.»),
скандал его же в клубе по поводу карт, еще множество
других скандалов и, наконец, последний скандал члена
клуба П. с другим, не членом, как нельзя более
характеризуют наш русский клуб, к членам котораго всего
более идет пословица: не место красит человека, а человек
место… Действительно, члены нашего русскаго клуба не
столько украсили этот клуб, что войти в него порядочному
человеку, не подвергая себя всевозможным случайностям,
положительно невозможно.
Но впрочем, что клуб? У нас и в камерах мировых
судей бывают скандалы между судьями и адвокатами, а
курьезов, творимых судьями, не оберешься…
Н. Звонков
Одесский Вестник. — № 167. — 31.VII.1876. — С. 2.
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*26*
Сообщаю вам некоторые курьезы из муниципальной
жизни. Из доклада управы о выборе членов в
попечительный совет женской гимназии, между прочим,
выяснилось, что члены этого совета в течении всего
прошлаго четырехлетия не составили ни одного заседания,
а между тем членами совета состояли все лица из
интеллигентнаго кружка нашего общества. Из другаго же
доклада управы о разных комиссиях нам пришлось узнать,
что из числа девяти комиссий, учрежденных по разным
городским делам, в шести комиссиях председателем
состоял г. А. (фигурирующий в банковом деле), и ни одно
поручение, сделанное этим комиссиям, не было исполнено!
Наша земская управа с канцелярией обязалась впредь
до окончания войны на Балканском полуострове вносить в
кассу славянскаго благотворительнаго общества по 2 %
ежемесячно. К участию в этом приглашены и все учители, и
земские врачи, и др.
Один из выдающихся вопросов, решенных думою в
заседании 2-го августа, это вопрос об открытии в нашем
городе отделения государственнаго банка.
После катастрофы с городским банком и после
закрытия для многих хлебопромышленников и торговцев
кредита в отделении азовско-донскаго коммерческаго банка
чувствуется недостаток в учреждениях кредитных.
Признавая это, дума поручила управе как можно скорей
начать ходатайство пред правительством об открытии в
Бердянске отделения государственнаго банка. В это же
заседание думы были избраны члены в комитет для
заведывания мореходными кассами, уже разрешенными
министерством к открытию и имеющими открыться в
Бердянске с 15 ноября настоящаго года.
В заседании 3-го августа дума приступила к
обсуждению вопроса о банке. Назначенная после
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катастрофы с городским банком временная комиссия,
подведя итог счетам, нашла, что денег недостает 199 тысяч
руб. с лишним. Закончив свои действия по проверке счетов
банка, временная комиссия в исполнение постановления
думы, утвержденнаго губернатором, о предании бывшаго
правления банка суду, все дела и бумаги, касающиеся
злоупотреблений, совершенных бывшим правлением банка,
передала для производства следствия судебному
следователю. Из всех этих бумаг видно, что главными и
почти исключительными виновниками катастрофы банка
есть бывший директор его К. и бухгалтер А., из которых
последний уже арестован (остальные же члены правления
предоставили залог и потому пользуются свободой). Чуя
над собой неминуемую беду и не имея положительно ни
малейшей возможности оправдаться, А. подал в думу
заявление, в котором, не опровергая взведенных на него
преступлений, обвинял только городскаго голову,
городскую управу и временную комиссию в превышении
власти, причем путал обстоятельства дела. Постановлением
думы жалоба А. по всем пунктам оставлена без
последствий.
Из доклада комиссии по банковому делу, между
прочим, выяснилось, что наш городской банк, благодаря
известной уже катастрофе, в данное время находится в
таком плачевном положении, что без значительной
материальной поддержки положительно не может
продолжать свое существование. Обсудив это самым
внимательным образом, дума постановила уполномочить
двух лиц из числа гласных съездить в Петербург для
исходатайствования кредита банка в размере до 300 тысяч
рублей.
В заседание думы разсматривался вопрос об
ассигновании 25 тысяч руб. на окончание постройки здания
для местной гимназии. Стоимость этого здания,
начавшагося постройкой еще в 1873 году, была
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первоначально предположена в пятдесят тысяч рублей.
Затем через год комиссия, которой поручена постройка
здания гимназии, представила городу и земству, на средства
которых строится гимназия, смету, по которой постройка
этого здания должна была обойтись в 110.000 руб. Понятно,
затратив уже на постройку здания 50.000 р., дума и земство
должны были волею-неволею дать на окончание постройки
еще 60.000 р. Теперь, когда постройка приходит уже к
концу, оказывается, что здание обходится в сто тридцать
пять тысяч руб.! Насколько эта цифра верна в
действительности — неизвестно, так как при обревизовании
коммисии по постройке гимназии, председателем которой
состоял К., а одним из членов А. (фигурирующие в
банковском деле), не нашлось никаких счетов или
документов. Приступая к разрешению вопроса об
ассигновании 12 ½ тысяч руб., необходимых для окончания
постройки здания гимназии (другие 12 ½ тысяч должно
дать земство), дума решила ассигновать для продолжения
работ 5000 руб. и поручить управе потребовать от
коммисии счетов в расходе 110.000 руб.
Звонков
Одесский Вестник. — № 176. — 12.VIII.1876. — С. 3 – 4.
*27*
21 августа (Письмо в редакцию). 19 августа мы ввели
детей наших в новый двухэтажный дом мужеской
гимназии, построенный в течении минувших двух лет на
счет сумм города и земства. После совершения молебствия
и освящения всех комнат, назначенных для занятия
классами, благодаря теплому участию уважаемаго
директора гимназии Ф.Я. Вороного, в тот же день все они
заняты более чем двумястами гимназистами. Здание это
великолепное, с собственною церьковью и на самом
лучшем месте города, т. е. в нескольких саженях от моря,
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занявшее, можно сказать, целый квартал. А главное то, что
на будущее время здесь может поместиться более семисот
гимназистов. Это исполнится в недалеком будущем, потому
что колонисты немцы — люди богатые — и уже начали
ценить воспитание нашей гимназии. В заключение остается
сказать, что при всем том, что постройка этого
колоссальнaго строения до сего только времени обошлась
более ста тысяч руб., — за подарок этот детям нельзя не
сказать большое спасибо городу нашему и земству, а также
составителю плана и производителю работ инженеркапитану К.О. Ельскому. Здание это составляет цветок
нашего города, выросший ровно на сороковом году, после
открытия порта нашего в 1836 году, и на 34 году — со дня
открытия первой школы в Бердянске в земляном домике
под соломенной крышей лично незабвенным основателем
города нашего княз. М.С. Воронцовым. Говорю это как
личный свидетель торжества того дня.
Погода у нас настоящая майская. Но торговля еле-еле
двигается; привоз новой пшеницы очень скудный; цены от
8 р. до 9 р. 25 коп. за четверть. Требования за границу вялы.
В. Крыжановский
Одесский Вестник. — № 189. — 28.VIII.1876. — С. 2.
*28*
Из Бердянска нам пишут: Сочувствие к славянам
ничуть не охладевает. Кружечные сборы в церквах каждый
праздник бывают обильны. Устроенное на пристани 29
августа гулянье дало сбору около 90 руб. Причиной этого
не особенно значительнаго сбора послужила не холодность
наших граждан к своим братьям славянам, а наша ничего не
делающая полиция, которая в данном случае виновна в том,
что не откомандировала ни одного из своих чиновников для
продажи билетов или контроля над этой продажей. На днях
отправился в Сербию вольнопрактиковавший врач г. Леон,
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успевший за короткое время составить себе репутацию
дельнаго и честнаго врача. На днях также отправляются в
Сербию двое молодых людей — купеческие сыновья и один
унтер-офицер.
Одесский Вестник. — № 204. — 18.IХ.1876. — С. 2.
*29*
8 сентября наша юная мужская гимназия ежегодно
празднует день своего возрождения. Празднество
обыкновенно всегда состояло в публичном акте, но на этот
раз оно было совершенно иного характера. Наши юные
питомцы гимназии, сочувствуя бедственному положению
братьев славян, возгорели желанием и с своей стороны
помочь этим страдальцам. Не обладая средствами для
самостоятельных
пожертвований,
гимназисты,
с
разрешения г. директора, устроили в здании гимназии
литературно-музыкальное
утро.
По
разосланным
приглашениям с бесплатными билетами на вход к 12 час.
утра 8 сентября зал гимназии наполнился гражданами
Бердянска, а в 12 ½ часов началось литературномузыкальное утро. После исполнения 1-го отделения
программы один из гимназистов 6 класса, г. Любимский
(сын мещанина), прочел речь, им самим составленную. Эту
речь г. Любимский, начав с того, что пять веков прошло с
тех пор, как славяне, потеряв свою самостоятельность,
подпали под тяжелое ярмо турецкаго ига, сказал при этом,
как в течении этих пяти веков Европа богатела,
цивилизовалась, развивалась и как в это время славяне
Балканскаго полуострова гремели цепями и томились в
тюрьмах. Юный наш оратор перешел к настоящему
положению дел на Балканском полуострове. Это
бедственное тяжелое положение обрисовано им весьма
подробно и весьма яркими красками: тут не забыты и
страдания герцеговинцев, и неистовства баши-бузуков в
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Болгарии, и, наконец, некоторые места из речей Дизраэли,
произнесенныя в защиту варварских поступков мусульман.
Затем, переходя к сочувствию русских к беде славян, юный
оратор закончил свою речь так: «Вспомните, гг., что наш
бердянский гражданин генерал Михаил Григорьевич
Черняев там, на Балканском полуострове, ведет полки к
победам и на смерть за великое дело свободы!.. Тронемся
же примером нашего гражданина генерала Михаила
Григорьевича Черняева, который жертвует не рублями, а
жизнию!.. Дадим и мы, гг., свои рубли». После прочтения
этой речи (которая, надо сказать правду, произвела
глубокое впечатление) два гимназиста приготовительнаго
класса начали обходить публику с кружками и в течении
каких-нибудь 10-15 минут ими было собрано слишком
двести руб. Понятно, такому успеху гимназисты искренно
радовались. Радовались в свою очередь и граждане города,
бывшие на празднике, — да и было отчего: еще не так
давно наш город имел единственное приходское училище и
только в последнее время уездное училище, переполненное
учащимися настолько, что многим детям (в особенности
детям бедняков) приходилось коснеть в невежестве, между
тем, как теперь, благодаря заботам городской думы и
земскаго собрания, у нас, кроме трех начальных училищ и
одного двухкласснаго, есть мужская и женская гимназии. В
этой последней до 300 учащихся. Мы услаждаем себя
отличным хором и весьма хорошим оркестром,
составленным из гимназистов, и, наконец, мы слушаем
толковыя патриотическия речи тех из гимназистов,
которым, судя по состоянию их родителей, в недавнее
прошлое время вряд ли бы пришлось пойти далее
приходскаго училища. Нельзя умолчать о том еще, что в
настоящее время наша гимназия перешла уже в
выстроенное на средства земства и города великолепное
здание. Жаль только, что в этом здании — при отличных
классных комнатах и весьма больших корридорах —
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строители не уделили достаточнаго пространства для
актовой залы: теперешняя же актовая зала весьма мала и
вообще как-то не гармонирует с размерами здания.
Выше я сказал, что у нас есть женская гимназия,
добавлю еще, что нельзя не пожелать этому весьма и весьма
желательному и необходимому у нас учебному заведению,
чтобы и там было обращено внимание на изучение музыки
и пения, а то, правду сказать, выходит как-то странно:
гимназисты мужской гимназии делают такие успехи в
музыке и пении, а в женской гимназии музыка и пение
вовсе не преподаются.
Желательно также было бы, чтобы начальство
женской гимназии окутывало меньшей таинственностью
действия гимназии. Правда, бывают там и публичные акты,
но выходит как-то так, что о них знает одна начальница
гимназии, да еще несколько избранных ею лиц. Впрочем,
теперь, когда попечительницей женской гимназии избрана
женщина, которая, сколько
можно судить
по
первоначальным ея действиям, не будет играть пассивной
роли в делах гимназии, можно полагать, что будет сорвано
с нашей женской гимназии то таинственное покрывало,
которым она уже черезчур долго была покрыта.
В заключение нельзя не отметить следующаго факта:
7 сентября у нас был отслужен напутственный молебен
семи добровольцам, отправляющимся в Сербию, которые и
выехали 8 сентября. 11-го же сентября имеет отправиться в
Сербию 2-й отряд добровольцев из 10 человек,
преимущественно из местных землевладельцев —
черногорцев и болгар.
Местный житель
Одесский Вестник. — № 205. — 19.IX.1876. — С. 3.
*30*
Хотя урожаем хлеба в нашем районе никто не может
похвалиться в этом году, но остатки прошлогодних урожаев
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дали нашему порту возможность в настоящую навигацию,
по 16 число текущаго сентября, отправить за границу на 204
коммерческих судах и 3 пароходах в 652.850 четвертей
разнаго зерна; в том числе за 16 дней сентября 105.060
четвертей. Цены немного сделались лучше, так что красная
пшеница от 9 до 10 р. 75 к. за четверть; а арнаутка от 8 до
10 руб.
С 15 сентября погода начала изменяться: дожди
перепадают, и оранка земли поэтому только теперь
началась. Выгонную землю нашу (до 3.000 дес.) начали уже
раздавать с торгов, и цены идут от 15 до 22 рублей за
десятину на один год, и тем же порядком, как и прежде, т. е.
не в одни руки, а каждому лицу по участку в 10 десятин с
платежем всех денег при торгах. Вот уже около 20 лет
порядок этот существует, и можете судить, какая это
богатая статья в городском нашем бюджете! Теперь
желательно было бы, чтобы из ежегодно выручаемой
суммы за эту землю отделять 10 % для покупки городом у
наших соседей кусочков земли, пока еще цены не высоки.
Земля — это живой и неоцененный капитал, а в 10 лет
составит новое неувядаемое богатство города, а для бедных
жителей — под рукой занятие для насущнаго хлеба. Наш
городской голова, Иероним Иванович Хардало, — хороший
хозяин и, кажется, он не упустит случая принести пользу
городу.
В. Крыжановский
Одесский Вестник. — № 211. — 30.IХ.1876. — С. 3.
*31*
Былое и настоящее г. Бердянска.
Наша новая городская дума в течении короткаго
существования успела отбыть две сессии заседаний; вторая
сессия происходила с 31 июля по 4 августа. Как только
появилась весть, что дума соберется, каждый с живейшим
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интересом выражал желание узнать, что с нашим банком?
До этого в городе ходили слухи, что будто в банке
оказалась растрата, и этот ужасный слух варьировался на
все лады. Настроенная таким образом публика наполнила
31 июля зал заседания думы; но каково было ея
разочарование, когда в списке вопросов, подлежащих
разрешению в этот день, не было вопроса о банке. Многие
разочарованные ушли — и зал опустел. Это заседание было
посвящено обсуждению вопроса о разнаго рода комиссиях
общих и специальных. Из доклада управы оказывается, что
при гор. управе существовало 11 комиссий, избранных
думой. В числе этих комиссий, состоящих из 92 членов,
были комиссии: 1) санитарная, 2) для наблюдения за
улицами и площадями города, 3) для наблюдения за
благоустройством города и пр. 9 комиссий состояли под
председательством г. Аргиропуло, а две — под
председательством другого члена управы. Ни одна из
комиссий ничего не сделала и очевидно, что ни одна ни
разу не собиралась. Такая бездеятельность комиссий стоит
в прямой зависимости с бездеятельностью председателя их:
г. Аргиропуло, который имеет столько денежных
должностей, где он обязан был работать, состоя в то же
время председателем 9 комиссий, что разумеется,
физически не имел возможности что-нибудь сделать. Дума
объяснила себе бездеятельность комиссий множеством
членов (санитарная состояла из 20 членов). При новом
скомплектовании комиссии ограничились вместо 92-х 56-ю
членами. Но теперь вопрос в том, кому городской голова
поручит председательствование в этих комиссиях? По
городскому положению они должны состоять под
председательством одного из членов управы.
Особо стоит «оценочная» комиссия. Из доклада
управы видно, что город. недвижимыя имущества оценены
в 1.450.000 р., налоги же взимаются 14.637 р. На расходы
комиссии по оценке недвижимых имуществ отпускалось
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600 р. Новое определение этой суммы вызвало резкия
возражения со стороны некоторых гласных, которые
говорили, что члены комиссии ничего не делают и что их
никогда владельцы не видят у себя. Оценкою городских
имений занимаются собственно писцы, состоящие при этой
комиссии. Чтобы заставить работать самих членов
комиссии, для этого гл. Романенко предлагал вместо 600
руб. определить на расходы этой комиссии только 200 руб.
Дума почему-то утвердила прежний оклад.
Оживленныя прения вызваны были вопросом о
кулачничестве. Для наблюдения за принятием мер к
прекращению его была утверждена также особая комиссия,
которая, по примеру других, также ничего не сделала.
Кулачничество — это промысел, стоящий в тесной связи с
хлебной торговлей. В чем он состоит — это каждому
хорошо известно. Известно, что мелкая торговля построена
единственно на краже хлеба. В цепи причин,
поддерживающих эту мелкую торговлю, главною является
«кулачничество». Когда разсматривался этот вопрос в думе,
один крупный хлебный торговец высказал следующее:
действительно, кулачничество — это зло, в особенности для
несчастных мужичков продавцов; но вина вся ложится не
на кулачников, из-за дневнаго пропитания занимающихся
скупкою пшеницы, а на амбарщиков-греков, которые
мелкою торговлею наживают себе состояния. Вот где зло,
вот на что и нужно обратить внимание! Энергически
высказанное многими гласными желание искоренить то
страшное зло, на котором построена мелкая хлебная
торговля, так и осталось в области благодушных желаний;
никаких мер дума в действительности не приняла к
искоренению этого пустившаго глубокие корни зла.
Затем подвергнут был обсуждению вопрос о рыбных
ставках. Вопрос обратил внимание думы потому, что
доходность с рыбных промыслов сильно пала: прежде они
давали дохода 6.334 руб., теперь же только 2.380 руб.
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Комиссия и должна была выяснить причину уменьшения
доходности, но, к несчастью, она ничего не выяснила. Из
прений по этому вопросу видно, что причинами
уменьшения доходности от рыбных промыслов служат:
уменьшение улова рыбы, в силу чего многие заводы не
взяты в аренду; и, во-вторых, распространенность в
последнее время крючнаго способа улова рыбы, за который
платы не взималось. Гл. Фризен заявил, что необходимо
наблюдать за самою ловлею, чтобы не ловили рыбы, когда
она мечет икру, и слишком мелкой рыбы, что ведет к
уменьшению улова. По обсуждению вопроса дума
постановила, что так как разсматривается вопрос о
правилах рыбной ловли, то надо ждать этих правил, но пока
они выйдут, у нас, пожалуй, совсем не будет ловиться рыба.
Далее разсматривался вопрос о попечительном совете
женской гимназии; попечительный совет состоял из 22
членов, из которых многие были неграмотны, и
деятельность ея немногим отличалась от деятельности
многочисленных город. комиссий. Совет собирался с
большим трудом и весьма редко. Поэтому оставались
неразрешенными существенные вопросы касательно
гимназии, что приносило немалый вред. Дума отнеслась к
бездеятельности попеч. совета точно так же, как и к
бездеятельности город. комиссий: объяснила это
обстоятельство многочисленностью состава и порешила
иметь на совете вместо 22 только 10 человек — 5 мущин и 5
дам. После выборов, произведенных по запискам, оказались
избранными: M-me Шмидт, M-me Хардало, M-me
Геммерле, M-me Зограф и M-me Боне; из мущин: Геммерле,
Хардало, Гаевский, Ротгальц и Фризен. Кроме того, избрано
5 кандидаток и 7 кандидатов (?!).
Последний
вопрос,
обсуждавшийся
в
это
заседание, — о постройке Петропавловской церкви. Надо
заметить, что церковь эта начала строиться давно;
постройка подвигалась медленно, кое-как выгнали стены и
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приостановились: денег нет. Город ассигновал несколько
тысяч, что образовало вместе с затраченными уже 60 т.
руб., и работа подвинулась, вывели купол. Но тут новая
беда: начали трескаться колонны, поддерживающия купол,
и западная стена. Назначили сейчас же комиссию, и та
ограничилась тем, что залепила трещины бумажками,
чтобы узнать, будет ли дальше трескаться или нет? Я
осматривал эту церковь недавно и с большим страхом
обходил колонны: бумажки вновь растрескались. В виду
такого казуса дума порешила пригласить техников для
разрешения вопроса, что делать с постройкой? Комиссия из
четырех техников — в том числе был и сам строитель —
дала такое заключение (вполне оправдывающее строителя,
городскаго архитектора г. Д.), что « все повреждения в
церкви произошли от случайностей, непредвиденных
наукой» ?! Хорошая случайность, разрушающая все здание!
Трудно допустить, чтобы причиной такого капитальнаго
недостатка здания были одни лишь непредвиденныя
случайности; скорее всего это могло быть последствием
предвиденных промахов, слишком большой экономии при
постройке, недостаточнаго наблюдения за ходом дела и
незнания столь сложнаго дела, как постройка церкви.
Комиссия нашла возможность оставить это здание, сделав
новыя колонны, для чего под купол нужно подвести
подставки;
растрескавшуюся
стену
подпереть
контрафорсами. На все это потребуется не менее 6 тысяч
руб. Дума определила произвести в следующем году эти
поправки. Многие с изумлением говорят, что переправки и
дальнейшия работы будут поручены тому же город.
архитектору г. Д., который избран городским архитектором
(но не на четыре года, как было прежде и как хотели теперь
его клевреты, а только на один год).
В заседание думы 2 августа интерес был
сосредоточен на вопросе об «открытии в Бердянске
мореходнаго училища». На ходатайство управы получено
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разрешение открыть училище, о чем управа и докладывает
думе. По предложению городскаго головы избраны были
четыре попечителя этого училища: начальник города,
капитан I ранга Шмидт, агент р. о. п. и. т. Александров,
Петрич и шкипер Джурас. Выбор этот нельзя не признать
удачным, так как избранные более или менее знакомы с тем
делом, для заведывания которым избраны.
Мореходное училище откроется отчасти на средства
города, а отчасти на правительственныя средства: всего
потребуется на училище 2.000 руб., из которых 1.000 руб.
даст город, а другую половину — правительство.
С открытием этого училища город может похвалиться
образовательными средствами. Теперь мы имеем мужескую
гимназию, женскую гимназию, одно двухклассное и три
одноклассных
мужских
училища,
одно
женское
одноклассное училище и предполагается еще к открытию
мореходное училище. Разумеется, нельзя не отдать
справедливости нашему обществу; в этом отношении оно
сделало довольно много. Я слышал от очень многих лиц,
что будто бы некоторые члены общества хотят
ходатайствовать об открытии при нашей мужской
классической гимназии высших классов реальнаго
училища.
Обстоятельство, служащее
препятствием
выполнению этой прекрасной мысли — неимение
материальных средств; теперь это ходатайство, по случаю
катастрофы с банком, вероятно, будет отложено в долгий
ящик. Гор. голова с обычною энергиею старался уверить,
что учеб. заведения не падут, и предложил отнести
потребную сумму на счет городской кассы. Дума с этим
согласилась: она определила даже из городских сумм
5.000 руб.
на
продолжение
постройки
нашей
величественной мужской гимназии. Величие этой гимназии
поглотило уже немало; постройка до сих пор стоит уже
более 100.000 р., теперь же выстроено только вчерне
главное здание; нет еще совершенно надворных построек:
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квартиры директора, надзирателя. Эти ассигнованные
думой 5.000 пойдут на отделку нескольких классов в
верхнем этаже, куда с сентября гимназия хочет перебраться
(она теперь размещается в трех зданиях). Для окончания
гимназии со всеми пристройками потребуется еще тысяч
тридцать; всего гимназия будет стоить 130.000 р.
Но замечается и чувствуется в образовательных
средствах
большой
пробел.
Город
проникнут
промышленным духом; население коренное — русачки и
пришлое — иностранцы всех наций, все они занимаются
торговлею, хлебопашеством и разными промыслами; среди
такого то населения скорее всего нам хотелось видеть
какую-нибудь техническую или ремесленную школу.
Открытие ремесл. училища является настоятельным еще и
потому, что дало бы исход родителям, которые захотели бы
доставить своим детям реальное образование. Куда ни
посмотри, во всех соседних городах мы видим
классическия гимназии; есть, правда, реальная гимназия
недалеко, в Мелитополе, но там получить вакансию почти
невозможно — так много желающих…
Z.
Одесский Вестник. — № 216. — 3.Х.1876. — С. 3 – 4.
*32*
8 сентября около 11 часов ночи тихо скончался после
весьма непродолжительной болезни Савва Яковлевич
Гридин. На другой день утром уже весь город знал о потере
дорогого человека, врача, товарища и знакомаго. Все были
поражены его смертью. Покойный Савва Яковлевич
занимал должность городоваго врача и, кроме того, состоял
врачем бердянской гимназии. Он воспитывался в
харьковском университете, откуда выпущен с званием
лекаря и уезднаго врача 9 июня 1861 года, и через два
месяца был назначен Перекопским уездным врачем, а 17
августа 1867 г., согласно прошению, перемещен
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Бердянским городовым врачем. До перемещения в
Бердянск формуляр его представляет ряд многих
командировок, по распоряжению губернскаго начальства в
местности, где требовались энергическия меры к
прекращению
различных эпидемических болезней.
Результаты его действий всякий раз сопровождались
благодарностью начальства. Между прочим, обращает на
себя внимание одна статья формуляра — это то, что он,
будучи Перекопским врачом, командирован в днепровское
уездное рекрутское присутствие для производства
рекрутскаго набора в то время, когда в этой местности на
службе был врач. Но мы не будем перечислять все статьи
формуляра, а скажем вообще, что все знают покойнаго за
человека добрейшаго, врача усерднейшаго: он всегда всем
помогал, чем только мог; для него не существовал ни
отдых, ни сон, его во всякое время можно было пригласить
к больному — словом, он не щадил своих сил, своего
собственнаго здоровья. И вот такое-то его усердие, быть
может, так скоро и лишило жены мужа и детей отца. Он
умер 41 года, оставив четверо детей мал-мала-меньше:
самой старшей дочери около 8, а меньшему ребенку 1 год.
Ко всему этому надо прибавить, что состояния ровно
никакого не оставил. Бог весть, чем его семья будет
существовать. Впрочем, свет не без добрых людей, да к
тому полагаем, что и начальство обратит внимание на
положение сирот. Мир праху твоему, труженник! Эти слова
слышатся в устах всех; их произносят и те бедняки,
которые наполняли его переднюю каждое утро.
Е. Н-ца
Одесский Вестник. — № 227. — 16.X.1876. — С. 3.
*33*
В нашем обществе не охладевает сочувствие к
славянам и разными способами спешат помочь им: около
месяца назад г-жа Эссен, жена предводителя дворянства,
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составила подписку и сама в первый день собрала до 100 р.
От города не отстают и села и также протягивают руку
помощи. В Бердянском уезде есть несколько болгарских
колоний; в одной из них, в Преславе, общество
пожертвовало славянам 250 р. и, по мысли члена
бердянской земской управы г. Коростоянова, постановило
на сходе такой приговор: ввиду того, что в Одессу
приезжает много болгарских семейств без всяких средств к
жизни, просить одесское общество прислать к нам 50
семейств, продовольствие которых берет на себя
преславское общество.
Z.
Одесский Вестник. — № 231. — 21.Х.1876. — С. 2.
*34*
Вчера окончились заседания очереднаго земскаго
собрания, начавшияся 20-го октября. Предметом
обсуждений собрания послужило множество самых
разнородных и интересных вопросов, вытекающих из
практическаго действия нашей земск. управы во главе с
достойнейшим деятелем ея г. Товбичем, вполне
понимающим земские интересы. Кто бывал в заседаниях и
слушал доклады управы, тот может смело сказать, что
девизом ея — дело, а не только слово, хотя и это последнее
нельзя сказать, чтобы не доставляло слушателям
удовольствие, благодаря превосходному составлению
доклада секретарем Г. Ковалевским. Коснувшись
мимоходом личностей, я вовсе не думал заняться
панегиризмом, а высказался, по простоте души, под
впечатлением, вынесенным мною из собраний. Сказать
правду — еще не значит восхвалять.
Очень и очень сожалею, что недосуг не дает мне
возможности на этот раз цитировать прения и решения
собрания по всем вопросам. Скажу, однако, что
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большинство гласных стояло за возможное сокращение
бюджета расходов, доходящаго до 200 тыс. руб., ввиду
теперешних обстоятельств, когда Бердянский уезд жалуется
на неурожай. Но тем не менее, попытка эта не везде
увенчалась успехом, так как предстоящие расходы суть
действительная потребность, без которой никак нельзя
обойтись. Вот, например, наше уездное земство расходует
на народное образование 60 тыс. руб. Кажется, такая цифра
безспорно дает земству право занимать едва ли не первое
место в этом отношении между земствами империи, и,
следовательно, в настоящее время оно могло ограничиться
только этим расходом на народное образование, что,
конечно, нисколько его не скомпрометировало бы; а между
тем земское собрание, по свойственной ему привычке и
сочувствию к делу образования народа, вместо сокращения
расхода, к чему гласные, как выше сказано, были
предрасположены, ассигновало еще новый расход на это
дело. Так, между прочим, оно назначило на преславскую
учительскую семинарию 1.400 руб. единовременно и по
1.500 р. ежегодно на учреждение 10 стипендий в
бердянской мужской гимназии для поселянских детей,
которыя с успехом оканчивают курс в сельских училищах.
Учреждение
стипендий
последовало
вследствие
ходатайства директора нашей гимназии Ф.Я. Вороного,
который мотивировал свою
просьбу следующим
обстоятельством. В нынешнем году г. Вороной, по званию
члена училищнаго совета производя экзамены в некоторых
сельских школах, обратил внимание на блестящия
способности и такие же успехи ученика в школе с.
Дмитровки, сына тамошняго поселянина Телятникова.
Мальчик этот помещен г. Вороным в 1-й класс гимназии.
Но так как Телятников — сын крайне бедных родителей, то
прежде всего предстояла забота о его содержании. Куда
обратиться? Разумеется, к частной инициативе. Таким
образом собрано по подписке, в которой принимали
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участие служащие в мужской и женской гимназиях и
несколько посторонних лиц, достаточно денег на
содержание его в продолжение одного года, а о содержании
его в будущем необходимо было позаботиться земству,
которое, постановив стипендии, зачислило Телятникова
первым воспользоваться. Итак, Телятникова, благодаря
ходатайству г. Вороного и земству, можно считать вполне
обезпеченным, точно так же, как и других поселянских
детей, которыя будут избраны членами училищнаго совета.
Кстати, прибавлю, что бухгалтер земской управы, г.
Кошевич, трудился над составлением тройной бухгалтерии
специально для земства и, по отзыву ревизионной
комиссии, назначенной земским собранием, окончил этот
труд весьма удовлетворительно, о чем будет представлено
губернской земской управе.
Ц.
Одесский Вестник. — № 244. — 6.ХІ.1876. — С. 2.
*35*
Многим памятны те жертвы, какия так охотно несли
немцы-менониты, поселенные в Бердянском уезде, во время
войны 1853 – 1856 г. Поэтому мы не можем не познакомить
и с тем, что эти же немцы не остаются равнодушными и
теперь, когда, быть может, России предстоит опять
участвовать в кровавой драме. На днях нам доставлен
приговор Гальбштадтскаго менонитскаго волостнаго схода,
постановленный 21 декабря, буквально такого содержания:
«Сего числа, собравшись на волостном сходе для
обсуждения наших общественных дел, и между прочим
единодушно выразили каждый свои одинаковыя желания, и
именно: будучи глубоко
проникнуты
чувствами
безпредельной преданности и верноподданическаго долга
Государю и отечеству, имеем постоянную заботу быть
насколько возможно полезными для отечества; почему и
теперь, в случае войны, желаем в с. Гальбштадт устроить
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лазарет на 100 человек, так как сел. Гальбштадт находится
только в 22 ½ вер. от железной дороги. В лазарете этом в
продолжении войны желаем содержать 100 человек на
полном нашем содержании; для чего в удовлетворение сего
нашего единодушнаго желания постановили: войдти об
этом с ходатайством к его превосходительству
г. таврическому губернатору».
Независимо от этого, как мы слышали из
достовернаго источника, менониты Гнаденфельдской
волости Бердянскаго уезда также, на случай войны,
предполагают устроить у себя лазарет. Разумеется, нет
надобности доказывать, насколько принесут пользы
устраиваемыя немецким населением лазареты, тем более,
что обе волости находятся так близко от лозовосевастопольской железной дороги, но мы не можем только
не указать на этот факт, доказывающий такое истиннопатриотическое сочувствие немецкаго населения.
Болгары, поселенные в Бердянском уезде, также не
остаются равнодушными ввиду настоящих политических
событий. Делая щедрыя пожертвования деньгами и вещами
в пользу своих братьев, балканских славян, они, как нам
передавал один из волостных старшин, предположили: на
случай объявления войны представить в распоряжение
военнаго ведомства по пяти пудов пшеницы от каждаго
домохозяина, а как в уезде числится до 3.177 домохозяев,
то, значит, военное ведомство получит до 15.885 пуд.
пшеницы на сумму свыше 15 т. р.
Заговорив о пожертвованиях наших болгар в пользу
балканских славян, я не могу умолчать о следующем: на
днях мне пришлось быть свидетелем упаковки вещей до 20
пуд., пожертвованных болгарами; все вещи заключались в
носильном платье и преимущественно женском, из
суконной материи и в большинстве случаев совершенно новом.
Ковалевский
Одесский Вестник. — № 12. — 16.І.1877. — С. 3.

70

«Повітова столиця»
*36*

6-го февраля. 3-го февраля город наш праздновал. В
этот день начальник города и порта П.П. Шмидт,
предводитель дворянства, представители земства и града
нашего, все власти военныя и гражданския, более тысячи
почтеннейших граждан и все молодое поколение,
теперешние гимназисты со своими наставниками, по
совершении крестнаго хода из собора, молились в новой
церкви мужской гимназии, по случаю освящения ее,
которое совершил протоиерей о. А. Щербаков с
духовенством всех церквей, при пении двух хоров:
гимназической и соборной церкви, под управлением
регентов:
Пескова
и
Гординскаго.
Благодаря
распорядительности г. гор. головы И.И. Хардало, и. д.
председателя земск. управы И.Ф. Гемерле, директора
гимназии Ф.Я. Вороного, после обедни были приглашены
на завтрак в дом гимназии все духовенство и вся почетная
публика, не менее трехсот человек. И это случилось на 41
году после открытия мною, среди Ногайской степи, в
Рыбачьей слободке, бердянскаго порта (в 1836 г., 30
января). За скорое окончание постройки гимназии, т. е. в
два года, тогда как во времена оны на постройку эту
употребили бы десятки лет, обязан город стараниям: бывш.
попечителю гимназии Н.П. Константинову, директору
гимназии Ф.Я. Вороному, производителю работ и
составителю плана, военному инженеру К.О. Ельскому, а
также председателю земской управы А.П. Толбичеву.1
В настоящее время мы имеем настоящую русскую
зиму: снег, как говорится, по колена, а морозы доходят от 8
до 18 градусов, и это продолжается уже около трех недель.
Даже вчера, 5 февраля, был мороз до 12 градусов.
Торговля наша спит; требования из-за границы нет, да
1

Так у тексті.
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и самый-то депозит у нас пустой. Зато же отправили в
минувшую навигацию до 900 тыс. четвертей всякаго зерна
за границу из нашего порта, при всем неурожае 1876 г.
В. Крыжановский
Одесский Вестник. — № 37. — 17.II.1877. — С. 2.
*37*
(Письмо в редакцию). Здешняя мужская гимназия
открыта 8 сентября 1872 г. в наемном помещении, но уже в
то время возникла мысль об устройстве собственнаго для
гимназии дома. Директор гимназии Ф.Я. Вороной устремил
все старание к скорейшему окончанию помещения
гимназии, в котором могли начаться занятия еще в конце
прошлаго августа; оффициально же открытие новаго здания
отложено было до окончания при нем церкви. И вот
давнишнему желанию всех суждено осуществиться только
3-го февраля, спустя четыре с лишним года по основании
гимназии.
В 9 часов утра из Вознесенскаго собора духовенство в
сопровождении многочисленной толпы народа, всякаго
пола и возраста, отправилось крестным ходом в здание
гимназии, где, по совершении освящения церкви,
отправлена была литургия пр. Щербаковым соборне с
духовенством. По окончании богослужения и выслушании
проповеди, с которой испр. должность законоучителя свящ.
Смирнов обратился к учащим, учащимся и прихожанам,
предложен был завтрак.
К концу его предводитель дв. А.Ф. Эссен встал и
провозгласил первый и дорогой для сердца русскаго тост —
за здоровье Государя Императора, после чего последовало
долгое восторженное неумолкаемое ура! Второй тост
предложил и. д. председателя земской управы
И.Ф. Геммерли за
здоровье
министра
народнаго
просвещения гр. Д.А. Толстаго. Но вот поднял бокал
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директор г. Вороной и произнес следующую речь:
«Сегодняшнее торжество имеет очень важное
значение для внутренней жизни местнаго общества. Оно
есть последний и самый величественный акт, которым
завершилось дело, начатое несколько лет тому назад. Повидимому, дело это не заключает в себе ничего особеннаго:
это простая постройка здания, правда, дорогого, но все же
это предмет бездушный, еще более: в этом предмете лежит
затраченный навсегда значительный для средств местнаго
общества капитал в 164.000 р., которому навеки суждено
быть мертвым с коммерческой точки зрения, т. е.
неспособным давать проценты и оживлять коммерческое
дело. А между тем сооружение этого здания есть для
местнаго общества великое, многознаменательное дело. В
нем выразился благороднейший порыв этого общества в
пользу науки и человечества. Это есть ценный дар,
принесенный патриотическим и филантропическим
чувством на алтарь отечества. Это величественный
памятник, поставленый усердием горячих сердец. Он и в
грядущия времена будет громко говорить о заслугах ныне
действующаго поколения здешняго общества. Потомки
этого поколения, более просвещенные и богатые, будут с
уважением вспоминать о своих отцах и дедах. «Вот мы, —
скажут они, — лучше обучены, чем были наши отцы и
деды, мы богаче, мы материально и нравственно сильнее,
наша жизнь глаже, ровнее и полнее. Кому мы этим
обязаны? Тем, кто был в тисках у нужды всякаго рода!»
Могут ли такие примеры, завещанные одним поколением
другому, не вызывать соревнования, стремления младших
поколений не отставать от старших в благородных усилиях
на пользу человечества, отечества и родины? На подобном
предании зиждется гражданская нравственность и успехи
всякаго рода. При том, такое дело, как то, которое вами, мм.
гг., сделано, принесет вам вознаграждение еще при жизни
вашей. Как сладко будет вам, гг., взирать на этот
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великолепный дом, это создание ваших рук, на имеющую
всегда наполнять его цветущую толпу детей, здоровых,
счастливых, трудящихся. В этих детях, в этих ваших
сыновьях и внуках, отрада вашей жизни и силы отечества.
Ведь целое только тогда сильно, когда здоровы и сильны
его части. Дай Бог, чтоб общество г. Бердянска и земство
Бердянскаго уезда имело возможность двинуть вперед так
же, как они двинули дело образования юношества, все свои
интересы: промышленность, земледелие, торговлю.
Предлагаю тост за благосостояние бердянскаго городского
общества и бердянскаго земства, за здоровье их
представителей и всех граждан, потрудившихся и ныне
трудящихся на пользу ныне освященнаго храма Божьяго и
ныне торжественно открываемаго здания гимназии».
По окончании г. Вороным речи, принятой всеми
весьма одобрительно, последовавший тост был предложен
исп. д. пред. зем. управы г. Геммерли за попечителя од. уч.
округа С.П. Голубцова; потом директором гимназии
Ф.Я. Вороным за здоровье епископа тавр. и симф.
преосвящ. Гурия, а протоиерей Щербаков в ответ на это
сказал: «Его пр-ство, преосв. Гурий, поручивши мне
освятить храм Бога любви, пожелал, чтобы между всеми
сословиями г. Бердянска царствовали мир, любовь и
братское согласие на процветание города и святилища наук
— Бердянской гимназии».
Г. Димитриадес (заступ. место городскаго головы)
напомнил о заботах таврическаго губернатора вообще о
всей губернии и в частности о нашем городе, и предложил в
честь его пр-ва тост, принятый всеми сочувственными
криками «ура!» Затем директор преславской учительской
семинарии (находящейся к нам по соседству, в 27 верстах)
П.Ф. Паховский сказал речь о заслугах Ф.Я. Воронаго. В
числе
присутствовавших
находился
и
инженер
К.О. Ельский, которым составлен план здания гимназии и
церкви при ней и который во все время постройки
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руководил работами. Член город. управы М.В. Батаченко,
обратясь к Ельскому, сказал:
«Многие из граждан нашего города только сегодня,
по случаю настоящаго торжества, в первый раз увидели
внутреннее устройство здания нашей гимназии. На их
лицах заметно было удовольствие; многие выражались так:
«великолепное здание!» Очень приятно, что затраты наши
употреблены с пользой для нашего потомства. Ценя
искуство и труд составителя проэкта на сооружение этого
великолепнаго и образцоваго в городе нашем здания,
приспособленнаго как к здоровью детей, так и к их учению,
предлагаю, гг., тост за здоровье инженера Ельскаго».
Между прочими тостами с удовольствием упоминаем
еще о нескольких словах, сказанных от имени учащихся
учеником VII-го класса И. Волобуевым. Когда умолкли
одобрения за высказанную Волобуевым благодарность
обществу, член гор. управы Ботаченко сказал: «Предлагаю,
гг., тост за здоровье учащихся нашей гимназии; дай Бог им
способности и прилежания вполне окончить курс наук и
тем принести пользу отечеству, обществу и себе, на радость
их заботливых родителей».
В заключение здешний нотариус Г.И. Ольшанский
обратился с следующими словами: «Гг.! Позвольте мне
вспомнить окончившаго уже свою деятельность, но
сделавшаго немало на пользу того дела, по поводу котораго
устроено это торжество, и которому принадлежит и
основание гимназии — и выпить за здоровье бывшаго
нашего головы, К.П. Константинова!» Нечего говорить о
симпатии, с какою слова, сказанные так кстати, были всеми
приняты. По окончании тостов, посланы приветственныя
телеграммы: министру народнаго просвещения, епископу
таврическому
и
симферопольскому,
таврическому
губернатору и попечителю одесскаго учебнаго округа.
После всего сказаннаго остается лишь пожелать
Бердянской гимназии процветания и такого же теплого
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сочувствия со стороны общества и в будущем.
Е. Недерица
Одесский Вестник. — № 50. — 6.III.1877. — С. 4.
*38*
2-го апреля 1877 г. В продолжении прошедшей зимы
мы, жители Бердянска, этого лучшаго порта Азовскаго
моря, но по непонятной причине лишеннаго благодеяний
железных дорог, были, можно сказать, разобщены от всего
мира. Случалось по три недели не получать русских газет, а
иностранных по пяти и шести недель. Кому известна жизнь
провинциальнаго города, тот поймет, как велико было для
нас такое лишение.
Единственное развлечение представляли несколько
концертов, которые устраивались благодаря местной нашей
артистке, жене греческаго консула М.Г. Пайкос и
проживающему у нас весьма талантливому артисту
мьянисту г. Кортману, руководящему нашими концертами,
и который не только замечателен своей превосходной
игрой, но в последнем концерте выказал необыкновенную
способность в короткое время составлять прекрасный
оркестр из людей с весьма различными музыкальными
познаниями. Упомянутый концерт, подобнаго которому
еще не было в г. Бердянске, был устроен г. Кортманом в
каких-нибудь 10 дней; этот оркестр, состоящий из 28
человек, исполнил в совершенстве, между прочим,
увертюру Вильгельм Теля, капричио Мендельсона и был
закончен блистательно «Камаринской». К сожалению,
многие из оркестра уже уехали, и пронесся слух о
намерении и самого г. Кортмана покинуть Бердянск.
Конечно, это большая будет для нас потеря, так как
г. Кортман к тому же редкий учитель музыки; но нельзя не
сказать, что для такого талантливаго артиста возможно
более широкое поле и что он везде найдет сочувствие
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своему таланту.
лицеприятия.

Свидетельствую

это

без

всякаго

В. Крыжановский
Одесский Вестник. — № 74. — 9.IV.1877. — С. 3.
*39*
С 7-го сего апреля уголовное отделение таганрогскаго
окружнаго суда открыло у нас свои действия по делам о
подсудимых. Из начатых дел, разсмотренное 8-го числа
дело по обвинению купца Ис. Соколовскаго в участии в
составлении подложнаго приговора от орловскаго сельскаго
общества
на
открытие
питейнаго
заведения,
засвидетельствованнаго волостным правлением, привлекло
в зал суда немалочисленную публику (преимущественно из
евреев). Обвиняемый, молодой человек, защищаем был
присяжным поверенным г. Гобято. Г. защитник высказал в
своей речи, между прочим, что если строго смотреть на
приговоры сельских обществ, получающих всякий раз
порядочный куш денег от арендатора питейных заведений,
то все почти приговоры, сплошь и рядом, более или менее
подложные (?!). В самом деле, если обратить серьезное
внимание на невежественность наших сельских обществ, на
неурядицы, нередко между членами и сочленами их, и на те
условия и причины, о которых здесь не место говорить, при
нуждах крестьян, особенно в настоящее время, и влиянии
людей достаточных, то нельзя не согласиться в этом с г.
защитником. Обвинительная власть с своей стороны
представила сильные доводы к обвинению и к
опровержению речи защитника, так что после прений
сторон в большей части публики, казалось, не оставалось
сомнения в обвинении подсудимаго; но присяжные
заседатели, после получасоваго совещания, вынесли
оправдательный вердикт.
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Нельзя при этом не добавить, что главный по этому
делу
виновник,
волостный
писарь
Боцуло,
засвидетельствовавший подложный приговор, скрылся от
преследования закона; равно скрылся и главный по этому
же делу свидетель обвинявшагося Обер…, по всей
вероятности с целью дать этому делу такой исход, какой
хотелось ему, а, может быть, и кому либо другому, тесно
связанному с этим делом.
Я. Онискевич
Одесский Вестник. — № 87. —24.IV.1877. — С. 4 – 5.
*40*
4 мая. Сегодня председатель думы, городской голова
Хардалло, открыв заседание, заявил собранию, что получен
Высочайший манифест, которым повелевается русским
войскам вступить в пределы Турции. В ожидании чтения
манифеста, гласные и публика встали и, выслушав с
глубоким вниманием его содержание, единодушно
предложили составить всеподданнейший адрес, что и было
сделано тут же. Затем после краткой, по пропитанной
теплым
патриотизмом
речи
председателя,
дума
единогласно постановила: отчислить из городских сумм
5.000 руб. сер. для санитарных нужд армии, предоставив их
в распоряжение Августейшей Покровительницы, прося о
принятии посильной лепты. Семействам всех безсрочноотпускных, проживающих в городе в количестве 51 души, с
сего числа выдавать пособие на каждую по 2 руб. в месяц, а
имения их освободить от городских налогов и
причитающийся доход в пользу казны взнести из городской
кассы.
Одесский Вестник. — № 107. — 21.V.1877. — С. 3.
*41*
(«Наш В.») 29 мая в соборной церкви нашего города,
в присутствии представителей всех ведомств и учреждений,
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был прочтен манифест о переходе наших войск в Турцию.
Невзирая на то, что этот знаменательный акт получен у нас
так поздно, когда уже всякий от мала до велика знал о нем
из газет, тем не менее стечение народа в соборе было
значительное. Высочайший манифест был выслушан с
большим благоговением, и затем была принесена горячая
молитва Господу Богу о даровании победы нашему
храброму воинству. По окончании молитвы в соборе все
присутствовавшие там представители всех ведомств и
учреждений, по приглашению еврейскаго раввина,
отправились в синагогу, где, при большом стечении как
евреев, так и русских, был снова прочтен раввином
манифест, причем он обратился к слушателям с речью на
русском языке. Речь раввин заключил словами: «Помолим с
сердечной теплотой Отца небеснаго, чтобы всемогущей
десницей своей осенил и охранил Он вступившее уже в
пределы супостата доблестное русское войско и даровал
ему скорейшую победу на благо и освобождение
порабощенных, на радость и в честь всех сыновей России».
После этих слов раввин приступил к совершению молитвы,
по окончании которой оркестр городских музыкантов,
помещенный на хорах синагоги, сыграл народный гимн.
Когда гимн был окончен, раввин тут же в синагоге
испросил разрешение начальника города составить
подписку для пожертвований в пользу раненых. Конечно,
разрешение было дано, и тут же в синагоге началась
подписка, по которой в течении 10 – 15 минут собрано
свыше трехсот рублей; но этим подписка не заканчивается.
Одесский Вестник. — № 112. — 27.V.1877. — С. 3.
*42*
По случаю праздника 29 июня, в городском саду, по
распоряжению начальника города и порта П.П. Шмидта, с
участием инженер-капитана К.О. Ельскаго и других лиц,
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был устроен базар в пользу Краснаго Креста. Гуляющих
оказалось более 1.000. Продажа «яствий и питий»
производились почетными дамами. Сад был украшен 100
флагами. В саду играл хор музыкантов и песенники.
Публика осталась довольна и благодарила г. Шмидта и
других лиц, участвовавших в этом благом деле.
Одесский Вестник. — № 169. — 5.VIII.1877. — С. 3.
*43*
28 июля. 25-го числа город наш посещен был
генералом Михаилом Григорьевичем Черняевым, нарочно
прибывшим к нам на пароходе «Коцебу», чтобы получить
благословение глубокой старушки матери своей,
проживающей в Бердянске (по случаю новаго назначения
его превосходительства в действующую армию на Кавказе).
Надо было быть свидетелем того, с каким восторгом
жители города нашего встретили дорогаго гостя.
Верите ли, я живу здесь с 1840 года постоянно, и еще
не видел такой великолепной картины при встрече
приезжавших к нам знаменитых гостей. Тысячи народа
покрывали пристань и оглашали воздух радостным «ура»,
не говоря уже о гражданских и военных чинах. Но этого
мало: на другой день общество наше дало завтрак
любимому и многоуважаемому Михаилу Григорьевичу, в
той самой великолепной зале, в которой всегда мы
принимали основателя города нашего светлейшаго князя
Михаила Семеновича Воронцова. Здесь не было недостатка
в людях, которые умели доказать Михаилу Григорьевичу,
как вся Россия ценит заслуги его, и что орден св. Георгия 3
степени, украшающий его, есть первая оценка неувядаемой
славы заслуг его. Когда все гости (а их было не менее ста)
уселись за столом, украшенным цветами, любимый и
уважаемый гражданами начальник нашего города и порта
Петр Петрович Шмидт произнес первый тост за здравие и
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долгоденствие Августейшаго Монарха нашего и всей
Царствующей Семьи; общество наше с неописуемым
восторгом повторило его слова при звуках музыки «Боже,
Царя Храни». 2-й тост был поднят с пожеланием здоровья и
новаго счастья виновнику настоящаго торжества, генералу
Михаилу Григорьевичу Черняеву, и, наконец, 3-й тост
провозгласил Михаил Григорьевич за благоденствие
Бердянска, с пожеланием новаго счастия городу нашему и
всем гражданам его, и заключил пожелание это
незабвенными для нас следующими словами: «Я всегда
любил и буду любить дорогой для меня Бердянск, как
дорогую родину мою, и скажу больше, что во всех моих
делах по службе Бердянск был путеводительной звездой
моей».
Заступающий
место
городскаго
головы
И.И. Хардало, находящагося теперь в С.-Петербурге, Иван
Димитриевич Демитриадес, ценя заслуги генерала М. Г.,
тотчас уполномочил одного из достойнейших старожилов
бердянских испросить тут же согласие Михаила
Григорьевича осчастливить город изъявлением согласия
принять звание перваго почетнаго гражданина нашего
города, обещая при первом собрании думы довести это
искреннее желание до сведения ея и на законное
утверждение. Поручение это исполнено, и его
превосходительство охотно принял предложение и от всей
души благодарил наличное общество. Тут последовали
тосты как за здравие новаго и перваго нашего гражданина,
дорогаго гостя, так и благоденствие и процветание нашего
порта, и тосты эти переполняли чашу радости.
Так завершился многознаменательный праздник
наш… На другой день, 27-го июля, проводили мы
М.Г. Черняева на пароход в назначенный ему путь, пожелав
ему благословения Всевышняго в рядах христолюбиваго
воинства. При проводе этом присутствовали тысячи народа,
имея во главе начальника города и порта. Да и как не
провожать с радостию героя ташкентскаго, сына бывшаго
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14 лет начальником города и порта нашего, и, наконец,
крестника
светлейшаго
князя
фельдмаршала
М.С. Воронцова, основателя нашего Бердянска во время
управления Новороссийским краем!
P. S. Благодаря Бога, можем похвалиться, что урожай
в нашем районе самый благословенный. Все лучшие
хозяева-хлебопашцы надеются собрать четыре миллиона
четвертей разнаго зерна в одном Бердянском уезде. Время
благоприятствует уборке хлеба.
В. Крыжановский
Одесский Вестник. — № 171. — 9.VIII.1877. — С. 3.
*44*
1 сентября. 26 числа минувшаго августа таврический
гражданский губернатор, свиты Его Императорскаго
Величества генерал-маиор А.А. Кавелин посетил город наш
и, обревизовав все подведомственныя присутственныя
места и учреждения, выехал 31 числа того же месяца в
Симферополь чрез Мелитополь. Во время пребывания в
нашем
городе
г.
губернатор,
по
случаю
высокоторжественнаго дня 30 августа, присутствовал на
молебствиях в соборной церкви и в церкви мужской
гимназии, которая праздновала в этот же день храмовой
праздник. Обе церкви были переполнены молившимися за
здравие и многолетие Августейшаго Монарха нашего и
всего Царствующаго Дома. После обедни в обширной зале
гимназии и в других комнатах, благодаря заботливости
директора гимназии Ф.Я. Вороного, дан был богатый
завтрак, в котором принял участие и г. губернатор, где,
будучи окружен начальником города и порта, городск.
головою, духовенством, военными и гражданскими чинами,
имел случай лично ознакомиться с нашим обществом,
присутствовавшим в лице семейств гимназистов наших на
этом празднике. После завтрака общество города Бердянска
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пожелало видеть г. губернатора разделяющим с ним хлеб и
соль в столь высоторжественный день, и его
превосходительство принял обед в обширной зале нашего
клуба. За обедом г. губернатор был окружен, во главе
начальника порта и городскаго головы, всеми наличными
военными и гражданскими чинами и почетнейшими
гражданами. За обедом, при звуках музыки русскаго гимна
«Боже, Царя храни», провозглашен тост за здравие и
долгоденствие Августейшего Монарха нашего и всей
Царствующей Семьи, а второй тост был поднят за здоровье
нашего гостя, начальн. Тавр. губ., лично разделявшаго
радость всего города в этот великий день для всей России.
Но этим не кончились веселые дни по случаю посещения
нас Александром Александровичем. Надо же доставить
удовольствие и тем, которые после нас будут жить и
вспоминать счастливые дни наши; и вот директор гимназии
устроил 30 августа танцевальный вечер для всех возрастов
девиц-гимназисток, и дети эти наполнили весь дом
гимназии со своими родными и проплясали до 12 часов, под
распоряжением г-жи директрисы и наставниц. Его
превосходительство, узнав о сем, с начальником города
посетил детей, обласкал их и, оставляя, благодарил
г. директора.
При
проезде
из
гимназии
его
превосходительство нашел город весь освещенный газом и
многие дома иллюминованными. Одним словом, г.
губернатор, по-видимому, остался доволен городом нашим.
Погода все время была самая благоприятная.
Привоз новаго хлеба начал уже показываться, и цены
довольно сходны. Пшеница от 7 руб. до 9 руб. красная
перваго сорта, а арнаутка — от 8 р. до 8 р. 50 к. и более.
Амбары для складки хлеба нанимают по неслыханной цене,
т. е. уже начали платить по пятидесяти копеек от четверти,
сроком на год.
Одесский Вестник. — № 201. — 18.ІХ.1877. — С. 5.
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*45*
(Аг. Мейна). Только что закрывшееся земское
собрание ассигновало на 1878 год на народное образование
71.900 руб. В прошлом учебном году в уезде начальных
нар. училищ, получающих на содержание средства из сумм
земства, было: в городе — 5, в них учащихся 687 мальчиков
и 267 девочек; в селениях — 83, в них учащихся 4.396
мальчиков и 368 девочек. В селах, где существуют
училища, один учащийся мужскаго пола приходится на 14
душ населения, а женскаго пола — 1 на 102 души
населения. В общем же числе всего населения уезда
приходится: 1 учащийся на 20 душ населения мужскаго
пола и 1 учащаяся на 141 душу населения женскаго пола.
Одесский Вестник. — № 253. — 19.ХІ.1877. — С. 3.
*46*
Радостная весть о падении Плевны получена у нас 29
ноября около трех часов пополудни и с быстротою молнии
разнеслась по городу. Вслед за этим началось общее
ликование и такое, какого наш город не видел. Толпы
народа начали ходить по городу, оглашая улицы громким
«ура!». Нижние чины местной команды также пошли по
улицам с песнями, провожаемые городом при громких
криках «ура!». Когда же нижние чины пришли к хозяину
города, нашему городскому голове И.И. Хардало, то были
им встречены и угощены с полным радушием истаго
славянина. Интеллигентная же публика начала разъезжать
друг к другу с поздравлением с этой новой славой русскаго
оружия. Вечером же этого дня здания всех общественных
учреждений, присутственных мест и частию частныя дома
илюминировались, а на площадях запылали смоляные
бочки и опять начало раздаваться громкое и долго
неумолкаемое «ура!». На другой же день, т. е. 30 числа, по
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приглашению городскаго головы жители и представители
всех учреждений собрались в городской собор для
выслушания благодарственнаго молебствия. Невзирая на
то, что повестки не могли быть разосланы всем, народу в
соборе было так много, как только бывает в самые великие
праздники. По окончании молебна загудели колокола во
всех церквах и опять началось общее ликование. Вечером
же опять была зажжена илюминация, а в мужской
гимназии, по инициативе директора ея, был устроен
праздник для гимназистов и гимназисток. Праздник был
открыт, при громадном стечении публики всех сословий,
речью, прочитанною гимназистом Любимским, в которой
он, указав на событие дня, рассказал об историческом
значении настоящей войны. После прочтения речи был
пропет народный гимн и затем дети открыли танцы,
продолжавшиеся до 11 часов вечера, а потом опять был
пропет народный гимн, и публика разошлась при криках
«ура!», принося при этом благодарность директору за
устройство праздника.
М. Ж.
Одесский Вестник. — № 269. — 8.XII.1877. — С. 4.
*47*
2 марта. 28 минувшаго февраля здесь в съезде судей
было разсматриваемо дело по обвинению купца-амбарщика
И. Куз… и прикащика его Сел… в обвесе крестьян,
привезших для продажи пшеницу. Дело возбуждено
помощником пристава г. Красовским. Судебным
приговором помянутый К. оправдан, с отменою приговора
судьи, а прикащик С. приговорен к заключению в тюрьме.
К оправданию перваго, как можно полагать, послужило то
обстоятельство, что он не был при взвешивании, а
находился у себя в канторе. Весы оказались неправильно
устроенными и, по заключению г. товарища прокурора, все
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было направлено к обвесу, к обману: веревки у одной доски
были длиннее и доска эта касалась земли, так что под ней
налипло довольно грязи, под другой же доской было сухо;
чрез что крестьянину-продавцу для проверки правильности
веса приходилось выбирать любое или смотреть на
коромысло и стрелку весов, или же на уравнение досок;
кроме сего, при взвешивании прикащик клал на гирьную
доску книжку, в которой записывался прием хлеба, не
мешавшую, по отзыву его, правильности веса. Защитник г.
Гур. доказывал невиновность обоих обвиняемых, перваго
как вовсе ни в чем не участвовавшаго, а последняго тем,
что незначительная разница, оказавшаяся при перевесе
пшеницы полицейским чиновником, не могла послужить в
вину прикащику, как потому, что при большом весе 5
фунтов более или менее ничего не значит, так и потому, что
прикащик, утомившись за целый день приемкою хлеба, не
мог ожидать, пока установится равновесие весов, чтобы
вместе с тем не терять и времени; и, наконец, тем, что не
всякий обман может быть наказуем уголовным судом;
затем он коснулся неправильности полицейскаго акта и
самых действий чиновника, составлявшаго этот акт, но
вследствие замечания товарища прокурора, что защитник
не может касаться личных действий полиции, был затем
остановлен г. председателем М… Дело это привлекло в суд
значительную публику и преимущественно из хлебных
торговцев, прикащиков их и маклеров-кулачников, из коих
от
некоторых
последних,
по
провозглашению
обвинительнаго приговора в отношении прикащика С…,
послышалось сожаление и отзыв: «Бедный С…! Он
невиновен; если бы он стал поступать иначе, не мог бы
быть и прикащиком».
К сожалению, на судебном следствии стороны не
коснулись того, кто именно устроил такие весы (т. е., что у
одной доски веревки были длиннее); неужели позаботился
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об этом тот же самый обвиненный прикащик С., по
собственному усмотрению для пользы своего хозяина?!
Я. Он-ч
Одесский Вестник. — № 55. — 9.ІІІ.1878. — С. 3.
*48*
8 марта. У нас навигация открывалась. Вчера, т. е. 7
марта, началась погрузка английскаго парохода «Ингам»,
шкипер Робертон, который пришел ночью 6 марта.
Грузитель — наш неутомимый негоциант Абанопуло, груз
— пшеница. Впрочем, на рейде нашем все еще
показывается в кусках лед. Кроме означеннаго парохода, на
рейде видны еще вновь пришедшие два иностранные
парохода из Керчи; но шкипера всех трех пароходов не
выезжали еще на берег.
Вот уже третий день как идут у нас большие дожди
ночью, а днем ясная погода. Сеять еще не выезжали на
степь: большая грязь.
В. Крыжановский
Одесский Вестник. — № 61. — 16.ІІІ.1878. — С. 3.
*49*
9 марта. Навигация при бердянском порте закипела.
Сегодня три наших деятельных негоцианта начали грузить
пшеницу для отправки за границу, а именно: г. Тубино на
итальянское судно «Nunna» (шкипер Доменико Пенко) и
Г.К. Куппа, Порро и Курри — тоже пшеницу. Погода
начинает улучшаться. На рейде уже не видно льда. В
мариупольском и таганрогском порте еще стоит лед.
В. Крыжановский
Одесский Вестник. — № 63. — 18.ІІІ.1878. — С. 3.
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*50*
22-го марта. Навигация при бердянском порте
продолжается
с
необыкновенною
деятельностию.
Коммерческия суда заграничныя грузятся и днем, и ночью.
Со дня открытия навигации отошло уже за границу с
хлебом в зерне 21 судно, в том числе 4 английских
парохода, а считается в приходе к порту, со дня открытия
навигации, коммерческих судов 48, в том числе пароходов
заграничных 9.
В Таганрог отошло на сих днях 24 парохода
заграничных и 4 коммерческих заграничных судна, но,
кажется, на риск, ибо пароход «Мария» Волжскаго
общества уже раз возвратился к нам от невозможности
пройти в Таганрог. Вчера вновь «Мария» снялась с якоря,
для путешествия в Таганрог, ради компании с
отправившимися пароходами «Павел Коцебу», «Дунай»
русскаго общества.
Наши землевладельцы и арендаторы трех тысяч
десятин городской земли окончили все посевы красной и
арнаутки пшеницы к 20 числу сего месяца. Цены за
погрузку пшеницы с каждым днем увеличиваются, так что
лотошники получают от 80 к. до одного руб. за четверть от
берега на судно, а извощики с четверти до 25 копеек и
больше.
Погода майская. Только ночью бывает свежо.
Виноград начали открывать.
В. Крыжановский
Одесский Вестник. — № 72. — 30.ІІІ.1878. — С. 3.
*51*
1 апреля. Навигация в полном разгаре. Все
коммерческия конторы день и ночь грузят на заграничныя
суда и пароходы; с открытия навигации по 1-е апреля
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отошло за границу коммерческих судов 45, в том числе 10
пароходов, на коих вывезено разнаго зерна, т. е. пшеницы,
льна и сурепы всего двести двадцать шесть тысяч триста
тридцать шесть четвертей. Кроме того, более 60 тысяч
четвертей уже погружено на суда, находящияся на рейде,
которые на сих днях получат последние свои грузы и
отойдут за границу. Одним словом, амбары наши уже
освободили до 300 тыс. четв., и это только третья часть
имеющагося у нас депозита. А если продолжится такая
хорошая погода, какую имеем теперь, то до светлаго
праздника еще погрузим более 300 тыс. четв.
Все хлебопашцы наши говорят, что посевы
продолжаются при самой благоприятной погоде и что
дожди, по ночам перепадая, благоприятствуют всходу
почти уже засеянных полей пшеницею.
Цены на пшеницу держатся до 10 р. 25 к. красной.
Сегодня на рейде нашем стоит более 80
коммерческих заграничных судов.
Василий Крыжановский
Одесский Вестник. — № 80. — 8.ІV.1878. — С. 3.
*52*
16 апреля. Сегодня, 16 апреля, всю ночь и во время
заутрени и обедни шел проливной дождь, котораго мы не
видали с 1 числа.
Погрузка хлеба при бердянском порте идет самая
жаркая. С начала навигации мы отправили за границу, по 15
апреля, зерна:
Пшеницы
445.394 четв.
Ячменя
9.500 »
Семя сурепы 11.790 »
» льняного
14 »
Рогож
8.360 штук
А всего зерна 456.698 четв.
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Кораблей заграничных отошло более ста, в том числе
и пароходы. Привоз хлеба из окружных сел и колоний
немецких каждый день так велик, что до праздника улицы
были заставлены подводами. Зато и цены возвысились до
11 р. 75 к. за четверть хорошей пшеницы, а многие взяли и
по 12 руб. за четв. Одним словом, эту весну до ста тысяч
четвертей пшеницы было привезено из деревень. Рабочий
люд на бирже зарабатывает хорошия деньги. Лодочники
тоже получают до 1 руб. за четверть за доставку на судно,
стоящее на рейде.
Землечерпательная машина Дипарси и Меннетона с 3
апреля начала, по контракту, углублять пространство около
пристани, по утвержденному г. министром проэкту, и
исполняет свою работу добросовестно каждый день.
Погода для нагрузки самая благоприятная; только
последние три дня немного раскапризилась, так что более
50 лодок не могли в течении более суток передать свой груз
на суда, стоящия на рейде.
Всходы пшеницы отличные те, что посеяны в первых
числах марта, во всем районе нашем. Рост почти в четверть.
Дифтерит все еще не перестает уносить детей.
В. Крыжановский
Одесский Вестник. — № 91. — 23.IV.1878. — С. 3.
*53*
15-го мая. Наша навигация с каждым днем
усиливается. Днем и ночью работа идет жарко. Вот что
порт наш с начала весны по 15-е число текущаго мая
отправил за границу:
Пшеницы 702.764 чет. Семени льняного 4.114 чет.
Семени сурепы 33.700 четв. Ячменя 24.440 четв. Кукурузы
60 четв. Рогож 9.610 шт. А всего зерна семьсот шестьдесят
пять тысяч семьдесят восемь четвертей (765.078). А это
только за два месяца роботы. Но из всех коммерческих
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контор, один коммерческий дом негоцианта Герасима
Константиновича Купы отправил более 250 тысяч.
Впрочем, благодаря деятельности коммерческих домов
гг. Абанопуло, Порро и Тубино каждый из них отправил по
настоящее время более ста тысяч четвертей разнаго зерна.
При всем том, еще и половина магазинов не опорожнена, и
каждый день все улицы и дворы заняты привезенным для
продажи хлебом. Одним словом, мы кончим май месяц
отправкою за границу до миллиона четвертей хлеба. По
этому можно судить о богатстве нашего района и значении
нашего порта. А еще отказывают в проведении к нам жел.
дороги!
Цены на хлеб дошли от 9 до 13 р. за четверть
несмотря на то, что степи покрыты самыми счастливыми
всходами пшеницы и другого хлеба. В мае месяце уже было
два больших дождя. Сады зеленеют. Погода прекрасная.
Все обещает благословенный урожай.
Василий Крыжановский
Одесский Вестник. — № 115. — 23.V.1878. — С. 3.
*54*
[…] Как только было получено у нас оффициальное
уведомление о сборе пожертвований на приобретение судов
добровольнаго флота, пожертвования понеслись щедрой
рукою.
[…] Пожертвовано преподавателями местных
гимназий мужск. и женск. 125 р. […]
Русский
Одесский Вестник. — № 145. — 29.VI.1878. — С. 3.
*55*
Бердянский уезд. В ночь с 21 по 22 число июня
вблизи
селения
Преславля
случилось
кровавое
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происшествие. В роковую ночь пострадавший находился на
поле со стадом овец. Едва пастух заснул, как внезапно три
человека схватили его и начали душить, по словам
потерпевшаго, тщательно маскируя свои голоса. Все его
мольбы о пощаде были тщетны. В минуту этой свалки один
из злоумышленников сорвал у жертвы пояс с кошельком, в
котором хранились 60 руб., а другой ударом палки с
железною оконечностью разбил голову. Несчастный,
истекавший кровью, только утром был случайно найден на
поле другими пастухами и доставлен в ближайшую
сельскую расправу для подания необходимой помощи. При
изследовании места происшествия найдены железный
набалдашник, обагренный кровью, и клочки волос
пострадавшаго.
Хотя
розыски
производятся,
но
сомнительно, чтобы виновные были открыты, так как
подозреваемых пока не имеется в виду.
Это злодейское явление произвело устрашающее
впечатление на людей нашего уезда, занимающихся
пастушеством, так что они или оставляют это занятие, или
отправляются в поле вооруженными.
Я. Занаровский
Одесский Вестник. — № 150. — 6.VІІ.1878. — С. 3.
*56*
(«Сын Отеч.»). 28 июля бердянский почтальон,
сопровождая почту из Одессы в Ростов, между Бердянском
и Мариуполем был ограблен ямщиком. Сумка разрезана и
денежный пост-пакет вынут. Почтальон, утомленный
безпрерывной ездой, уснул, а ямщик взял одну из четырех
лошадей и был таков; сумма денег, как можно полагать,
очень значительна, и грабитель, если успеет, может уехать
даже за границу, по близости портов Азовскаго моря.
Одесский Вестник. — № 155. — 12.VII.1878. — С. 3.
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Август здесь был как май: дни ясные и даже жара
была до 22 градусов. Урожай у нас на виноград самый
изобильный, так что не нуждаемся даже в винограде
южнаго берега. Город завален виноградом своим. Цены
винограда дошли даже от 8 до 2 ½ коп. за фунт.
Зато урожаем хлеба не все хвалятся.
В. Крыжановский
Одесский Вестник. — № 209. — 22.IХ.1878. — С. 3.
*58*
21 октября. Вялую, однообразную жизнь нашего
города не могли разшевелить, хотя на время оживить, такие
факты общественной жизни, как очередное земское
собрание и весьма энергическое возвание начальника
города, убеждающее и умоляющее его обитателей
безотлагательно позаботиться о чистоте и благоустройстве
своего богоспасаемаго города. Между тем то и другое
касается самых близких и существенных интересов всего
местнаго населения.
Правда, заседания земцев от начала до конца были
черезчур скромны и малосодержательны; гласные с
сонливою апатиею выслушивали доклады управы, от
которых невольно веяло какою-то канцелярскою
формальностью. Подлежавшие разсмотрению гласных
вопросы разрешались ими скоро, без особых разсуждений.
«Согласны гг. этот вопрос передать на предварительное
разсмотрение комиссии?» — «Согласны, согласны» —
торопливо вторят председателю гласные. «А вот этот
вопрос, я полагал бы, не предрешая его теперь, оставить
открытым» — «И так согласны».
Исключение из всего собрания составляет один
только гласный, представитель от уезднаго духовенства
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о. Кумпа. Его наблюдательный и зоркий глаз не мог не
остановиться на различных предметах земскаго дела, как то
школах, мостах, запасных магазинах и т. п. На просьбу
управы ассигновать 1.500 рублей на окончание школьнаго
здания в одном селении, он не без удивления и сожаления
заметил, что испрашиваемой управой суммы будет далеко
не достаточно, так как означенное здание, будучи дурно
построено, уже готово разрушиться, а потому нуждается
если не в переделке заново, то по крайней мере в
капитальном
его
исправлении сообразно самым
элементарным требованиям строительной техники. Такое
заявление гласнаго о. Кумпа было, в своем роде, открытием
для ходатайствующей управы и остальных гласных.
Констатируя факт скорой порчи недешевых земских
мостов, он указывал на большое неудобство иметь в лице
инженера строителя-подрядчика. По поводу запасных
хлебных магазинов
о. Кумпа
находил, что по
недостаточности надзора эти магазины в большинстве
случаев остаются пустыми или же, что еще печальнее,
засыпанный в них хлеб портится и пропадает, а потому, по
его мнению, было бы не безполезно, если бы управа
поделилась своею властию в этом деле с гласными,
постоянно проживающими в том районе, где находятся
нуждающиеся в контроле магазины.
Призванный по своему званию к врачеванию
душевных недугов, гласный о. Кумпа не мог оставаться
равнодушным к участи напрасных жертв, погибающих
единственно потому, что местные врачи не в состоянии
оказывать нужной помощи этим живым мертвецам,
спасение которых вполне возможно, если бы им открыт был
доступ к лечению в клинике. Тронутые гуманным
предложением о. Кумпа, гласные великодушно порешили
предоставить в распоряжение управы на этот предмет
500 руб. В заключение всего собрание, следуя тому
практическому правилу, что конец венчает дело, не
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поскупилось в деле наград и денежных пособий; оно
назначило весьма почтенную сумму как своим служащим,
так и лицам, не входящим в служебный персонал его. Так,
предводителю дворянства ассигновано 3.000 руб.,
секретарю с канцеляриею — 800 руб., бухгалтеру на
поездку в С.-Петербург для разрешения сомнения
относительно открытых им пробелов в системе
счетоводства г. Езерскаго, которую он видоизмененно
применил к своему счетоводству, и вообще для
усовершенствования созданнаго им особеннаго вида
земской бухгалтерии, под руководством и при посредстве г.
Езерскаго, — 500 руб.
Затем собрание, осведомившись о том, что в его уезде
имеются будто бы неисчислимыя минеральныя богатства,
не сочло возможным остаться индифферентным к этому
мертвому капиталу и не поощрить денежным пособием в
500 руб. труда по разведке горных залежей такого человека,
который, кстати, пользуется для того свободным временем
и имеет большую охоту к изучению такой интересной
науки, как минералогия.
Впрочем, этот экстраординарный расход в земском
бюджете все-таки скромнее той зарплаты, которая сделана
городом по займу 300.000 под залог городской земли.
Поездка по этому делу в С.-Петербург городскаго головы
обошлась городской думе, если не ошибаюсь, 10.000 руб.;
как хотите, цифра внушительная, и во всяком случае,
заметная в городском бюджете…
Говорят, что большия дела всегда требуют и больших
расходов. Аллах его знает, может быть, оно и так!...
Одесский Вестник. — № 244. — 2.ХI.1878. — С. 2 – 3.
*59*
Бердянск. По поводу корреспонденции из Орехова от
24 ноября, № 269.
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В 269 № «Од. В.» напечатана была корреспонденция
из Орехова от 24 мин. ноября о состоянии двух женских в
Орехове
школ: молодой
еврейки,
«с
успехом
практикующей» приемы новой педагогии, и «архивной
учительницы, девицы-дворянки», практикующей отжившие
приемы «кулачных увещаний» и «полировки крови». При
этом автор удостоверяет, что от таких приемов «архивной
учительницы» недавно умерла девочка Д…, будто бы
накануне смерти избитая «архивной учительницей».
Негодуя на кулачную расправу, корреспондент приглашает,
кого следует, принять меры к прекращению таких приемов
воспитания.
При положительном тоне корреспонденции не мог я
не обратить внимания на описанный факт. Фамилий автор
не назвал, но ту и другую учительницу обставил такими
яркими орнаментами, что каждый ореховский читатель
«Од. В.» в молодой еврейке узнал девицу Немировскую,
которая недавно подала прошение о разрешении открыть в
Орехове училище для девочек, ея единоверок; в «архивной
же учительнице» — г-жу Домбровскую, с давних пор
пользующуюся уважением и доверием интеллигентных
людей в Орехове.
Учебное заведение А.И. Домбровской получило
правительственную санкцию четырнадцать лет назад, как
видно из предложения г. попечители од. учеб. округа от 12
июня 1864 г., за № 1391. С тех пор и до настоящих дней гжа Домбровская честно служит своему делу и оправдывает
выражаемое ей доверие. При столь давней службе ея на
глазах лиц, имевших и имеющих фактический надзор за ея
педагогическою деятельностью, опубликование факта
истязания девочки Д… не могло остаться без разъяснения.
Училище г-жи Домбровской осмотрено было мною в
прошлом 1877 году. Хотя и остался я вполне доволен
найденным мною состоянием училища в учебном и
нравственном отношении, но не мог еще ручаться, чтобы
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замеченный мною порядок и способ обучения оставались в
том же виде целый год, и потому предпринял внезапную
ревизию всех ореховских училищ в текущем году. Прибыл
я в Орехов 27 ноября под проливным дождем, в такую
адскую погоду, когда ни г-жа Домбровская, ни один из
прочих учителей не могли даже разсчитывать на
возможность ревизии: дороги были перерыты, четверка
лошадей едва делала 3 – 4 версты в час; в самом Орехове
много улиц и площадей покрылись водою; ямщик при
прояснившемся небе отказался на другой день везти меня
из Орехова в Новопавловку, за 5 верст, для осмотра
училища, так как чрез балки не было проезда. Училище гжи Домбровской 27 ноября было осмотрено мною именно в
то время (утром), когда невозможно было ждать ревизии,
тем более сделать какое-либо приготовление к приему
ревизующаго. Застал я в классе веселую и непринужденную
роботу детей; девочки отвечали на мои вопросы смело,
развязно, беззастенчиво и разумно, не обращая внимания на
учительницу, не ожидая от нея ни помощи, ни одобрения.
Ни в чем не заметил я ни забитости, ни запуганности, ни
неизбежных следов «кулачных увещаний» или «полировки
крови». Учительница устранила себя от всякаго
вмешательства в дело, даже отошла от учебнаго стола. Дети
отчетливо читали, бойко разсказывали прочитанное, весело
и самоуверенно показывали на карте называемыя мною
местности.
Прочитав после ревизии отзыв корреспондента, я
принял безотлагательно все меры к разследованию факта, и
вот что выяснилось.
10 ноября заболела дифтеритом, а 13 умерла ученица
г-жи Домбровской, 9-ти летняя девочка Данилевская.
Описанныя ореховским корреспондентом истязания со
стороны «архивной учительницы», удостоверяющим, что
девочку Д… видели накануне смерти в училище избитою,
опровергаются как собранными чрез полицейское дознание
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показаниями разных лиц, […]1 уже в такой степени, что не
было средств принять каких-либо мер к спасению, что «при
лечении Марьи Данилевской осматривал наружность ея
тела; но признаков истязаний никаких не было, а просто она
умерла от дифтерита». Обмывавшая девочку поселянка
Широкова и одевавшая покойницу крестьянка Строгонова
удостоверили, что на теле девочки не было признаков
побоев или сеченья. Совершавший погребение настоятель
ореховскаго собора
свидетельствует, что Марья
Данилевская скончалась «от дифтерита, а не от побоев или
сечения, как пишет корреспонденция». Последнее
свидетельство имеет особую важность, ибо соборному
причту пришлось в эти печальные для Орехова ноябрские
дни совершить немало погребений над жертвами эпидемии;
осторожность же, зоркость и опытность почтеннаго
настоятеля могла бы усмотреть признаки насильственной
от побоев смерти такого слабосильнаго существа, как 9
летняя девочка. Г. инспектор ореховскаго трехкласснаго
училища, как внимательный ко благу ввереннаго ему
училища, заметив отсутствие ученика 1 класса
Данилевскаго, сам навестил его мать, чтобы на месте
удостовериться о причинах неявки мальчика на уроки; он
нашел мальчика в дифтерите и был вынужден выслушать
скорбную жалобу матери, что и дочь ея умерла от той же
болезни. Накануне сама мать, вдова Данилевская, была
изумлена корреспонденцией и назвала ее ложью и клеветой.
Многия другия лица Орехова встретили статью с
негодованием, зная факт болезни девочки.
Корреспондент
винит
местнаго
доктора
в
бездействии. Предоставляя последнему самому ведаться с
корреспондентом, замечу, что дифтерит по всему уезду
свирепствует с ужасающею силою, которую не могут
побороть местные уездные врачи. Мрут дети, мрут и
1
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взрослые несмотря на средства, уход и пособия докторов,
пользующихся доверием. Даже в настоящую минуту
находится уже в безнадежном от дифтерита положении 24летний народный учитель, окруженный заботливым уходом
семьи местнаго священника и медицинскими пособиями.
Ввиду всех этих причин многия лица просят меня письмами
из Орехова защитить г-жу Домбровскую, которую знают
много лет с хорошей стороны.
Изложенных фактов более чем достаточно, чтобы
очистить г-жу Домбровскую от напраслины; я же со своей
стороны считаю своею обязанностью оградить против
печатной неправды путем печатнаго же оглашения фактов
всякаго честнаго труженика во вверенном мне районе.
Настоящую мою статью благоволят перепечатать те
газеты, в которых появилась перепечатка ореховской
корреспонденции из 269 № «Од. В.».
Инспектор народных училищ Таврической губернии
Бердянскаго уезда Гарусов
Одесский Вестник. — № 20. — 26.І.1879. — С. 3.
*60*
22 февраля. Навигация при бердянском порте открыта
20 февраля. Уже пришли два каботажныя судна из Керчи;
одно — с апельсинами и лимонами, а другое — с рыбою и
разною мелочью. Впрочем, коммерческих судов из-за
границы еще нет. Рейд наш во всю зиму не замерзал, и
Азовское море от Бердянска до Керчи не видало льда. Этого
никогда еще не случалось: по крайней мере старожилы не
помнят. Впрочем, от пристани нашей до волнореза был лед,
но не больше держался как две недели, что и дало
возможность запастись льдом в ледниках на лето. Погрузка
еще не началась. Депозит наш в амбарах хлеба
незначительный. Привоз хлеба из района нашего еще не
начался, вероятно, потому, что сообщения трудны; самыя
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почты с трудом ходят и опаздывают. Посевы уже начались
на степях с 12 февраля, а это было только в 1853 году, когда
имели необыкновенный урожай хлеба; цены на хлеб
держатся: пшеница красная от 13 руб. до 13 р. 60 к. за
четверть.
Скажу еще три новости. Мы имеем прекраснейший
бульвар у самаго берега моря, возле самой пристани, и этот
подарок достался нам теперь только после 43-х-летняго
существования нашего порта. Бульвар этот устроен при
самом исходе осени прошлаго года, почти на свой счет,
трудами неутомимаго нашего начальника города и порта
П.П. Шмидта. Верьте, что лучшаго места нельзя было
выбрать: море все как на ладони; все корабли, стоящие на
рейде, и вся деятельность биржи на глазах ваших. Можно
смело сказать, что это родной брат одесскаго бульвара, да
как бы еще не перещеголял со временем, потому что
свободнаго места в длину сколько угодно, т. е. весь берег на
несколько верст ничем незанятый. Почва: полтора аршина и
вода; тут роскошь будет деревьям. Одним словом, видно,
что это выбор опытнаго хозяина и моряка.
Думал ли я в 1836 году, когда открывался бердянский
порт, что город наш увидит бульвар, этот цветок нашего
порта, не раньше 43 лет и потому только, что в 1836 году
нынешнему хозяину нашего порта было только пять лет.
Вторая новость. Благодаря опытности и деятельности
производителя работ в порте нашем инженер-капитана
К.О. Ельскаго, он открыл богатые водою родники не далее
одиннадцати верст от нашего города, а гор. дума охотно
изъявила согласие на разработку этих ключей для
устройства городскаго водопровода, основываясь на том,
что вся наша колодезная вода совершенно не только
негодна к употреблению, но причиняет болезни. По
сведениям, полученным от г. Ельскаго, раскопками ключей
добыто по настоящее время 25 тысяч ведер в сутки. Работы
продолжаются.
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И, наконец, третья новость. Город наш в недалеком
будущем освободится, благодаря энергическим мерам
нашего неутомимаго начальника города и порта, от
миазмов и всяких нечастот, которыя десятками лет
накопились на площадях, постоялых дворах и в гостинных
рядах, так что золота этого стоят уже пирамиды на
Соборной площади, для отвоза за город; гостинный двор и
постоялые дворы, а также дворы домовладельцев деятельно
очищаются. Словом, все мероприятия обещают все, что
только можно желать лучшаго и благополучия, в
особенности уничтожения
дифтерита, горячек
и
мучительных лихорадок. Последния до того водворились в
нашем городе, что в прошлом году была необыкновенная
смертность, в особенности детей. Город наш имеет
песчаный грунт, удобно пропускающий в колодези всякую
нечистоту двора.
Погода у нас — настоящая весна, но только солнце
светит, а не греет; вчера и сегодня ночью был мороз 4
градуса.
В. Крыжановский
Одесский Вестник. — № 48. — 4.ІІІ.1879. — С. 3.
*61*
Торговля в Бердянске, благодаря удобствам его порта,
лучшаго из портов Азовскаго моря, и богатству его района
и не взирая на то, что он обойден пока жел. дор.,
постепенно развивается. Многие придерживались того
мнения, что жел. дор. от Харькова на Таганрог и в
особенности Лозовой на Севастополь окончательно
подорвут отпускную торговлю Бердянска. На деле же
оказалось, что означенныя дороги давно открыты, а
торговля Бердянска не только не уменьшилась, но,
напротив, прогрессивно увеличивается. Чему приписать
такое явление? Что названныя ж. д. многое отняли у
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Бердянска, это не подлежит сомнению. Уезды:
Павлоградский,
Бахмутский,
Изюмский
и
Константиноградский направили хлеб на Таганрог и даже
Николаев. Независимо того, судоходство по Днепру и
отправка хлеба из Александровска на Одессу отняли у
Бердянска большую часть Александровскаго и даже
северную часть Бердянскаго уездов; с другой стороны, ж. д.
из Мелитополя на Геническ и Севастополь лишила
бердянский порт не мало доставляющагося сюда хлеба.
Несмотря, однако ж, на все это, отпуск из Бердянскаго
порта достигает, по 10-ти летней сложности, цифры около
миллиона четвертей разных продуктов, преимущественно
хлеба. Это такой факт, что должен убедить всех в богатстве
окрестностей Бердянска, хлебопашество которых — самых
больших размеров. Это станет ясным, если принять во
внимание, что 70-верстный район Бердянска, взятый
циркулем дугообразно (полумесяц), представляет сплошное
мелкопоместное сельское население, которое занимается
исключительно хлебопашеством, в состоянии засевать 2/3
своих полей и, как подтверждается фактами, продавать
одного хлеба, при хорошем урожае, более миллиона
четвертей. Следовательно, при таком богатом, хотя и самом
ограниченном районе, Бердянску нечего бояться жел. дорог,
и отпуск означенной цифры хлеба за ним обезпечен. Теперь
начинают пугать жителей Бердянска жел. дорогой на
Мариуполь, доказывая, что последний может быть опасным
конкурентом Бердянска, но опять упускают из виду, что ж.
д. из Еленовки на Мариуполь не коснется района
бердянскаго порта […]1
Привезено товаров всего на 176.447 р. При этом не
следует упускать из виду, что в 1877 году, во время
блокады портов, немало хлеба из нашего района было
отправлено по ж. д. прямо на Кенигсберг, а зимою 1877 – 78 —
1
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на Севастополь, где нагрузка на суда произведена
немедленно по заключении перемирия, и что урожай
прошлаго 1878 года был незавидный.
При всей своей огромной вывозной торговле города
Бердянск и Мариуполь в отношении благоустройства ничем
не отличаются от самых обыкновенных, чтоб не сказать
захолустных уездных и заштатных городов. Это очень
странное и для незнакомых с городом непонятное
положение. Торговая сила нашего порта — корпорация
иностранных купцов и комиссионеров, большею частью
временных гостей, заинтересованных единственно и
исключительно портом. Что до самаго города и внутренней
его жизни, то большинство иностранцев не занимается им,
считая его совершенно основательно (с их точки зрения,
понятно) ни больше, ни меньше как выгодным пунктом
вывоза, торговой станцией заморской эксплуатации. О
других (малосильных и маловлиятельных) элементах
населения умолчу.
В Бердянске, сколько нам известно, на первых же
порах по введении новаго городскаго положения дума,
основываясь на приговоре купечества, входила с
ходатайством об установлении полукопеечнаго сбора с
пуда вывозимых за границу товаров. (Такой сбор
существует в Одессе, и только благодаря ему там
осуществилось замещение улиц). Но означенное
ходатайство не только Бердянска, но и других городов было
отклонено бывшим министром финансов, не разделявшим
мнения об обложении вывозной торговли. Такой взгляд в
принципе, быть может, и рационален; но если сбор
вызывается местною неизбежною потребностью и в то же
время не только не отягощает торговли, а напротив, с
устройством мостовых ожидается удешевление извозной
платы и торговля в итоге, конечно, выиграет, то становится
непонятным, на каком основании существующий в Одессе
сбор может считаться обременительным для других
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городов. Сбор не страшен для торговли, если он
употребляется производительно и целесообразно, принося
облегчение самой же торговле; другими словами, если сбор
окупается предоставленным удобством. Примером да
послужат нам существующие за границею разные
дополнительные сборы на портовыя сооружения, ввозныя
городския пошлины и пр., которые отнюдь не препятствуют
развитию тамошней торговли и промышленности.
Нашлись в 1871 году 9 из торгующих лиц, которыя не
согласились с большинством купечества и принесли жалобу
на приговор, мотивируя его тем, что Бердянску нужна ж.
дор. и что прежде устройства дороги всякое мощение улиц
будет безполезным, потому что без ж. д. и самый город
Бердянск утратит значение в торговом отношении. Эта
жалоба была оценена по достоинству и отвергнута бывшим
генерал-губернатором гр. Коцебу. Что же оказалось на
деле? С тех пор прошло семь лет, ж. д. к Бердянску не
проведена и к тому же открыта на Севастополь, а
бердянский порт не только не потерял своего торговаго
значения, но, напротив, отпуск продуктов еще увеличился.
Обращаясь затем к 9 подписавшим в то время жалобу, мы
усмотрим, что ныне остаются из них только 3 в числе
крупных отправителей; остальные — один прекратил
торговлю, другие выехали по необходимости, а двое дошли
до минимума по отпускной торговле.
В корреспонденции из Бердянска, […]1 .
Первая контора уже не существует; другая объявлена
несостоятельною, и мариупольцы созерцали продажу
движимости значительной конторы. Если мы остановились
на этих двух конторах, то не потому, что они вполне
подходят к тем, которые быстро развернулись в своих
делах; напротив, сказанныя фирмы одно время имели в
своем распоряжении огромные заработанные капиталы и
1
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все же покончили печально. Это тем прискорбнее, что
основатели названных фирм составляли исключение между
иностранцами по их привязанности к внутренним, так
сказать, домашним интересам города; а этого, к сожалению,
нельзя сказать о большинстве иностранцев, проживающих в
наших местностях и разсчитывающих только скопить
деньгу и затем отправиться на родину — наслаждаться
благами мира. По ходу дела о несостоятельности фирмы
Ковалевич оказывается, что она не коснулась или, вернее,
не задела местных контор, т. е. мариупольских и
бердянских. У нас представителем и поверенным фирмы
«братьев Ковалевич» долгое время был негоциант
И.Ив. Хардалло, нынешний городской голова.
В настоящее время трудно обойти вопрос о
ветлянской чуме, составляющий, в некотором роде, злобу
дня. В гигиеническом отношении Бердянск представляет
жалкое зрелище. Вполне допотопный уголок. Еще в
сентябре прошлаго года начальник города П.П. Шмидт
обратился к населению с энергичным и убедительным
воззванием о вопиющей необходимости приведения города
в лучшия санитарныя условия. Время убедило нас, что
заявление осталось гласом вопиющаго в пустыне, если не
считать обжалования со стороны городскаго управления.
Видно, время и опыт не вразумили большинства гласных
думы, что ничего нет опаснее для преуспеяния
общественных дел, противодействия известнаго сорта
деятелей, кругозор которых не идет далее «излюбленнаго
прихода» и кумовства. Этого рода деятели —
распространенный у нас тип, сила в некотором смысле,
хотя и темная. Они во все общественное вносят личности,
собственное недовольство (ломанаго гроша, конечно, не
стоющее), той или другою особью; они тормазят,
коверкают и убивают в зародыше полезныя и важныя
общественныя дела. Пусть гг. гласные обратятся к
опубликованным постановлениям бердянской думы (в
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отдельных брошюрах) за 1872 год; там они усмотрят, что
лица, заявлявшие тогда против мощения улиц и против
ходатайства городск. управления о сборе, нынче сами
приходят к убеждению, что следует приступить к делу, и
что источником для осуществления благоустройства города
может быть только предложенная еще в 1871 году мера, т.
е. обложение вывозных товаров. Об этом, как мы узнали,
возбуждено уже ходатайства со стороны администрации. То
же самое случилось и с вопросом о принятии энергических
мер на случай появления у нас ветлянской заразы;
бердянская дума (вероятно, не первая и не последняя)
дождалась-таки циркулярнаго распоряжение губернатора, в
котором
подробно
изложены
соответсвенныя
и
целесообразныя мероприятия.
Аз
Одесский Вестник. — № 59. — 17.ІІІ.1879. — С. 2 – 3.
*62*
(Заметка). В № 20 «Таврич. Губерн. Вед.» от 10 марта
с. г. помещен от таврической казенной палаты список
купцам г. Бердянска, необъявившим на 1879 г. капитала и
обращенным в местных окладных мещан. В числе таких
лиц показано: « Герасим Хордолло». Между тем купца под
таким именем здесь не было. Желательно иметь
надлежащее разъяснение в этом «деле», ибо подобное
объявление может породить недоразумение.
N. N.
Одесский Вестник. — № 65. — 24.ІІІ.1879. — С. 3.
*63*
19 марта. В громадной отпускной операции нашего
порта минувшаго года принимали участие коммерческие
конторы порта нашего, именно: Амбанопуло — 210.800
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четв., Тубино — 210.000 ч., Порро — 200.010 ч., Курры —
181.160 чет., Луппи — 146.750 четв., Банкери — 111.380 ч.,
Шарно — 51.180 ч., Ликиардопуло — 39.102 ч., Фресине —
36.804 четв., Ортензато — 34.820 ч., Парембли — 28.265 ч.,
Станио — 20.000 ч., Капитанаки — 8.000 ч., Хардало —
5.000 ч., и, наконец, незаменимый наш негоциант Герасим
Константинович Куппа — 450.000 ч. Из этого оказывается,
что почти третью часть всего отпуска отправил один г.
Куппа, не считая отправки его из Николаева до ста тысяч
четвертей хлеба.
Навигация сего 1879 г. спит непробудным сном.
Трудно поверить, что одно только судно успели мы
отправить за границу по настоящее время; а вот уже месяц
как открылась у нас навигация. Ждем приезда нашего
негоцианта Г.К. Куппа как путеводительной звезды
торговли нашего порта.
В. Крыжановский
Одесский Вестник. — № 66. — 25.ІІІ.1879. — С. 2.
*64*
Наконец, и у нас была созвана дума на 16 февраля. Из
числа подлежавших разсмотрению дел 4 было о принятии
мер к улучшению санитарнаго положения города. За
несколько времени до заседания мы невольно задались
вопросом, будет ли допускаема публика; а это не последний
вопрос у нас, где принято обсуждать дела в думе
преимущественно при закрытых дверях. Вчастую на
наружных дверях управы выставляется объявление о том,
что в силу § 10 правил о порядке производства дел в
собраниях, присутствие посторонних лиц устранено
председателем. Нам объяснили, что это бывает только при
обсуждении думою дела о бывших членах банка, но так как
не проходит почти ни одного заседания думы, в котором не
было бы речи о деле городскаго банка, то двери городскаго
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собрания перестали открываться для публики. Узнав, что в
числе подлежавших обсуждению думы дел шесть «о
подсудности бывших членов правления банка», мы
положительно отчаивались попасть на заседание. Здесь
необходимо оговориться. В октябре прошлаго года, узнав о
заседании думы по делу банка и жалобам бывших деятелей
того же банка, мы направились в думу с целью послушать
прений и познакомиться, насколько возможно, с делом
банка, о котором слышим вот уже три года много
разнородных фактов и сведений; но наткнулись на
объявление о § 10 вышеизложенных правил и должны были
возвратиться вспять. Каково же было наше удивление,
когда впоследствии, совершенно случайно, мы прочли в
№ 95 «Таврических Губ. Вед.» 1878 года, что городской
голова, по открытии заседания городской думы 23-го
октября, заявил, «что депутация, на которую было
возложено думою поднесение Его Императорскому
Величеству Государю Императору адреса с выражением
верноподданнических чувств, исполнила это поручение 7
октября. Депутация имела счастие представляться
Возлюбленному Монарху и была принята самым
благосклонным образом. При этом Его Величество изволил
милостиво благодарить за выраженныя чувства». Заявление
г. головы было встречено собранием восторженным «ура»!
Неужели такое важное событие для города — высокая
честь, как прием Государем Императором городской
депутации — докладывалось думе также при закрытых
дверях?! Факт остается фактом, и он произвел неприятное
впечатление на тех, кто понимает и умеет оценивать
подобныя описанному события. Мы также обратили
внимание, что в № 95 «Губ. Вед.», где помещены
постановления бердянской думы 23 – 27 октября 1878 г., ни
слова не сказано о том, что заседания эти состоялись, по
распоряжению председателя, при закрытых дверях. Может
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быть, чего добраго, считается излишним упоминать об этом
в постановлениях?
На этот же раз мы ошиблись: дела в думе
обсуждались при публике, и мы можем поделиться с
читателями «Од. В.» о происходившем. Обсуждению думы
подлежали следующия дела: 1) отчет городскаго банка за
1878 год; 2) просьбы Пономаревой и Тимченко; 3) жалобы
ногайской думы на постановления бердянской думы; 4) о
принятии мер к улучшению санитарнаго положения города;
5) по вопросу снабжения города водою и 6) о подсудности
бывших членов правления банка.
Начну по порядку с отчета бердянско-ногайскаго
банка за 1878 год. Чистая польза банка за прошлый год, в
сумме 57 т. р., видимо, удовлетворила и обрадовала
гласных, и дума избрала ревизионную комиссию из 5
гласных для проверки отчета, в числе их и городскаго
голову. Нам остается подождать результата проверки и,
ознакомившись с докладом комиссии, вывести заключение
о бедствиях правления банка. Это мы говорим ввиду того,
что есть люди, доказывающие, будто бы банк по
произведенным операциям в 1878 году не мог заработать 57
т. р., но мало ли что говорят и даже пишут. В «Од. В.» за
1878 год, № 244, мы вычитали, будто бы ходатайство
города о займе у правительства 30 т. р. для того же банка
обошлось городу в 10.000 рублей. Желая проверить этот
слух, мы обратились за справками к оффициальной газете
— к «Тавр. Губерн. Ведом.», в которых помещаются
постановления думы нашей губернии, и, к удивлению, в
№ 65 1878 г. усмотрели, что в заседании бердянской думы
27 июня 1878 года разсмотрен был доклад ревизионной
комиссии о последствиях ревизии отчета городской управы
за 1877 год и были подвергнуты обсуждению думы 6
пунктов замечаний комиссии. По 5 пунктам обозначены
суммы, о которых сделано замечание; а по 6 сказано: «По
выслушании 6 пункта, относительно расходов по займу,
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собрание, по предложению гласнаго Латышова, выразило г.
городскому голове благодарность за его труды по
настоящему делу». Таким образом, сумма расходов по
займу не обозначена в постановлении думы. Сколько нам
известно, с городским головою ездил в Петербург по делу
исходатайствования ссуды в 300 т. рублей поверенный
города, гласный думы г. Малишевский, которому, как и
гласному г. Латышову, предложившему выразить г. голове
благодарность, должно быть все досконально известно об
этом, так сказать, загадочном расходе. Непомещение в
постановлении суммы только по 6 пункту замечаний
комиссии, т. е. расходов по займу, дает основание верить
слуху, что расход действительно показан в громадной
сумме 10.000 рублей. Невольно вызывается вопрос:
насколько это справедливо?
Просьбы Пономаревой и Тимченко.
Дела эти заключались в ходатайстве отсрочить
владельцам выкуп домов, проданных городским банком и
купленных городом. Сколько можно было понять из
прений, большинство гласных склонялось удовлетворить
просьбу, но дело застряло на изобретении способа
удовлетворения, и дума порешила: оставить вопрос
открытым.
Жалоба ногайской думы на постановления бердянск.
думы.
Суть дела заключается в пререканиях по вопросу о
полученной от казны ссуды 300 т. рублей. Ногайск считает
эту ссуду принадлежащею городскому банку, а Бердянск,
напротив, городу. Дума осталась при своем прежнем
постановлении. Между городами-товарищами (Бердянском
и Ногайском) по бердянско-ногайскому банку, как видно,
не существует добраго согласия, и если не последуют
уступки или вмешательство надлежащей власти, то дело,
вероятно, дойдет до процесса, что, без сомнения, очень
утешит будущих поверенных города.
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О снабжении города водою.
Проэкт инженера Ельскаго, с указанием, что вода есть
в 12 верстах от города в достаточном количестве. Местный
старожил гласный, считающий себя практиком этого дела,
доказывал, что источника там нет, а это только дождевая
вода. Кто прав — покажут результаты. Дума постановила:
ассигновать управе тысячу рублей на подробное изыскание
по вопросу о снабжении города водою. Мы, с своей
стороны, приветствуем это доброе насущное дело и желаем,
чтобы наша дума порешила, наконец, с такою неотложною
для жителей потребностью, как вода.
Вопрос санитарный обсуждался думою в 4-х
заседаниях.
Передать подробности невозможно: докладывалось и
говорилось так много; но видно было из всего, что этот
вопрос, помимо других разных причин и пререканий,
затрагивал личные интересы многих из гг. гласных думы.
Главный спорный пункт — Соборная площадь, центральное
место города, находится в самом, так сказать, вопиющеотвратительном в гигиеническом отношении положении.
Скажем коротко: площадь, имеющая в ширину 120, а в
длину 130 саженей, представляет собою большую кучу
смраднаго навоза. Начальник города предлагал думе
очистить унавоженную в течении десятков лет разными
нечистотами площадь и базар со всеми безобразными
подвижными лавчонками, ларями, столами и др. перенести
на две другия городския площади. Заявление это усердно
поддерживалось только несколькими гласными; но
значительное большинство отстояло нынешний порядок,
мотивируя свое мнение интересами торговцев. Какое
убийственное отсутствие элементарных понятий о гигиене!
Дума порешила: очистить площадь от грязи и навоза и
вывезти их за город; очистить мясныя лавки и избрать
(избран) комиссара, на котораго возложить наблюдение за
рынками, дворами и пр. Это нечто вроде исполнительнаго
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органа существующей санитарной комиссии, которая
доселе существовала номинально. Порешено еще купить на
счет города у частных лиц три бойни и сжечь их; устроить
водосточныя канавы и разныя другия приспособления по
санитарной части. Словом (нужно быть справедливым),
дума сделала более, чем мы ожидали. Теперь жителям
остается желать, чтобы слова и решения думы перешли в
дело, в сознательное и целесообразное применение.
Во время разсуждений и докладов о мероприятиях
один из гласных поднял вопрос, что было бы полезно для
дела, да и в духе циркуляра г. губернатора, пригласить
начальника города в заседание думы, выслушать его и
совместно обсудить это важное дело. Председатель
возразил, что это не обязательно для думы и разъяснил, что
дума не разсматривает обязательныя для жителей правила,
в каковом случае только требуется соглашение с
начальником. Таким образом вопрос, возбужденный
гласным, был замят, а гласный не сумел настоять или по
другим причинам не настоял, чтобы его предложение было
обсуждено думою и поставлено на баллотировку.
Предложение гласнаго подлежало обсуждению или, лучше
сказать, решению думы ввиду того, что по 62 ст. гор.
полож. только от думы зависело решить, пригласить
начальника или нет. Это обстоятельство и заявление одного
гласнаго (после прочтения бумаги настоятеля собора, в
которой он ходатайствовал пред думою об очистке
площади и устранении «неблагопристойности» около
собора, что важно не только в гигиеническом, но и в
нравственно-религиозном отношении), что это есть
вторжение посторонних лиц в дарованныя городу права
самоуправления, показывают, что некоторые из гг. гласных
нередко усердствуют не по разуму и уж черезчур
увлекаются в отстаивании прав, нарушать которыя вряд ли
кто желает… Увлечение доводит гг. гласных до забвения
даже город. положения, по 86 ст. котораго думе
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предоставлено избирать на общественныя должности не
только из среды гласных, но и других лиц, имеющих право
голоса на выборах, а по 58 ст. п. 4 дума приступает к
разсмотрению дел по просьбам и жалобам частных лиц.
Законодатель, устанавливая означенныя правила, вряд ли
желал, чтобы остальные жители города были обречены на
полнейшее молчание и ожидали решения своей участи, в
особенности в санитарном вопросе и в настоящее
тревожное время, от гг. гласных. Им, этим гласным,
полезно отбросить в сторону разныя увлечения и
самодурство и не забывать, что они не больше не меньше
как избранные обществом и подчиненные ему
представители, но отнюдь не самоуправцы.
Насколько Соборная площадь содержится городом в
должном порядке, достаточно сказать, что из грязи и
разнаго гуано, собранных теперь в кучи, образовалась масса
порядочнаго размера куч, в количестве 250, вывоз которых,
как мы слышали, обойдется городу не менее двух тысяч
рублей! При обсуждении санитарнаго вопроса не обошлось
и без заявления со стороны некоторых гласных, так
называемых думских юристов, о превышении власти со
стороны полиции и даже мироваго судьи. Дело касалось
очистки нечистот с той же Соборной площади. О том,
насколько и кто превысил свою власть, подлежит
разсмотрению подлежащаго начальства; мы же, с своей
стороны, считаем нужным напомнить нашим думским
юристам, что в улож. о наказ. заключается: «О превышении
власти
и
противозаконном
оной
бездействии».
Сопоставление важное, веское и, главное, выведенное из
практики и житейскаго опыта. Это — к сведению и
памятованию гг. думских юристов. Санитарным вопросом
завершилось заседание думы.
В заключение мы не можем умолчать о том, что
обсуждение дел и прения, воспроизводимыя в
постановлениях, слишком далеки от подлинности. В
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постановлениях думы округлены, сглажены или, если
можно так выразиться, выутюжены каждый вопрос и дело.
Согласны, что без стенографирования нет возможности
составить дословный протокол заседания, — достаточно
точно записать решение думы; но невольно бросается в
глаза вот что: словесные доклады, заключения председателя
и даже часто прения гласных, поддерживавших доклады
управы, помещаются вполне; напротив, заявления других
гласных, т. е. меньшинства, одни — значительно
сокращены, другия — вовсе не помещены в постановлениях
думы. По нашему мнению, кроме невозможности помещать
прения дословно в постановлениях думы, есть еще другое
не менее важное неудобство, именно, что секретарь нашей
думы вместе с тем и секретарь городской управы, и,
следовательно, в большинстве случаев, составитель
докладов управы, вносимых на обсуждение думы. Понятно,
никто себе не враг. В этом отношении гораздо лучше в
земстве, где секретарь собрания, избираемый на каждую
сессию, является лицом самостоятельным и может
относиться к делу составления постановлений собрания
совершенно независимо и безпристрастно.
Буки
Одесский Вестник. — № 71. — 31.ІІІ.1879. — С. 4.
*65*
25 июня. В районе нашем уже собран урожай озимой
пшеницы и ячменя. Урожай благословенный. Озимая
пшеница дала от 10 до 12-ти, а ячмень от 10 до 15-ти
четвертей с десятины. Все в восторге от такого
благославеннаго урожая. На арнаутку и красную пшеницу
до сего времени хорошая надежда: колос великолепный.
Одним словом, «хлеб будет». А пока уберем новый хлеб;
негоцианты наши не дают старому хлебу ни у кого
залежаться: все подобрано у русскаго мужичка, и по цене
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до 14 рублей за четверть, но на сих днях цена упала на два
рубля. Впрочем, до сего времени из бердянскаго порта в эту
навигацию отправлено уже 251 тысяча четвертей разнаго
зерна. А будь у нас железная дорога до Поповки, т. е. на 50
верст от нас, порт наш мог бы отправить до миллиона
четвертей.
Погода у нас в настоящее время прелестная утром и
вечером, а днем очень жарко: градусов от 20 до 22-х. На
фрукты урожай: абрикосы поспевают, груши тоже, а
виноградные кусты обещают полпуда на каждом кусте.
Виноградных плантаций имеется до двухсот.
В. К.
Одесский Вестник. — № 144. — 3.VІІ.1879. — С. 3.
*66*
17 августа. По настоящее число, т. е. по 17 августа,
порт наш с начала навигации отправил уже за границу
разнаго зерна урожая прошлаго года 334 тыс. четв. Теперь
началась отправка урожая нынешняго года хлеба и другаго
зерна. Привоз уже начался, и цены за хороший хлеб
платятся довольно выгодныя для нашего русскаго мужичка:
пшеница красная и арнаутка — от 14 до 15 р. четверть
перваго сорта; озимая пшеница — от 13 до 14 р. 50 к.,
ячмень — от 6 до 7 р. четверть, а рожь — от 7 до 8 р.
четверть. Жаль только, что дожди августа помешали
своевременной уборке и немножко попортили цвет
арнаутки и красной пшеницы. Впрочем, в районе нашем
довольны урожаем, особенно озимой пшеницы, которой с
десятины получено от восьми до двенадцати четвертей.
Такой неожиданный урожай этого сорта хлеба многих
хлебопашцев заставляет увеличить в нашем районе посев
озимой пшеницы как выгодного продукта, коим до сего
времени мало кто занимался здесь; к тому же и земля, и
время переменились. Но за всем тем яроваго и озимаго
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хлеба новаго урожая надеются отправить не менее
миллиона четвертей, если дожди не задержат уборки хлеба.
Теперь от них все зависит, особливо когда вспомнить, что
18 июля мы имели ливень, продолжавшийся с градом и
молнией три часа и обративший улицы наши в каналы; с
тех пор вот уже имели десять дождей. Подобнаго дождя,
как 18 июля, город наш не испытывал более пятнадцати
лет.
Теперь пять дней уже стоит настоящая майская
погода.
Зелень у нас нипочем: арбузы и дыни в 20 ф.
штука — три руб. сотня, фунт винограда, огромных груш и
яблок — от 4 до 5 к., инжир еще не поспел, персики тоже
зеленые; но эти два последние фрукта только года четыре
как разводятся у нас. Все удивляются, что винная ягода
хорошо здесь ростет, уже восьмую зиму перезимовала и
имеет на себе в этом году до тысячи плодов, давая два
урожая в одно лето. Плоды появились на третий год —
теперь уже имеем в городе более тридцати деревцов
винных ягод трехлетних.
Здешняя мужская гимназия, благодаря заботливости
директора гимназии Ф.Я. Воронаго, в этом году
блистательно закончила свой второй выпуск. 18
гимназистов (т. е. весь восьмой класс) окончили курс с
получением аттестатов зрелости. В женской гимназии
стольких получили похвальных листов и книг, что мы
потерялись в счете; а две гимназистки за блистательное
окончание наук и похвальное поведение получили золотые
медали, из коих первая — дочь капитана 1-го ранга
П.П. Шмидта, Мария Петровна Шмидт, отправилась в С.Петербург для дальнейшаго образования.
В. Крыжановский
Одесский Вестник. — № 186. — 25.VIII.1879. —
С. 2 – 3.
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29 августа. В предпринятой г. министром финансов
поездке по торгово-промышленным центрам юго-восточной
России не остался забытым, обойденным и такой скромный
уголок, как Бердянск. Вчера, 28 августа, в 5 часов
пополудни, высокий путешественник был встречен на
пристани, при многочисленном стечении народа,
представителями разных ведомств и учреждений,
имеющихся в городе, и местным купечеством. Городское
общество в честь дорогаго и редкаго посетителя давало
обед. Во время обычных представлений приглашенных на
обед негоцианты ходатайствовали пред г. министром об
открытии в здешнем городе отделения государственнаго
банка, улучшении порта и особенно о железной дороге.
Городской голова в своем застольном приветствии,
указывая на быстрое развитие города в торговом
отношении, повторил это ходатайство.
Министр на приветствие представителя города
отвечал в том смысле, что Бердянску, как городу молодому,
предстоит славная и блестящая будущность. Опираясь на
общее желание иметь отделение государственнаго банка, он
положительно заверил в удовлетворении этой просьбы в
самом непродолжительном времени. Что же касается
других ходатайств, то, по сложности и важности
затрагиваемых ими предметов, для г. министра
затруднительно было тотчас же высказаться по поводу их
более или менее определенно; тем не менее, судя по тому
благосклонному вниманию и тем лестным отзывам, какие
г. министру угодно было высказать о здешнем городе,
можно надеяться, что Бердянск с своими нуждами не будет
забыт. В свое время и в своем месте посетивший его г.
министр не откажется принять его под свое
покровительство, сказать и сделать для него возможное. По
недостатку времени, г. министр не мог оставаться в городе
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более 5 часов, но, несмотря на кратковременное его
пребывание здесь, светлыя воспоминания о нем надолго
останутся в памяти обитателей Бердянска, которые также
не должны забыть выраженнаго г. министром искренняго
желания увидеть в другой раз город с вымощенными
улицами, освещенным газом, словом, город вполне
благоустроенный и благообразный. Все это следует сделать
если уж не ради самих себя, то из уважения к желанию
высокаго посетителя.
Нельзя, в самом деле, всегда и во всем прибегать под
крыло посторонней помощи. Прежде всего следует
начинать и действовать самостоятельно и только в крайнем
случае
возможно
и
позволительно
искать
правительственнаго участия. Если не ошибаюсь, такой
взгляд высказал и г. министр.
Одесский Вестник. — № 194. — 6.ІХ.1879. — С. 3.
*68*
23 ноября. Уста немеют! Нет слов, чтобы выразить,
какое потрясающее душу впечатление произвела на всех
полученая в Бердянске сегодня, в 8 часов утра, начальником
города и порта телеграмма о гнусном и дерзком покушении
на священную жизнь обожаемаго всеми ЦаряОсвободителя. Печальная весть эта с быстротою молнии
облетела весь город и, как громом, поразила всех от мала до
велика. К 10 часам утра в наш городской собор собрались
представители всех ведомств и учреждений, ученики
народных училищ и жители буквально всего города. По
окончании божественной литургии, настоятель собора,
протоиерей о. Щербаков взволнованным голосом, со
слезами на глазах, в краткой речи объявил о гнусном,
злодейском покушении на священную жизнь Государя
Императора и затем, совместно с духовенством всех
городских церквей, было отслужено с коленоприклонением
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благодарственное Господу Богу молебствие о чудесном
спасении невидимой десницей Всевышняго драгоценной
для всей России жизни обажаемаго Монарха. По окончании
молебствия все присутствовавшие в соборе совместно со
всем духовенством отправились в церковь мужской
гимназии, где, после краткой и прочувствованной речи
законоучителя, был опять отслужен благодарственный
Господу Богу молебен с коленопреклонением. Затем
начальник города, представители всех учреждений и вся
масса народа, возносившая молитвы ко Господу Богу в
гимназической церкви, отправились в еврейскую синагогу,
где также было совершено молебствие. Вечером город был
иллюминирован.
К. Ковалевский
Одесский Вестник. — № 262. — 1.XII.1879. — С. 3.
*69*
Однообразие и скука нашей провинциальной жизни,
достигшия крайняго предела по причине небывалых у нас
морозов, доходивших до 260 , на днях были нарушены
приездом возвратившагося из Петербурга начальника
нашего города и порта, капит. 1-го ранга П.П. Шмидта.
Со времени его назначения на эту должность, именно
с 1876 г, он неустанно заботится и ходатайствует о нуждах
нашего много лет сиротствовавшаго порта. Благодаря
П.П. Шмидту у нас устроился приморский бульвар —
лучшее место для отдыха в знойные дни. Нашему
незаменимому радетелю мы обязаны установлением в
прошлом году по распоряжению почтоваго ведомства
ежедневнаго
почтоваго
сообщения
Бердянска
с
Мелитополем, что так необходимо и важно для нашей
торговли. По его же ходатайству учреждено в Бердянске
отделение конторы государственнаго банка и установлен
сбор с вывозимаго за границу товара.
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Ввиду такой благотворной для города деятельности
П.П. Шмидта многие жители, по приезде его, пожелали
выразить ему свою признательность, по русскому обычаю,
обедом, который состоялся в зале собрания по инициативе
старшин, поддержанных членами. Во время обеда наш
дорогой начальник обрадовал нас двумя новостями: он
выразил твердую надежду в возможность учреждения в
Бердянске коммерческаго суда, с учреждением котораго
местные жители, ведущие свои процессы в таганрогском
коммерческом суде, будут избавлены от поездок в другой
город и сопряженных с ними непроизводительных
расходов. По приблизительному разсчету, на эту статью
городскими жителями издерживается до 40 тыс. ежегодно.
Другая капитальная новость, сообщенная П.П. Шмидтом:
он надеется, что недалеко то время, когда Бердянск будет
соединен железною дорогою с остальным светом.
В. Крыжановский
Одесский Вестник. — № 43. — 21.II(4.III).1880. — С. 3.
*70*
14-го числа сего февраля, в присутствии начальника
города и порта П.П. Шмидта, всех властей военных и
гражданских, местных войск и многочисленнаго народа в
соборной нашей церкви, а также в церквях: мужской
гимназии, приходских и иноверческих, отслужены молебни
по случаю неизреченной благости Божией, избавившей
Государя Императора от угрожающей Ему опасности 5-го
числа. Народ весь день праздновал.
Василий Крыжановский
Одесский Вестник. — № 45. — 23.ІІ.1880. — С. 3.
*71*
28-го февраля. Бердянск в этом году, по всему
вероятию, не отстал от других городов русских и с
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возможным для него торжеством провел знаменательный
для каждаго русскаго день 19 февраля. После совершеннаго
при громадном стечении народа торжественнаго
молебствия в здешнем соборе о здравии и благоденствии
Великаго Государя нашего, на каковом были, кроме
служащих и представителей городскаго и земскаго
управлений, также и приглашенные иностранные консула,
многие посетили гимназическую церковь. Здесь, по
окончании молебствия, учащиеся дети обоих полов
огромным хором с акомпаниментом из гимназистов же
составленнаго оркестра стройно пропели «Боже, Царя
Храни» и «Славься, славься наш Русский Царь,
Православный Государь» и закончили громогласным
«ура!»…
Затем посещены были еврейская и караимская
синагоги, где также совершены были богослужения, и,
наконец, освещено было здание, в котором поместилось
вновь открытое в Бердянске отделение конторы
государственнаго банка.
После этого все пожелавшие, по заведенному
обычаю, поздравить начальника города с торжественным
днем, были им приняты в зале бердянскаго собрания. Зал,
благодаря заботам старшин собрания и по инициативе из
них В. П. П., был прекрасно убран, и имеющийся в
собрании во весь рост портрет Государя был разукрашен
флагами и зеленью; по стенам висели медальоны с
обозначением
на
них главнейших
из
реформ,
совершившихся в настоящее Царствование.
По приеме поздравлений, радушным хозяином был
предложен гостям вкусный завтрак, продолжавшийся до 4-х
часов.
Во время завтрака говорено было много разумных,
сердечных и патриотических речей. Все присутствовавшие
одушевлены были искреннею признательностью к
обожаемому Государю, благотворной воле котораго Россия
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обязана
столькими
благодетельными
реформами.
Присутствующих на завтраке было до 150 человек. Вечером
в том же собрании был дан бал.
С наступлением сумерок город был иллюминован
огнями. Народ также ликовал во весь этот великий для него
день; не были забыты местная воинская команда и даже
содержащиеся в тюремном замке, для которых городом
были отпущены достаточныя деньги для значительнаго
улучшения их пищи.
Лютая зима наша, доходившая до 26 градусов мороза,
приметно начала ослабевать; дни становятся солнечные,
морозы ночные уже до 6 градусов, сообщения не
затруднительны,
потому
что
маленькие
морозы
удерживают воду; море тоже обещает скоро освободиться
от льда и тем открыть навигацию. Но, при всем том,
хлебопашцы наши, привыкшие в феврале засевать поля,
теперь и не думают показаться в степи: там все еще санная
дорога. Депозит в нашем городе ограниченный, не более
трехсот тысяч четвертей разнаго зерна, т. е. пшеницы, ржи,
ячменя, льна и сурепы; из него на продажу идет более
полутораста тысяч.
В. Крыжановский
Одесский Вестник. — № 54. — 7(19).ІІІ.1880. — С. 3.
*72*
7 апреля. Навигация при бердянском порте открыта 5го апреля приходом парохода из Керчи. Греческое судно
тоже пришло из Керчи. Рейд наш совершенно чист от льда.
Но до 4-го числа лед носило еще. Такой поздней навигации
никто еще не запомнит. Первую погрузку уже начал
негоциант Г. Куппа, другие еще ничего не начали. Цены на
хлеб начинают падать, а зимою упорно держались.
Впрочем, нельзя жаловаться и на существующия.
Теперь цены следующия:
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Лучшие сорта: Четверти
Пшеница арнаутка — от 15 до 15 р. 50 к.
Пшеница красная — от 14 до 14 р. 75 к.
Семя льняное — от 15 до 16 р.
Свирепа — от 5 р. 50 к. до 6 р.
Ячмень — от 7 р. до 8 р.
Вот уже 4-й день погода у нас настоящая весенняя.
Наши хлебопашцы выехали на степь засевать хлеб 4-го
апреля, а до того времени в степи еще была грязь; надеемся
до праздника кончить посевы. Сады наши уже начали
очищать, а плантации виноградныя раскрывают. Рыба
плохо ловится; красной еще на базаре не видали, а сула —
по 7 коп. за фунт. Мука руссановская для пасхи по 6 р., а
токмацкая — по 2 р. 60 к. за пуд. На все дороговизна.
В. Крыжановский
Одесский Вестник. — № 86. — 15(27).IV.1880. — С. 3.
*73*
Телеграмма
«Одесск.
Вест.»
(От
нашего
корреспондента). Бердянск, 7-го июня. Бердянским
городским головою избран купец Иван Дмитриевич
Димитриадис.
Одесский Вестник. — № 129. — 8(20).VІ.1880. — С. 3.
*74*
Город Бердянск с давних времен и по сие время
отличается плохим поведением своих жителей. Убийства,
пьянство и воровство у нас не редкость. Хлебные амбары
часто подвергались совершенному опустошению в одну
ночь. В 1872 г. у N. N. из сарая в доме г-жи Спичаковой в
одну ночь украли 200 пудов неколотаго антрацита (тогда
еще господствовала в городе организованная шайка воров
под покровительством полицейскаго унтер-офицера
Васильева). В прошлом году, среди белаго дня, около
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одного кабака было совершено убийство; в другом кабаке
был задушен 14-летний мальчик. В этом же году обокраден
амбар с пшеницею и ограблена кладбищенская церковь.
Трудно пересчитать мелкия покражи, совершаемыя часто в
домах обывателей. Около кабаков, особенно по субботам и
воскресеньям, постоянно слышатся шум и драки. Недели
две назад г. исправнику едва удалось разогнать толпу
пьяных у кабака Голобородько, дравшуюся насмерть.
Прошлою
осенью,
ввиду
увеличивающихся
безпорядков, начальство города испросило в помощь
полиции небольшой отряд солдат. Солдаты эти дежурили
по ночам на углах улиц в центре города, а днем около
кабаков и разгоняли скопища пьяных. В настоящее время
солдаты эти возвращены к месту своего служения,
следовательно, весь порядок города остается под
охранением небольшаго числа полицейских.
Но все вышеозначенные безпорядки совершались еще
при лучших финансовых условиях жителей г. Бердянска,
когда урожаи были относительно хороши; чего же ожидать
теперь, при неурожае, когда у многих из бедняков не
имеется ни хлеба, ни топлива? Нужно ожидать, искусство
насильнаго похищения чужой собственности и жизни
дойдет до последней степени совершенства.
Проповеди с церковных кафедр о христианской
жизни у нас в городе редки. Правда, один из соборных
священников, Иоанн Гончаров, проповедующий чаще
других, коснулся было в своей проповеди, 29 августа сего
года, нравственнаго упадка нашего города, как, к
сожалению, одному из полицейских агентов показалось, что
сей служитель алтаря от лица Божия говорит нечто насчет
полиции, почему о его проповеди и был составлен им
протокол и, вероятно, в храме, так как протоколы
совершаются на месте преступления. Протокол этот
представлен по начальству. Следовательно, и с этой
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стороны надежда на улучшение нравственности получила
тормоз.
К счастью населения, городская дума ассигновала
10.000 руб. на покупку хлеба и угля для снабжения
неимущих. Эти деньги не велики, а потому желательно
было бы, чтобы уголь и хлеб покупались по возможно
дешевой цене и чтобы господа члены или гласные
отнеслись к этому делу добросовестно. Многие из гласных
предлагали купить хлеб прямо от земледельцев, но, к
сожалению, они, как слышно, встретили противников,
настаивающих на покупке хлеба у одного из купцов —
тоже гласнаго думы. Значит, и в этом случае не могут не
порадеть родному человеку, и тут гешефты берут верх, и
тут рука руку моет!... Стало быть, не все девять тысяч
достанутся беднякам, но и богатый купец-гласный не
останется без барыша! О, горе нам, живущим во времена
господства гешефта! Нет сомнения, что хлеб, купленный из
первых рук, обойдется дешевле и может быть куплен в
большом количестве, через что удовлетворится большее
число нуждающихся. С уменьшением же нужды
уменьшается и безпорядок в городе.
Прошу вас, г. редактор, поспешить напечатанием
этой статейки; быть может, мой слабый голос будет
услышан в нашей пустыне, богатой грязью, буйством и
гешефтами. Авось эти десять тысяч будут исключительно
употреблены на пользу бедняков.
Гражданин г. Бердянска
Одесский Вестник. — № 255. — 11(23).XI.1880. — С. 3.
*75*
(Случайная телеграмма). Бердянск, 30 декабря.
Телеграмма из Бердянска, напечатаная в № 290 «Одес.
Вест.» касательно отчета городской управы, ложна:*) дума
отчеты утвердила. Прошу опровергнуть.
Гор. Голова Демитриадес
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*) Ложна во всем или только касательно утверждения
отчета думою? Телеграммы, подобныя помещенной в
№ 290 «Од. Вест.», были напечатаны почти во всех газетах.
Ред.
Одесский Вестник. — № 1. — 1.І.1881. — С. 2.
*76*
27-го декабря 1880 года. Навигация наша до
настоящаго времени продолжается. Льда на море еще не
видали, кроме маленькаго шереха. До самой Керчи море как
в мае месяце. Даже на сих днях один трамбак, по приходе
из Керчи, со свежей рыбой сулой, до 7.000 штук, которую
продал здесь по триста пятьдесят рублей за тысячу,
отправился обратно в Керчь утром 25 числа сего месяца с
разной мелочью съестных припасов, накупленных здесь.
Зато по отпуску товара за границу не можем похвастаться
навигациею нынешняго года. Отправка разнаго зерна была
очень скудная. Только 450 тысяч четвертей хлеба в зерне
вывезено из нашего порта, и то до трехсот тысяч четвертей
разнаго зерна урожая прошлаго года, благодаря
деятельности наших негоциантов, в особенности
коммерческой конторе негоцианта Г.К. Куппы, который,
действуя лично, поощрял привоз, один отправил более
полутораста тысяч четвертей, чем поддержал не только
честь нашу, но и дал каботажу и рабочему люду нашему
обезпечить себя сколько-нибудь в настоящую тяжелую
зиму. Привоз вообще зерна, урожая этого года, очень
скуден. Дурная погода все испортила: и зерно, и дорогу.
Одним словом, никто не помнит подобной скудной
навигации.
Еще два слова. Граждане наши не перестают
изъявлять свою благодарность за все заботы и попечения о
нашем городе начальнику города и порта, капитану 1-го
ранга Петру Петровичу Шмидту. На сих днях, 14 декабря,
отцы семейств поднесли ему альбом, заказанный нарочно в
Москве. В особенности благодарны за сквер, насаженный
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им в этом году, как для гимназистов, так и вообще для
граждан. Да и как не ценить труд такого заботливаго
начальника? Прошло только четыре года управления его, и
он уже успел исходатайствовать: Высочайше разрешенный
пятикопеечный сбор на мощение улиц и на устройство
порта; отпуск из государственнаго казначейства навсегда,
ежегодно по 1.900 р., для мужской гимназии; создал
бульвар у самаго моря и упомянутый сквер.
В. Крыжановский
Одесский Вестник. — № 3. — 4.I.1881. — С. 2.
*77*
Дочь г. Венера, 16 лет, покончила недавно с собою.
По достоверным слухам, она получила порядочное
образование. Предполагают, что она была влюблена, но
отец хотел отдать ее замуж за другаго. По слухам, это
обстоятельство и вынудило ее совершить самоубийство. 23
декабря она ходила на городское кладбище с
приятельницами, выбрала место, положила на него 3
кирпича, а под ними записку, в которой завещает, как ее
должны похоронить и кто должен нести ея прах и в какой
процессии. Прогуливаясь, она намекала своим сверстницам,
что скоро выйдет замуж. Потом, идя домой, где-то в лавке
купила сулемы, положила ее в своем кабинете на столе и
забыла. Мать ея взяла сулему, но дочь, узнав, потребовала
от матери возвращения настойчиво. Мать спросила, что это
такое, та отвечала, что это употребляется для соды. Мать,
не имея понятия о сулеме, или о белом камне, отдала все
дочери. 25 декабря в 3 часа ночи заблаговестили к заутрени;
девушка оделась в своем кабинете и приняла яд в большом
размере; с нею сейчас сделалось дурно; мать услышала
стоны, вопли, стук и прибежала в кабинет к дочери. Но уже
было поздно. По вскрытии трупа врач признал
ненормальное состояние мозга. Несчастную самоубийцу 27
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декабря похоронили на том месте, которое она сама
избрала.
Сл-нов
Одесский Вестник. — № 22. — 28.I.1881. — С. 2.
*78*
17-го января. В ноябрьских заседаниях бердянской
думы был представлен городскою управою доклад, в
котором, высказав зло и безобразие, происходящия от
множества питейных заведений в […]1 , на основании закона
1 января 1876 года составить расписание о числе питейных
заведений в городе и ограничит их число 25. Доклад вызвал
в думе общее сочувствие между гласными, и против
некоторых мер высказались только двое гласных: Гаевский
и Хардалло, а гласный Бухштаб (местный нотариус)
высказал удивление, что такие господа возстают против
благой меры, защищая интересы отдельных лиц, и
прибавил, что кабак есть народная язва, что там
совершаются все оргии и безобразия и что кабатчик есть, в
большинстве случаев, тунеядец и мироед, а потому следует
приветствовать
предложенную
управою
меру
и
ходатайствовать об осуществлении. Г. Сахашев (бывший
мировой судья) высказал, что в настоящее время, когда
городское управление озабочено желанием снабдить
нуждающееся население города продовольствием, одна из
первых мер, как он и прежде заявлял, это уменьшение числа
шинков. Литература великолепно разъяснила причину
бывшаго голода в Смоленской губернии, причем
указывалось зло, происшедшее от размножения кабаков и
пьянства. Некоторые из гласных, священник Иоанн
Гончаров и другие, предлагали уменьшить число заведений
до 10-ти, но дума вполне согласилась с докладом управы,
1

Частина тексту пошкоджена.
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определила число питейных заведений в 25 и запретила
открытие заведений в тех местностях города, которыя были
обозначены в докладе управы.
В настоящее время, к сожалению, узнаем, что такая
благая мера нашей думы не встретила сочувствие в
таврическом губернском по городским делам присутствии,
на утверждение котораго представлено было постановление
думы. Присутствие не утвердило расписание и мотивом
отказа высказано, что составленное думою расписание не
подкреплено никакими данными, могущими служить
основанием к столь значительному уменьшению числа
питейных заведений, и поручило городской управе
существующее в Бердянске число питейных заведений
оставить и на 1881 год.
Обращаясь к закону 1 января 1876 г., нельзя не
усмотреть, что думам, впредь до разрешения общаго
вопроса об ограничении числа питейных заведений,
предоставлено
право,
в
видах
общественнаго
благоустройства, составлять расписание о числе мест
раздробительной продажи крепких напитков, означенных в
310 ст. пит. уст., с указанием при этом местностей
(независимо от определенных уже законом), в коих
питейныя заведения не должны быть открываемы.
Расписания эти представляются губернским по городским
делам присутствиям и получают силу по утверждении
присутствием. В указателе мин. финансов за 1876 г., № 1, в
циркуляре поручалось принять управляющими акцизными
сборами и казенными палатами при исполнении
означеннаго закона в руководство некоторыя меры, причем
указывалось, что расписания могут быть составляемы в
видах только общественнаго благоустройства, а если будет
усмотрено, что они составлены для получения платы или
установления монополии, или же продажа питей
разрешается
исключительно
в
помещениях,
принадлежащих городу, то таковыя расписания не могут
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подлежать утверждению, на случай решения в присутствии
этого вопроса по большинству указывался способ
обжалования тех решений по 153 и 154 ст. гор. положения.
Правет. сенат решением же своим, состоявшимся 19 января
1877 г., № 514, разъяснил ст. 152 гор. полож., что
управляющий акцизными сборами, оставшийся в
меньшинстве при решении в губернском присутствии
вопроса об ограничении числа питейных заведений, не
пользуется правом обращаться в правительственный сенат с
жалобою.
В данном же случае таврическое губернское по
городским делам присутствие желало от бердянской думы
иметь данныя, могущия служить основанием к
значительному уменьшению числа шинков; а закон
предоставляет думе уменьшать шинки в видах
общественнаго благоустройства. В докладе управы и
постановлении думы подробно и ясно было высказано, что
питейныя заведения в таком виде являются безобразием для
города и вынудили город принять меры к их сокращению.
Поэтому становится непонятным решение губернскаго
присутствия, а тем более распоряжение оставить
существующее число заведений в Бердянске и на 1881 г.
Закон 1 января 1876 г., к сожалению, не был ранее приведен
в исполнение бердянскою думою, шинки разрешались
управою совершенно свободно, и этому обстоятельству
обязаны, что в городе их оказалось более 80-и, кроме того,
не менее 60 других разных заведений, мало отличающихся
от шинков и носящих названия трактиров, белых харчевен,
рестораций, постоялых дворов и т. п. Таким образом,
разных питейных заведений в городе от 140 до 150. Цифра
по истине великая для нашего города. Не утверждать
расписания, в котором определено число заведений 25,
губернское присутствие, может быть, имело свои
основания, но обязывать управу оставить на 1881 г.
существующия заведения вряд ли оно вправе ввиду того,
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во-первых, что число заведений не было прежде
утверждено губернским присутствием, а во-вторых, в
разъяснении министра финансов, опубликованном в № 1
Указателя за 1876 год, указывается, что в городах, где
питейная торговля будет разрешена без ограничения числа
и местностей, патенты должны быть выдаваемы согласно
310 ст. пит. уст. Следовательно, представить разрешение
городской управы, выдавать которое по предписанию
губернскаго присутствия не установлено законом. В
заключение мы не можем не высказать, что если бы члены
губ. присутствия лично на месте видели то безобразие,
которое представляют в Бердянске шинки, расположенные
по несколько в ряд на самых бойких местах города и вокруг
наших учебных заведений, то вряд ли бы решились отказать
городу в его справедливом ходатайстве. Законодатель
признал в принципе необходимость ограничения питейных
заведений и впредь до общаго закона уполномочил думы по
местным условиям устранять зло в городах, и полагаем, что
губернское присутствие, наблюдая за общим интересом, не
должно отказывать в утверждении расписания, которым
хотят достигнуть единственную целю — общественное
благоустройство в городе.
N. N.
Одесский Вестник. — № 24. — 30.I.1881. — С. 2.
*79*
30 декабря прибыл я в этот город и прожил в нем по 3
января включительно. Наслушавшись очень интересных
разсказов про нынешнюю думу и управу, я поделюсь с вами
некоторыми сведениями. Пьянство в Бердянске дошло до
крайняго предела; кабаков в этом небольшом городе около
ста; по линии, идущей от Кобезевскаго спуска к морю, я
насчитал около 40 увеселительных заведений — трактиров,
ресторанов, харчевен, винных погребов и кабаков. 31
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декабря — финал стараго года — уличныя и кабачныя
оргии и безобразия были в полном разгаре; указанная мною
местность,
преизобилующая
увеселительными
заведениями, представляла картину, которую, наверное,
перенес бы на полотно художник, если бы таковой оказался
в самом граде, отделенном китайскою стеною от остальнаго
мира. Что ни шаг, то и пьяный тип; гуляки и зеваки, в
компании с женщинами, неизбежными спутницами
мужскаго персонала, массами бродили по городу и орали
песни; из трактиров и кабаков долетали до моего слуха
крики, женский вопль, нецензурныя слова, которыми,
вероятно, сопровождались пляски, танцы, драки. С 5 до 9
часов пополудни разгар перешел в хаос — ничего нельзя
было разобрать. Теплая погода (с моря веял ветер мягкий,
влажный) вполне благоприятствовала настроению массы.
Зрелый люд, женщины, девушки, парни — все шаталось и
буйно веселилось, переходя из трактира в погребок, из
погребка в кабачек.
Чем объяснить, спросит, может быть, читатель, такой
необычайный разгул? Дума круто повернула и сократила
цифру кабаков со ста на 25-ть! Надо же было отпеть старый
год и отошедшие с ним в вечность кабаки. Ну, и отпели
торжественно и с шиком.
1 и 2 января воцарились мир и тишина в сем граде:
свидетельства и патенты еще не были выданы, и нельзя
было достать кварты водки даже за 10 целковых. Пьяницы
сильно протестовали против распоряжения думы;
огорченные и, так сказать, пораженные в своем сердце, они
охали и уныло качали головами и… искали и не находили
панацеи — водки, водки и водки… От погребщиков и
кабатчиков посыпались протесты в думу и губернатору о
скорейшем разрешении продажи питей. Дума твердила
одно и то же: кабаков будет не больше 25-ти; кому выпадет
жребий — неизвестно.
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Честь и слава бердянской думе. Найдет ли она
подражательниц в среде своих сестриц, других городских
дум? Сомнительно.
4 января я покинул Бердянск. Чем кончилась история
с кабаками — не знаю.
Незнакомый знакомец
Одесский Вестник. — № 26. — 1.II.1881. — С. 4.
*80*
Бердянская дума в ноябре прошлаго года произвела
выборы членов местнаго городскаго банка. В первое
заседание были избраны: директор и один товарищ
директора — ныне служащие в банке купцы И. Фризин и
И. Казанджиев; а все прочие, баллотировавшиеся в
товарищи
директора,
не
получили
большинства
избирательных голосов, хотя баллотировалось более 10 лиц.
Между баллотировавшимися были два чиновника: Саханев,
бывший мировым судьею, и Гаевский, занимающий
должность судебнаго пристава окружнаго суда, а остальные
из торговаго сословия: Ботаченко, Исаак Судерман (ныне
занимающий должность товарища директора в городском
банке), Шрейдер, Янцен, Эйрих, Евсеев, Ананасенко и
другие. Из этих лиц Саханев и Ботаченко получили
наиболее избирательных голосов, а остальные имели весьма
мало. Таким образом, выборы не были окончены в одно
заседание и на другой день предстояло избрать еще одного
товарища директора и кандидатов ко всем избраным на
должности. Порядок при избрании в думе был принят
такой: кандидаты предлагались гласными по запискам и
потом подвергались баллотировке шарами по старшинству
полученных по запискам заявлений. На другой день, когда
были уже предложены кандидаты по запискам и
приступили к баллотировке шарами, предложеный на
баллотировку купец Ботаченко, когда дошла до него
очередь, отказался от баллотировки, а после окончания
баллотировки всех предложенных кандидатов и когда
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оказалось, что из баллотировашихся никто не получил
большинства избирательных голосов, Ботаченко согласился
баллотироваться и получил 29 избирательных голосов и 27
неизбирательных голосов. Затем было приступлено к
баллотировке кандидатов и избраными оказались: по
директоре купец В.С. Шишман, а по товарищам директора
купцы Славский, Матияс и Луцкий, из них первые два
получили одинаковое число избирательных голосов.
По окончании выборов городской голова внес в думу
для сведения полученныя бумаги по пререканию г.
Ногайска с Бердянском касательно отчетов местнаго
городскаго банка и оказалось: а) министерство финансов,
по соглашению с министерством внутрених дел, разъяснило
и указало неправильности в отчетах и делах банка, которые
были обжалованы ногайскою думою (компаньоном в 1/3
части
местнаго
городскаго
банка),
а
именно:
1) неосновательное уменьшение основнаго капитала банка
покрытием потерь банка, которыя должны быть
возмещаемы, согласно циркуляра мин. финансов,
последовавшаго в мае 1878 года и обязательнаго к
исполнению со стороны правления городскаго банка;
2) причислять 225 т. к основному капиталу банка от г.
Бердянска (из числа полученной от правительства ссуды) и
без установленнаго разрешения нельзя и 3) что полученной
от правительства ссуды для поддержания дел городскаго
банка, в сумме 300 т., должен быть введен банком особый
счет; б) сообщение ногайской думы, в котором подробно
изложены пререкания и неправильности как правления
банка, так и городской управы прежняго состава и в)
решение губернскаго городским делам присутствия,
которым, по жалобе ногайской думы и разъяснению
министерства, отменены все постановления бердянской
думы касательно дел и утверждения отчетов городскаго
банка за 1877 и 1878 годы. После доклада упомянутых
бумаг многие из гласных заявили, что если бы бумаги были
доложены до производства выборов, то, вероятно, был бы
другой результат и еще вопрос: были бы избраны те лица,
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так как гласные считали, что дела банка ведутся правильно
и в особенности после утверждения думою отчета банка за
1879 г., до обревизования и утверждения котораго думою
были отложены и выборы членов банка; а теперь
оказывается, что утвержденные думою отчеты банка за
1877 и 1878 гг. подлежат новой проверке. На другой день
одним из гласных было подано в думу письменное
заявление
с
ходатайством
считать
выборы
несостоявшимися впредь до подробнаго выяснения
доложенных думе бумаг по делам банка и пререканиям с
г. Ногайском. Обсуждение заявления дума отложила до
другаго заседания, гласный подал установленную жалобу, а
дело о выборах членов банка перешло на разрешение
губернскаго по городским делам присутствия.
Действительно, со стороны ясно было, что партии в
думе при выборах членов банка разделились на две. Одна
желала оставить в банке старых деятелей, а другая
старалась обновить хотя бы частью состав банка новым
лицом. Первая видимо не желала, чтобы бумаги о
пререканиях с г. Ногайском и разъяснения министерства
были прочитаны в думе до выборов, и в этом вполне
успела. В первом заседании думы из общаго состава 72
гласных участвовали 43 или 44 гласных, а на другой день,
когда предстояло избрать только одного товарища
директора, явилось 57 гласных и партии видимо были в
ровном числе, и потому предложенные кандидаты одною и
другою партиею в результате оказывались неизбраными.
При таких обстоятельствах баллотировку купца Баточенко,
после забаллотирования всех предложенных по запискам
кандидатов и отказа его, Баточенко, баллотироваться, когда
была его очередь по числу заявлений записками, вряд ли
можно считать правильною. По окончании баллотировки
предложенных кандидатов и ввиду отказа Баточенко
воспользоваться правом избираться в свое время полагаем,
что следовало бы выборы недостающаго товарища
директора прекратить и начать вновь прелагать записки
кандидатов. Таким путем был бы соблюден принятый
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думою порядок – предлагать кандидатов посредством
записок; так результат выбора Баточенко, избраннаго
самым незначительным большинством 29 против 27
голосов, и забаллатированнаго накануне, даже и при
меньшем числе участвовавших в думе гласных, легко
может быть причислен к случайным. Решение губернскаго
присутствия разъяснит дело и нам остается ожидать
результата принесенной на выборы жалобы.
Кроме означеннаго вопроса о выборах, нас
интересует результат и другаго выбора. В октябре
прошлаго года соединенныя собрания бердянскаго уезднаго
земства и городской думы выбирали почетнаго попечителя
для нашей мужской гимназии. Выборы производились
посредством записок, и в результате оказалось, что два лица
получили одинаковое число голосов, и тут же один из
избранных отказался в пользу другаго.
В настоящее время носятся слухи, что избранное
лицо отказывается принять должность. Затем возникает
вопрос: можно ли представить на утверждение второе лицо
или следует произвести новые выборы? Как известно, на
все почетныя должности, к каковым, без сомнения,
относится и почетный попечитель гимназии, выбор
кандидатов законом не установлен; а потому, ввиду того,
что собранию подлежало избрать только одно лицо, вряд ли
можно считать избранным и второе лицо. За отказом же
принять должность следует произвести новые выборы.
Обращаясь к решениям правит. сената, разъясняющим
городовое положение, мы останавливаемся на одном из
решений сената, последовавшим 6 ноября 1874 г. и
исполненном 26 марта 1875 г., за № 8220, в разъяснение
93 ст. город. положения, которое, по нашему мнению,
применимо и к данному случаю. Губернское присутствие,
признав выбор члена управы неправильным, не назначило
новые выборы, а распорядилось, чтобы был брошен жребий
между двумя лицами, оказавшимися избранными после
того лица и получившими одинаковое число шаров. Сенат
признал распоряжение присутствия неправильным и
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определил: произвести новые выборы на должность члена
управы.
После такого разъяснения сената следует понимать,
что избранными считаются только лица, которыя
предназначаются занять вакантную должность, а на случай
какого-либо к тому препятствия не могут быть заменяемы
последующими лицами, избранными одновременно, а
следует назначать новые выборы. Важность обязанности,
или, лучше сказать, покровителя учебнаго заведения
настолько серьезна, что при выборе их следует соблюдать в
точности предписанные законом порядки, а потому
полагаем, что вопрос о том, следует ли произвести новые
выборы или считать избранным второе лицо, подледит
разсмотрению собрания и вряд ли может быть решен
исполнительным органом — управою или председателем
соединеннаго присутствия земства и городской думы.
N. N.
Одесский Вестник. — № 45. — 28.IІ.1881. — С. 2.
*81*
7-го февраля прибыл сюда из Москвы миссионер
единоверческой церкви, архимандрит Павел (Прусский).
Его вызвали бердянские сектанты — безпоповцы,
раздельные безпоповцы, раскольники и старообрядцы.
Сектантов в Бердянске очень много; они завели между
собою спор; каждая сторона считает свои обряды и законы
правоверными; потому все партии обратились к
архимандриту Павлу с посланием о спорах своих; каждая
партия просила разрешения вопросов и присылки
старообрядческих рукописных книг для уяснения
некоторых догматических предметов. Миссионер арх.
Павел отписал спорящимся сектантам, что разрешить
вопросы по догматическим правилам он согласен, что же
касается до старообрядческих книг, то высылку их арх.
Павел нашел неудобною.
Он предложил сектантам составить коммисию из
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нескольких человек, которая бы прибыла к нему в Москву и
на месте занялась бы разсмотрением книг.
Бердянские сектанты уполномочили «своих юристов»
отправиться в Москву с объясненной целью. Это было
приведено в исполнение. Кроме того, сектанты просили
арх. Павла приехать в Бердянск для разъяснения вопросов и
споров на месте. Арх. Павел прибыл 7 февраля и привез с
собой несколько старообрядческих книг. 9 февраля он
посетил протоиерея Апполона Щербаковскаго и вручил ему
письмо преосвященнаго Гурия, епископа Таврическаго, –
письмо, в котором дозволено арх. Павлу отслужить
литургию в соборе.
Арх. Павел пробыл у Щербаковскаго 3 часа; беседа,
говорят, была очень оживленная и теплая. 12 февраля
протоиерей Щербаковский отдал визит архимандриту
Павлу; во время визита шла речь о разладице между
сектантами; протоиерей Щербаковский, как я слышал,
предложил, не признает ли его высокопреподобие
нелишним его участие в собрании сектантов, которое имело
состояться по мысли о. архимандрита. Предложение это
принято последним сочувственно и с удовольствием.
Ходят в городе слухи и толки, что стремление
архимандрита Павла заключается в присоединении
безпоповцев,
раскольников
и
старообрядцев
к
единоверческой церкви.
Г. С-ов
Одесский Вестник. — № 54. — 11.III.1881. — С. 3.
*82*
15-го марта в соборной церкви нашей, по окончании
литургии, прочтен был протоиереем о. Апполоном
манифест о восшествии на престол Императора Александра
Александровича ІІІ, в присутствии военных и гражданских
чинов всех ведомств, и отслужено торжественное
молебствие с коленопреклонением. Церковь переполнена
была народом, горячо молившимся о ниспослании
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Всевышним благословения новому Монарху. В церкви
мужской гимназии, после обедни, также был прочитан
манифест в присутствии директора гимназии и всех
преподавателей, гимназистов и гимназисток; и затем, чрез
несколько минут, в соборе и гимназии совершена была
панихида о почившем в Бозе Императоре Александре
Николаевиче, Царе-Освободителе. До настаящаго же
времени, с 3-го марта, — день получения телеграммы от
начальника губернии на имя начальника города о
мученической кончине Императора Александра ІІ, —
церковь ежедневно переполняется молящимися о
небожителе Александре ІІ, об упокоении его чистой души в
селениях праведных.
Принята присяга военными и гражданскими чинами и
всеми жителями, от 12-летняго возраста до глубокой
старости, на верное подданство Императору Александру
Александровичу, Императрице Марии Федоровне и
Наследнику
Престола
Цесаревичу
Николаю
Александровичу.
Навигация при нашем порте открыта 12 марта. Хлеба
в зерне, для продажи, до 40.000 четвертей; цены высоки, а
потому и отправок за границу еще нет.
Посев начался еще на прошлой неделе, 10 марта. В
степи грязь; почты опаздывают. Погода весенняя.
В. Крыжановский
Одесский Вестник. — № 68. — 27.III.1881. — С. 2 – 3.
*83*
Я уже сообщил в «Од. Вест.» о том, что 4 февраля
прибыл сюда из Москвы миссионер единоверческой церкви
архимандрит Павел (Прусский), вызванный бердянскими
сектантами с целью разъяснения неладицы между ними по
религиозным обрядам. Считаю нужным дополнить
сказанную кореспонденцию новыми подробностями.
Архимандрит Павел прожил в Бердянске полтора месяца;
он очень разумно и мудро воспользовался своими
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обширными богословскими и философскими знаниями для
построения доводов о присоединении раскольников к
единоверческой церкви. Архимандрит высказал горе, как
нелегко бороться с неразвитыми людьми, слепо верующими
нравам и обычаям предков своих.
Архимандрит Павел очень хладнокровно, кротко и
ласково отвечал на вопросы безпоповцев, раскольников и
старообрядцев, которые усердно мозговали, по своему,
конечно, об истинах евангельских, о преданиях
апостольских и пророческих. Просвещенный миссионер
просто, сильно и убедительно разъяснял некоторыя
неверныя понятия и заблуждения сектантов, что приводило
их в уныние; они устраивали сходки, на которых шли
большия прения; женский пол особенно упорствовал и
стоял на своем. Архимандрит Павел действовал с большим
тактом, примирял спорящих и просил всех не сердиться
друг на друга. Просвещенный миссионер, между прочим,
сказал, что он сам рожден в расколе, в расколе закоренелом,
и что провидение открыло ему путь к царствию небесному;
поэтому о. архимандрит умолял собратиев не заграждать
себе путей к достижению царствия небеснаго. О.
архимандрит произвел глубокое впечатление на сектантов;
они полюбили его всей душею как великаго и искренняго
проповедника. Две семьи безпоповцев (16 душ), фамилия
Сопины, приняли миропомазание и присоединились к
единоверческой церкви; также поступили и три безпоповца,
которые ездили в Москву к мисионеру Павлу в качестве
депутатов, и там приняли миропомазание. Слухи носятся,
что почти все местные сектанты присоединя к
единоверческой церкви.
Архимандрит Павел служил в бердянском соборе
несколько раз на хорах, на которых устроен был престол,
жертвенник и иконостас. С о. архимандритом служил
местный диакон Чайкин. При служении находилось много
раскольников; они заметили, что диакон при служении не
кланяется в полпояса и крестится не как следует; о.
архимандрит разъяснил, что истинная вера не в
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поклонении, а в чистой душе.
26 февраля преосвященный миссионер покинул
Бердянск; пред отъездом он просил о. Апполона Щербакова
давать наставления новообращенным. О. Апполон уверяет,
что архимандрит Павел сильно поколебал раскольников в
их верованиях и что поэтому есть основание расчитывать
на успехи в будущем по делу присоединения сектантов к
единоверческой церкви.
Георгий Сластионов
Одесский Вестник. — № 81. — 11.IV.1881. — С. 3.
*84*
С марта месяца между бердянскими евреями ходили
неблагоприятныя для них слухи. Бедные и нешлифованные
евреи обращались за разъяснениями к своим магнатам и
юристам (Голобородько, Соколовский, Островский и др.);
толки были самые нелепые; евреи разсказывали, что в дни
Светлаго Христова воскресения их будут бить и разорять.
Соколовский, Голобородько и Островский отправились
начальнику города выразить опасение, возбужденное в
евреях сказанными слухами. Г. начальник успокоил и
уверил их, что в Бердянске не может быть никаких
безпорядков. Чрез несколько времени евреи кагалом
отправились к начальнику — просить его ходатайства о
присылке одного полка солдат для охранения евреев и их
имущества во время праздника пасхи. Начальник снова
успокоил их и, уезжая в отпуск, собрал мещан в сборне и
заявил им, что если кто-либо из них нарушит порядок, то
могут пострадать многие. Г. городской голова также
участвовал в этом деле. Затем староста созвал мещанский
полный сход и прочел мещанам распоряжение г.
начальника. Мещанское общество единогласно отозвалось,
что ему ничего не известно об ожидаемых евреями
безпорядках, что безпорядки не могут произойти в
Бердянске и что распространители подобных слухов —
сами евреи. Слышно, что евреи утруждали телеграммами
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г. начальника губернии и министра о высылке войска в
Бердянск. Говорят также, что богатые евреи внесли в банк
все свои капиталы и сокровища: золото, серебро и др.
ценныя вещи. Некоторые из них выехали из города пред
наступлением пасхи.
Граждане бердянские весьма удивлены были, когда в
Бердянске появился отряд солдат — 86 человек. 13 апреля в
думе состоялось экстренное заседание. Обсуждался вопрос
о том, на чей счет должен быть отнесен расход на
содержание этого отряда. Постановлено: отнести этот
расход на счет евреев.
Праздник пасхи прошел у нас благополучно; никаких
безпорядков не было; в первые дни евреев не видно было на
улице.
Евреи-ремесленники и богачи, говорят, подали
прошение в управу, в котором выражают свое сочувствие
всем русским, поддержавшим евреев-бедняков, и сваливают
вину на евреев богачей за распространение нелепых слухов.
Евреи же богачи, в свою очередь, сваливают вину на греков
как на распространителей различных измышлений. Греки
возмущены этим.
Г. С.
Одесский Вестник. — № 95. — 1.V.1881. — С. 3.
*85*
Судебному ведомству передана масса арестованных
по обвинению в участии в антиеврейском движении. Для
определения справедливости обвинения необходимо
произвесть следствие над каждым. Между тем следователей
не очень много и, вследствие этого, разработка
арестованных значительно замедляется.
Одесский Вестник. — № 112. — 21.V.1881. — С. 5.
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18 мая. 12 числа вечером таврический губернатор
посетил город наш и в течении четырех дней удостоверился
лично, что все здесь было и есть благополучно в отношении
евреев и имущества их, благодаря заботливости начальника
города и порта П.П. Шмидта, который при выезде в С.Петербург в апреле, по делам службы, принял все меры
относительно сохранения спокойствия в городе. Между
прочим, ему дали честное слово в том, что порядок не
нарушится, все жители Бердянска, в особенности мещане.
Г.
губернатор,
дав
отеческое
наставление
мещанскому обществу о сохранении спокойствия и,
поблагодарив власти за сохранение порядка в городе, как
заботливый хозяин губернии, на всякий случай, вытребовал
и оставил у нас две роты войска.
В ночь 12 мая пошел у нас проливной дождь (кругом
на 50 верст), котораго мы были лишены с 1 мая. Теперь
виды на урожай самые благоприятные. Все приезжающие
из деревень мужички и землевладельцы в восторге и
благодарят Бога. Травы и хлеба озимые и яровые как нельзя
желать лучше. Яровые рожь и пшеница начали уже
выбрасывать колос, и без всяких сорных трав. На фрукты и
виноград также будет урожай в нашем городе, даже
персики не пострадали. Улов рыбы как предвестник урожая
неимоверный; нынешнюю весну в бердянской косе и в
бухте поймано рыбы красной с марта по 15 сего мая до
двадцати тысяч пудов, а белой мелкой разнаго названия до
десяти миллионов штук. Красная рыба отправлена уже вся
через Таганрог по железной дороге в Харьков и вовнутрь
России, а белая мелкая разбирается здесь на месте
соседними селениями и чумаками, благодаря дешевизне
соли, которая у нас продается от 30 до 40 коп. за пуд. С
каждым днем цена на соль упадает по случаю дешевизны

Літопис історії Бердянська очима кореспондентів 143
«Одеського Вісника» (1876 – 1893 рр.)
перевозки ея из Керчи на каботаже, не имеющем дела от
скудной погрузки хлеба.
Зато навигациею не можем хвалиться: до 14 мая
отправлено зерна за границу только 32.798 четв. на 14
коммерческих судах.
Погода теперь самая благоприятная, с 12 числа
перепадают дожди везде. Даже и сегодня порядочный
дождь в городе.
В. Крыжановский
Одесский Вестник. — № 114. — 24.V.1881. — С. 3.
*87*
Недели две тому мы разстались с добрым и
незабвенным
Феодосием
Яковлевичем
Вороным,
директором нашей мужской гимназии; он прослужил
городу в течение шести лет (с 1875 года) честно и
неутомимо. Во время управления его гимназиею дело шло
успешно.
Родители окончивших курс в гимназии отзываются о
Феод. Вороном с самой искренней благодарностью.
В районе нашем изобильнейший урожай хлеба —
урожай, какого давно уже мы не видали. Не повредили бы
только дожди, частенько перепадающие. Урожай сена
изобильный; фруктов также немало; цены самыя дешевыя.
Фрукты наши отправляются в Таганрог, Керчь и Ростов на
пароходах; до настоящаго времени отправлено самых
лучших вишень и абрикос более трех тысяч пудов; вишни
по одному рублю пуд, а абрикосы от 1 до 2 рублей,
величиной в яблоко хорошее.
По настоящее время отправлено за границу разнаго
хлебнаго зерна 115 тысяч четвертей, преимущественно
красной и арнаутки, запасов прошлаго года.
Интересное явление в нашем торговом порте.
Москвичи познакомились с нашим портом, той весною они
купили у нас более 20 тысяч арнаутки для мукомольных
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фабрик. Москвичи доселе и не подозревали, что наша
арнаутка преотличнаго качества; они будут постоянными
нашими покупщиками. Жаль только, что у нас нет
железной дороги; Московские промышленники отправляют
хлеб морем в Таганрог, а оттуда уже по железной дороге.
Дайте нам железную дорогу, и порт наш завалит
Московския фабрики отличной пшеницею. Москвичи
платили нам в этом году по 16 руб. за четверть.
В. Крыжановский
Одесский Вестник. — № 169. — 31.VII.1881. — С. 2.
*88*
(«Д.
П.»).
Здесь
проэктируют
сооружение
конножелезных дорог от хлебных магазинов к порту.
Урожай хлеба в уезде везде изобильный, что и вызвало
понижение цен на него.
Одесский Вестник. — № 191. — 28.VІІІ.1881. — С. 3.
*89*
Орехов […]. Здесь кстати сказать, что ореховская
дума неоднократно ходатайствовала пред уездным земским
собранием о назначении денежной субсидии на дело
народнаго образования в городе. Но всякий раз вопрос о
сем оставался открытым благодаря тому обстоятельству,
что Орехов не имеет ни одного представителя в земстве, так
как гласные набираются от городов Бердянска, Орехова и
Ногайска в гор. Бердянске, и поэтому трудно выборщикам
находиться при выборах гласных; это сделать не так легко:
бросать свое дело, ехать, издерживаться за 120 верст и,
притом, не всегда в удобную пору, отчего Бердянск,
пользуясь отсутствием избирателей от Орехова и Ногайка,
выбирает весь комплект гласных (10 душ) от городов из
среды себя и затем с выгодами для Бердянска обделывает
свои делишки в земском собрании. В этом году наши
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понатужились и грянули в Бердянск на выборы и избрали
из себя пять гласных, благодаря обстоятельствам,
благоприятно сложившимся. Но что же вышло. Выборы
кассированы и будут отменены, а затем назначат новые
выборы в ноябре, когда бывает обыкновенно распутица, и
наши не явятся.
Бердянск с хорошими средствами имеет на счет
земства больницу, гимназию, школы и проч., а такой город,
как Орехов, предоставлен сам себе, его игнорируют и к
нуждам его относятся индиферентно. Даже если судиться
кто вздумает, то должен ехать в м. Б.-Токмак, за 35 верст,
где живет мир. судья. Нам помнится, что несколько лет
тому назад было распоряжение сената о том, что если в
участке мир. судьи имеется город, то камера его должна
находиться, безусловно, в городе. Однако же ради Орехова,
составляющаго, вероятно, исключение, и этот указ
обходится.
Желательно, чтобы в предстоящем земском собрании
не забыли нашего города и не обошли, по-прежнему, его
насущныя нужды […].
Г. Г. Ж.
Одесский Вестник. — № 216. — 30.IХ.1881. — С. 3.
*90*
(Письмо в ред.). До какой степени доходит еврейская
находчивость в предприятиях видно из следующаго факта.
В городе существует четыре торговых склада каменнаго
угля. Один открыт русским, П-вым, другие — иудеями.
Пока в складах угля было слишком много, а покупателей
мало, везде продавали по 20 – 21 к. за пуд. Но вот доставка
угля прекратилась, требования в городе и из уезда
умножились, и между торговцами, одним русским и тремя
евреями, завязалась упорная нравственно-экономическая
борьба, если можно так выразиться! Русский остановился
на 24 к. за пуд угля, евреи требуют по 30 к. Первый
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продолжает торговлю, не повышая цены, евреи
«забастовали», с нетерпением ожидая, пока П-вый спустит
свой запас. И, понятно, эти ожидания не замедлят
восторжествовать, чтобы поднять цены до возможнаго
максимума.
Разсказывают, что евреи являлись к П-вому за
покупкой угля, но последний решил не отпускать им угля,
чтобы продлить конкурренцию.
Захаров
Одесский Вестник. — № 254. — 14.ХІ.1881. — С. 4.
*91*
[…]1
по
гражданскому
же
приплатились:
Константинов — 120 тысяч, Саускан — 20 тыс., Дерксен —
5 тыс.; счастливо отделался один только Аргиропуло,
бывший бухгалтер банка. На основании решения суда
городской голова в первых числах ноября потребовал от г.
Константинова 120 тысяч; но оказалось, что все имущество
и товары г. Константинова были проданы с торгов
судебным приставом таганрогскаго окружнаго суда Г., и
вся вырученная сумма отправлена г. приставом в
бердянское казначейство на хранение впредь до решения
суда. При получении городским головою из казначейства
денег, вырученных от продажи имущества Константиновна,
оказался, говорят, недочет в 18 тысяч. Г. голова просил у
судебнаго пристава разъяснения, но, ничего не добившись,
вынужден был послать телеграмму г. председателю палаты
о действиях судебнаго пристава и о наложении ареста на
его имущество. От г. председателя последовал, как слышно,
удовлетворительный ответ. Г. пристав, видя, что дело
плохо, отправился в Таганрог в последних числах ноября, а
г.
Константинов
уполномочил
г.
Аргиропуло
1

Частина тексту пошкоджена.

Літопис історії Бердянська очима кореспондентів 147
«Одеського Вісника» (1876 – 1893 рр.)
ходатайствовать по этому делу. Городской голова туда же
уехал.
Г. С.
Одесский Вестник. — № 281. — 18.ХІІ.1881. — С. 3.
*92*
Седьмаго декабря открылось чрезвычайное земское
собрание, которое и продолжалось до 15-го числа.
Собранию предстояло, кроме разрешения 65 вопросов,
предложенных в докладах управы, произвести выборы
всего
состава
управы.
Избранными
оказались:
председателем управы А.П. Товбич, прослуживший уже в
этой должности три трехлетия; членами избраны
Г.Н. Карастоянов, также прослуживший уже 3 трехлетия, и
поселяне: Г.И. Эдигер и Я.Т. Харченко — этот последний
воспитанник земства из числа тех 60 поселенских
мальчиков, которых земство воспитывало на свой счет для
занятия учительских мест. Харченко за данное ему
воспитание прослужил земству 10 лет народным учителем в
содержимых земством школах и избран в гласные от
поселян.
Одесский Вестник. — № 289. — 30.ХІІ.1881. — С. 2.
*93*
Навигация при бердянском порте нынешняго 1882
года открыта 1 марта, а 4-го пришли к нам пароход
волжско-донскаго общества и одно итальянское судно
купцу Тубини (оба из Керчи). Пароход имел назначение в
Таганрог, но встретил возле Белосарайской косы лед и
возвратился в Бердянск.
Навигация 1881 года при бердянском порте очень
плохая, при всем том, что урожай был очень хороший, но
неблагоприятствовали ветры коммерческим судам, да цены
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заграничныя были низки, что продолжается до сего
времени. Многие жалуются на убытки.
Пшеницы красной и арнаутки — 478.690 четв.,
сурепы — 14.773 ч., овса — 8.123 ч., ячменя — 8.680 ч.,
семени льнянаго — 5.912 ч., итого — 516.178 четв.; кож —
1.317 пуд., шерсти — 20.091 пуд. Всего отправлено в 1881
году на сумму 7.755.382 руб.
Отошло судов и пароходов за границу 182.
Привезено товару из за границы на сумму 175.215
руб.
Зима была мягкая. Посевы хлеба начались 21 февраля
и уже окончены у нас. Время было самое благоприятное.
По окончании посевов покрыл семена, в ночь на 28
февраля, обильный дождь.
В. Крыжановский
Одесский Вестник. — № 56. — 12.ІІІ.1882. — С. 3.
*94*
20 марта. До 18 марта мы имели с 1-го числа каждый
месяц маленькие морозы; при всем том посевы были
окончены; а 18 числа всю ночь шел тихий и тучный дождь,
да и 19 был маленький. Сегодня майский день.
Суда на рейде получают грузы хлеба. Всего
погружено 15.000 четвертей; а в городе в амбарах на
продажу и купленнаго уже до 290 тыс. четвертей разнаго
зерна. Цены все держатся туго — от 12 до 16 р. за четверть.
Судов отошло за границу шесть: 3 итальянских и 3
греческих.
Привоз в малом количестве. На рейде только 8
заграничных купеческих судов, получающих уже грузы.
Одним словом, навигация идет туго и верно так будет
продолжаться, пока не приедет к нам из Афин неутомимый
передовой наш негоциант Г.К. Купа, котораго ожидаем изза границы в первых числах апреля.

Літопис історії Бердянська очима кореспондентів 149
«Одеського Вісника» (1876 – 1893 рр.)
Новаго пока ничего нет. Начальник города и порта
П.П. Шмидт еще не возвратился из Петербурга.
В. Крыжановский
Одесский Вестник. — № 68. — 27.ІІІ.1882. — С. 4.
*95*
Нахалы, крикуны и смельчаки всюду побеждают и
берут с боя. Так, некий Т. П. в 1881 году (в октябре)
настоял в думе о назначении торгов на городской участок в
300 десятин. Дума разослала объявления. На торгах
разобрано 200 десятин, от 15 до 18 руб. за 30-ную десятину.
Когда начался торг на остальные 100 дес., г. Т. П. заорал,
чтобы приостановить торги до весны на том основании, что
весной земля пойдет в хорошей цене, что заберут землю
под баштаны по 30 руб. десятину и п. п. Словом, мягко
стелет Т. П., да жостко спать. Сам-то общественный
радетель не взял ни одной десятины по15 и 18 руб. Дума
склонилась и приостановила торги до весны; пришла весна,
и торги были возобновлены. Земля пошла от 8 – 9 и до 11
руб. Радетель воспользовался благоприятною минутою и
взял для себя 40 десятин.
Вот что значит владеть широким горлом и ни перед
чем не останавливаться.
Т.
Одесский Вестник. — № 95. — 1.V.1882. — С. 2.
*96*
Не задаваясь прекрасными идеями о необходимости
сельских банков, краткосрочнаго кредита для крестьян, мы
учредили общество взаимнаго кредита бердянскаго
уезднаго земства. Общество это существует с января 1882 г.
Цель его — служить подспорьем для хлебопашцев, выдача
ссуд на уборку хлеба. Срок ссуды — шестимесячный.
Основной капитал общества — 80 тысяч. Доселе выдано
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ссуд около 50 тысяч. Вкладов имеется до 90 тыс.
Об урожае у нас пока могу сказать, что на городской
земле всходы довольно хороши; дальше — совсем иная
картина: сухо, вяло и безцветно.
Р-вой
Одесский Вестник. — № 132. — 16.VІ.1882. — С. 3.
*97*
(Из письма в ред.). Покончив занятия в деревне, я с
удовольствием решился проехать более ста верст для того,
чтобы побывать в нашей уездной столице — Бердянске — и
хотя временно развлечься, поглазеть на люд, услышать чтолибо новенькое… К несчастью, я ошибся! Бердянск своею
монотонностью навел на меня элегическия чувства, и я
убедился de facto, что в нем нет «жизни»…
В Бердянске много мест для гулянья: морской
бульвар, сквер, городской сад, театр и т. д. Театр, за
отсутствием труппы, пуст; морской или, вернее,
приморский бульвар и сквер, за отсутствием музыки, редко
посещается публикой. Остается городской сад; но и он не
представляет тех условий, опираясь на которыя можно
было бы, без сожаления об утраченном времени, предаться
хотя временно удовольствию. Музыка, напр., прескверная,
играет далеко незавидно; ко всему этому, музыка делает
большие антракты, в период которых можно смело успеть
побеседовать с Морфеем и снова возвратиться ждать, пока
она что-нибудь «урежет». Нередко приходилось слышать
возгласы единичных субъектов, вызывавших музыкантов к
деятельности, вроде следующаго: «гг. музыканты, коли
желаете спать, так уж пораньше ложитесь…» и т. д. Сама
публика тоже не представляет ничего интереснаго, и так
называемая «интеллигенция» желает скорее казаться, чем
быть… Наружный блеск и внутренняя пустота — вот
отличительный признак интеллигенции.
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Много можно бы сказать о Бердянске, но чтоб гусей
не раздразнить.
Г. Риниери
Одесский Вестник. — № 133. — 17.VІ.1882. — С. 2 – 3.
*98*
Порт наш, при всех неблагоприятных требованиях изза границы в настоящую навигацию, по 9 число текущаго
июня, благодаря деятельности наших неутомимых
негоциантов, отправил за границу на 110 коммерческих
судах, в том числе и на нескольких пароходах, триста
семьдесят тысяч четвертей разнаго зерна, еще отправит до
100 тыс. четвертей до новаго урожая, на который можно
разсчитывать в нашем районе, в особенности в немецких
колониях, где в мае перепадали частенько дожди; впрочем,
озимые хлеба очень много пострадали и мало на них
надежды.
7 июня у нас в городе прошел порядочный дождь;
говорят, что в тот же день и в нашем районе был обильный
дождь. Эта благодать Божия много поправит яровые
посевы, в особенности поздние. Урожай на фрукты в этом
году незавидный. Ранние и поздние морозы много
повредили при цветении деревьев; слив почти нет; на
абрикосах, вишнях и яблоках гусеница. Винограду мало
будет, меньше половины против прошлогодняго. Все
жалуются на плохой урожай винограда.
Погода в мае и текущем месяце большею частью
пасмурная и жаркая. Сенокос совсем пропал. Косарей мало;
те же, которые зашли сюда, сетуют и скорбят.
О железной дороге город хлопочет, но ничего из его
хлопот не выходит. Будь у нас железная дорога, миллионы
четвертей хлеба посыпались бы в наши амбары; один
Г.К. Куппа до полумиллиона четвертей отправлял бы
ежегодно за границу.
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9-го июня прошел у нас обильный дождь.
В. Крыжановский
Одесский Вестник. — № 136. — 20.VІ.1882. — С. 3.
*99*

20 августа. 18-го августа город Бердянск удостоил
своим посещением одесский генерал-губернатор, генераладъютант Иосиф Владимирович Гурко, и г. таврический
губернатор. Его высокопревосходительство со свитою
своею пробыл у нас с 7 до 11 часов утра и потом
отправился в Мариуполь и Таганрог на военном пароходе
«Эльбрус». В столь короткое время г. генерал-губернатор и
г. губернатор, по выходе из пристани, отправились в
Вознесенский собор; а после чаю осматривали: городской
тюремный замок, военную казарму, городскую больницу и
гимназии мужскую и женскую. Осмотрели также портовую
пристань, существующую с тридцатых годов, т. е. до
открытия
порта,
совершенно
ветхую,
которую
министерство путей сообщений уже назначило заменить
каменною набережною.
Порт наш в нынешнюю навигацию, благодаря
деятельности негоциантов, сделал неожиданную отправку
зерноваго хлеба по настоящее число в количестве пятьсот
двадцати двух тысяч (522.000) четвертей, и все это
количество урожая прошлаго 1881 г. Надеемся, что и
новаго урожая отправим не менее пятисот тысяч четв.,
потому что вообще в нашем районе урожай арнаутки,
озимой и красной пшеницы хотя посредственный, но зато
пшеница как янтарь и весом четверть до 10 пуд. и 10 ф.
Впрочем, и цены умеренныя — от 10 до 12 р. за четв.;
привоз еще очень маленький, да и покупатели не спешат,
потому что цены заграницею очень низки до настоящаго
времени. Погода очень жаркая.
Василий Крыжановский
Одесский Вестник. — № 191. — 27.VIII.1882. — С. 3.
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*100*
12 декабря 1882 г. Бердянский рейд оледенел;
корабли ушли за границу, а каботаж зимует в нашей
спокойной бухте, единственной в Азовском море.
Навигация продолжалась до 8 декабря и, благодаря нашим
деятельным негоциантам, кончилась как нельзя лучше:
отправлено за границу нынешний год разнаго зерна
восемьсот пятьдесят две тысячи девятьсот девяносто
четвертей (852.990); кроме того, осталось в городе разнаго
зерна: у продавцов 48.415 четв., и у грузителей 57.200 четв.,
всего 105.615 четв. Словом, нынешняя навигация могла бы
дойти по отправке до миллиона четвертей, если бы цены за
границею не были так низки.
В районе нашем у болгар и немцев имеется теперь
для продажи, по крайней мере, до пятисот тысяч четвертей
разнаго зерна, в особенности пшеницы арнаутки и красной,
которая качеством как янтарь, а весом четв. до 10 п. и
10 фунт., чего давно уже не было. Такой огромный запас
урожая истекшаго года остался по случаю низких цен за
границею.
Коммерческий бюллетень — прекрасное и полезное
нововведение в Бердянске. Я живу здесь 42 года и в первый
раз вижу торговый бюллетень, затеянный частными
лицами. Пора, давно пора, чтобы наши таможни выпускали
на свет Божий ведомости как о привозном, так и об
отвозном товаре, по окончании навигации, а еще лучше
каждую треть года. Бюллетень — насущная потребность
для коммерческих людей. Проходит год, и коммерческие
люди остаются в потемках, не зная, что у них делается в
каждом порте. Достаточно вспомнить на этот раз о
таганрогском крахе: все было шито-крыто десятки лет.
Лучшим и единственным посредником в деле
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распространения бюллетеней и ведомостей может быть
«Одесский Вестник»*).
Весьма полезно было бы ввести эту меру с новаго
года по всем таможням.
Для всех сторон — для казны, ревизоров и торговли
— своевременное оглашение цифровых данных о движении
торговли в каждом порте было бы весьма выгодно.
Излишне было бы развивать эту мысль ввиду уже того, что
нынешний
директор
таможеннаго
департамента
практически изучил дело в роли управляющаго таможнею.
Морозы у нас, от 8 до 11 градусов, начались с 6
декабря; снег держится только на крышах; саней еще не
видно. Привоз хлеба, при всей хорошей погоде, очень
скуден.
В. Крыжановский
*) Мы с удовольствием готовы печатать подобнаго
рода торговыя сведения и просим нам доставлять их.
Одесский Вестник. — № 289. — 25.ХII.1882. — С. 4.
*101*
Как уже сообщал я, в Бердянске имеет быть съезд
народных учителей. Теперь спешу дополнить свое
сообщение некоторыми подробностями. Съезд назначен с
10 по 16 июня, в доме земства; для обсуждения на нем
назначены следующие 12 вопросов: 1) о программе
преподавания в начальных народных училищах; 2) об
организации вечерних повторительных школ для прежде
учившихся и о программе преподавания в этих школах;
3) об организации библиотек при начальных земских
народных училищах Бердянскаго уезда; 4) о времени
открытия учения в народных школах и о возрасте
поступающих в народныя школы; 5) о времени
производства поверочных и окончательных испытаний
учащихся в народных школах; 6) о принятии мер к более
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исправному посещению учащимися училищ; 7) о школьной
дисциплине; 8) о безплатной раздаче книг ученикам,
оканчивающим курс начальных народных училищ; 9) о
созыве участковых съездов народных учителей; 10) о
школьных попечительствах; 11) о пенсионной кассе для
учителей и 12) о служебном положении учителей.
Кроме этих вопросов, на съезде имеют быть
обсуждены все вопросы, связанные с предыдущими и иные
вопросы о нуждах школы и учителя, заявленные управою,
учителями, главным наблюдателем над съездом и
руководителем.
Г. Риниери
Одесский Вестник. — № 125. — 9.VI.1883. — С. 3.
*102*
Коронование Их Императорских Величеств город
Бердянск, по получении телеграммы, праздновал при
колокольном звоне 15, 16, 17 и 18 число мая. По
принесении молитвы во всех церквах и еврейских синагогах
о здравии и долгоденствии помазанника Божия и
Августейшей Супруги Его, тысячи народа, войска и
учащихся юношей молились с коленопреклонением на
площади соборной во главе начальника города и порта
П.П. Шмидта и всех военных и гражданских чинов. По
окончании молебствия тысячи народа и войска тут же были
угощены на площади обедом и пивом, а чины военные и
гражданскаго ведомства, с иностранными консулами, а
также и русское и иностранное купечество приглашены на
роскошный завтрак, сервированный в доме городской
управы, более чем на тысячу человек. Тостам не было
конца. Угощение было на славу. Все это сделано от
городских представителей нашей думы, во главе которых
распоряжался городской голова Иван Димитриевич
Димитрадис.
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Не были также забыты и дети, учащияся как в
мужской, так и в женской гимназии и всех городских
школах. Им дан был даровой спектакль и роздано по пакету
разных конфет, а бедным вдовам роздано сто рублей,
пожертвованных разными лицами. На море и на суше флаги
развевались, освещение везде разливалось ярко, на рейде
все суда украшены были флагами, в особенности украсил
свое судно флагами шкипер Грек и кавалер Николай Бухри
и произвел много выстрелов.
В городе на складе до 200 тысяч четвертей зерна
разнаго, в особенности арнаутки.
Судов отошло за границу по настоящее время 50, а
хлеба вывезено 190 тыс. четвертей; дожди перепадают, но
не везде. На сенокос есть надежда. Хлеба еще борятся с
жаром с 15 мая. Фрукты хорошо цвели, но цвет во многих
местах попалило; виноград хорош.
В. К.
Одесский Вестник. — № 126. — 10.VI.1883. — С. 3.
*103*
На наших полях уборка созревших хлебов кончилась
9-го июля. Уборка обошлась недорого — от 2 руб. 50 до
3 руб. 50 коп. Косарь — 1 – 1 руб. 50 коп., гребец — 50 и
75 коп. в день. Озимая пшеница почти не всходила. Рожь
местами порядочная. Яровые хлеба довольно хороши.
Враги наши, овражки, сокрушают нас. Ничего с ним не
поделаешь. Ранней весной в норку овражка вольешь одно
ведро воды — овражок вылезет; а в апреле и мае этого не
добьешься; овражок роет норку очень глубоко, и тут уж не
то ведром, и пятью не выльешь; в иную нору вольешь 30
ведер — овражок не покажется. Прибавлю, что суслики два
раза в лето плодятся; каждая самка производит от 9 до 11ти детенышей. Хотя земство и обязало крестьян выливкой
сусликов весной по 2 штуки на десятину до мая месяца, а с
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мая две штуки считаются за одну, но это распоряжение
никакой пользы не приносит. Вылил — спасибо; не вылил
— в недоимку запишут; недоимка эта тянется несколько лет
и по некоторым селениям доходит до 5 и 8-ми сот рублей.
Пословица говорит: «Пока гром не загремит, мужик не
перекрестится»; земству следует весной принимать строгия
меры и понуждать крестьян вовремя выливать овражков, не
откладывая на позднюю весну. Кстати, есть средство
против сусликов: пшеничное зерно сварить с белым
камнем, этим составом посыпать над норкою, и суслик,
отведав этого кушанья, пропадает.
Овражок заставил крестьян сильно пригорюниться.
По большой дороге от Бердянска к Ногайску
представляется
печальная
картина:
на
землях
Куцобердинской и Дмитриевской волостей лежат колосья,
и у норок овражков точно срезали их косою или серпом;
колосья (пустые, конечно) лежат кучами возле норок. Я уже
надоел земству частыми напоминаниями об овражке и
теперь повторюсь. Нашего 20-ти летняго врага можно
обезсилить, а можно и уничтожить, если крестьяне будут
выливать овражков самой ранней весною, когда еще нет
работ и когда зверек еле появляется на свет.
Г. С-нов
Одесский Вестник. — № 156. — 16.VІI.1883. — С. 3.
*104*
25 июля. Сегодня мы похоронили одного из
старейших сотрудников «Одесскаго Вестника» Василия
Константиновича Крыжановскаго. Он скончался 24 июля, в
три часа пополуночи. Вечная память хорошему и полезному
человеку.
Одесский Вестник. — № 164. — 27.VII.1883. — С. 2.
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В начале августа прибыл сюда таврический
губернатор
камергер
Всеволожский
и,
собрав
представителей здешней еврейской общины, в краткой
своей речи, коснувшись последних печальных событий в
г. Екатеринославе, просил их употребить все свои силы к
устранению всех поводов, могущих навлечь со стороны
кореннаго населения неудовольствия на евреев. В
заключении речи губернатор высказал уверенность, что о
каких-либо безпорядках в нашем крае против личности и
имущества евреев не может быть и речи.
Привоз хлеба довольно значителен. Хлеба нынешняго
урожая отличаются особою доброкачественностью: зерно
вышло полное и тяжелое; менее 10-пудовой четверти
арнаутки трудно встретить. Цены же стоят слабыя, в
особенности на арнаутку: за четверть самой лучшей платят
от12 р. до 12 р. 50 к., тогда как весною платили за такую же
самую от 13 р. 50 к. до 14 р. На красную же и озими цены
немного лучше.
Одесский Вестник. — № 186. — 24.VІІI.1883. — С. 3.
*106*
Привоз хлеба наиобильнейший, какого давным-давно
не было. С июля по 20 августа доставлялось ежедневно, в
среднем выводе, 8 и более тыс. четвертей. Иностранных
судов на рейде только 4. Цены пшеницы — 8 – 9 и 10 р.
50 к. за 10-пудовую четверть самаго лучшаго качества.
Калачники, прикащики и так называемые маклера начали
сильный поход против беззащитнаго земледельца, везущаго
пшеницу в город. «Кулаки» атакуют крестьян в степи,
вооруженные весами, умасливают его, дают ему, напр.,
11 р. за четверть и направляют его, под надзором одного из
своих товарищей, во двор какого-либо торговца пшеницею.

Літопис історії Бердянська очима кореспондентів 159
«Одеського Вісника» (1876 – 1893 рр.)
Торговец находит, что пшеница ниже пробы и сбивает цену
на 60 – 75 к. и 1 р. за четверть. Начинаются мольбы со
стороны мужичка; неумолимый купец не сдается, и
мужичек терпит fiasco. Обмеривание и обвешивание
практикуются в сильной степени; в старину легче было по
этой части. Крестьянин, наученный горьким опытом дедов
и отцов и собственным, поумнел и стал прикидывать хлеб
на весы пред отъездом в город. На верных весах
получилось, положим, 55 пудов; в городе на весах купца
оказывается 52 пуда. Необходимо запретить раз навсегда
поездки «кулаков» в степь с упомянутою выше целью. Пора
учредить строгий надзор за этими варварами и паразитами
и завести ежедневную безпощадную поверку весов. Пора,
словом, облегчить участь хлебопашцев, снабжающих наш
порт хлебом.
22 августа из бердянскаго острога бежали 4
арестанта; их поймали на другой день, в 25 верстах, в
заброшенном колодце. 24 августа у еврея Соколовскаго
убита кухарка, ночью, в постели; ей нанесены два удара в
голову тупым орудием. 26 августа к купцу А., в 9 часов
вечера, ворвались 4 злоумышленника замаскированные,
перевязали всю семью и прислугу (хозяин был в отлучке),
забрали большую сумму денег и ценныя вещи и…
улетучились.
Г. С.
Одесский Вестник. — № 199. — 10.IХ.1883. — С. 2.
*107*
(«Р. К.»). При ревизии книг в одном из сел
Бердянскаго уезда обнаружены, между прочим, следующия
«статьи расхода общественных сумм»: «при покупке
1 ½ фун. гвоздей куплено магарычу четверть ведра водки»;
«оливы куплено 2 ф., а при сем водки старикам тоже
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четверть ведра» и т. д. — рублевые «магарычи» при
копеечных покупках.
Одесский Вестник. — № 215. — 30.IХ.1883. — С. 3.
*108*
(«Ю. К.»).
Из
уезда
получаются
самыя
неутешительныя сведения; дифтерит и скарлатина
свирепствуют, не щадя ни взрослых, ни детей. С особенною
силою развит дифтерит в с. Большом Токмаке. В этом
богатом торгово-промышленном местечке, где более 11.000
жителей, находится один только земский врач да два
фельдшера,
которые,
ввиду
эпидемическаго
распространения дифтерита, решительно не имеют
возможности подать везде своевременно медицинскую
помощь. Почему бы земству не командировать, хотя бы
временно, одного врача отсюда, где число врачей более чем
достаточное. По словам токмачан, были дни, в которые
число умирающих детей доходило до 50 и более.
На хлебном рынке совершенное затишье. Цены на
пшеницу, поднявшись немного, снова упали. За арнаутку
платят до 12 руб. за четв.; за красную пшеницу — до
12 руб. 50 коп., за озимую — до 12 руб.; ячмень — 6 руб.
30 коп., рожь — 7 руб. 80 коп. четв. Усиленный привоз, при
отсутствии экспорта, поведет к еще большему понижению цен.
Одесский Вестник. — № 231. — 20.Х.1883. — С. 3.
*109*
С 10-го октября настоящаго года было у нас открыто
очередное земское собрание, где главным, так сказать,
животрепещущим вопросом для Бердянска и его
окрестностей явилось ходатайство о проведении линии
железной дороги от г. Бердянска до какой-нибудь ветви уже
существующей (по усмотрению начальства). Ходатайствует
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уже город Бердянск об этом более десяти лет.
Неоднократныя поездки в С.-Петербург разных ходаков,
как высказано это в земском собрании, обошлись городу и
земству около 18 тысяч руб., но шагу вперед по этому делу
еще не сделано, имеют только формальный отказ
правительства, мотивированный большею потребностью
устройства железных дорог в других местностях. Это,
однако, гласным нашего собрания не послужило образцом,
они назначили к двум ходакам от города столь же и от
земства, уполномочив их для поездки этой затратить сумму,
какую они найдут необходимой, не ограничивая и не
определяя таковой никакими размерами, сказав, впрочем,
при этом, что лица, уполномоченныя ими, известны
собранию своею бережливостью. Назначенные же лица
должны ходатайствовать каким бы то ни было путем, лишь
бы достигнуть желанной цели. Возставал против такого
способа ходатайства гласный Островский, который весьма
рационально
доказывал
несостоятельность
этого
постановления, уже практикованнаго прежде и стоющаго
городу и земству 18 тысяч руб.; по его же мнению,
ходатайство это гораздо удобнее и, безсомненно, дешевле
вести на бумаге и не околичным, а непременно прямым
путем, но его разумное заявление осталось гласом
вопиющаго в пустыне.
Был прочтен доклад управы о необходимости
приобрести огнетушительные снаряды для тех сел, где
таковых нет, причем управа доложила собранию, что и в
тех селах, где есть таковые снаряды, по большей части они
никуда не годны. Гласный Островский, опонируя этому
вопросу, заявил, что каждое сельское общество, при
желании его приобрести пожарный инструмент, котораго
стоимость 150 – 200 руб., без всякаго затруднения
приобретет таковой на свой счет (с чем согласились все
гласные от крестьян) и что, по мнению того же гласнаго
Островскаго, навязывать обществам огнетушительные
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снаряды, приобретенные земством, значит насильно
заставить их иметь таковые у себя, которые снаряды не
более чем через полгода после их приобретения тоже не
будут годны, как и те, которые уже имеются, вследствие
халатности отношения обществ к этому делу. В прения по
этому вопросу с гласным Островским вступили: один
потерпевший от пожара гласный и гласные, служащие в
составе земской управы, доказывая необходимость
приобретения этих снарядов, и вопрос этот для них прошел
удовлетворительно. Земской управе поручено приобрести
означенные выше снаряды на суммы земства,
ассигнованныя в течении нескольких лет на этот предмет, и
выдавать обществам на выплату.
Был доложен вопрос о повторительных школах, на
открытие которых земство просило 1.000 р.; вопрос этот
прошел бы без изменения потому, что никто из гласных не
заявлял своего мнения, но гл. Островский сказал, что он во
всех денежных вопросах весьма осмотрителен, как это
заметно всему собранию, но по этому вопросу он считает
своей обязанностью ввиду той обширной пользы, какую
принесут сельскому населению повторительныя школы,
просить убедительно собрание назначить не 1.000, а
2.000 р. на этот предмет, чего единственно и достиг гл.
Островский за весь период собрания.
Было
прочтено
отношение
управления
с.петербургскими высшими женскими курсами о том, что
ввиду ежегодных поступлений женщин на курсы,
помещение необходимо расширить, но управление, не имея
на это средств, обращается ко всем земским собраниям,
прося у каждаго по 100 руб. на этот предмет. Гл.
Островский просил собрание назначить 300 руб. вместо
100 руб. на тот случай, если какия-нибудь другия земства
откажут выдать просимые 100 руб., но те из гласных,
которые настаивали на разрешении вопроса о приобретении
огнетушительных инструментов, нашли увеличение,
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предложенное гл. Островским, излишним ввиду усиленных
расходов сметы, и разрешено только 100 р.
Проходили и другие менее интересные вопросы, о
которых я говорить не стану; но не могу умолчать о гл.
Островском, который несмотря на то, что сам житель и
гласный города, но с такой энергией и так добросовестно
отстаивал интересы сельскаго населения, что большаго и
желать невозможно. Жаль только, что в других гласных он
не встретил никакого сочувствия и поддержки, а многие
даже его вовсе не поняли, что впрочем он им в собрании
публично высказал.
Погода у нас в настоящее время теплая. Привоз и
грузка хлеба по случаю низких цен значительно
уменьшились. Эпидемических болезней в нашем городе
нет, а то мы при 8 врачах не можем справиться с
насморками, кашлями и другими легкими болезнями. В
особенности один из наших достоуважаемых эскулапов
обращается совершенно так с своими пациентами, как
сельския общества Бердянскаго уезда с огнетушительными
инструментами, т. е. халатно, невнимательно и даже дерзко.
Например, одна очень больная дама отправляется к этому
доктору в первый раз за советом; он, не спрашивая ее о
болезни, не осматривая, закричал благим матом: «деньги,
деньги и деньги, а без денег я советовать не буду!» Бедная
больная, испуганная, бросилась из его квартиры, потеряв
там приготовленный за визит рубль, приехала домой
гораздо более больна, чем была, отправляясь к доктору.
Надо заметить, что так изысканно предупредительно доктор
относится лишь к лицам женскаго пола, с мужчинами же он
гораздо обходительнее. Странно и сомнительно, чтобы
подобный субъект получил высшее образование. Нам,
впрочем, известно, что он не русский и воспитывался не в
России.
Одесский Вестник. — № 264. — 30.ХІ.1883. — С. 2 – 3.
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Замечательное явление природы — вечерняя заря, —
о котором во всевозможных газетах встречаются
сообщения, было видимо у нас 19 ноября на юго-западной
стороне неба. Народ, конечно, по своему объясняет это
явление. Одни говорят, что это — предвестник страшнаго
суда, другие — что война будет с Западом, третьи того
мнения, что где-нибудь (вероятно, в одном из безчисленных
миров) «горят земля и вода».
Перехожу к торговле. Цены на хлеб у нас не высокия:
арнаутка — от 8 до 9 руб., красная хорошая — от 9 до 10 р.,
рожь — от 7 до 8 р. четв., сурепа — от 8 до 9 р. (никогда так
дорого не платилась), ячмень — от 5 р. 50 к. до 6 р. 25 к.
четв. Погрузки на заграничныя суда совсем не было бы,
если б не счастливая случайность. Западный ветер унес
воду на таганрогском и мариупольском рейдах; вследствие
этого суда в названных портах не могли окончить погрузки
и пришли к нам догруживаться. Это обстоятельство
несколько оживило нашу торговлю и опустевший рейд. Не
будь этих судов, наши лодочники, так много потерявшие от
отсутствия работы, отправились бы в бухту на «зимовку».
В заключение о происшествиях. В начале ноября
кутила у нас компания молодых парней и девушек; на эту
сходку явились другие парни незванные-непрошенные;
приплелся туда и женатый человек Андрей Агарев.
Компания гуляк просила его выпроводить незванных
гостей. Агарев, говорят, ударил одного из них палкою;
незванные гости потушили свечу — и пошла потасовка;
Агареву пущен был нож в живот. Через два дня он умер.
Другой печальный случай. 16-ти летняя девушка
Кривулина, узнав, что жених ея обвенчался с другой,
повесилась.
Н. С.
Одесский Вестник. — № 268. — 4.ХІІ.1883. — С. 3.
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Бердянский уезд. Плодотворная деятельность
некоторых попечителей народн. училищ нашего уезда была
поощрена недавно Высочайшею наградою — серебряною
медалью на Станиславской ленте с надписью «за усердие»
для ношения на груди.
Вот название училищ и фамилий попечителей,
получивших поименованную Высочайшую награду:
гюневскаго училища — г. Карастьянов, троянскаго —
г. Чердаклиев, второниколаевскаго — г. Танковский, 2-го
большетокмакскаго — г. Сачко, юрьевскаго — г. Очеретней
и новофилипповскаго — г. Шпигун.
В некоторых селах уезда свирепствует сильнейший
дифтерит, напр., в м. Б.-Токмаке и др.
До 22 ноября погода у нас стояла прекрасная, тихая,
теплая, ясная и сухая; теперь же настало обычное осеннее
ненастье: моросит мелкий дождь, проникая до тела; небо в
серых, свинцовых иногда тучах; туман, грязь, слякоть…
Выйти и некуда, и нельзя, а потому скука смертельная.
Остается лишь читать, но что? Абы-что не стоит, а
выписать что-либо порядочное из нашей земской
библиотеки — высылки не дождешься и до втораго
пришествия; то нет просимых книг — на руках, то угощают
нас молчанием… Очень жаль.
Г. Риниери
Одесский Вестник. — № 268. — 4.ХІІ.1883. — С. 3.
*112*
Бердянский уезд. Спешу познакомить вас, читатель, с
циркуляром нашей земской управы, на днях полученным
народн. учителями и законоучителями нашего уезда. Вот
буквальное его содержание.
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«13 ноября в Харькове скончался от тяжкой и
продолжительной болезни барон Николай Александрович
Корф, известный и неутомимый борец за дело народн.
просвещения.
Бердянское земство много раз пользовалось
просвещенным
руководительством Ник.
Алек.
в
организации школ в уезде; последняя же его услуга для
наших школ была им оказана в этом году
руководительством на съезде учителей, на котором,
благодаря неутомимой деятельности барона Корфа, в
короткое время разрешено столько существенных вопросов
для процветания школьнаго дела.
Почтив память покойнаго молитвой при стечении
многочисленнаго общества, а также учителей и учительниц
обеих гимназий и городских училищ, уездная земская
управа считает для себя нравственною обязанностью
уведомить об этом вас, милостивые государи, как
тружеников в святом деле народн. образования, в
уверенности, что и вы, в присутствии всех учеников,
почтите
молитвой
память
усопшаго
Николая
Александровича Корфа, так много и с такою пользою
потрудившагося для школьнаго дела в России и особенно у
нас, так как школы нашего уезда своею организациею
всецело обязаны указаниям и руководительству этого
неутомимаго и примернаго борца за святое дело народн.
образования».
Дальше следуют подписи председателя, члена и
секретаря.
Г. Риниери
Одесский Вестник. — № 273. — 11.ХІІ.1883. — С. 3.
*113*
После тишины (кроме дрязг) сельской захолустной
жизни, после ея монотонности вырваться и попасть в шум
городской жизни, в этот коловорот удовольствий — своего
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рода
роскошь.
И
потому
неудивительно,
что
интеллигентные жители уезда, покончив свои занятия в
селах, спешат в город, чтобы насладиться прелестями своей
уездной столицы.
К несчастью, попав в Бердянск, положительно
недоумеваешь, что делать… Бердянск не представляет
ничего особеннаго для развлечения, кроме разве пыли,
которою угощает всех и каждаго; если бы не порядочные
дома и уверенность, что вы в городе, можно было бы
утверждать, что Бердянск — село, большое, пожалуй, но
безжизненное и глухое. Застой, и застой везде и во всем.
Жалобы на сухость и бездорожие раздаются отовсюду.
Единственное место, где свободно дышится — это читальня
(кабинет для чтения в библиотеке). Там есть много коечего; вообще в книгах, журналах и газетах нет недостатка.
Остальныя места гуляний — сквер, приморский бульвар,
городской сад — изредка посещаются желающими
подышать свежим воздухом. В саду и сквере и музыка
играет (три раза в неделю), но гуляющих все-таки мало
бывает. Очевидно, всяк занят своим делом, и нет ему
надобности
до
общественных
развлечений.
Индифферентное отношение местнаго общества к
труженикам храма Мельпомены дошло до того, что на
имевший состояться последний спектакль здешней труппы
никто не явился; театр был пуст.
15 мая, в день годовщины коронации, город
разукрашен был флагами; вечером в сквере играл оркестр
музыки; город был иллюминован.
Г. Риниери
Одесский Вестник. — № 118. — 30.V.1884. — С. 3.
*114*
(«Ю. К.»). На днях ученик местной гимназии,
пришедший с уроков домой, за обедом подавился рыбной
костью. Кость засела довольно глубоко в глотке, так что

168

«Повітова столиця»

домашними средствами не было никакой возможности
помочь несчастному, жизнь котораго висела, можно
сказать, на волоске. Бросились к гимназическому врачу г. Гну, который живет в десяти шагах от места происшествия.
Г. Г-ну на отрез отказался прийти потому, как он объяснил,
что он только что пообедал и ему необходимо отдохнуть.
(Заметим, кстати, что этот гимназический врач уже второй
раз отказывается от подания помощи больным
гимназистам). Пришлось обратится к городскому врачу,
между тем как подавившийся подвергался крайней
опасности, и только благодаря поспешному приходу
городскаго врача ученик был спасен.
Одесский Вестник. — № 252. — 16.XI.1884. — С. 3.
*115*
С 10 по 26 сентября у нас открыта сессия
таганрогскаго окружнаго суда, назначено было к слушанию
37 дел. Из них одно выдавалось по редкости и
незаурядности. 18 сентября крестьянин села Берестоваго
Андрей Коломиец фигурировал на скамье обвиняемых; он
был предан суду по обвинении в растлении трех родных
дочерей своих. Опишу внешность этого варвара и
нравственнаго урода. Рост обыкновенный, лицо маленькое
смугловатое, борода и волосы черные, глаза большие,
открытые. На вопрос председателя о том, признает ли себя
Коломиец виновным, последний ответил отрицательно и
все отвергал. Жена подсудимаго разсказала мрачную
историю сожительства отца с тремя родными дочерьми —
Наташей, Просей и Пашей; с первой он прожил три года;
мать сначала подозревала гнусную связь, потом убедилась в
этом, но страшилась действовать решительно по причине
варварскаго обращения с нею мужа, который в течении 30ти-летняго брачнаго сожительства их не раз избивал ее до
смерти, а в последнее время даже клялся убить ее. Старшая
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дочь прижила с отцом ребенка (он был заморен и умер);
томимая каторжной жизнью, она вышла замуж без ведома
отца; но он не был озадачен уходом старшей дочери и
варварскими мерами сошелся со второю дочерью;
последняя покинула дом и пошла в услужение. Первыми
двумя жертвами не удовлетворился варвар сластолюбец, и
растлил третью дочь, 14-летнюю Пашу. Последняя
обратилась к старшей сестре за помощью; Наташа
направила ее куда следует, и об этой страшной истории
стало известно полицейской и судебной властям. Для
характеристики отца с зверскими наклонностями приводим
одно место из показаний старшей дочери. После
замужества она пришла к родным; отец, вместо раскаяния и
мягкаго обращения, избил ее и «поробил» на теле
неизгладимыя раны. В доказательство она обнажила
правую руку, на которой действительно оказались
страшныя застарелыя язвы конусообразных форм, причем с
горьким рыданьем несчастная добавила: « Это не отец мой,
это не человек, а варвар, разъяренный кровожадный удав;
он нас всех в семье поглотил». Коломиец еще раз отрицал
свою виновность и взвалил тяжкую напраслину на жену и
дочерей, обвиняя их в любовных связях. Публика с
омерзением отворачивалась от злодея.
Присяжные, после непродолжительнаго совещания,
вынесли обвинительный вердикт. Суд приговорил
Коломийца к ссылке в Сибирь в каторжную работу на 10
лет; по истечении этого срока — заключить Коломийца в
монастырь на эпитимию.
Один из присяжных, Г. Сластионов
Одесский Вестник. — № 257. — 23.XI.1884. — С. 3.
*116*
Бердянский
уезд,
26
декабря.
(Народное
образование). Перед нами — «Общий очерк состояния
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народн. училищ Таврической губ. за 1883 г.», составлен
г. директором народн. учил. А. Дьяконовым.
Интересный очерк этот немного запоздал выходом в
свет; но в виду того, что сведения, сообщаемыя очерком, в
высшей степени интересны — по крайней мере для
интересующихся делом народнаго образования — и что
интерес этот нисколько не теряет своей цены и
привлекательности даже и теперь, не смотря на
несвоевременный выход очерка, мы охотно делимся с
нашими читателями этими интересными данными.
В своем «Вместо предисловия» г. Дьяконов, касаясь
своих отчетов за прошлые годы, говорит: «Этот отчет (т. е.
отчет 82 г.), как и предшествовавший ему (за 81 г.),
заслужили внимание некоторых органов прессы южнаго
края, которые и позаимствовали из них сведения о народн.
образов. в Таврич. губ. Такое отношение к нашим отчетам
может быть только желательно, потому что оно содействует
распространению в обществе сведений и интереса к
предмету, не пользующемуся особенною популярностью.
Но некоторыя частныя лица избрали наш прошлогодний
отчет предметом личной полемики и по поводу некоторых
сведений, помещенных в нем, напечатали анонимныя
корреспонденции, неприличныя по тону и несогласныя с
истиною. По этому случаю дирекция народн. учил. Таврич.
губ. считает нужным объяснить, что она всегда готова дать
необходимыя разъяснения по тому или другому входящему
в ея компетенцию вопросу или предмету с документами в
руках всякому лицу, открыто к ней обращающемуся. Но ни
достоинство ея положения, ни авторитетность документов,
на которых основываются ея оффициальные отчеты, не
позволяют ей снизойти до полемики с неизвестными
лицами, не понимающими приличий и не уважающими
истины».
Берем статистическия сведения о числе народн. учил.,
учащих, других должностных лиц и учащихся.
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Оказывается, что в Бердянском уезде 129 народ. учил. Из
этого числа на города уезда приходится 9 училищ: 5 для
детей обоего пола, 3 женския и 1 мужеское, и на села —
остальныя: 96 учил. для детей обоего пола, 22 воскрес.
школы и вечерн. классы для взрослых и 2 церковно-приход.
училищ: одно женское и одно для детей обоего пола.
В отчетном году в уезде открыто одно училище в с.
Остриковке для детей обоего пола и 18 вечерних классов
для взрослых — все на средства земства. По вычислению
училищн. совета, в Бердянском у. одно народн. учил.
приходится на 1437 жит. православ. исповедания. В
Бердянск. у. более полусотни учил. с четырехлетним
курсом учения с 2 учителями 41 учил.; 6 сел имеют по 2
училища, 4 — по три и одно — четыре училища, не считая
при этом воскресных школ и вечерн. классов для взрослых.
Число сотрудников предводителя дворянства по
наблюдению за нравственным направлением школ,
состоявшее в предыдущем году из 22 лиц в Бердян. у.,
увеличилось в отчетном году еще двумя вновь избранными
лицами: инспектором бердянской гимназии г. Друговым и
учителем бердян. женской гимназии г. Петрилло. Лица
эти — кончившия курс в высших учебн. заведениях.
Что каждое училище имеет своего попечителя — об
этом, равно как и о том, что попечителями избираются
всего больше крестьяне-поселяне, и говорить лишнее.
Исключением служит секретарь нашей земской упр. г.
Ковалевский, избранный попечителем Бердянск. земск.
учил.; но это — в городе, в уезде же — все крестьяне,
народ. Как исполняются обязанности попечителей — это
иной вопрос… В уезде при 120 училищах было 99
попечителей и 2 попечительницы.
Учителей в уезде, кончивших учительскую
семинарию, было 57. Интересно сопоставление: в
Симферопольском у. таких учителей было всего лишь два, в
Ялтинском — также 2, в Евпаторийском — три, в
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Феодосийском — семь, в Днепровском — уже 14 и только в
Мелитопольском их было 38, что объясняется соседством
Мелитопольскаго уезда с нашим, имеющим учительскую
семинарию.
В Бердянском уезде к 1 янв. 84 г. состояло 5.395 д.
мужскаго и 882 д. женск. пола, учащихся в народ. учил.
Православн.
было
5.736,
римско-катол.
—
1,
лютеранскаго — 18, армяно-григор. — 4, раскольников —
496, прочих неповед. — 22. По сословиям учащиеся
разделялись так: дворян и чиновн. было 4, духовн.
звания — 38, городских сословий — 78, сельских — 6.157
душ. В воскрес. школах и вечерних клас. для взрослых
было сельскаго сословия 747 душ учащихся. В процентном
отношении числа учащихся к числу жителей Бердянский
уезд занимает почетное место: один учащийся приходится
на 33 сельск. жителя и одна учащаяся — на 24 души. %
отношение числа мальчиков к числу девочек составляет
11 %. На одно народное учил. приходится средним числом
51 учащийся. Всех учащихся в Таврич. губ. по всем учебн.
заведениям насчитывается приблизительно до 48 тыс.
мальч. и девоч., так что, считая население Тавр. губ. в
960 тыс. жителей обоего пола, получим, что один учащийся
приходится на 20 жителей.
В настоящее время почти все училищныя здания
Бердянск. у. удобны и вполне соответствуют цели своего
назначения как с гигиенической, так и с педагогической
стороны. Нельзя при этом не сказать и того, что есть у нас
— и не мало — училищн. зданий, стоющих по несколько
тысяч руб. — красивыя, светлыя, превосходныя во всех
отношениях, на высоком цоколе, с отличною вентиляциею
и удобными помещениями для гг. учителей.
Этими сведениями мы заканчиваем 1 отдел
интереснаго «Очерка».
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Второй отдел разбирает состояние библиотек и учебн.
пособий, источники содержания народн. училищ и
состояние учебно-воспитатильнаго дела.
К 1 января 1884 г. училища Берд. у. имели книг: в
фундаментальных библиотеках 5080 названий в 8225 том. и
в ученических — 2533 назв. в 49.623 том. В том числе в
отчетном году приобретено на сумму 2257 руб. 28 коп. книг
для фундамент. и учен. библиот. Прочих учеб. пособий
(разных) к 1 января 1884 г. состояло 27.270. В том числе:
атласов и глобусов 40, историч. карт 530, прописей 5192,
наглядных и других учеб. пособий 21.508. В отчетном году
приобретено 7641, на сумму 3881 р. 47 к. Как в прежние
годы, так и теперь земством и дирекциею было обращено
главное внимание на приобретение для училищ евангелий
на славяно-русском языке, учеб. по зак. Божию Соколова,
Базарова, Кудакова, Михайловскаго и др., по родному
языку Ушинскаго (одна из популярнейших книг «Родное
Слово», 3 части), Бунакова (книги хотя и в новом «вкусе»,
но с различными «астрами» и «внешними чувствами» —
термины совсем не понятные и не доступные для новичковнеофилов, «звуковыков» народных училищ, поступающих
туда ровно ничего не зная. Мы уже не говорим о детяхинородцах нашего уезда, поступающих в училище не зная и
не понимая ни одного словечка по-русски. Водовозова,
Паульсона (ровно никуда не годная «первая после азбуки
книга» с подделкою под детский язык и понимание. Это —
«детская гримаса в старческом возрасте», по меткому
замечанию К. Ушинскаго), Тихомирова и др.; по
арифметике — Евтушевскаго (в задачниках котораго
попадаются вещи — не под силу и гимназисту, что отлично
мы знаем из опыта, свидетелем котораго нам приходилось
быть не один раз), Малинина и Буренина, Томаса и др.
Кроме всего этого, училища получили «псалтыри» и…
«часословы», это — «чтобы приучить детей к чтению не
только в классе, но и в церкви». Словом, Бердянский
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уезд — образцовый и по выбору книг для библиотек при
училищах и ученикам, и по количеству самих книг. Мы
воздержимся от перечня книг наших народн. училищ; это
заняло бы слишком много места и времени; скажем лишь,
что у нас в училищах есть и географии, и истории, и
геометрии; есть все, что надо, так что училища ни в чем не
терпят недостатка. Достаточно сказать, что к имеющимся
учебн. пособиям в отчетном году прибавилось еще 7900
учебн. пос., на сумму 3800 р.
Скажем теперь два слова об источниках содержания
народн. училищ. Оказывается по цифровым данным, что на
училища от сельских обществ идет 18.548 р. 82 к., от
земства расходуется 60.696 р. 19 к., сумма сбора за учение
199 р. 40 к., от церковно-приходск. попечительств 447 р.
40 к., а всего 79.891 р. 81 к. — сумма, какой нет ни в одном
из остальных семи уездов Таврич. г. (Общая сумма
расходов на начальное образование в городах и селах
Таврич. г. составляет 198.019 р. 85 к., на 7 % значит больше
по сравнению с предыдущим годом).
Бердянский уезд расходует на образование
94.442 р. — еrgo: один Бердянский уезд расходует на
образов. почти половину всех тех расходов, какие идут во
всей губернии на эту статью!... Средняя стоимость
содержания училища составляет у нас 824 руб. Средняя же
стоимость обучения одного учащагося составляет 12 р.
Нельзя умолчать о той характеристике, какую дает
бердянский училищн. совет учебно-воспитательному делу
своего уезда. Вот эта характеристика.
Школьная дисциплина поставлена везде хорошо,
чему содействует ласковое и гуманное обращение с
учащимися учителей, которые никогда не употребляют
телесных наказаний, «ни бранных и резких слов;
случающияся по временам небольшия нарушения
школьнаго порядка или незначительныя детския шалости
исправляются одними нравственными мерами — советом,
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увещеванием, выговором и т. п. Важных проступков или
особенных пороков нигде не встречается, что следует
приписать главным образом простоте и не испорченности
той среды, из которой выходят ученики наших народных
школ. Хотя при поступлении в училища крестьянския дети
бывают весьма робки и застенчивы, но они скоро
свыкаются со школьною обстановкою и приобретают
смелость и развязанность; ученики же старших отделений
обыкновенно отвечают бойко, смотрят весело и своими
чистыми открытыми лицами, искренностью и наивностью
беседы производят на всякаго самое приятное впечатление.
Как при осмотрах училищ, так и при испытаниях,
произведенных
экзаменационными
комиссиями,
обнаружено, что успехи учеников в большей части училищ
можно назвать достаточно удовлетворительными по всем
предметам». «Учителя и учительницы вели дело обучения с
любовью и искренною преданностью дела. Как обнаружили
результаты испытаний, обучение производилось в течении
всего года правильно и успехи учащихся по русскому и
славянскому языкам, арифметике, чистописанию и
черчению, подобно прошлому году, были вполне
удовлетворены в большей части училищ, а в некоторых
даже выдающиеся по значительному развитию учащихся. К
этому последнему разряду следует отнести 20 училищ».
«С особенным удовольствием» сообщая эти сведения
(т. е. сведения о наградах и пособиях гг. учителям),
дирекция
затем
упоминает
и
о
сведениях
противоположнаго характера относительно некоторых
школ и учителей, а также относительно деятельности
бердянскаго земства, уездн. учил. совета и инспектора
народн. училищ, помещенных в прошлом и настоящ. году
(в 1883 и 84 г.) в «Таврич. Епар. Ведом.». Сведения эти
вызвали усиленную и всестороннюю ревизию со стороны
дирекции и бердянск. учил. совета некоторых школ
Бердянск. уез. и повлекли за собою значительную
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переписку, и до сих пор не окончившуюся. В настоящее
время вся переписка по этому делу с результатами
означенных разследований находится… где бы вы
думали?.. в центральном управлении министерства народн.
просвещения!.. от котораго и будет зависеть окончательное
решение этого дела.
Затем следуют результаты испытаний экзаменац.
комиссией оканчивающим курс учеников и учениц народн.
учил. В Бердянск. уез. испытания происходили между 15
апреля и 15 мая. Всех училищ с выпускными учениками
было у нас 90. Во всех этих училищах окончило курс в
1883 г. 398 учеников и 35 учениц. Число окончивших курс с
правом на льготу по воинской повинности в 1883 г.
увеличилось на 120 мальчик. и 26 девоч. Значительное
количество окончивших курс учеников и учениц снабжены
при выходе из училищ евангелиями и другими книгами
религиозно-нравственнаго содержания, приобретенными
для этой цели по постановлению губ. учил. совета из
суммы, отпущенной казною на нужды народн. учил.
Таврич. губ.
В жизни народн. училищ Бердянск. уезда памятным
событием останется учительский съезд, устроенный
бердянским земством под руководством барона Корфа
(похищеннаго смертью так не вовремя — тогда, когда его
неутомимая энергия и стоицизм всего больше нужны были
нашим народн. училищам).
О практических результатах этого съезда можно
будет говорить только после того, как ученый ком итет
министерства народн. просв. выскажет свое мнение как по
поводу протоколов съезда, так и по поводу подробнаго
заключения о нем г. директора народн. учил. Впрочем, и
теперь можно сказать, что съезд этот оставит самое
приятное воспоминание в участниках и устроителях его, так
и в публике, посещавшей его заседания.
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Чтобы покончить с вопросом о съезде гг. учителей
Бердянск. уез., остается упомянуть о фотографич. карточке
съезда. Карточка эта так испорчена и загажена, что
фотография снявшихся лиц, за 2 – 3 удачными
исключениями, мало имеет общаго с оригиналами.
Одесский Вестник. — № 5. — 6.I.1885. — С. 4.
*117*
3 января. (Тяжелая утрата). 26 декабря, в 9 часов утра,
в городе нашем умер от болезни сердца на 68 году жизни
всеми уважаемый ксендз здешняго католическаго общества
Антоний Раюнец. Еще за день до своей кончины Раюнец
служил в костеле, при собрании молящихся, и ни что не
давало знать, что завтра он почит навеки. Чувствуя себя
уже совершенно слабым и нездоровым, он все-таки до
последних минут нес неуклонно свои пастырския
обязанности, даже на утро в день смерти, за час, хотел
превозмочь себя и мечтал еще служить обедню, только както высказавши: «Один Бог видит, как я страдаю! Да и могу
ли я не идти служить в церковь: такой праздник, народ
хочет молиться; кто поверит, что я так нездоров!» Затем
думал распорядиться завещанием, послал за доктором; но
вдруг сделалось хуже — и его не стало.
Глубоко-научно
всесторонне-образованный,
основательно знающий многие языки, вечно трудящийся и
читающий,
кроткий,
безкорыстный,
особенно
привязывающий к себе, он последния 28 лет проживал в
Бердянске и все «новое здешнее поколение» выросло и
окрепло на его глазах, а католическое обрело его духовное
крещение. Немудрено, что при таких редких душевных и
умственных качествах ксендз Раюнець снискал у местных
жителей во всех слоях общества, без различия веры и
национальностей, особенное уважение, доверие и
привязанность. В признательность здешнее общество
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купило ему домик в 4 комнаты, в котором он и умер. Это-то
домик, как и часть своих малых средств, говорят, хотел он
завещать для церкви, сильно нуждающейся.
28 декабря в 10 часов утра небольшая католическая
церковь далеко не вмещала в себе всех собравшихся над
прахом умершаго. Тут были и представители церковнаго
духовенства, и гражданская власть, и вся местная
интеллигенция, и масса простаго народа, и многие из здесь
собравшихся, кому он служил примером и словом и делом,
кому помогал, деля последний грош, пролили по нем не
одну горячую слезу.
Ксендз из Мариуполя служил в церкви и отпевал тело
покойника. Надгробное слово, полное добрых советов,
скромности и простоты, сказанное на русском языке,
кажется, было написано самим усопшим.
При прекрасной погоде и легком пуховом налете
снега вся эта собравшаяся масса народа проводила
печальную колесницу до могилы и на почетном,
подобающим
месте,
с
правой
стороны
близь
кладбищенской церкви, опущено было тело усопшаго.
Одесский Вестник. — № 8. — 10.I.1885. — С. 3.
*118*
11 января. (Судьба двух проектов. Сомнительный
слух. Происшествие).
Вот уже несколько лет как наш город хлопочет во 1),
о соединении города с одной из станций лозовосевастопольской дороги посредством железной дороги и во
2), о замощении улиц. Проект о проведении железной
дороги к нашему городу, кажется, вовсе не осуществится,
по крайней мере, в близком будущем. А ведь сколько
хлопотали. А сколько денег пошло на все эти хлопоты!
Одни поездки гор. головы стоят городу свыше 12.000 руб.
(?!). Проект же о замещении улиц начинает, по-видимому,
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понемногу приводиться в исполнение. Мы уже твердо
уверены в том, что в недалеком будущем у нас не будет ни
едкой, удушающей пыли, ни невылазнаго болота и грязи.
Дело в том, что дума избрала комитет из 16, которой и
поручила заключить контракт по замощению улиц города с
подрядчиком, инженером г. Лукомским. По контракту, уже
подписанному, г. Лукомский обязался замостить улицу от
кладбищенской горы к пристани, всего 6782 кв. саж., за
267.700 руб. 50 коп. Поговаривают, что и г. Лукомский, как
человек благовоспитанный, не пожелал остаться в долгу
перед главными радетелями заключения этого столь
выгоднаго для него контракта…
В последнее время у нас упорно циркулируют слухи о
том, что деньги, ассигнованныя постановлением думы на
сооружение храма в Петербурге, на месте катастрофы 1
марта, не пошли по назначению. Насколько эти слухи
верны — трудно сказать. Во всяком случае следовало бы,
чтобы все общественные деятели, берущие на себя труд
передачи и вручения по назначению общественных денег,
во избежание неприятных подозрений и слухов,
представляли расписки или квитанции, которыя могли бы
удостоверить, что деньги поданы куда следует.
Так называемых происшествий у нас за последнее
время довольно много. Вот более выдающияся. Еще в
декабре
прошлаго года
кучер местнаго купца
1
А.С. Понамарека
изнасиловал спавшую 16-летнюю
девушку, служившую горничной у того-же купца.
Виновный заключен в тюрьму. Дело передано судебному
следователю г. Петрову.
В первых числах января, в 8 ч. вечера, в ресторацию
Николая Адамовича зашла напиться чаю партия
праздношатающихся молодых людей, по местному
выражению, «жуликов». Вслед за ними туда же ввалилась
1

Так у тексті.

180

«Повітова столиця»

вторая партия «жуликов» с тою же целью. Кто-то из второй
партии назвал представителей первой «острожниками».
Этого было достаточно, чтобы произошли столкновение,
мордобитие, имевшия для одного весьма печальныя
последствия. Некоему Терещенко ножем распороли живот.
Потерпевший отправлен в городскую больницу. Следствие
производится.
На косе Азовскаго моря, находящейся в нескольких
верстах от города, умерло четыре человека, наевшись
соленой рыбы; двое из них, отведав этой рыбы, не прожили
после этого и суток, двое же других отдали Богу души,
промучившись несколько дней. Вскрытие трупов,
произведенное в присутствии судебнаго следователя,
констатировало смерть от рыбнаго яда.
Мы уже распрощались с студентами-киевлянами,
которые с нетерпением ожидали среди родных полей
решения своей участи. Теперь они, наверное, уж в объятиях
своей «almae matris», простившей им их прегрешения и
призвавшей их на путь труда и науки.
Senior
Одесский Вестник. — № 15. — 18.I.1885. — С. 3.
*119*
27-го января. (Общество взаимнаго кредита
бердянскаго уезднаго земства. Земская недоимка).
Не касаясь множества мероприятий, употребленных
нашим земством для повышения урожая — благосостояния
населения,
остановимся
на
юном
учреждении,
существующем сравнительно недавно и принесшем уже
несомненную пользу населению.
Мы говорим об «обществе взаимнаго кредита
бердянскаго уезднаго земства». Основано оно три года тому
назад стараниями бердянской уездн. земск. управы. Цель,
намеченная при основании общества, — освободить
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местное население от алчности кулаков. Кому неизвестны
те ужасныя условия, которыми связывает себя крестьянин,
берущий у кулака-соседа самую незначительную сумму
денег? Общество и задается целью дать возможность
небогатым людям иметь дешевый кредит. Основной
капитал общества составляется из а) капитала бердянскаго
уезднаго земства в 30.000 р., даннаго обществу
заимообразно, и b) из 10 % членских взносов, что
составляют к 1-му января 1885 г. 32.096 р. 50 к. Членов в
настоящее время около 450. Согласно уставу общества, в
члены принимаются лица обоего пола, всех сословий.
Членский взнос — не менее 10 р. и не более 500 р.
Обязательства всех членов к 1-му января 1885 г. составляют
320.965 руб., ответственность по которым обезпечивается:
а) залогом недвижимых имуществ в Бердянском уезде на
сумму 94.595 р. и б) личною благонадежностью на сумму
226.370 руб. Общество выдает и ссуды под залог ценных
бумаг и драгоценных вещей. В продолжении 3-летняго
своего существования это общество принесло немало
пользы местному населению, и немало поселян благодаря
ему поднялись на ноги. Общество производит свои
операции осторожно и осмотрительно, хотя не обходится
без того, чтобы не сделать иногда снисхождений или
уступок для кредитующихся. Будущее общества всецело
зависит от его членов, на личной благонадежности которых
оно, главным образом, основывает свое существование.
Говоря о будущности общества, нельзя пройти
молчанием так называемаго кумовства, которое погубило
не одно полезное учреждение, и которое, по-видимому,
начинает пускать корни и в этом обществе.
Говорят, что природа любит контрасты. Уже не в силу
ли этой привязанности природы к контрастам у нас на ряду
с деятельным земством существует бездеятельное
городское самоуправление? Впрочем, нельзя сказать
«бездеятельное». Оно делает, хлопочет, да все как-то
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ничего не выходит из его деятельности. Конечно, два таких
самостоятельных местных органа, как земство и город,
работая вместе, имеют общие интересы, а потому и
столкновения, при которых особенно резко выдвигается
вперед халатность и нерадение к делам наших городских
деятелей.
Так, очередному земскому собранию, бывшему в
октябре 84 г., земская управа докладывала, что город
Бердянск не платит земству следуемых с него по закону
земских сборов и что вследствие этого за городом числится
недоимки 52.000 руб., каковую город не платит, несмотря
на понуждение к тому со стороны г. губернатора. Земское
собрание,
выслушав
доклад
управы,
после
непродолжительных
прений
постановило:
1)
ходатайствовать перед г. министром внутренних дел об
указании мер ко взысканию с города Бердянска недоимки
52.000 руб. земских сборов и 2) на будущее время не
избирать гласных от города в земское собрание, ибо город,
как неплательщик законных повинностей, не имеет права на
участие в обсуждении земских вопросов. Почему же город
не платит земских сборов? Ведь гг. Бакай и Баточенко
(гласные городской думы и земскаго собрания), отстаивая
интересы города, заявили, что жители г. Бердянска
исправно платят земские сборы в городскую управу! Да
очень просто: «денег нет».
Senior
Одесский Вестник. — № 28. — 2.ІI.1885. — С. 4.
*120*
30-го
марта.
(Общество
вспомоществования
нуждающимся
ученикам
бердянской
гимназии.
Праздничныя последствия).
Стараниями частных лиц в нашем городе
образовалось,
года
2
тому
назад,
общество
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вспомоществования нуждающимся ученикам бердянской
гимназии. Как видно из отчета общества, всех членов в
прошлом 1884 г. было 118 (в этом году эта цифра возросла
до
165).
Средства
общества
состоят
из:
1) неприкосновенных капиталов: а) имени Ф.Я. Воронаго
(бывшаго директора гимназии) — 800 р., в) слушательницы
женск. врач. курсов Розалии Бердичевской — 75 руб.; [2)]
из членских взносов (по 3 р.), и 3) из посторонних
поступлений (со спектаклей и вечеров). Оборот в 1884 г.
составляет 1,609 р. 52 к.
Из них израсходовано на уплату за право учения за 20
учеников — 300 р., на одежду и учебныя книги — 73 р.
34 к., на пособие 3 ученикам, окончившим гимназию, —
150 р.
Остаток к 1 января 1885 г. составлял 1.032 р. 73 к.
Из этих данных видно, что это общество все более
расширяет свои дела и уже успело в сравнительно короткое
время своего существования значительно увеличить свой
капитал
И на этот раз пасхальные праздники не прошли
безследно.
В первый же день в местную больницу были
доставлены 4 человека, раненных ножем. Один из них
находится в больнице, остальные сданы на попечение
родителей. Один из этих последних, сын бердянскаго
мещанина Сергея Бычихина, парень лет 20 – 21, на третий
день праздников отдал Богу душу.
Драка во время праздников у нас — обычное явление.
Сыновья местных мещан и крестьян находят в ней большое
удовольствие. Я живо помню еще то время, когда в нашем
городе каждую субботу происходили оффициальныя
побоища (стена на стену). Эти побоища происходили,
большею частию, на площади, отделяющей город от
предместья, Лизок. Город и Лизки — это два враждебных
лагеря. Но эти игрища-побоища вот уже несколько лет как
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запрещены, а между тем «слушка по жилочкам»…
разливается и нет простору душе молодецкой. К тому же
наши парни положительно не знают, что делать в свободное
от работы время. У них два средства убить время — кабак и
драка.
Одесский Вестник. — № 75. — 5.IV.1885. — С. 3.
*121*
22-го мая. Наконец, в скором будущем наши грязныя
осенью и весною, ухабистыя и пыльныя летом улицы
приймут иной вид: городской синклит сжалился над
бедными, терпеливыми обывателями, и приступили к
замощению улиц подрядным способом. На каменоломнях
идет кипучая работа — работают 250 человек. По городу,
там и сям, аккуратно сложены кубами еще необтесанныя
плиты гранита. Пока решено вымостить одну только улицу.
И за то спасибо!
Разумеется, гранитная мостовая не к лицу будет
нашему городу, так как в нем совсем мало порядочных
зданий, вместо домов — безконечныя досчатые заборы, но
суть дела не в красоте, а пользе… Горожане наши, в
мечтаниях о будущей мостовой, совсем забыли пристань.
Город ежегодно ассигнует на чистку моря и поправку
пристани 26 т. рублей, а пристань до того жалка, что
остается только удивляться, куда идут городския суммы?
Не мешало бы нашему муниципалитету обратить внимание
на пристань, а то скоро будет опасно не только ездить по
ней, но и ходить. Также следует обратить внимание и на
полицию: у нас имеется довольно порядочный, в
количественном отношении, состав полиции, а вечером
нигде почти не видно городовых, так что приходится или с
вечера сидеть дома, или подвергаться опасности быть
побитым или ограбленным.
Большую сенсацию в нашем обществе произвел слух
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о банкротстве города. Город должен правительству до 460
т. рублей, а платить нет чем: городское имущество все
заложено, кредиту никакого! Случается, что нет денег для
уплаты служащим, и вот начинают раздавать жалованье из
разных специальных сумм. Говорят, что 6 т. рублей,
назначенные для поправки церкви, истрачены на
жалованье. В городе носится упорный слух, что
правительство уже назначило опеку над городом и со дня
на день ожидается правительственный чиновник.
Муниципалитет занят теперь изысканием средств для
покрытия долга. Предполагается обложить налогом все
движимое имущество обывателей; даже куры, говорят,
будут обложены налогом. Вот до чего довело нас мудрое
правление муниципалитета! Да этого всегда должно было
ожидать наше общество: в думе у нас заседают разные
пришельцы из Афин, кулаки, лавочники и кабатчики,
писцы судов и несколько безграмотных безгласных гласных
из мещан. А сами главные воротилы когда заговорят, то
уши вянут слушать!
Далее, наш муниципалитет решил передать
правительству обе гимназии, мужскую и женскую, а чтобы
пленить правительство, воротилы думы намерены подарить
правительству здание мужск. гимназии, которое стоит
городу до 150 т. рублей, если еще не больше. Констатируя
эти факты, я нисколько не намерен нападать на городское
управление вообще, как это делает наша quosiконсервативная печать. Этими фактами я хочу сказать, что
незавидное состояние городскаго самоуправления следует
обьяснять тем, что воротилами городскими обыкновенно
бывают люди, нажившие себе капиталы всякими правдами
и
неправдами,
люди
с
волчьим
аппетитом
набрасывающиеся на общественный пирог, люди только о
себе и своем кармане думающие. Эти господа привыкли
думать, что все учреждения только для того и созданы, что
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им можно было набивать карманы. Если к самоуправлению
мог бы получить доступ бедный, но интеллигентный
элемент, то, без сомнения, самоуправление городское
велось бы гораздо лучше и честнее, отдельныя же личности
ничего не поделают.
Такой пример нетрудно привести. Несколько лет
тому назад у нас был гласным директор гимназии
Ф.Я. Вороной; это был не только умный и честный человек,
но и редкий педагог. Когда же он вступил в думу, то его
всеми мерами старались удалить за то, что не позволял
безцельно тратить городское добро. Наконец, добились
того, что он не только думу, но и совсем должен был
оставить город.
Одесский Вестник. — № 117. — 29.V.1885. — С. 3.
*122*
За последние четыре года число учеников в здешней
гимназии уменьшилось почти на половину. Прежде было
около 400, а теперь — 200. Экзамены сошли благополучно;
оставшихся на второй год сравнительно с прошлыми
годами значительно меньше.
Одесский Вестник. — № 130. — 13.VІ.1885. — С. 3.
*123*
В газету «Жизнь» сообщают: «Наш муниципалитет в
глубоком трауре… Определением губернскаго по
городским делам присутствия, состоявшимся 22 апреля с.
г., признано необходимым применить к Бердянску 12 ст.
Город. Полож. Губернское начальство уведомило нашу
думу, что наше городское хозяйство разстроено и потому
требует опеки со стороны администрации.
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Закопошилась наша дума, заволновалась и
заговорила; целый ряд экстренных заседаний и
неэкстренных заседаний был посвящен все одному и тому
же вопросу о причинах накопления на городе долгов и об
изыскании средств в устранению вмешательства
администрации в наши хозяйственныя операции. По этому
поводу в заседании думы от 23 мая городским головой г.
Демитриадисом был прочтен доклад.
Одесский Вестник. — № 134. — 18.VI.1885. — С. 3.
*124*
17-го июня. Прибывший к нам 15-го сего июня г.
таврический губернатор поздравил нас с назначением над
нашим городом правительственной опеки. Вот уже
несколько лет как город не платит земских сборов и
правительственных долгов. Долг города доходит до 400
тыс. с лишним руб. Поговаривают о том, что мужския и
женския гимназии, для сокращения городских расходов и
для покрытия долгов, будут закрыты, и что будто бы эту
мысль подал сам г. губернатор.
Около 2-х недель тому назад уволен от должности за
выслугою лет начальник города и порта г. Шмидт. По
поводу отставки г. Шмидта говорят много, между прочим,
что он употребляет усилия, чтобы остаться на прежнем
месте и, следовательно, опекать город. Для иллюстрации
хозяйства нашего города достаточно указать на пристань,
которая с годами пришла в такую ветхость, что не только
ехать, ходить на ней опасно. А между тем правительство
ежегодно отпускает на ремонт пристани 20 тыс. Остается
неизвестным, куда уходят эти деньги? На днях ожидается
сенатор граф Кутаисов для изследования саранчи,
отродившейся в Бердянском уезде.
Одесский Вестник. — № 146. — 3.VII.1885. — С. 3.
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27-го июля. Сколько раз говорилось в печати, что
нужно пристань переделать? Что класть заплаты на
перегнившия доски — непроизводительная трата казенных
денег. Но слова остаются словами, заплаты клались и
кладутся, казенныя денежки уходили и уходят, а пристань
все старела и разрушалась, пока, наконец, не выдержала и
провалилась, причем чуть не поплатился жизнью извощик с
лошадью. Оказия эта случилась не дальше как вчера.
Разумеется, пристань опять залатают старыми бревнами, но
через несколько дней она опять провалится, если не тут, то
в другом месте — и так без конца… Так не лучше ли сразу
ее переделать, тем более, что правительство ежегодно
выдает на поддержание в порядке пристани и волнореза по
26 тыс. рубликов? Куда деваются казенныя денежки, Аллах
ведает! Тоже нужно сказать о бердянском порте. Море с
каждым годом все больше и больше мелеет, и если
правительство не приймет радикальных мер, чтобы
остановить варварския проделки капитанов иностранных
судов, бросающих в море савур, то в недалеком будущем
можно будет из Бердянска в Керчь пройти пехтурой.
Происходили у нас выборы гласных, и нельзя сказать,
чтобы местное общество к ним отнеслось индифферентно,
но тем не менее, будущий состав думы не из блестящих:
кулаков-мироедов и кабатчиков даже очень много. Между
прочими выдающимися будущими гласными фигурирует
знаменитый
бердянский
финансист
А. Сей;
достопочтеннейший муж за славную свою финансовую
деятельность
удостоился
попасть
на
страницы
издававшагося в конце 70-х годов журнала «Слово».
Постройка мостовой идет успешнее. При открытии
работ по замощению почетные представители города дали
обед г. инженеру; разумеется, дело не обошлось без
выпивки; но ведь без этого, кажется, у нас ни одно
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общественное дело не начинается, тем более, что обед на
городския деньги можно дать хороший, а от хорошей пищи
и выпивки едва ли кто у нас откажется.
Заодно уж с мостовой следовало бы привести в более
приличный вид Соборную площадь: два с половиной
кустарника, там насаженные и именуемые сквером, вони и
грязи не уменьшат. Лучшее средство для этого —
перенести, как это и предлагал в свою бытность в
Бердянске г. губернатор, базар с Соборной площади на
Петропавловскую. Этим не только бы очистили воздух, но
подняли бы экономическое благосостояние жителей Лизок.
В заключение не могу не сказать двух слов о
сквере — с каждым годом он все больше и больше
разрастается. Сим мы обязаны бывшему управляющему
таможней, г. Борзенцову, по инициативе котораго его
начали устраивать. Теперешний начальник города и порта
тоже внес свою лепту: поставил 2 1 /2 колонны на память
бердянцам о своем пребывании.
Sum.
Одесский Вестник. — № 172. — 3.VIII.1885. — С. 3.
*126*
5-го сентября. Перед нами лежит печатная, в 13
страниц, брошюра городскаго головы г. Демитриадеса, на
первой странице которой жирным шрифтом красуется:
«Доклад городск. головы о мерах к усилению городских
доходов с объяснением причин накопления на городе
долгов». Заголовок довольно интересный, по крайней мере,
для местнаго читателя. Но увы, содержание брошюрки не
только не оправдывает попытку автора, но еще более
затемняет и без того довольно запутанный вопрос! Так,
автор берется объяснить причины накопления на городе
долга, и притом долга довольно солиднаго, в особенности
для такого городка, как Бердянск; но вместо причин, как
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говорит автор, в его брошюре читаем следующее:
«Пылкость воображения этих (прежних) представителей
развила в них стремление к увековечению своей
деятельности каким либо особенно выдающимся
памятником улучшения городскаго хозяйства». И вот эта то
пылкость воображения, по словам автора, составляет
причину накопления долга в 300 т. рублей серебром.
Г. голова вместо причин указал только одну причину;
далее навряд ли хоть один бердянец согласится, что только
пылкость воображения есть настоящая причина такого
солиднаго долга. Этим докладом голова не только не снял с
теперешней управы ответственности (что было его целью),
но, напротив, дает всяким проходимцам возможность
считать его и теперешнюю управу виновниками
угрожающей городу опеки. Мало того, своим заявлением
гор. голова купно с управой снимает ответственность с
прежней управы, так как сам заявляет, что прежняя управа
имела в виду улучшить городское хозяйство, но ей этого
достигнуть не удалось потому-де, что пылкость
воображения ей помешала. Так ли это на самом деле, или из
вежливости, или по другой какой-либо причине
постеснились высказать правду, что хищнические
инстинкты старых воротил причиной 300-тысячнаго долга?
По нашему слабому разумению, гор. голове или совсем не
следовало говорить о причинах, или если уж начал
говорить, то следовало бы говорить одну голую правду.
Далее, в том же докладе говорится, что от старой управы
унаследован долг в 200 т. руб. и не объясняется, каким
образом этот долг возрос до 300 т. руб. Выходит, что сама
себя раба бьет.
Одесский Вестник. — № 197. — 6.IX.1885. — С. 3.
*127*
18-го апреля. По окончании срока службы прежняго
городскаго головы Деметриадеса, заменившаго собою
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г. Хардало, началась выборная агитация. Всякий маломальски грамотный гласный считал возможным выставить
свою кандидатуру. Тут соперничал необразованный
купчина с доктором, долго боровшимся за неимением
достойнейших врагов с ветряными мельницами, и
безграмотный немчик, кое-как сколотивший тысченкудругую, с благородным сыном Эллады. Но избран был,
наконец, прежний городской голова г. Хардало, имеющий
весьма доходное место в Таганроге. Чтобы заставить его
снова стать во главе нашего города, было решено назначить
ему двойное жалованье, т. е. 6000 рублей. Г. Хардало не
устоял и согласился. К пасхе его ждали сюда, но вдруг
случилось нечто неожиданное. Дума приступила к
избранию секретаря, не уведомив об этом своего голову,
избрала на новое трехлетие прежняго секретаря
Красовскаго, причем один гласный-немец даже предложил
увеличить жалованье и ему. Г. Хардало отказался от
принятия должности. Увещания, просьбы депутации были
напрасны. Чем окончится безголовье наше — это вопрос
будущаго; но, вероятно, администрации придется
позаботиться о голове, как оно же взяло в свое попечение
городские финансы. А работы между тем так много!
Говорят, что г. попечитель, подвергший гимназию
тщательной ревизии, нашел не все в удовлетворительном
состоянии. За время дирекции Н.С. А-ва число учеников
уменьшилось на половину и все параллельные классы были
закрыты.
В настоящее время директор Ал. находиться в Одессе
и слышно, что он намерен совершенно оставить Бердянск.
16-го апреля любителями драматическаго искусства
был дан спектакль в пользу общества пособия
нуждающимся ученикам гимназии. 20 апреля состоится
спектакль в пользу женских медицинских курсов.
Л.
Одесский Вестник. — № 110. — 25.IV(7.V).1886. — С. 3.
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*128*
25 мая. В «Од. Вест.» уже было напечатано несколько
корреспонденций из Бердянска о курьезном исходе всех
выборов городского головы. Как известно, назначение
первых выборов было замедлено, избранный, наконец,
Хардалло (не из числа гласных) отказался три месяца
спустя, хотя жалованье ему было назначено в 6000 руб.
Отказался также и второй избранный, М. Головков.
Наконец, на 15 мая были назначены третьи выборы.
Гласные, очевидно, утомились уже или же убедились, что
выборы составляют очень недостойную для представителей
города игру, которая и свеч не стоит, и потому некоторые
из них вовсе не явились в заседание или же явились очень
поздно, вероятно, чтобы полюбопытствовать о результате
выборов. В кандидаты для баллотировки в головы
предложены по запискам Баточенко, купец, ничем не
выделявшийся пока из толпы остальных гласных, хотя и
стоял управляющим городского банка; Сампсонов, доктор,
член управы, некоторое время бывший церковным
старостой
и
ведший
постоянную
борьбу
с
господствовавшими в соборе безпорядками, для чего
неоднократно прибегал даже к помощи поэзии; он имел
много приверженцев среди мещан, но потерял их, потому
что поддерживал какую-то непопулярную финансовую
меру; Россети, о котором можно сказать только, что он
купец и член управы; Погребцов, мировой судья, Гаевский,
судебный пристав, один из лучших говорунов в думе,
тонкий политик; Ольшанский, нотариус, и многие другие.
Большинство, впрочем, отказалось от баллотировки;
Ольшанский — потому что ему невыгодно оставить
нотариат, а Гаевский, вероятно, потому, что думал: «Пускай
провалят сначала остальных, уже тогда меня наверное
выберут». Он ошибся, хотя баллотировавшиеся Баточенко и
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Сампсонов и провалились. Заряд пропал, как выразились
гласные. Попросили Гаевскаго и Ольшанскаго взять назад
свой отказ, первый согласился, конечно, но по
предложению гласнаго Артропуло снова приступили к
избранию кандидатов по запискам. Кроме прежних, было
избраны еще: Деметриадес, прежний городской голова;
Туржанский, прежний, и Манаковский, нынешний мировой
судья; Аршропуло, купец (всего одним голосом), Латышев,
купец, и другие. Что думе надоели выборы, а она смотрит
на них как на простое времяпрепровождение, потому что
они не лишены комическаго элемента, видно из того, что
«штуки ради» предложили не только Шредера, но и
известнаго, хотя не с лучшей стороны, кабатчика
Голобородько. При прочтении его имени все гласные
залились смехом, а это только и требовалось.
Баллотировались: Гаевский, Россети и Туржанский;
забаллотированы были все. Гласные разошлись, не
дождавшись и закрытия заседания. Когда будут новые
выборы, пока неизвестно.
Одесский Вестник. — № 147. — 3(15).VI.1886. — С. 3.
*129*
12 июля. Бердянск торжествует. Больше полугода
город был без головы и вот, в то время, когда, как говорят
некоторые серьезные шутники, уже собирались назначить в
головы Бердянску чиновника от правительства, дума
избрала наконец головою одного из своих гласных
В.Э. Гаевскаго. Г. Гаевский человек интеллигентный,
умный и, кажется, энергичный. В думе он считается
лучшим оратором. Желательно, чтоб и на деле он был
лучшим общественным деятелем, чтобы и слово, и дело
согласовались между собою.
Пора, наконец, и нашей думе заняться делом.
Отличительная черта нашей думы — много говорить, но
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мало делать. Целыя заседания были посвящены
исключительно только говорению. Напр., в заседании по
вопросу о вознаграждении инженера за наблюдение по
устройству мостовой думцы, не решив ни одного вопроса,
изрекли столько слов, что если бы эти слова превратить в
камни, то хватило бы на прекрасную мостовую для всего
Бердянска.
На днях посетил Бердянск таврический вицегубернатор г. Булюбаш, приезжавший для производства
дознаний о происшедшем в Бердянске побоище между
рабочими, с ним вместе прибыло в Бердянск сто человек
сотских и десятских, набранных из соседних сел для
усмирения бунтующих. Усмирять было некого, в городе все
спокойно, и сотские были распущены по домам.
Урожай хлебов в Бердянском уезде такой, как не
было десятки лет. Приступили к уборке хлебов, но
перепадающие дожди сильно мешают работам.
Одесский Вестник. — № 191. — 17(29).VII.1886. — С. 3.
*130*
20 июля. Злоба дня для Бердянска составляет вопрос
о благоустройстве порта. Порт — это жизненный нерв, от
котораго всецело зависят благосостояние, развитие и самое
существование города. Если этот нерв порвется, то
результаты гибели отзовутся не только на городе, который
неминуемо придет в упадок, но и на всем Бердянском и
соседних уездах, так как бердянский порт, между портами
южнаго района, неоспоримо имеет в торговом отношении
весьма важное значение. По своим естественным
преимуществам — это самый лучший порт на Азовском
море. Глубина рейда; защита его от господствующих на
Азовском море восточных ветров косою длиной в 20 верст,
чего лишены все прочие порты Азовскаго моря; защита
пристани волнорезом; отсутствие банок и отмелей по пути
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из Бердянска к Керчи; прекрасныя бухты, в которых
ежегодно зимуют множество каботажных судов, в том
числе принадлежащих и другим портам (эти бухты весьма
удобны для устройства дока); продолжительность
навигации в сравнении с другими азовскими портами — все
это дает преимущества бердянскому порту и позволяет
производить погрузку зерновых продуктов дешевле, чем в
других портах (на 10 коп. с четверти дешевле, чем в
Мариуполе, и на 40 к. дешевле, чем в Таганроге); к тому же
фрахт судов, грузящихся на бердянском рейде, дешевле
фрахтов прочих азовских портов на 20 коп. с четверти. По
количеству грузов Бердянск также занимает почтенное
место. Из сведений таможеннаго ведомства, помещенных в
«Вестнике Финансов, Промышленности и Торговли»,
видно, что в настоящем году было вывезено разнаго хлеба
по 29 июня из портов: одесскаго — 8.771,4 тыс. четв. (по 22
июня), петербургскаго — 1.161,4 тыс. четв., либавскаго —
1.247,5 тыс. четв., ростовскаго — 972,7 тыс. четв.,
николаевскаго — 365,2 тыс. четв., бердянскаго — 294 тыс.
четв. (Вывоз из всех остальных портов был меньше).
Итак, несмотря на неурожай прошлаго года в
Бердянском уезде, по сумме экспорта Бердянск занимает 6-е
место между всеми портами России и 4-е между портами
южнорусскими. Между тем, этот порт остается забытым,
год от года все ухудшается и доведен до того, что его
пристань находится теперь в самом жалком, запущенном
виде и по своей ветхости делается неудобной и
невозможной для предстоящей осенней грузки.
Рейд засоряется выбрасываемым с судов балластом и
вследствие этого мелеет, так что в настоящее время
некоторыя каботажныя суда с трудом могут подходить к
пристани. Благодаря только естественным преимуществам
бердянскаго порта значение его, несмотря на отсутствие
железнодорожных сообщений, не только не уменьшалось,
но до сего времени все развивалось; тем не менее, если

196

«Повітова столиця»

правительство в настоящее время не придет на помощь к
упорядочению порта, не ассигнует необходимой суммы на
постройку пристани, то преимущества порта даже для
местных жителей, несомненно, потеряют свое значение, и
бердянскому хлебу будет закрыт выход даже в настоящем
году. Если наши министерства, покровительствуя развитию
отпускной торговли и озабачиваясь благоустройством
русских портов, ассигновали в 1886 г. устройство одних
южнорусских
портов
—
Новороссийскаго,
Мариупольскаго, Батумскаго, Николаевскаго, Очаковскаго,
Севастопальскаго,
Керченскаго,
Таганрогскаго
и
Ялтинскаго — 16 миллионов руб., то почему же остается
забытым Бердянск? Или потому, что за него не ратует ни
один из сильных мира сего, или потому, что ассигнуемая
ежегодно на устройство порта сумма в 26.407 р., считается
достаточной для Бердянска?
Для проведения в надлежащий порядок порта и
постройки новой пристани нужна единовременная затрата
до 1 миллиона руб. Что же касается до суммы 26.407 руб.,
ежегодно ассигнуемой правительством, то трудно
определить, была ли недостаточна эта сумма для поддержки
порта в соответствующем своему назначению виде, или же
при более практичном и умелом распределении этой суммы
порт не был бы доведен до такого состояния, в каком он
находится теперь. Очевидно одно, что пристань,
постепенно из года в год разрушаясь, представляет теперь
самый печальный вид.
Не задаваясь в данное время вопросом о том, кто
заведует, как распоряжается или кто должен заведывать
ассигнуемыми суммами, начальник ли города и порта,
портовая ли комиссия или городская дума, обязанная в
настоящем
году, по распоряжению
надлежащих
министерств, отпустить на устройство порта 5000 р.; точно
также, почему на ремонт пристани употребляется ежегодно
только 3700 р., а остальная сумма за расходами — на
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освещение пристани, наем сторожей, жалование инженеру,
содержание канцелярии, — идут на очистку рейда (об этом
будет сказано в следующий раз), а теперь укажем лишь на
то, что к ремонту пристани в настоящем году не
приступали; городская дума в выдаче 5000 р. затрудняется,
вследствие чего возникли пререкания, особыя мнения,
сомнения, разъяснения — дело не подвигается ни на шаг, а
пристань, между тем, все больше и больше разрушается, и
недалеко то время, когда движение по ней совершенно
будет прекращено. Как не применить тут пословицу «Паны
дерутся, а у хлопцев чубы трещат»?..
Одесский Вестник. — № 204. — 30.VII(11.VIII).1886. — С. 3.
*131*
22-го июля. В один прекрасный по погоде и
печальный по обстоятельствам день жители Бердянска, к
немалому огорчению, увидели расклеенныя объявления
местнаго начальника города и порта следующаго
содержания: «Портовая пристань, по неимению в
настоящем году денег для ея поправления и замедлению
излишними обсуждениями городской думы отпуска суммы,
разрешенной для того подлежащими министерствами,
пришла в такое состояние, что представляет опасность для
езды по ней; а потому, на основании состоявшагося о том
постановления, езда по пристани воспрещается впредь до ея
поправления». Вот этого никто не ожидал! Теперь остается
только ждать, что в недалеком будущем, по причине
полнейшаго разрушения пристани, могущей угрожать
опасностью, не только езда, но и вообще вход и какое-либо
движение по ней будут воспрещены, и единственный путь
сообщения для Бердянска отрезан. Все это очень и очень
грустно. Не только судьба города, но и благосостояние
богатейшаго сельскохозяйственнаго района всецело зависят
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от порта, и вот теперь, когда предстоит усиленная грузка,
езда по пристани воспрещается.
Если наша городская дума занимается «излишними
обсуждениями», как сказано в объявлении, приведенном
нами выше, то крайне желательно знать, чем занимается
комиссия, заведующая благоустройством порта, и почему
пристань доведена до такого состояния, благодаря
которому так страдают интересы населения?
Одесский Вестник. — № 205. — 31.VII(12.VIII).1886. —
С. 3.
*132*
29 июля. Директор Бердянской мужской гимназии
Н.С. Алаев получил назначение в Кишинев. На его место
переводится директор 2-й кишиневской гимназии г. Сиг. На
днях близкий кружок знакомых давал обед в честь
Н.С. Алаева. Собравшихся было более 30 человек. Хотя
обед в гастрономическом отношении был весьма неудачен,
тем не менее сказано было много речей, из которых можно
было заключить, что Н. С. добросовестно выполнял
обязанность директора в течение нескольких лет.
–––––
В Бердянске нет-нет да и завернет какая-нибудь
труппа артистов с целью вымануть у простодушных
граждан несколько десятков, а иногда и сотен рублей. Это
просто новый вид мошенничества: приезжают, напр., дватри артиста бездарных, печатают заманчивую афишу, при
этом непременно жирным шрифтом ставится на вид, что
концерт или спектакль состоится с участием «известнаго
артиста Императорских театров», и как ни скупы, как ни
экономны наши граждане, а спешат взглянуть на
известность (ведь известности так редко или почти никогда
к нам не попадают), и вместо известности приходится
видеть на сцене такую неподражаемо-артистическую игру,
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какую можно встретить еще разве только в ярмарочном
балагане. Об известности обыкновенно в одном из
антрактов объявляется, что по болезни она участвовать не
может, тогда как на самом деле эта выдуманная известность
и не думала приезжать, вследствие чего половина
программы остается невыполненной.
–––––
Хотя в Бердянске есть довольно порядочный театр, но
нет постоянной труппы, и в нем дают спектакли или какаянибудь странствующая труппа, или свои любители.
Любительские спектакли «с благотворительной целью»
дают хорошие сборы, так как билеты при помощи
акробатов благотворительности обязательно навязываются
обывателям, но очень жаль, что в пользу благотворения в
результате поступает слишком ничтожная сравнительно
сумма и весь сбор расходуется на устройство любительских
репетиций, на музыку, на декорации и прочие театральные
аксессуары. Для примера скажем несколько слов о вечере,
устроенном в пользу недостаточных учеников местной
гимназии. Цель прекрасная. Ставились живыя картины,
постановкой их занимался некий г. Цисс. Не будем
говорить о том, что картины от неумелой постановки их
вышли далеко не живыми, а укажем на то, что от этого
вечера, давшаго прекрасный сбор, в кассу благотворения
поступила самая ничтожная сумма. Второй вечер
(спектакль) в пользу учеников гимназии был несколько
удачнее; тут любители за всеми расходами все-таки
уделили частичку, хотя также небольшую, тем, имением
которых они собрали деньги. По исполнению этот
спектакль был чрезвычайно неудачен.
Единственно удачным по сбору и исполнению был
спектакль в пользу женских медицинских курсов.
Оставшиеся от спектакля более ста рублей сданы в
сберегательную
кассу
при
местном
отделении
государственнаго банка на книжку имени женских

200

«Повітова столиця»

медицинских курсов; на этот счет женских медицинских
курсов вносят теперь пожертвования и частныя лица.
Одесский Вестник. — № 215. — 11.VIII.1886. — С. 2.
*133*
9 августа. Полевыя работы повсеместно окончены.
Прекрасный урожай дает возможность сельским хозяевам
улучшить свой инвентарь, довольно пострадавший от
прошлаго неурожайнаго года. Новый хлеб хорошаго
качества; зерно сухое и тяжеловесное. Погода
благоприятствовала уборке хлебов. Хлебный рынок
начинает оживляться. Ежедневный подвоз хлеба — до 5
тыс.
четвертей.
Покупают
бойко.
Цены
ниже
прошлогодних. За последнюю неделю цены существовали:
ячмень — 5 и 5 р. 50 к. за четверть, пшеница-американка,
вес. 9 п. 30 ф. – 10 п. 10 ф., — от 9 до 10 р. 25 к., гирка, 9 п.
25 ф. до 10 п. 5 ф., — 9 р. 50 к. до 11 р. Озимая, 9 п. 35 ф. –
10 п. 10 ф., — 9 р. 75 к. до 10 р. 50 к. Овощей много.
Виноград поспевает, и сбор его обещает быть изобильным.
Вообще настоящий год очень благоприятен для сельских
хозяев. Цены на рабочия руки были до крайности низки.
Масса пришлых рабочих переполнила рынок предложением
труда, спрос на который оказался очень умеренным, так как
за последние годы особенно усиленно распространялись
сельскохозяйственныя машины, которыя и заменяют
физический труд. В настоящем году в Бердянске один
механический литейный завод Джона Гриевз продал более
300 жнеек и много молотилок и др. машин. Кроме того,
здесь есть еще завод Матиаса и несколько складов
сельскохозяйственных машин, которые также в этом году
имели хороший сбыт.
–––––
Недавно были произведены опыты с жатвенной
машиной, изобретенной местным заводчиком Д.Э. Гриевз.
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Весь механизм машины сделан на его заводе. Испытания
производились вместе с жатвенной машиной. Вуда (жнеи
Вуда уже давно известны по своим хорошим качествам).
Оказалось, что жатвенная машина, изобретенная Гриевз,
нисколько не уступает в работе жнеям Вуда. По цене
машина Гриевз гораздо дешевле и вполне может заменять
жнеи Вуда. Д. Гриевз предполагает взять привиллегию на
свое изобретение.
–––––
Бердянский рейд наполняется судами, которые ждут
грузов. В настоящем году предстоит большая грузка.
Портовую пристань привели несколько в порядок; гнилыя
доски заменили новыми и теперь езда возобновилась, хотя
только с одной стороны пристани, а другая сторона все еще
остается невозможною для проезда. Починка производится
из суммы 5.000 руб., выданных городскою управою в
распоряжение портовой комиссии. Пристань ремонтируется
так плохо, что через месяц или два легко может опять
разрушиться. Портовой комиссии положительно следует
энергичнее заняться починкой пристани, которая теперь
подвигается слишком медленно. Может быть, медленность
эта происходит потому, что председатель комиссии, под
непосредственным
распоряжением
и
наблюдением
котораго ведется ремонт пристани, по своим служебным
обязанностям, как начальник города и порта, не имеет
достаточнаго времени следить за работами. Для успешнаго
хода дела едва ли удобна совместимость этих двух
должностей в одном лице. Совместимость должностей
неудобна еще и потому, что действия комиссии по ремонту
пристани, а в особенности расходование сумм, должны бы
подлежать контролю со стороны начальника порта. Во
всяком случае портовая комиссия будет гораздо
энергичнее, деятельнее, внимательнее относиться к своим
обязанностям, если над нею учредится контрольный орган,
хотя бы в лице местнаго начальника порта. Возможен ли
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этот контроль теперь, когда и председатель комиссии (он
же главный распорядитель по ремонту пристани), и
начальник порта — одно и то же лицо? Учредив
контрольный орган, можно надеяться, что пристань,
ремонтируясь вовремя, не будет доводиться до такого
состояния, как теперь, и «излишним обсуждениям»*), и
излишним нареканиям будет положен конец.
–––––
Для наблюдения за устройством мостовых городская
дума избрала комиссию, состоящую из 8 лиц. Эта комиссия
должна вести свои заседания под представительством гор.
головы, но так как вновь избранный гор. голова г. Гаевский
в должности еще не утвержден, то заседания комиссии,
равно
как
и
заседания
думы,
ведутся
под
представительством заместителя гор. головы.
Не так давно в одном из заседаний мостовой
комиссии учинился немалый скандал, о котором говорит
теперь весь город. Один из членов этой комиссии, назовем
его пока N., недовольный, вероятно, действиями
председательствующаго и некоторых членов, обозвал во
всеуслышание члена С. сумасшедшим и п…, а
председателю заявил, что дальнейшее присутствие в
заседаниях комиссии он считает для себя унизительным.
Этот пассаж поставит комиссию в пренеприятное
положение. После долгих обсуждений она составила
протокол о поступках члена, позволившаго себе нанести
оскорбления при исполнении служебных обязанностей, и
препроводила этот протокол по назначению.
Конечно, можно иметь свои причины быть
недовольным действиями председательствующаго и члена
С., но поступая так безтактно, член N. указал только на себя
как на одного из таких лиц, умственныя способности
которых серьезно нуждаются в медицинской помощи.
*) См. корреспонденцию из Бердянска в № 205 «Од. В.».
Одесский Вестник. — № 221. — 18(30).VIII.1886. — С. 3.
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8 сентября. В одной из корреспонденций из
Бердянска, помещенной в № 204 «Од. Вест.», затронут
вопрос о местном порте и выяснено значение его как для
города,
так
и
для
окружающаго
богатейшаго
сельскохозяйственнаго района, а также указывалось на то,
что порт этот находится теперь в самом жалком,
запущенном виде. В той же корреспонденции сказано
несколько слов и о комиссии, заведующей устройством
порта. Автор корреспонденции, очевидно, не имея
достаточных данных для выяснения положения комиссии,
выразил желание, чтобы комиссия сама высказалась по
поводу заведывания портом. Но так как комиссия до сего
времени молчит, то мы берем на себя труд выяснить, по
возможности, крайне интересный вопрос, касающийся
комиссии и порта, пользуясь немногими данными,
имеющимися в нашем распоряжении, в надежде, что вопрос
этот выплывет наконец наружу и, может быть, устранятся
причины, роковым образом влиявшия до настоящаго
времени пагубно на судьбу порта.
Когда сделалось очевидным, что портовая пристань
приходит к полнейшему разрушению, что мер к улучшению
ея никаких не принимается, что порт приходит в упадок,
что портовая комиссия бездействует, тогда, весьма
естественно, в городе заговорили об этом более громко,
негоцианты начали бомбардировать телеграммами разныя
министерства, и вопрос об улучшении порта был не раз
предметом обсуждения в городской думе, а один из
гласных, он же член управы, г. Самсонов, в особом мнении,
приложенном к протоколу думы и посланном к
губернатору, изложил, что б. порт находится в ведении
портовой комиссии, которая расходует на него свыше 26
тыс. руб., год от года все ухудшается, и теперь портовая
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пристань пришла в совершенное разрушение, а рейд, чрез
выбрасывание балласта — к совершенному засорению.
Касаясь более правильнаго контроля расходования сумм, г.
Самсонов указывает на то, что если в настоящее время
город по распоряжению подлежащих министерств обязан
выдать 5000 р. на ремонт пристани, то он и должен
заведывать устройством порта и расходованием сумм, так
как комиссии в сущности, за выбытием членов, не
существует.
Действительно, город от участия в заведывании
портом устранен и порт находится в ведении комиссии,
которая в последние годы, за выбытием членов,
существовала только номинально.
Из имеющихся данных постараемся выяснить
историю комиссии.
5 марта 1853 года, согласно Высочайше
утвержденному проекту, при бердянском порте было
предложено устроить молл. Молл этот строился на суммы,
собранныя с 1 1 /2 коп. сбора с каждой отправляемой
заграницу четверти хлеба; сбор этот установлен 18 октября
1843 года, а с 15 июля 1853 года по 18-е мая 1864 года
взымалось уже по 5 к. с четверти. Постройка молла
обошлась около 1 милл. рублей. Сооружение его было
поручено инженеру фон-Рессен, а подрядчиком был
Кобезев; для наблюдения же за работами 3 июля 1853 г.
была учреждена временная комиссия, которая действовала
на основании изданнаго для нея «Положения о временной
комиссии по устройству бердянскаго порта». В § 1 этого
положения говорится. Для наблюдения за успешным
производством работ, присутствия на торгах и поверки
отчетности по устройству молла и вообще бердянскаго
порта утверждается, на основании Высочайшаго повеления,
объявленнаго в указе прав. Сената от 3 июля 53 г., № 31136,
временная комиссия. Комиссия эта, согласно § 2
положения, должна состоять из четырех членов из
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торгующаго при порте купечества, из инженера путей
сообщения, под председательством местнаго начальника
города и порта. Далее, в § 19 того же положения говорится:
«По совершенном окончании предназначенных при б. порте
сооружений, работы эти свидетельствуются обще с членами
комиссии, командированным инженером путей сообщения
и сооружение сдается в ведение города».
Казалось бы очевидным, что с устройством молла
роль комиссии оканчивается: сооружение и порт сдаются в
ведение города и под непосредственный контроль
начальника города и порта, а комиссия, как носящая
характер «временной», подлежала упразднению; между тем
комиссия эта существует до сего времени. Сооруженный в
1864 г. молл хотя и свидетельствовался в свое время, но в
ведение города сдаваем не был. 18-го мая 1864 г. мнением
государственнаго совета пятикопеечный сбор был отменен,
и взамен его решено отпускать ежегодно городу на
улучшение порта 26.407 руб. 72 к. Комиссия по устройству
порта, однако, не была упразднена, хотя с устройством
молла изменился сам по себе характер ея деятельности.
Самое «положение», на которое так часто ссылается
комиссия, например, требуя от городской управы выбора
членов комиссии, игнорируется. Комиссия, вопреки § 1
положения, принимает на себя уже роль фактическаго
распорядителя ассигнованных городу 26 тыс. руб. и по
своему усмотрению расходует эту сумму на ремонт
пристани, очистку рейда и т. д. Все работы по портовым
сооружениям ведутся хозяйственным образом, и комиссия
торгов на отдачу работ, согласно § 9 положения, не
производит. Итак, комиссия, соединив в себе органы
исполнительный и распорядительный, сама выполняет
работы и сама же их принимает и контролирует.
Небезинтересно проследить теперь, из каких лиц
состоялась комиссия. Все время она находилась, как уже
сказано выше, под представительством начальника города и
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порта. Член, инженер Ельский, заседает в комиссии уже
более 10 лет; членов же от купечества перебывало много.
Казалось бы, не было основания местным негоциантам
отказываться от обязанности заседать в комиссии, так как с
вопросом о порте тесно связаны их личные интересы как
лиц, занимающихся экспортом хлеба; тем не менее, члены
находили свое присутствие лишним и под разными
предлогами выходили из состава комиссии. В начале 70-х
годов в комиссии состояли: К.С. Аргиропуло, Г. Хардало,
Ораут Куппа и Афанасий Кури. Трое из этих лиц из состава
комиссии выбыли, а К.С. Аргиропуло, по случаю предания
его суду по делу с гор. общ. банком, исключен. В 1875 г. по
предложении комиссии купечество, созванное городской
управой, избрало новый состав членов, в который вошли:
И.Ф. Боне,
Ис. Островский,
К. Папиотопуло
и
Н. Константинов; из них К. Папиотопуло вскоре отказался,
а Н. Константинов, также как и Аргиропуло, был предан
суду и из состава исключен. Последовал новый выбор — и
двух выбывших членов заменили Н. Лупи и М. Парембли;
но эти члены, как люди самостоятельные, числиться только
номинально членами комиссии не пожелали и в 1884 г.
также отказались. Таким образом, как раньше, так и в
последние годы комиссия была не в полном своем составе;
часто в течение продолжительнаго времени ее фактически
совсем не существовало, и если бы даже допустить ея
легальное существование, то, во всяком случае, она не
могла действовать самостоятельно, так как состояла из двух
или трех, а не шести членов, как это требуется положением.
Хотя председатель комиссии и таврический
губернатор не раз в последние два года обращались в
городскую управу с предложением о выборе вновь членов
комиссии, но новый состав гор. управы, вникнув в
положение и предполагая, что порт должен поступить в
ведение города, от выбора членов комиссии уклонился. В
своем заключении г. губернатору гор. управа 18 января
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настоящаго года докладывала: «Не имея в виду
действующаго ныне закона, согласно котораго возможно
допустить
существование
временной
комиссии,
утвержденной в 1853 году для устройства молла,
оконченнаго в 1868 году, гор. управа не находит основания
делать какия-либо распоряжения об избрании в комиссию
членов». Затем управа, основываясь на § 19 положения,
постановила просить о передаче портовою комиссиею
пристани в ведение города. На такое представление г.
губернатор уведомил городскую управу, что вопрос о
порядке заведывания портами вообще в скором времени
будет обсуждаться в государственном совете и затем, ввиду
отказа управы, командировал в Бердянск чиновника особых
поручений, под руководством котораго в июле настоящаго
года и был избран новый состав членов комиссии по особо
составленному им списку из лиц, якобы ведущих
заграничную торговлю. Но едва ли такие выборы можно
считать правильными, так как они производились лицами,
произвольно включенными в список лиц, не составляющих
какой бы то ни было законом указанной корпорации, а на
основании § 3 положения о комиссии выборы должны были
производиться
«всем
торгующим
сословием»;
с
упразднением же сословнаго управления городом и со
введением городового положения выборы эти, повидимому, должны были производиться думой, а сама
комиссия, если только продолжение ея существования
признано было необходимым, должна была обратиться в
пустую думскую исполнительную комиссию. В настоящее
время на эти новые выборы последовал протест, поводом к
которому послужило то обстоятельство, что прежние
члены, Боне и Островский, были оставлены в составе
комиссии; между тем оказалось, что эти лица никакой
заграничной торговли не вели.
Отпускаемые ежегодно городу из госуд. казначейства
на устройство порта 26.407 р. 72 коп., казалось бы,
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налагают на него обязанности держать порт в исправности
и вместе с тем дают ему право распоряжаться или по
крайней мере следить за правильным употреблением
ассигнованных средств, на самом же деле за городом
оставлено было только право получаемыя из госуд.
казначейства суммы передавать в комиссию. Нужно ли еще
доказывать ненормальность такого положения вещей? Тем
не менее разсуждения, возникшия по поводу комиссии,
естественно встревожили ея членов, не допускавших чье бы
то ни было вмешательство в ея дела и отстаивавших
настоящее положение вещей, лишь бы сохранить
существование на самом деле вполне безполезнаго
учреждения, и вызывали со стороны председателя комиссии
заявление и разъяснение. Первое было подано в гор. управу
для прочтения в город. думе (к сожалению, это заявление не
разъясняет сути дела и касается более личных отношений
председателя комиссии к гласным гор. думы), а второе,
действительно, имеет некоторыя более интересныя данныя,
касающия расходования сумм на ремонт порта в течении
последняго десятилетия. Хотя это разъяснение и читается
теперь только в интимном кружке некоторых гласных, тем
не менее мы имели возможность ознакомиться и с этим
документом.
Судя по данным этого разъяснения, за 10 лет
комиссия по устройству порта получила 264.070 р., которые
израсходованы:
1) На двукратное углубление вокруг пристани 113.561 р.
2) На освещение портовых фонарей на концах волнореза и
на освещение пристани 12.725 р. (Расходовалось в год
более 1200 р.).
3) На исправление волнореза 16.133 р.
4) Содержание двух сторожей на пристани, одного в бухте
и машиниста для наблюдения за землечерпательной
машиной 10.932 р.
5) На улучшение входа в бухту в конце косы 11.500 р.
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6) На исправление баркасов и пароваго катера для
промеров 2.047 р.
7) Выдано 9 % инженеру Ельскому 18.898 р.
8) На содержание канцелярии комиссии по 1.100 р., в
год — 11.000 р.
9) На разные предметы, как-то: на посылку телеграмм,
покупку угля для сторожа портовой кухни и проч. 2.282 р.
10) Уплачен
долг
губ.
земству,
раньше
позаимствованный, — 28.000 р.
11) Ремонт пристани по 3.700 р., в год — 37.000 р.
Несмотря на то, что в этом счете не помещены
особыя
ассигновки
разновременно, как
говорят,
поступившия в распоряжение комиссии, прежде всего
бросается в глаза то обстоятельство, что собственно на
ремонт пристани едва истрачено 14 процент. всей
ассигнованной суммы. Чуть не половина ассигнованной
суммы пошла на углубление порта. Не будем говорить, как
происходило это углубление, к каким результатам привело,
достаточно будет указать, что несмотря на то, что в
распоряжение комиссии были предоставлены казенныя
землечерпательныя машины, на которых содержался весь
необходимый штат, машины эти никогда не работали, а
было заключено домашним образом без торгов два
контракта с Дюнари и Меннетоном, которые и получили в
два раза все означенныя 113 тысяч. По контракту от 14
марта 1878 г. фирма эта обязалась вынуть 4917 куб. сажен
за 55.316 р. 25 к., т. е. по 11 р. 25 коп. за каждую сажень,
тогда как работу эту, например, в Мариуполе, производят за
цену в два раза меньшую! Нельзя не сказать несколько слов
по поводу других статей расхода. Так, по § 7 положения о
комиссии полагается на содержание канцелярии комиссии
1.100 руб. в год. В то время, при постройке молла, эта
сумма действительно могла считаться нормальной, но
после, когда бюджет комиссии ограничился лишь суммой
26.407 руб. в год, данной городу на ремонт порта, едва ли
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есть основание расходовать более половины 1 суммы, т. е
1.100 руб., на канцелярию. Тем более, что канцелярския
работы по устройству порта слишком незначительны и
прекрасно могли бы исполняться канцелярией начальника
города и порта, а если б порт был передан городу, то без
всяких расходов — канцеляриею управы. Если б комиссия
озабочивалась сокращением расходов, ей было бы гораздо
выгоднее отдавать с торгов некоторыя статьи расхода, хотя
бы, например, освещение пристани. Примером может
служить городское освещение, сдаваемое с торгов: 500
фонарей, освещающих город, сдается за 3.700 руб. в год или
по 7 р. 20 коп. за фонарь, тогда как освещение пристани и
волнореза (пристань освещается 12 фонарями, 2 фонаря на
концах волнореза имеются по 6 ламп, а всего,
следовательно, 24 обыкновенных ламп) обходится в
течении лишь несколько навигационных месяцев 1.200 р.,
или по 50 руб. за фонарь! Хозяйство последних лет
существования комиссии прекрасно выразилось в
результатах ея деятельности: молл разваливается, порт
обмелел, так что у пристани нет более 8 футов, пароходы не
могут больше к ней приставать, и каждый день можно
видеть каботажныя суда, сидящия на мели, пристань вполне
обветшала,
нынешней
весной
пришлось
даже
приостановить движение по ней, и только благодаря
5.000 руб., ассигнованным из пятикопеечнаго сбора в
пользу города, сделаны кое-какия исправления, езда по
одной половине пристани возобновлена , и вымощен заново
средний проезд.
Понятно теперь, почему горожане все свои беды
видят в существовании комиссии; порт — кормилец
Бердянска, и без него он должен погибнуть, а между тем,
кроме плохаго хозяйства комиссии, есть одно
обстоятельство, ставящее будущее города в прямую
1

Так у тексті.
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зависимость от дальнейшаго существования комиссии.
Дело в том, что министерство финансов, оценив великое
значение портов для развития нашей промышленности,
ассигновало в настоящем году на устройство южно-русских
портов 16 миллионов рублей. Причем оказалось, что на
долю Бердянска не было ассигновано ни одной копейки,
тогда как, например, Мариуполь, значение котораго много
раз меньше, получил 4 миллиона руб. Трудно объяснить
такое явление, и жители останавливаются на одном: с
ассигнованием крупной суммы на улучшение Бердянскаго
порта заведывание последним должно перейти в ведение
министерства путей сообщения, следовательно, комиссия
должна будет упраздниться. Вот почему последняя вместо
того, чтобы хлопотать об ассигновании на бердянский порт
средств, необходимых для приведения его в надлежащий
порядок, дабы
продолжить
свое
существование,
ходатайствует только об ассигновках, поместить которыя
можно было бы по-прежнему хозяйственным образом.
Объяснение это, быть может, и не верно, но во всяком
случае правдоподобно.
Приостановка в настоящем году товарнаго движения
по севастопольской дороге быть может убедит кого
следует, что коммерческий порт несовместим с военным.
Как Тулон никогда не быть коммерческим портом и не
будет им, также точно и Севастополь, а потому если только
решено Севастополь обратить в военный порт, то пора,
наконец, обратиться к Бердянску как естественному порту
всего юго-восточнаго угла России и, проведя к нему
железную
дорогу,
не
тормозить
его будущее,
предназначенное ему самой природой.
Одесский Вестник. — № 252. — 19.IX(1.X).1886. — С. 3.
*135*
7-го октября. Наконец-то и наше городское
самоуправление заявило о своем существовании. После
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долгаго перерыва состоялось на днях первое заседание гор.
думы под председательством новаго головы, г. Гаевскаго,
только что утвержденнаго в этой должности. Дурное
ведение хозяйства прежних лет, произведенная растрата в
местном общественном банке, заставившая город прибегать
к правительственному займу в 300 тыс. рублей — все это
слишком неблагоприятно отразилось на городском
благосостоянии и привело в разстройство денежныя дела
города. Уже носились слухи о назначении временно, впредь
до приведения дел города в надлежащий порядок,
заместителем
городского
головы
чиновника
от
правительства, но думцы не на шутку перетрусили и,
ускорив выбором г. Гаевскаго, предотвратили такое
назначение. Удастся ли новому голове вывести город из
критическаго положения покажет, конечно, будущее, но
уже по характеру перваго заседания можно убедиться, что
во главе нашего самоуправления находится дельное
энергичное лицо, и если это лицо безпристрастно и честно
отнесется к своим обязанностям, то можно смело
разсчитывать на благоприятные результаты. Лучшаго
можно достигнуть только при совместном, единодушном
содействии всех гласных; о чем и заявил новый голова в
своей речи при открытии заседания.
В заседании разрешены такие вопросы, которые
давным-давно должны бы быть решены, но внесены на
разрешение только теперь. Утверждена, напр., смета
доходов и расходов на настоящий год, так как управа в этом
году производила расходы без утверждения сметы.
Утверждены отчеты городского банка подряд за несколько
лет. Из докладов комиссии по обревизованию дел банка
видно, что администрация банка допускала к учету
родственные векселя, и теперь в банке состоит
протестованных векселей на сумму до 50 т. руб., и из них
едва ли можно получит половину. Кроме того, управа
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должна банку по векселям 47 т. руб., несмотря на то, что на
такой кредит она никакого права не имела.
В одном из предыдущих заседаний несколько
гласных возбудили вопрос о том, чтоб в думе был прочитан
список должников банка, допустивших до протеста свои
векселя и чтобы по таким векселям немедленно
приступалось ко взысканию. Таким способом достигалась
двоякая цель: с одной стороны, дума, как хозяин банка,
знала бы имена лиц, допустивших до протеста свои векселя,
и успешность взыскания по ним, а с другой, многие
должники, боясь огласки, не допускали бы до протеста, и
платежи производились бы более аккуратно. Но оказалось,
что и у нас есть в думе «черная сотня», которая из своих
видов и в ущерб городским интересам отклонила этот
вопрос.
Одесский Вестник. — № 276. — 14(26).X.1886. — С. 3.
*136*
Образец земской деятельности по народному образованию.
Бердянск, 21 октября. 15 октября открыта сессия
бердянскаго уезднаго земскаго собрания. Это дает нам
возможность охарактеризовать деятельность земства, о
котором в печати почти ничего не говорилось, но
деятельность котораго в известном направлении, т. е. в деле
народнаго образования, заслуживает общественнаго
внимания.
Если бердянское земство проявляет мало энергии в
вопросах экономических, если оно бездействует в деле
развития народнаго благосостояния, если земское хозяйство
находится далеко не в безупречном положении, то нельзя
не отметить и отраднаго явления на темном фоне. В
продолжении последних 20-ти лет деятели земства с
неутомимой энергиею много потрудились в развитии
народнаго образования; внимательно и всесторонне изучая
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положение его в уезде и вводя ряд полезных мероприятий к
улучшению школьнаго дела, они достигли блестящих
результатов.
Выдающаяся не только в губернии, но и во всей
России деятельность бердянскаго земства в деле
просвещения народной массы удостоилась Высочайшаго
одобрения.
Это
служит
ясным
доказательством
рациональной постановки школьнаго дела в уезде.
Из отчета о народном образовании за 1885/6 учебный
год, доложеннаго управою в настоящую сессию, и доклада
по поводу инструкции для учителей народных училищ,
содержимых земством, можно видеть историю и
постепенное развитие школьнаго дела в уезде и убедится,
какия неоспоримо важныя услуги оказало земство в
распространении народнаго образования. С возрождением
земства возродились школы. В 1866 г. при переходе школ в
ведение земства они были в самом жалком положении.
Таких школ на бумаге насчитывалось до 17-ти при 25 – 50
учениках в каждой. При проверке на месте оказалось, что
многия школы в действительности не существовали, а там,
где значилось по спискам 25 – 50, оказалось 10 – 15
учеников, да и те лишь изредка посещали школы, так как и
учебный персонал, и самыя школы не удовлетворяли
своему назначению. Но совершенно другую картину мы
видим теперь. Из 17-ти, почти несуществующих,
возродилось 107 прекрасно организованных народных
школ, в которых воспитывается 7400 учеников мужскаго и
2500 женскаго пола. Таким образом, в русских селениях
приходится один учащийся на 9 душ наличнаго населения
мужскаго пола и одна учащаяся на 21 душу женскаго пола;
в немецких — одна на 6 душ муж. и одна на 8 душ женск.
пола. Все школы, за самым незначительным исключением,
имеют прекрасныя помещения и снабжены всеми
необходимыми пособиями. Земство ежегодно ассигнует на
народное образование сравнительно громадную сумму
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(около 90.000 р.), что составляет одну треть всего земскаго
бюджета (270.000 р.). Независимо от затрат земства,
городския и сельския общества с своей стороны ассигнуют
также еще большия суммы (до 110.000 р.), так что всего
расходуется на народное образование ежегодно до
200.000 р., не считая сумм, выдаваемых министерством
(минист. выдает самыя незначительныя суммы) и частными
благотворительными обществами, а также расходов,
которые многия сельския общества несут натурою.
Действительно, ни одно из наших земств не ассигнует
на народное образование суммы, равной 1/3 всего земскаго
бюджета, а, напр., земство Херсонскаго уезда,
отличающееся особенною заботливостию к народному
обучению, ассигнует всего лишь 42.000 р. (см. № 276
«Одесск. Вестника»).
Деятели земства, расходуя
назначенныя земским собранием на народное образование
суммы, не ограничивались только ролью казначеев, а
вникали во все нужды школ, обращая особенное внимание
на комплект учительскаго персонала. Стараясь привлечь
лучших преподавателей, земство еще в начале своей
деятельности открыло много стипендий в разных учебных
заведениях, замещая их учениками из крестьянскаго
сословия. И вот такие-то стипендиаты, имеющие
специальное педагогическое образование, впоследствии и
назначались
преподавателями сельских школ.
В
материальном отношении учителя, которых в уезде до 150,
поставлены в лучшия условия. Они получают содержание
от 300 до 700 руб. в год и, кроме того, в виде поощрений,
земство не скупится на выдачу наград и пособий.
Насколько состав преподавателей соответствует своему
назначению, насколько он проявил энергию и деятельность
в деле просвещения, можно судить уже по тому, что по
ходатайству попечителя одесскаго учебнаго округа 22
февраля 1885 г. удостоились Высочайших наград 25
учителей земских школ, и неоднократно выражалась
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признательность таврическаго губернскаго училищнаго
совета.
В то время, когда в печати разрабатывается еще
вопрос об учреждении сельских библиотек, бердянское
земство уже осуществило это одно из полезнейших
нововведений, открыв при народных школах библиотеки.
Начало организации таких библиотек положено в 1884
году, и теперь при всех школах существуют библиотеки,
снабженныя достаточным количеством книг, состоящих из
5-ти отделов: по закону божию, литературе, истории и
географии, естественной истории и сельскому хозяйству.
Устройством подобных библиотек имеется в виду дать
возможность пополнять свои знания посредством чтения
полезных книг, безоплатно, не только учащимся, но и
прежде учившимся и вообще всему сельскому населению.
Отчетная ведомость о таких библиотеках за 1885/6 г. дает
возможность убедиться, что в среде сельскаго населения
сильно развито стремление к чтению; так, во многих
библиотеках выдано было в течение года от 2 до 3 тысяч
книг. Главным образом книгами пользовались лица прежде
учившияся, затем — продолжавшия учиться и вовсе не
учившияся в народных школах. Самое большое число книг
читалось по отделам историческому и религиознонравственному.
Кроме сельских школьных библиотек, существует
еще при земской управе учительская библиотека,
учрежденная на средства земства. Библиотека эта снабжена
капитальными книгами по всем отраслям знания; состав
книг ежегодно пополняется, и самая библиотека
организована так прекрасно, что вполне удовлетворяет
своему назначению, давая возможность учителям
приобретать сведения, необходимыя в деле преподавания, и
способствуя их самообразованию и дальнейшему развитию.
Одесский Вестник. — № 292. — 30.X(11.XІ).1886. — С. 3.

Літопис історії Бердянська очима кореспондентів 217
«Одеського Вісника» (1876 – 1893 рр.)
*137*
6 декабря. Местный начальник города и порта
г. Шмидт подал в отставку. Так как над городом, по
причине дурнаго поведения хозяйства в прежние годы,
была учреждена правительственная опека, то в последнее
время, когда стало заметно некоторое улучшение в ведении
городского хозяйства, была командирована комиссия для
ревизии дел города и решения вопроса о снятии опеки. Тою
же комиссиею, по распоряжению г. таврическаго
губернатора, были обревизованы действия местной
портовой комиссии, председателем которой состоит г.
Шмидт.
На днях у нас последовало открытие русскаго клуба.
В сущности, было открытие не новаго клуба, а реставрация
стараго, закрытаго 3 – 4 года назад. Клуб этот, по причине
непрактичнаго заведывания хозяйственною стороною дела,
впал в долги и прекратил существование. Хотя в Бердянске
есть еще коммерческий клуб, но в нем составили
замкнутый, корпоративный кружок иностранцы (греки,
итальянцы), люди, не отличающиеся радушием и
гостеприимством.
Потребность
в
русском
клубе
ощущалась, почему еще в прошлом году был послан на
утверждение устав новаго русскаго клуба, но утверждения
не последовало. Не везет бердянцам в ходатайствах:
просили они о проведении железной дороги к Бердянску,
хлопотали об улучшении местнаго порта, но безуспешно; в
1883 г. ходатайствовали об открытии благотворительнаго
общества вспомоществования бедным — и тут разрешения
не последовало. Конечно, ничего не оставалось, как
открыть прежний клуб, который, благо, оффициально
закрытым не числился. Возрождение клуба последовало по
инициативе гг. Полянскаго, Ольшанскаго и Гаевскаго (эти
лица избраны старшинами собрания). На обеде, данном по
случаю открытия, было высказано так много сочувствия и
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замечено такое общее единодушие, что можно надеяться на
прочное существование русскаго клуба в Бердянске.
Одесский Вестник. — № 334. — 13(25).XII.1886. — С. 3.
*138*
10 декабря. Отошло последнее иностранное судно,
нагруженное бердянским хлебом; каботажные суда ушли на
зимовку в бухты; навигация окончена; впрочем, пароходное
сообщение с Керчью и Таганрогом еще не прекращено.
Погода у нас сравнительно теплая: до сего времени не было
более 2 – 3 градусов холода, тогда как обыкновенно в это
время стояли уже порядочные морозы. В данное время
является возможность подвести итог хлебнаго экспорта. Из
сведений таможеннаго ведомства видно, что по 23 ноября
экспортировано хлеба из Бердянска 1.048.873 четв. на
сумму свыше 10 мил. руб., в том числе одной пшеницы
905.578 четвертей. Для выяснения сравнительнаго значения
бердянскаго порта между другими портами Империи
проводим здесь цифры, взятые из того же источника. В
настоящем году экспортировано было из главных портов:
Количество
В том числе
в четверт.
одной пшен.
С.-Петербурскаго
6.061.823
1.498.311
Одесскаго
5.797.207
1.811.768
Либанскаго
2.109.674
12.078
Ростовскаго
1.893.646
836.862
Николаевскаго
1.294.430
344.248
Бердянскаго
1.048.873
905.578
Из этих цифр видно, что по количеству экспорта
Бердянск занимает шестое место между всеми российскими
и четвертое между южнорусскими портами, а по
количеству отправленной пшеницы — первое на юге место
после Одессы. Все это указывает на важное значение порта

Літопис історії Бердянська очима кореспондентів 219
«Одеського Вісника» (1876 – 1893 рр.)
в экономической жизни окружающаго населения, и поэтому
нельзя не сказать несколько слов об устройстве порта.
Нужно видеть, сколько было встречено затруднений
настоящею осенью во время усиленной грузки. Пристань
обветшала до того, что в течение нынешняго
навигационнаго периода въезд на пристань был возможен
лишь с одной стороны (другая сторона уже совсем
оказалась негодна), поэтому тысячи возов с утра до поздней
ночи окружали пристань и ждали очереди. Были случаи,
когда въезд на пристань совсем был воспрещен и
грузовщики принуждены были переносить грузы на себе.
Министерства ассигнуют миллионныя суммы на
устройство южнорусских портов. В эти ассигновки
включены такие порты, которые и в экономическом, и
стратегическом отношениях играют весьма скромную роль,
а Бердянск остается забытым. Впрочем, мы слышали, что и
здесь в будущем году проектируются какия-то работы и что
для решения вопроса, какия именно работы нам более
необходими в ближайшем будущем, приезжал сюда
инженер, специально посланный с этой целью от
министерства путей сообщения. Таким образом, луч
надежды блеснул и у нас; быть может, министерство
примет, наконец, устройства порта в свои руки и
предпримет капитальныя работы, решив, что суммы,
отпускаемыя комиссии по устройству порта, ни малейшей
пользы для дела принести не могут. Починять или
переделывать настоящую пристань было бы только
переводом казенных денег, тем более, что по своей малой
величине настоящая пристань совсем не соответствует
потребности: необходимо устроить что-либо более прочное
и солидное, да и чистка порта должна быть произведена
радикальная, так как глубина его дошла во многих местах
до 3 – 4 футов. Существующий волнорез, не говоря уже об
его недостаточной величине, приходит в негодность и
грозит полным разрушением, так что если не будут
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приняты меры немедленно, то порту нашему уже в
будущем году грозит полное запущение.
Одесский Вестник. — № 339. — 18(30).XII.1886. — С. 3.
*139*
12 декабря. 4 декабря здесь отравилось рыбою
семейство Панковых, состоящее из пяти человек, из
которых двое, жена и шурин, на следующий день умерли, а
остальные отправлены в городскую больницу, и их с
помощью противоядия удалось спасти от смерти, но двое из
детей еще и теперь внушают серьезныя опасения.
Несчастный случай этот произвел в городе волнение:
разнесся слух, что смерть последовала от холеры. На
похоронах присутствовала большая толпа народа, которая
до кладбища провожала эти две жертвы, погибшия
вследствие невежества торгашей и плохаго надзора за их
торговлей. Местные рыбные торговцы при посолке,
обыкновенно,
посыпают
рыбу
мышьяком,
дабы
предохранить ее от гниения. Это практиковалось, вероятно,
в микроскопических дозах, так что случаи отравления если
могли бывать раньше, то без несчастных последствий. Но
вот один из торговцев, Поддубный, употребил такую дозу
мышьяка для своей рыбы, что семейство Панковых,
купившее эту рыбу, отравилось, и двое из них не перенесли
и умерли в страшных мучениях.
Может быть, этот прискорбный факт заставит
обратить внимание на наш съестной рынок, находящий в
грязном виде. Здесь сбываются и недоброкачественное
мясо, и гнилая рыба, и другие невозможные для
потребления продукты. Надзора за рынком почти не
имеется. В всех мало-мальски благоустроенных городах
учреждены санитарныя комиссии, состоящия, главным
образом, из городских и вольно-практикующих врачей,
которые свидетельствуют съестные продукты, обязывают
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держать рынок в надлежащей чистоте и вообще принимать
ряд мер к улучшению народнаго здравия. А у нас — ничего
подобнаго. Состоящий при городской управе для
наблюдения за городскими скотобойнями ветеринарный
врач иногда свидетельствует рынок и открывает самыя
грубыя злоупотребления; но врач этот настолько завален
делом по своей специальности, что ему нет возможности
производить частый и тщательный осмотр съестнаго рынка;
у него нет даже помощника. Было крайне грустно слышать,
как на одном из заседаний думы гласный, принадлежащий к
черной сотне, заявил, что едва ли нам нужен городской
ветеринар, а если уж без него обойтись нельзя, то можно
найти ветеринара подешевле, не за 800 р., а за 300 – 400 р. в
год. Это говорит такой гласный, который знает, что
скотобойни дают городу доход более 10 тыс. в год и что
при скотобойнях необходим ветеринар.
В заключение скажем о наших врачах. Ведь их у нас
наберется более десятка и большинство — люди молодые, с
новыми взглядами, с готовностью оказать помощь
ближнему; что они делают? Предаются спячке, а о благе
ближняго заботятся только тогда, когда последние
заботятся об их кармане.
Одесский Вестник. — № 340. — 19(31).XII.1886. — С. 3.
*140*
Из Бердянскаго уезда. 2-го декабря. Нашему уезду не
везет в санитарном отношении с некотораго времени. В
одном месте раздаются вопли людей, просящих помощи
против дифтерита; в другом стон стоит от чумы на рогатом
скоте; в третьем… Да мало ли бед и несчастий приходится
переносить нашему крестьянству!.. Всего не перечтешь.
Одно верно лишь, что в большинстве случаев само
крестьянство своим рутинным упорством, своею
неразвитостью представляет удобную почву для различных
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эпидемий. Вот пример, характеризующий взгляд нашего
крестьянства на дифтерит и его лечение. В с.
Александровке с октября свирепствует дифтерит. Многомного жертв было унесено этим бичем на тот свет. Между
тем мы видим абсолютное игнорирование забот местной
медицины и полиции, совершенный индеферентизм к
средствам
прекращения
ужасной
эпидемии,
противодействие всем, кто задумает, из желания добра
крестьянству же, отделить, изолировать зараженных жабою
детей от здоровых. Удивительно ли после этого, что, как
говорят сами крестьяне, у них и одного дня не проходило
без того, чтобы не было двух или больше покойников…
Назначенные для наблюдения за изолированием больных
«десятковые» не только не исполняют приказаний на сей
счет, но сами способствуют распространению заразы по
всему селу, допуская здоровых детей целовать умерших.
Был даже такой факт Г. фельдшер этого участка строго
приказал не допускать здоровых к больным. Спустя
некоторое время он идет лично осмотреть, как исполняются
отданныя приказания. И что же? Не только не исполняли
их, но один из десятковых категорически заявил ему, что
приказаний его слушать не намерен, потому «у нас спокон
вику так дилается, що вси прощаюця з мертвым; а як вам
угодно не допущать, так мы покойныка перетащим в вашу
хату». Об этом был составлен протокол.
Одесский Вестник. — № 340. — 19(31).XII.1886. — С. 3.
*141*
22 декабря. Чума на рогатый скот, появившаяся в
Бердянском уезде еще летом, не прекращается до сего
времени. На днях в с. Андреевке крестьяне оказали
сопротивление властям; когда местной администрацией
было сделано распоряжение убивать зараженный скот, то
крестьяне воспротивились.
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Должность бердянскаго начальника города и порта,
как говорят, упраздняется. Вместо начальника будет
полициймейстер; для наблюдения же за портом назначается
морской офицер.
Есть слух, что на устройство бердянскаго порта
министерство ассигнует 290 т. руб.; из них 90 т. руб. — на
поправку молла, а 200 т. — на постройку пристани.
Желательно, чтобы слух этот оправдался.
Празднество местной греческой колонии, по случаю
национальнаго греческаго торжества, не удалось. Сначала
предполагали устроить в клубе обед и бал, с этою целью
была даже подписка, по которой собрано более 400 руб., но
потом все разстроилось, и в день торжества был лишь в
доме консула завтрак, на который многие из греков не
явились. Случилось это потому, что греческая колония
осталась недовольна действиями своего консула, который,
без совета и согласия колонии, просил присутствовать на
торжестве, в качестве делегата от колонии, родственника
одного из местных негоциантов, проживающаго в Афинах,
тогда как если бы спросили колонию, то, несомненно, было
бы выбрано лицо совсем другое.
Одесский Вестник. — № 348. —29.XII.1886. — С. 3.
*142*
На днях сильным ветром оторвало от берега льдину,
на которой унесло в море несколько человек рыбаков.
Несчастным была подана помощь, но, несмотря на это,
погибло, как говорят, три человека. Подобные случаи
повторяются здесь почти ежегодно, а несколько лет назад
унесло в море более 30 человек — и они все погибли.
Одесский Вестник. — № 45. — 16.II.1887. — С. 3.
*143*
Навигация открылась. Каботажныя суда с мест
стоянки подошли к пристани, к той ветхой,
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полуразвалившейся пристани, о которой так много
писалось. Сегодня началась усиленная грузка хлеба. Грузят
гг. Кури, Сангвинети и др.
Вновь назначенный начальник города и порта г.
Завалишин вступил в должность.
В городе возмущены дерзкою выходкою местнаго
пристава Лопухилова, позволившаго себе нанести
оскорбление действием местному купцу Лейбову. На
пожаре, бывшем на днях в городе, пристав Лопухилов без
всякаго повода напал на Лейбова, сбил его с ног, и только
вмешавшаяся публика положила предел кулачной расправе.
О действиях Лопухилова дали знать губернатору — и
теперь производится дознание.
Одесский Вестник. — № 79. — 22.III.1887. — С. 3.
*144*
10 июня. В этом письме я буду говорить о состоянии
народнаго образования в Бердянском уезде. Чуть ли не со
времени своего введения бердянское уездное земство
отнеслось к делу народнаго образования с большим
вниманием и полным сочувствием. Тогда же оно приняло
на свое содержание все сельския школы в уезде и, в то же
время, с не меньшим рвением заботилось о расширении и
усовершенствовании этого дела в городах, ассигнуя свои
средства в пособие на содержание мужской и женской
гимназий, учительской семинарии, уездных и городских
низших разных наименований училищ. Вследствие этого
ежегодно школьный бюджет земства все увеличивался. Но
земство, заботясь о внутреннем и внешнем благоустройстве
школ, не жалело средств, направляя и сельския общества в
содействии ему к рациональной постановке школьнаго
дела. О производительности забот земства в деле народнаго
образования свидетельствует всеподданнейший отчет
г. таврическаго губернатора за 1880 год, в котором на
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объяснение о том, что сельския школы Бердянскаго уезда,
будучи поставлены рационально, вполне соответствуют
своему назначению, последовала Высочайшая Его
Императорскаго Величества собственноручная отметка
«очень отрадно». Это еще более поощрило бердянское
земство не жалеть средств для обезпечения школ всем, что
для них необходимо. В 1886 году на содержание лишь
подведомственных бердянскому уездному училищному
совету содержимых земством школ употреблено 69.600 р., а
на все учебныя заведения уезда израсходовано в течение
означеннаго года 85.150 р. из общаго бюджета 270.402 р.
24 к., что составляет 31,4 %. В течение же двадцатилетняго
существования бердянскаго земства на все учебныя
заведения уезда израсходовано в общей сложности 1 милл.
43 тыс. р.
В настоящее время всех школ в уезде 200: городския
училища (двух и трехклассныя) ведомства мин. нар. просв.
(по положению 1872 г.) — 2; сельския образцовыя
двухклассныя школы мин. нар. просв. — 1; начальныя
народныя училища ведомства мин. нар. просв.
двухклассныя (по положению 1875 г.) — 2; начальныя
народныя училища ведомства училищнаго совета:
1) городския — 7, 2) сельския — 100; училища бывшаго
колониальнаго ведомства: 1) центральныя трехклассныя —
3, 2) начальныя — 65 (в том числе при четырех
лютеранских школах земския отделения); еврейския
училища: частныя — 3, общественная талмуд-тора — 1,
хедеры — 6; церковно-приходския школы — 7,
караимская — 1, мореходный класс — 1 и вечерний
класс — 1. Во всех школах обучается 47 % детей школьнаго
возраста. Во всех школах учителей — 214, учительниц —
54.
Здесь же считаю уместным сообщить кое-что о
попытке со стороны некоторых народных учителей

226

«Повітова столиця»

устроить вечерния занятия со взрослыми учителями1 . Такая
попытка была сделана в прошлом году тремя учителями, в
настоящем же году только один из них продолжал вести
вечерния занятия, из остальных же двух один отказался от
вечерних занятий по нездоровию, а другой — потому, что
«вечерния занятия со взрослыми невозможно вести с такою
последовательностью и успехом, как повседневныя с
детьми; труда затрачивается не меньше, а результат от этих
занятий получается далеко слабее». На запрос инспектора
народных училищ о том, как идут вечерния занятия, вот что
пишет один из учителей: «С самаго начала открытия мною
вечерних занятий (с 20 ноября 1885 г.) поступило взрослых
и даже женатых вечерников 16 человек, но некоторые из
них выбыли вскоре по причине нежелания подчиняться
моим требованием, как-то сидеть на уроках смирно и
посещать классы аккуратно каждый учебный вечер, а
некоторые через месяц — по неспособности учиться и
непониманию русскаго языка. Остальные же 10 человек
посещали уроки до 1-го марта исправно и вели себя во
время уроков хорошо и внимательно относились к
занятиям. Вечерния занятия велись ежедневно с 7 до 9
часов, а в праздничные дни — с 2 до 4 час. дня. Население к
этим занятием относилось не то чтобы сочувственно, но и
не враждебно: оно не верило в возможность за одну зиму
научиться женатому грамоте. Теперь же, когда общество
увидело, что некоторые учившиеся у меня вечерники
собственноручно подписывают приговоры сельских сходов,
то многие стали им завидовать. По зак. Бож. я ограничился
тем, что научил вечерников, как совершается крестное
знамение и кратко разсказывал им свящ. историю Ветхаго
Завета и часть истории Новаго Завета, и это потому, что
вечерники желали скорее научиться читать и писать.
Вечерники разделены были на две группы. В первой — с 7-ью
1

Так у тексті.
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учащимися — пройдена вся книга Бунакова «Азб. и упр.
чтен. и письма»; писали под диктовку и списывали с книг.
По арифметике познакомились с цифрами и нумерацией до
100. Во второй группе — с 3 учащимися грамотными —
читали статьи по книге Бунакова «В школе и дома», ч. 1-ая;
списывали с книг и писали под диктовку. По арифметике
пройдены 4 действия с числами любой величины и
объяснено, как высчитывать продаваемый хлеб и сколько за
известное число четвертей, пудов и фунтов следует
получить денег. За все время занятий я получил с
вечерников 15 р. Других расходов они не несли, так как
книги и другия учебныя пособия были присланы для них
бердянскою уездною земскою управой в отдельном тюке и
при отдельном списке с надписью «для вечерников». В
прошлом году в трех школах всех вечерников было 75 (10,
20 и 45); в настоящем году, как уже сказано выше, вечерния
занятия были ведены только одним учителем с 45
вечерниками. Таким образом, вечерния занятия со
взрослыми нуждаются в сильной поддержке со стороны
бердянскаго земства, и мы надеемся, что оно не оставит без
материальной и нравственной поддержки столь благого
дела.
А. Х.
Одесский Вестник. — № 185. — 11.VІІ.1887. — С. 3.
*145*
25 июля. Истекает год со дня вступления в должность
городскаго головы г. Гаевскаго. Хотя деятельность его и не
выделяется особыми заслугами, но вы видим, что главною
его заботою было улучшение городскаго бюджета,
который, по причине правительственнаго займа в сумме
более 300 т. р., а также и по многим другим причинам,
находился в плачевном положении. В настоящее время
изыскиваются всевозможные способы к увеличению
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городских доходов и сокращению расходов. Действительно,
в этом году некоторыя статьи дохода увеличились вдвое,
напр., городския скотобойни дали городу 14.500 р., тогда
как в прошлом году они сдавались лишь за 6 т. р.
Изыскиваются новые источники дохода, напр., налог на
лошадей, плата за скотопрогонный тракт и т. д. Все это
похвально и отрадно для Бердянска, в котором уже давно не
было деятельнаго, энергичнаго головы, но очень жаль, что
для сокращения расходов постановлено в последнее время
закрыть 8-й класс женской гимназии, на существование
котораго город выдавал ежегодно тысячу рублей. Хотя
дума в заседании 21 июля и постановила ассигновать эту
сумму на открытие городской школы, но все же у нас не
будет 8 класса гимназии, в котором еще в этом году
кончили 12 учениц, из них 5 — даже с золотыми медалями.
Во всяком случае, закрытие педагогическаго класса лишит
возможности воспитанниц закончить свое образование и
получить диплом на звание домашней учительницы, к чему
обыкновенно стремится большинство воспитанниц.
Нам кажется, что если гор. управа примет энергичныя
меры к взысканию по опротестованным векселям местнаго
городскаго банка, то устранится надобность в сокращениях
подобнаго рода. Теперь общественный банк приносит
ежегодные дефициты и имеет в портфеле наибольшую
сумму опротестованных векселей; вот где больное место, на
которое следует обратить внимание*).
Во всяком случае похвально заняться улучшением
городскаго бюджета, но нельзя только этим ограничивать
сферу деятельности. Нужно позаботиться и об интересах
граждан, касаясь их экономическаго положения. Так, давно
возбужденный вопрос о проведении железнодорожнаго
пути к Бердянску требует своего разрешения. В интересах
городскаго благосостояния нельзя откладывать этого
вопроса и следует возбудить ходатайство, тем более, что к
этому ходатайству присоединяются даже посторонния
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земства, каковы екатеринославское губернское и
александровское уездное. Не говоря о важном
экономическом значении, проведение железнодорожнаго
пути является положительно необходимым уже потому, что
в настоящее время, как известно, общество лозовосевастопольской железной дороги проектирует сооружение
питательной ветки к ст. Поповке Берд. уезда. Эта ветвь,
вдаваясь в центр Бердянскаго уезда, привлечет к себе
большинство грузов со всего уезда и может иметь
гибельное влияние для Бердянска; его торговое значение
неизбежно падет, так как грузы пойдут на Поповку. Только
проведение самостоятельной железнодорожной ветви на ст.
Чаплина екатерининской жел. дороги может устранить
грозящую опасность.
Известно также, какая сильная потребность
ощущается у нас в устройстве водопровода. В настоящее
время город снабжается водою дурнаго качества из
колодцев, находящихся вне городской черты. Вопрос об
устройстве водопровода не составляет затруднений и не
требует даже затрат со стороны города, потому что одно
иностранное акционерное общество предлагает, как
говорят, устроить водопровод на свои средства с правом
эксплоатации в продолжение нескольких лет и с
незначительной лишь затратой со стороны города на
первыя изыскания.
Вот вопросы, стоящие на очереди и требующие
немедленнаго разрешения.
*) Известно, что по новому закону о ликвидации
кредитных учреждений банк, имеющий в портфеле на
известную сравнительно с основным капиталом сумму
протестованных векселей и не принимающий каких-либо
мер ко взысканию, подлежит ликвидации. Под условия о
такой ликвидации подходит и местный банк. Нельзя
одобрить такой способ погашения векселей городск.
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управы, учтенных в обществ. банке, капиталом этого же
банка.
Одесский Вестник. — № 208. — 3.VIII.1887. — С. 2 – 3.
*146*
31 июля. Разношерстность населения нашего города
совершенно уничтожает возможность существования
общества с высшими умственными и нравственными
потребностями. Вследствие этого, непривыкшему к
здешней обстановке трудно дышется в бердянской
атмосфере. Местному обывателю, туземцу — это ничего.
Он, во-первых, невзыскателен, а во-вторых, терпелив.
Терпение его вознаграждается изредка скандалом или
другим каким-либо экстраординарным нарушением
обычнаго течения местной жизни. Например, на днях
подала в отставку начальница гимназии г-жа Карчевская и
все заволновались: как? за что? уж не за медали ли? (В этом
году пять воспитанниц кончили курс с золотой медалями,
но из них, как говорят, трем выданы медали не по
заслугам). Или на днях один из местных адвокатов, г. Х.,
защищая в съезде мир. судей дело, до того увлекся и
замечтался, что съел росписку почтовой конторы, взятую
им со стола письмоводителя. Конечно, такой курьез вызвал
немало толков.
Или, например, однажды ночью на площади, близь
костела,
появилась
процессия.
Сонные
жители,
разбуженные заунывными звуками убогаго оркестра,
увидали такую картину: впереди шли мужчины во фраках, с
обнаженными головами и несли «светильники света», т. е.
несколько зажженных канделябров. За ними следовал
оркестр и наигрывал какую-то арию. В хвосте процессии
шли мужчины, которых в темноте трудно было различить.
Оказалось, что в этот вечер члены местнаго клуба давали
обед одному из отъезжающих деятелей и сочли долгом

Літопис історії Бердянська очима кореспондентів 231
«Одеського Вісника» (1876 – 1893 рр.)
устроить ему факельцуг. У нас, впрочем, охотники до
«воскурения фимиамов» никогда не переводились. Напр.,
инспектор народных училищ устроил для городских
учителей и учительниц partie de plaisir к городскому голове.
Он нашел нужным, чтобы учителя и учительницы, лично
явившись к голове, выразили ему благодарность за
попечение и заботы о городских школах. Как ни казалась
странной такая благодарность (конечно, гор. голова если и
радел о школах, то не ради благодарности), но прогулка
состоялась. Педагоги, в числе 13-ти душ обоего пола,
благодарили и чувствовали себя неловко, а голова
принимал благодарность и краснел. Это события мирнаго
характера, но бывают и другаго рода. Давно ли полиц.
пристав Л. на пожаре дал пощечину виноторговцу Л-ву,
который теперь утешается тем, что за битаго, мол, двух
небитых дают и что есть другие сограждане, которые также
получают пощечины. Один местный агент дал пощечину
местному «композитору». Бедный композитор во время
нападения шел с дамой и, как физически слабый, старался
укрыться за турнюр своей спутницы, но это его не спасло:
агент был неумолим и показал все благородство своей
натуры.
Одесский Вестник. — № 211. — 6.VIII.1887. — С. 3.
*147*
В 30 верстах от Бердянска, в имении г-жи Трубецкой,
совершено дерзкое убийство, по обстановке носящее
характер мести. Убит управляющий имением Руднев.
Вечером 9 августа Руднев сидел в своей комнате и играл с
гостями в карты. Вдруг раздался выстрел — и Руднев,
пораженный картечью, упал замертво. Убийца выстрелил
из ружья в окно, близь котораго сидел Руднев. Несмотря на
раннюю пору (это было в 9 час. вечера), убийца успел
скрыться и не розыскан. Покойный состоял в должности
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управляющаго более десяти лет и не пользовался
симпатией окружающаго населения. Он, как говорят,
сильно притеснял бывших крепостных крестьян соседняго
села Обиточнаго.
Одесский Вестник. — № 221. —18.VIII.1887. — С. 3.
*148*
10 сентября. 8 сентября состоялся годичный акт
мужской и женской гимназий. В этом году исполнилось
пятнадцатилетие существования мужской гимназии,
построенной на средства города и земства. Громадное,
образцовое здание гимназии, на сооружение котораго
затрачено около 200 т. р., заслуживает внимания и по
громадным размерам вместимости, и по оригинальности
архитектуры: оно напоминает замок средневековаго стиля с
башнями, барельефами, зубчатыми стенами и служит
лучшим украшением города.
Заимствуем небезинтересныя сведения из отчета,
читаннаго на акте. Число учеников в мужской гимназии
220, из которых 87 евреев. В женской гимназии 180 учениц.
В отчетном году кончили курс в мужской гимназии 16 и в
женской 12, из них 5 кончили с золотыми медалями, а в
мужской с медалью, да и то серебряною, кончил лишь один
ученик. Чем обьясняются преимущества и успехи
гимназисток и неудачи гимназистов — отчет, к сожалению,
умалчивает.
В настоящем учебном году принято в мужскую
гимназию 23 и отказано в принятии 25 ученикам, не
удовлетворяющим требованиям Новаго циркуляра мин. нар.
просвещ. и по некоторым другим причинам. Материальныя
средства м. гимназии составляют: ассигновки мин. народн.
пр. 7000 р., от города и уезднаго земства 16.000 руб., плата
за право учения 5.000 р. — всего с разными
пожертвованиями более 30 т. р. Бюджет женской
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гимназии — 16 т. р. Далее, из отчета видно, что в
гимназиях, существующих, главным образом, на средства
города и земства, воспитываются дети городскаго и
сельскаго населения, по преимуществу средняго и беднаго
состояния. Детей привилегированных сословий почти нет.
Вследствие этого, ходатайство местной городской думы о
неприменении новаго циркуляра заслуживает должнаго
внимания потому, что многия из учеников не могут
удовлетворить требованиям этого циркуляра как в
материальном, так и других отношениях. В настоящее
время многие из учеников воспитываются на средства
благотворения,
некоторые
состоят
стипендиатами
общественных учреждений и частных лиц, многим
оказывают материальную помощь и гимназическое
начальство из своих средств, и местное общество
вспомоществования нуждающимся ученикам. Неизбежно, в
случае неудовлетворения ходатайства городской думы,
возникает вопрос о преобразовании мужской гимназии в
какое-либо другое профессиональное учебное заведение.
Акт закончился раздачею наград и чтением
стихотворений Некрасова, Майкова и басен Крылова.
Мы отметим одно весьма полезное нововведение. В
прошлом учебном году по инициативе новаго директора,
г. Сиг, в гимназии, в свободное от занятий время, для
учеников старших классов устраивались литературные
вечера. На этих вечерах, в присутствии директора и
учителей, одни из учеников читали свои сочинения на
разныя заданныя темы, а другие являлись оппонентами.
Такие диспуты много способствовали развитию учеников,
знакомя их с свободным и последовательным выражением
своих мыслей в общественных собраниях.
Мы слышали, что летом будущаго года директор
гимназии, г. Сиг, проектирует несколько экскурсий с
учениками по окрестностям с целью ознакомления
учеников с явлениями природы, местной флорой и т. п.
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Конечно, популярныя беседы о естественных явлениях
природы, тут же, на лоне этой природы, а не в душных
стенах школы, заслуживают
полнаго одобрения.
Практическое изучение ботаники, демонстрируемое
наглядно на каком-либо растении, цветке, ознакомление с
жизнью растительнаго царства не по книге только, а по
оригиналам, безспорно, должно благодетельно повлиять на
развитие учеников.
В нашем городке развелось немало негодяев,
излюбленное
занятие
которых
—
составление
безпочвенных доносов, анонимных писем и разных
пасквилей, циркулирующих преимущественно в нашем
учебном мирке. Из-за них немало неприятностей было
местной начальнице гимназии и администрации мужской
гимназии. Странно, что в некоторых сферах пасквилям
придают значение, от чего в среде тесной школьной семьи
порождаются
недоразумения,
ряд
неприятностей,
тормозящих только стройный ход учебных занятий.
Одесский Вестник. — № 252. — 19.IX.1887. — С. 3.
*149*
Из Бердянскаго уезда в «О. В.» пишут: «Болгарское
общество селения Георгиевки Цареводаровской вол.
предприняло в нынешнем году устройство в своем селении
артезианскаго колодца. 5-го августа утром, когда при
копании колодца достигли 38-ми саженной глубины, из
колодца через трубы внезапно стала бить вода. Напор был
так велик, что подъем воды достигал в высоту до 50-ти
саженей. Из колодца явственно был слышен гул и шипение,
и на поверхность, вместе с водой, извергались грязь, песок
и раковины. Затем к вечеру все прекратилось и до 8-го
августа не возобновлялась: в этот день опять было заметно
извержение грязи, но небольшое и кратковременное (около
2 часов). Описанному явлению не было придано большого
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значения, и когда извержение утихло, работы по
углублению колодца опять возобновились и продолжались
вплоть до 2-го сентября. К этому времени глубина колодца
была уже 48 саженей, но затем оказалось невозможным ни
вставить труб в почву, ни вынуть их наружу для замены
другими, почему работы и были приостановлены. Между
тем из отверстия труб стал выходить какой-то газ. При
малейшем соприкосновении с огнем газ этот моментально
вспыхивал и горел так упорно, что тушение огня было
сопряжено с большим трудом. Об этом было сообщено
уездному исправнику, который прибыл в селение на
следующий день и лично производил опыты над
зажиганием газа. В настоящее время сюда ожидается из
Симферополя специальная комиссия для изследования на
месте описаннаго открытия.
Одесский Вестник. — № 270. — 8.X.1887. — С. 3.
*150*
Земский отдел. Земство и народное образование.
Бердянск, 4 сентября.
В последнем заседании бердянской городской думы
20 августа, между прочим, был затронут вопрос о народном
образовании.
Разсмотрев представленный управою доклад о
расширении начальных городских училищ, городская дума
постановила: ввиду накопления большого количества детей,
желающих поступить в городския школы, открыть при
городском училище параллельное отделение с назначением
к нему учительницы; кроме того, вновь учредить начальное
училище, при двух учительницах, для обучения детей
обоего пола, и назвать его Богоявленским; это училище до
будущаго учебнаго года будет помещаться в городском
доме, где находилась казарма (рядом с управой), а затем
будет переведено в местность, находящуюся вблизи
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Богоявленской церкви. Таким образом, население
Богоявленскаго прихода будет вполне обезпечено
возможностью дать своим детям первоначальное
образование. Несмотря на открытие новой школы и
параллельнаго отделения, наплыв детей, желающих
поступить в школы, был так велик, что пришлось отказать в
приеме, по недостатку мест, более 50 девочкам. Из
переполнения школ учащимися можно заключить, что
существующих в городе семи начальных училищ, включая
сюда и двухклассное министерское, недостаточно для
города с двадцатитысячным населением. Одно из
предместий города, Лизки, бывшая солдатская слободка с
довольно многочисленным населением (около 4 тысяч),
совсем не имеет школы, и родители принуждены отдавать
своих детей в городския школы, отстоящия на
значительном разстоянии от этого предместья. Можно
надеяться, что городской голова В.Э. Гаевский (он же и
член училищнаго совета) позаботится в недалеком будущем
об учреждении школы для населения предместья Лизок.
Благодаря рациональному ведению городского хозяйства,
г. Гаевским изысканы постоянные ресурсы на содержание
школ из городских доходов, так что с этой стороны не
представится затруднений к открытию школы. Результаты
испытаний, произведенных пред каникулами в пяти
городских начальных училищах (кроме министерскаго),
следующие: из 442 мальчиков, обучавшихся в трех школах,
выдержало испытание с правом на льготу 4 разряда по
воинской повинности 44 мальчика, кроме того, 4 ученика
общественной талмуд-торы, представленные к испытанию в
земской школе, получили свидетельства на льготу 4
разряда; из 322 девочек двух женских школ окончили курс
20. На содержание в течение 1886/7 учебнаго года четырех
школ городом израсходовано около 8600 руб.; городское же
земское училище стоит земству ежегодно 2030 р.
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Обратимся теперь к разсмотрению деятельности
Бердянскаго земства на поприще народнаго образования.
Здесь мы встречаемся с весьма утешительными фактами,
указывающими на неустанную заботу наших земских
деятелей о просвещении грамотностью темной массы
крестьянскаго населения. С наступающаго учебнаго года
открывается пять новых школ в следующих селениях уезда:
Александровке, Гирсовке, Девненском, Марьяновке и
Новоданиловке, так что число начальных народных
училищ, находящихся на полном содержании земства,
достигает солидной цифры 112, включая сюда и бердянское
земское училище.
Теперь в Бердянском уезде остается еще четыре
населенных пункта, в которых, по числу жителей, должны
бы быть школы, но таковых нет по неимению удобных
помещений, а общества этих сел не могли построить до
настоящаго времени школьных зданий только вследствие
неблагоприятных экономических условий. Кроме того, есть
еще одиннадцать поселков, не имеющих школ, но по
малочисленности населения в этих поселках нет
возможности ожидать скораго устройства в них школ,
население же отдает своих детей для обучения в
ближайшия земския школы. В деле учреждения новых
сельских школ бердянское земство придерживается
рациональной системы, которая состоит в следующем: раз
сельское общество изъявило желание иметь у себя школу,
оно же должно выстроить на общественныя средства
приличное школьное помещение по плану, составленному
земским архитектором, применительно к основным
требованиям гигиены; затем, по окончании постройки
здания для школы, земство принимает на себя расходы по
содержанию учителя и снабжению школы учебными
пособиями, а общество заботится об отоплении, освещении,
найме сторожа и прочих хозяйственных нуждах училища. И
видно, что крестьяне сознали пользу первоначальнаго
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образования для своих детей; привлекаемые притом
льготою по воинской повинности, которую дает
образование, они с полною готовностью жертвуют свои
трудовыя деньги на постройку школьнаго здания и
заботятся потом о содержании училища в должном порядке.
Так, общество села Александровки, открывшее в январе
месяце этого года по приговору церковно-приходскую
школу и обезпечившее ее всем необходимым, на запрос
начальства о том, будет ли существовать при открытии
земской школы и церковно-приходская, ответило, что
одной церковно-приходской школы, как показал опыт, для
населения будет недостаточно, и что общество изъявило
полную готовность служить благому делу народнаго
образования, построив здание для земской школы и приняв
на себя заботу о хозяйственных нуждах двух открытых в
селении школ. Общество села Гирсовки, населеннаго
болгарами, в котором выстроено здание и открывается
земская школа, ходатайствует о том, чтобы один из
учителей, хорошо знающий церковное пение, занялся
обучением детей, поступающих в школу, церковному
пению в свободное от занятий время с вознаграждением за
это 50 р. в год. В эту школу записались уже более 80
учеников, сыновей поселян-болгар. Этот факт знаменателен
и показывает сильное желание родителей научить своих
детей как первым началам грамотности, так и церковному
пению, чтобы дети под влиянием стройных, возвышенных
мелодий церковных песнопений сделались набожнее и
смягчились в нравственном отношении. Чтобы не быть
голословным говоря об искреннем сочувствии населения
развитию и преуспеянию народных школ, приведу цифры,
свидетельствующия о значительных затратах сельских и
городских обществ на народное образование. Независимо
от расходов земства на этот предмет, простирающихся до
86.236 р. по смете 1887 года, что составляет без малаго
треть земскаго бюджета (277.832 р.), общества городския и
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сельския затрачивают немалыя суммы на народное
образование, а именно: городские общества трех городов —
Бердянска, Ногайска и Орехова — 37.000 руб., сельския
общества немецких колоний (числом 64) на содержание
общественных школ — 56.869 р. (эти школы не пользуются
пособием от земства, за исключением 4-х лютеранских
земских отделений, двух начальных и двух центральных
менонитских училищ); сельския общества русских и
болгарских селений собственно на отопление, освежение и
другие мелкие расходы в содержимых земством школах —
18.875 руб. А всего сумма расходов на народное
образование в городах и селениях Бердянскаго уезда
доходит до значительной цифры — 198.980 руб., не считая
при том расходов, которые общества некоторых немецких
селений несут натурой, как-то отопление, отвод для школ
земли, выдача натурою учителям хлеба и т. п. И эти
добровольныя жертвы народонаселения Бердянскаго уезда
на народное образование не остаются без плодотворных
результатов. В минувшем учебном году окончательныя
испытания, произведенныя в 96 земских школах (из 107),
дали следующие результаты: из общаго числа обучавших в
1886/7 учебном году 6017 мальчиков окончило курс
народных училищ с правом на льготу 4-го разряда 520 м., а
из 1320 девочек окончило курс 66. Процентное отношение
числа окончивших мальчиков к числу обучавшихся — 8,6
проц., а также отношение девочек — 5 проц.
Число выпускных учеников по школам простиралось
от одного до 22-х; колебания в количестве оканчивающих
курс учеников зависят преимущественно от степени
умственнаго развития учеников
и основательной
подготовки их к выпускному испытанию. Немалую роль
играет здесь и национальность учеников. Разделяя сельския
земския школы по преобладающему в селах населению,
получим следующия данныя: школ в русских селениях —
65, болгарских — 25, малаканских — 6, немецких — 4,

240

«Повітова столиця»

школ с сменным населением, как-то греки, арнауты,
гагаузы и молдаване — 4. Судя по данным, добытым
испытательными комиссиями, учащиеся по степени их
умственного развития, а также и по легкости, с какою им
дается изучение и понимание русскаго языка, идут в таком
порядке: русские, молокане, болгары, немцы и, наконец,
арнауты, молдаване, греки и пр. Труднее всего приходится
учителю обучать детей в школе, напр., молдаванской или
арнаутской. Для характеристики результатов учительской
деятельности в молдаванской школе приведу отзыв
экзаменатора священника В. об испытании в дунаевской
школе, учащиеся которой исключительно дети поселянмолдаван: «В учебном отношении школа, на первый взгляд,
представляется мало удовлетворительною. Но общий
недостаток должен быть заглажен следующим тормозящим
учебное дело обстоятельством: поступающие в школу
ученики решительно не умеют говорить по-русски».
Учителю нужно много труда времени и терпения, чтобы
прежде приучить учащихся говорить по-русски, потом уже
начать с ними заниматься. Откровенно признаться, во время
производства экзамена я думал, что имею дело с какимилибо дикарями-островитянами. Спросив ученика и услышав
от него ответ, по первому разу подумаешь: плохо. Но быв
предуведомлен о школе заранее, я терпеливо выжидал от
учеников ответов; в конце получалось такое убеждение:
хотя не совсем гладко и складно, но понимание видно.
Картину отвечающаго ученика дунаевской школы можно
нарисовать так: весь красный, бедняга; градом валится пот;
чего-то пыхтит и надувается; по сияющему лицу его можно
узнать, что он что-то знает и может отвечать, но уж
слишком трудно дается ему русская речь; в конце концов,
слышишь ответ, хотя не гладкий, но вполне осмысленный и
правильный. Нужно отдать справедливость учителю за его
усердие и терпение». Тот же экзаменатор так говорит о
другой, георгиевской школе: «Учитель, очевидно,
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относился к своему делу вполне добросовестно и сделал
все, насколько то от него зависело, несмотря на то, что
ученики его по происхождению арнауты». Мне кажется,
что эти отзывы о деятельности учителей не нуждаются в
комментариях.
Важным
подспорьем
для
распространения
грамотности в крестьянской среде служат библиотеки для
чтения учащихся и прежде учившихся, устроенныя при 87
сельских школах. Каждая библиотека состоит из 5 отделов:
по закону Божию, литературе, истории и географии,
естественно-историческому
и
сельскохозяйственному
отделам. По всем библиотекам за 1885/6 учебный год
читателей было: из лиц прежде учившихся 1283,
продолжающих учиться 1991 и вовсе не учившихся 199,
всего 3473. Всеми читателями взято из библиотек для
чтения 27.507 книг.
В заключение уместно сказать несколько слов о
стремлении учащагося юношества из крестьян и поселян к
среднему и высшему образованию. Многие из
оканчивающих
народныя
училища
поступают
в
учительскую семинарию, находящуюся в с. Преславе, в
качестве земских или казеннокоштных стипендиатов и
выходят оттуда учителями, поступая на земскую службу в
те же училища, где получили первоначальное образование.
Другие же, более даровитые и способные, поступают
прямо в гимназию и продолжают образование, по
окончании гимназии, в высших учебных заведениях,
получая стипендии от земства. Из числа земских
стипендиатов 4 находятся в университете, один в
Петровско-Разумовской академии; в гимназии состоит 10
стипендиатов на содержании земства, в Преславской
учительской семинарии 6 таких же стипендиатов.
Содержание стипендиатов обходится земству более
4000 руб.
Как яркий пример жизненных сил крестьянской
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среды и способности ея к всестороннему развитию может
служить всеми уважаемый член земской управы
Я.Т. Харченко. По происхождению поселянин, несколько
лет трудившийся в скромной роли сельскаго учителя, г.
Харченко был избран затем в гласные земскаго собрания и
члены управы; в последней должности он выказал свои
выдающияся способности и приносит посильную пользу
бердянскому земству и, главным образом, делу народнаго
образования. Этот краткий очерк деятельности бедянскаго
земства, только по отделу народнаго образования, может
послужить примером для других земств, имеющих
средства, но не умеющих применить их с пользою для дела.
Могут сказать, что бердянское земство — одно из
богатейших на юге России, но оно и пользуется, как
следует, этими богатствами, а не зарывает их в землю.
П. Х.
Одесский Вестник. — № 270. — 8.Х.1887. — С. 3.
*151*
Севастополь, 2 октября. […] Приезда тайнаго
советника Георгиевскаго ожидаем около 28 октября
проездом в Бердянск. Говорят здесь, что в одной из
гимназий киевскаго округа г. Георгиевский уволил со
службы пять учителей.
Одесский Вестник. — № 272. — 10.Х.1887. — С. 3.
*152*
16 октября. Ожидается в непродолжительном
времени открытие спектаклей в городском театре
обществом русско-малорусских артистов под управлением
г. Вольскаго. Женский персонал общества состоит из гг.
Гюнтер-Тамары, Кирсанович, Славской, Александровской и
др., а мужской составляют гг. Тамара, Вольский, Михайлов,
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Кузнецов, Загорский и мн. др. Желательно, чтобы труппа г.
Вольскаго пользовалась лучшим успехом, чем бывшая в
прошлом году труппа г. Мерца, состоявшая из бездарностей
и угощавшая публику сантиментальными пьесами при
балаганном исполнении.
Открытие представлений в театре замедляется тем
обстоятельством, что по распоряжению г. начальника
города производится необходимый ремонт театральнаго
здания, имеющий целью обезопасить его в пожарном
отношении: так, из галлереи театра проектируется сделать
ход на крышу соседняго дома, затем будет устроена
лестница в вышину театра (2 этажа) и пр.
С 1 декабря предполагается открыть Павловскую
богадельню в доме, завещанном городу умершим
чиновником Крыжановским. В этом доме помещалось до
настоящаго года городское приходское училище; с
переходом же училища в другое более удобное помещение
дом Крыжановскаго остается свободным. В распоряжении
попечительнаго совета богадельни находится свободнаго
капитала 4.922 р. Из них 622 руб. пойдут на ремонт здания
и первоначальное обзаведение богадельни, а на остальные
4.300 р. предложено выстроить на прилегающем к дому
пространстве пять номеров каменных лавок вместо двух
деревянных мясных лавок, которыя уже снесены.
Постройку 5 каменных лавок предположено отдать с торгов
на подряд. Таким образом, доход с отдаваемых в наем
каменных лавок будет употребляться на ежегодное
содержание богадельни. По уставу богадельня будет
устроена на 8 человек; для заведывания богадельнею
назначена вдова умершаго учителя приходскаго училища гжа Мораити, с жалованьем по 10 р. в месяц и
представлением
ей квартиры
и
продовольствия.
Заведывающим кассою назначен гласный г. Баточенко.
Кроме проектируемаго с лавок дохода, на содержание
богадельни пойдут и деньги, получаемыя с находящагося во
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дворе флигеля, который теперь требует ремонта, и будет
отдаваться в наем.
Одесский Вестник. — № 286. — 24.X.1887. — С. 3.
*153*
8 октября. В заседании гор. думы 29 сентября с
особенным вниманием был выслушан доклад ревизионной
комиссии по проверке денежных счетов управы за 1885 г.,
так как в то время были уже обнаружены злоупотребления
со стороны управы и бывшаго городскаго головы
Деметриадеса, повлекшия за собою удаление его от
должности. По проверке счетов оказалось, что не
существовало ни сметы доходов и расходов на 1885-й год,
ни инвентаря городским имуществам; денежныя книги не
были прошнурованы и скреплены, была только подпись
головы; ежегоднаго свидетельствования сумм не было, по
некоторым статьям прихода деньги своевременно не
записаны, на многие довольно крупные расходы (всего на
сумму 3064 руб.) не представлено оправдательных
документов; из 5631 руб. недоимки, числящейся на лицах,
занимающих постройки на городской косе, не поступило
ничего в кассу и не было принимаемо управою никаких
понудительных мер ко взысканию этой недоимки; на
извозчиках состоит недоимки прежних леи более 1000 руб.,
на владельцах ветряных мельниц числится 500 руб., из коих
поступило в кассу 50 руб. в течение года; за выданные
разным лицам заимообразно уголь и рожь на сумму
8200 руб. не поступило ничего, и вообще ко взысканию
этих недоимок не было принято никаких серьезных мер. До
чего доходила беззастенчивость городского головы и членакассира, видно из того, что местному адвокату N. уплачено
25 р. из городских сумм за ведение частнаго дела
г. Деметриадеса с другим лицом. Дума, выслушав эту
печальную историю безконтрольнаго хозяйничанья бывших
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городских заправил, постановила: доклад ревизионной
комиссии препроводить бывшему составу управы с тем,
чтобы в течение 10-ти дней были им представлены
надлежащия объяснения. Затем было доложено думе
отношение начальника города и порта г. Завалишина о
найме стражников для наблюдения за кулачничеством. К
этому времени в заседание прибыл и сам г. Завалишин.
Управа в докладе по этому предмету объяснила, что для
наблюдения за исполнениями кулачниками правил,
установленных при покупке зерновых продуктов,
учреждена особая комиссия, но так как члены ея не могут
находиться все время на известных местах тракта для
наблюдения за действиями кулачников, то решено нанять
стражников, трех пеших и двух конных. Один из гласных
заявил, что на протяжении 12 верст от города находятся две
партии кулачников, спорящия между собою и даже
вступающия в драки, причем нередко достается от них и
крестьянам, везущим хлеб; недавно партия кулачников в 30
человек, сговорившись между собою, не давала никому из
купцов возможности покупать хлеб, так что дело дошло до
суда.*) Городской голова г. Гаевский высказал, что ввиду
заявленной г. начальником города невозможности
возложить на полицейских чинов, при малочисленности их,
еще и обязанность следить за кулачниками, следовало бы
нанять только трех конных стражников (вместо пяти,
предложенных управою), ассигновать на содержание их до
100 руб. в месяц; эти стражники будут находиться в
распоряжении начальника города; такое предложение
городского головы было принято думою.
Общий интерес возбудило прочитанное секретарем
управы заявление французско-поданных Робера и
Меннетона по вопросу об ассигновании денег на изыскание
воды и устройство водопроводов для г. Бердянска. В этом
заявлении говорится, что приблизительно в 15 верстах на
западе от города, при подошве крутизны, окаймляющей

246

«Повітова столиця»

море, найдены источники, могущие доставить 100 тысяч
ведер воды в день, т. е. то количество, которое необходимо
для города. Из местонахождения источников вода может
быть проведена в город по чугунным трубам силою напора
воды; на случай пожаров будут поставлены фонтанчики в
известных пунктах города; будет устроен резервуар,
вмещающий до 300 тысяч ведер, в случае порчи труб и их
починки; предварительныя изыскания были сделаны
инженером Ельским, они же советуют сделать раскопки,
провести целый ряд траншей, чтобы определить количество
воды. Расходы на предварительныя работы будут
простираться до 3000 р. Затем, ознакомившись с
количеством воды, которое могут доставить эти источники,
они представят проект устройства и эксплоатации
водопровода. По предложению гор. головы, ввиду того, что
дума не знает оснований, на которых гг. Робер и Меннетон
могли бы, в случае благоприятных результатов изысканий,
принять на себя устройство водопровода и его
эксплоатацию, решено оставить вопрос открытым и
предложить этим господам изложить свои кондиции. В
заключение были произведены выборы ревизионной
комиссии для проверки денежных отчетов управы за 1883 и
1884 годы.
Местная католическая община снова лишилась своего
духовнаго пастыря. По смерти даровитаго и ученаго
каноника Антония Раюнца, бывшаго настоятелем римскокатолической приходской церкви и деканом в течение 19
лет, его место занимал с 1885 года по настоящее время
назначенный из Саратова священник М. Теперь, по
слабости здоровья, он переведен в другой приход, а сюда
ожидается из Саратова новый патер, поляк по
происхождению.
*) О злоупотреблениях кулачников читатель может
найти подробныя сведения в № 231 «Одес. Вест.», в статье
«Темная сила».
Одесский Вестник. — № 288. — 26.X.1887. — С. 3.
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6 ноября. Ожидаемый давно с большим нетерпением
приезд коммиссии, ревизующей учебныя заведения
одесскаго округа, состоялся. 2 ноября, в 5 ч. вечера,
приехал из Керчи на пароходе рус. общ. председатель
ученаго комитета, т. с. А.И. Георгиевский, с своим
помощником по ревизии директором тульской гимназии
г. Поповым. В тот же день в честь г. Георгиевскаго
начальником города г. Завалишиным был дан обед, на
котором присутствовали городской голова, попечитель
округа Х.П. Сольский, приехавший днем раньше, директор
нар. учил. Таврической губ. А.Н. Дьяконов, местный
инспектор нар. учил. И.Ф. Соловьевич, директор гимназии
г. Сиг и др. 3 и 4 ноября т. с. Георгиевский ревизовал
мужскую гимназию и остался доволен результатами
ревизии. 4 ноября в русском клубе состоялся обед,
устроенный на городския средства, на который было
приглашено
около
100
человек.
5-го
ноября
А.И. Георгиевский посетил женскую гимназию, а сегодня в
12 час. отбыл из Бердянска; дальнейшими пунктами его
следования будут города Таганрог и Екатеринодар, а затем
г. Георгиевский будет ревизовать гимназии харьковскаго
учебнаго округа.
Сегодня же выехал из Бердянска попечитель округа
г. Сольский, в сопровождении директора и инспектора нар.
учил. гг. Дьяконова и Соловьевича, через г. Ногайск в
Мелитополь.
Вчера, 5 ноября, в заседании гор. думы городской
голова г. Гаевский, прежде чем приступить к обсуждению
докладов управы, заявил, что по поводу благополучной
ревизии мужской гимназии т. с. Георгиевским была послана
4 ноября приветственная телеграмма бывшему министру
нар. просв., ныне министру внутр. дел, графу Толстому, и
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получен ответ следующаго содержания: «Весьма
признателен за долгую память и оказанное мне внимание.
Искренно желаю процветания бердянской гимназии. Граф
Толстой».
На сделанный одним из гласных запрос относительно
результатов ревизии мужской и женской гимназий
городской голова объявил следующее: «А.И. Георгиевский
вчера на обеде заявил мне, что учебныя заведения найдены
в цветущем состоянии, что учебный персонал хорош во
всех отношениях, что он нашею гимназиею (мужскою)
заканчивает ревизию одесскаго учебн. округа и что по
внешней обстановке, по состоянию учебно-воспитательнаго
дела и по успехам учащихся, он ставит нашу мужскую
гимназию второю во всем округе (после Ришельевской в
г. Одессе)».
Такой лестный отзыв т. с. Георгиевскаго,
сообщенный представителем города, произвел отрадное
впечатление на присутствовавших гласных, которые
убедились, что затраты города на средния учеб. заведения
не остаются безплодными, а достигают намеченной цели.
Затем гор. голова заявил, что касса городского банка
освидетельствована за октябрь месяц и все найдено в
надлежащем порядке. Небезинтересно привести некоторыя
цифры из баланса бердянско-ногайскаго город. обществен.
банка. Основной капитал г. Бердянска — 147.250 р.,
г. Ногайска — 77.425 р.; вспомогательный капитал,
внесенный городск. обществом в 1877 г., — 57.900 руб.
Вкладов срочных на сумму 181.240 р.; безсрочных —
98.056 р., на текущий счет — 174.600 руб. Проценты и
комиссии, полученные за текущий год, составляют 20.929 р.
В кассе наличных 14.620 р. 54 к., на текущем счету в отд.
госуд. банка — 100 р. и в отделении азовско-донского
коммерч. банка — 165.000 р. Векселей учтенных на сумму
205.098 р. Смета городских доходов на 1888 г. составляет
155.199 руб., а смета расходов — 154.762 р. Средний акциз
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с трактирных заведений повышен на 25 руб., т. е. со 150 на
175 руб., а с постоялых дворов и меблированных комнат
установлен акциз в 20 руб.
На происходивших в конце октября дворянских
выборах в гор. Симферополе избран предводителем
дворянства Бердянскаго уезда Э.А. Браккер, занимающий
эту должность уже десять лет.
5 ноября выпал первый снег, устанавливается
морозная погода, что особенно приятно после осенних
дождей и пасмурной погоды; если морозы продержатся
дальше, то можно ожидать ослабления заразных болезней, в
особенности дифтерита.
Представления в театре начались 20 октября; публика
безучастно относится к театру: два раза не состоялось
представлений по неимению сбора.
Одесский Вестник. — № 305. — 12.ХІ.1887. — С. 3.
*155*
12 ноября. Вопрос о денежных счетах городской
управы за 1885 год разсматривался в заседании гор. думы 5
ноября. Как известно, от бывшаго состава управы были
потребованы объяснения неправильностей и упущений в
ведении денежных счетов, обнаруженных ревизионной
комиссией.*)
Объяснения
были
представлены
г.
Деметриадесом, бывшим гор. головою, г. Ященко, членом
управы, и г. Россетти, исполнявшим обязанности кассира.
Здесь будет уместно исправить неточность выражения в
прежней корреспонденции, касающуюся г. Деметриадеса:
он не был удален от должности гор. головы, но не был
вновь избран на эту же должность, хотя попал в гласные и
состоит в их числе. Из представленных им объяснений
видно, что утвержденной сметы доходов и расходов на 1885
год не было, потому что таковая не была пропущена
таврическим губернатором; книги гор. управы со введения
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городового положения не прошнуровывались; почему
г. Россетти записывал деньги в расход за 9 месяцев сразу,
ему неизвестно; что касается оправдательных документов,
то на обязанности кассира г. Россетти лежит представить
таковые; относительно недоимок он того мнения, что их
следует разсмотреть и безнадежныя исключить со счетов,
ибо принимаемые управою меры не достигают цели. Расход
в 25 руб. по делу его с Катрановым отнесен на счет города
ввиду того, что дело это касалось не лично его, а как
должностного лица (исполн. обяз. гор. головы). О сумме
3064 р., на которую не представлено оправдательных
документов, нельзя еще ничего сказать, пока не будут
обревизованы денежные счеты за 1883 и 4 годы, но он
скорее допускает ошибку в счетах и твердо убежден в
честности и добросовестности г. Россетти; по этой же
причине прежний состав не считал нужным проверять книг
и кассы. Член управы г. Ященко в объяснении заявил, он не
может содействовать выяснению расхода сумм, так как в то
время не заведовал кассою (нужно заметить, что гг. Ященко
и Россетти и в настоящее время состоят членами управы по
выбору, причем кассою заведывает г. Ященко). Бывший
кассир г. Россетти дал следующия объяснения, касаясь и
прежняго времени (с 1880 г.): свидетельствования сумм
кассы (с 1880 по 1882 г.) производилась часто, но не
каждый месяц; гор. голова и члены брали суммы на
расходы авансом из кассы и давали в том расписки; затем
они должны были представлять отчет по разным
поручениям и счет израсходованным суммам, но
затруднялись своевременным доставлением отчетов, так
что между исполнением поручения и донесением об этом
проходил иногда год; суммы расхода списывались в книги
три раза в год; вырученныя с торгов на землю деньги в
кассу не поступали и в книги не записывались, а вносились
кассиру через год гор. головою. В августе 1882 года он,
Россетти, по причине серьезной болезни сдал кассу и книги
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под расписку гор. голове, который принял их без проверки;
в январе же 1883 г. г. Россетти снова принял кассу обратно,
не проверив таковой, и расписался в получении на том же
листе. Уже после он спохватился, что в принятой им без
проверки кассе могла быть недостача городских сумм, но
было поздно. Что касается суммы 3064 руб., то за собою он
считает только 1897 руб., которые готов пополнить, но
только с разсрочкой; из остальных около 1100 р. за г.
Ященко числится 700 р., которые он не внес в кассу. После
прочтения всех этих объяснений гор. голова г. Гаевский
заявил, что с 1 января 1886 года введена проверка сумм и
ежедневная поверка бухгалтера с кассиром, деньги же под
расписки не выдаются; а с 1 января сего 1887 года введены
ордера на получение денег из кассы, так что во всякое
время может быть обнаружена неправильность в денежных
счетах. При последовавших затем прениях не обошлось без
комическаго эпизода, смешившаго гласных и публику.
Гласный г. Дедоменик начал говорить с пафосом против
безаконных якобы действий бывшаго состава управы,
подыскал (вероятно, раньше) соответственныя статьи (354 и
др.) уложения о наказаниях и прочитал их, при этом он
употреблял не особенно приличныя и не идущия к
важности дела выражения, чем только возбуждал смех. Он
все старался провести вопрос об уголовной ответственности
бывшаго состава управы и настаивал на том, что все они
прикосновенны к злоупотреблениям и действовали злостно,
и что их не следует допускать к общественным делам. На
это г. Гаевский возразил, что для обсуждения такого
важнаго вопроса, как вопрос об уголовной ответственности,
должен быть на лицо половинный состав гласных (было
только 27 глас. из 72), и что он предлагает оставить этот
вопрос открытым до следующаго заседания, а теперь
заниматься решением вопроса об имущественной
ответственности, т. е. о взносе недостающих денег. Затем
многие гласные высказали мнение, что здесь не было
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никаких злоупотреблений, а просто халатность, небрежное
отношение к делу и подтвердили, что знают г. Россетти с
хорошей стороны и уверены в его честности. Гласный г.
Баточенко сказал, что и дума в этом виновата, потому что
не требовала прежде отчетности от управы. Гласный
Дедоменик, не удовлетворенный приведенными мнениями
и доводами, подал особое мнение и просил занести его в
протокол, но затем, убедившись в безполезности своего
протеста и убежденный городским головою не вызывать
скандала, взял мнение назад и присоединился к решению,
постановленному всеми гласным. Решено было проверку
оправдательных документов отложить до обревизования
денежных счетов, начиная с 1882 г. до 1886 г., а
недостающую сумму 3064 р. потребовать от бывшаго
кассира г. Россетти в двухнедельный срок.
Вчера, 11 ноября, происходило освящение
павловской богадельни, открывающейся
в
доме,
завещанном городу умершим чиновником Крыжановским.
На этом скромном торжестве присутствовали: гг. начальник
города, городской голова, многие гласные, купцы и пр.
Действия богадельни еще не открыты; надо полагать, что с
1 декабря начнется прием бедных и лишенных приюта лиц.
*) См. № 288.
Одесский Вестник. — № 314. — 21.ХІ.1887. — С. 3.
*156*
25 ноября. На ходатайство бердянской городской
думы о неприменении к местной мужской гимназии во всей
строгости известнаго циркулярнаго распоряжения мин. нар.
просвещ., в настоящее получено разъяснение министерства,
в котором говорится, что циркулярное распоряжение не
имело в виду ограничить прием детей в гимназии и
прогимназии принадлежностию к какому-либо сословию; в
видах улучшения состава учеников оно полагало не
допустить в эти заведения лишь тех детей, которыя могут
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встретить, по неудовлетворительности своего домашняго
быта и обстановки, не поддержку, а всякия препятствия к
успешному
прохождению
продолжительнаго
гимназическаго образования, вследствие отсутствия
надзора в семье, бедности родителей и т. п. А потому
приведенное распоряжение министерства не заграждает
доступа в гимназии детям из лучших крестьянских или
мещанских семейств, если в последних будет за детьми
надзор и условия материальнаго и семейнаго быта не будут
мешать успешному прохождению детьми добрых
нравственных навыков.
Давно ожидаемая ревизия нашей мужской гимназии
состоялась. Обревизована она была посетившими здешний
город: председателем ученаго комитета г. Георгиевским и
г. попечителем одесскаго учебнаго округа. В последние
годы о нашей гимназии составилось не особенно лестное
мнение, и она считалась чуть ли не одною из худших в
южном крае. Но, благодаря энергической деятельности
перемещеннаго сюда директора г. Сиг, положение гимназии
улучшилось во всех отношениях, и гг. ревизирующие
нашли ее в отличном состоянии.
На обеде, данном городским обществом по случаю
приезда гостей, г. Георгиевский высказал о местной
гимназии особенно лестное мнение. «По степени знаний
учащейся молодежи, их нравственности, дисциплине,
методе преподавания, — сказал г. Георгиевский, —
гимназию эту можно наставить на степень первой, после
Ришельевской, во всем одесском округе».
Обревизована была также и женская гимназия,
которая оказалась в самом удовлетворительном состоянии.
Одесский Вестник. — № 326. — 4.ХІІ.1887. — С. 3.
*157*
В течении ноября производился призыв новобранцев
в шести призывных участках уезда, всего принято 547
человек из 1849, подлежащих призыву. В г. Бердянске
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призывалось 642 человека, из которых поступило на службу
85.
Уроженцы
Бердянска
(мещане)
назначаются
преимущественно во флот, как живущие при море, а
крестьяне из уезда — в пехотные полки и артиллерию. Дня
через три начнется выступление новобранцев из города партиями.
С прекращением навигации и экспорта зерновых
продуктов из нашего порта начались занятия в мореходном
классе с половины ноября. Основанный более десяти лет
назад и содержимый на средства казны и городскаго
общества, мореходный класс подготовляет моряков к
получению дипломов на звание штурманов и шкиперов
разных степеней. Испытания производила до прошлаго года
местная экзаменационная комиссия, но затем таковая была
закрыта и учреждена в г. Севастополе. В настоящем году
поступило уже 25 учеников, прием еще продолжается.
Одесский Вестник. — № 346. — 25.ХІІ.1887. — С. 3.
*158*
13 июля. Жизнь нашего уезднаго городка, всегда
чрезвычайно тихая, в настоящее время еще больше
попритихла. Земледельцы заняты уборкой новаго хлеба, и
потому, естественно, подвоз хлеба для продажи очень
незначительный, а конторы должны ограничиваться
нагрузкой прежних, правда, весьма значительных запасов.
И в самом городе живет значительное число земледельцев,
отправившихся теперь на работы и тем увеличивших
тишину городской жизни, которая прекратится уже месяца
через два, когда деревенское население окончит молотьбу.
К сожалению, погода далеко не благоприятствует
успешному ходу работы. Вообще земледельцы значительно
должны поумерить свои надежды на необычайный урожай;
хлеба ранней весной действительно повсеместно стояли
отличные, но потом дожди слишком долго заставляли
ждать себя, так что зерно не могло вполне развиться. К
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этому в различных местах присоединились самыя
различныя другия неблагоприятныя обстоятельства и,
наконец, теперь идут везде частые дожди, мешающие
уборке хлеба и портящие его. А между тем цены на рабочия
руки небывало почти высокия. Если, наконец, принять во
внимание, что есть надежда на повышение нашего курса,
следовательно, причина опасаться, что будут низкия цены
на хлеба, то и естественно, что настроение земледельцев не
может быть очень розовое. Горожанам же купцам мало дела
до горя мужика. Лишь бы получше был урожай, побольше
подвоз; каждый рабочий, каждый конторщик, каждый
амбарщик на каждой четверти зарабатывает что-нибудь.
Чрезвычайно высокия цены, стоявшия в прошедшие годы, и
конкуренция, для которой амбарщики не имеют иных
средств, кроме предложения все больших цен, заставляли
купчиков в самых обширных размерах практиковать
обвешивание. Но, конечно, здешние амбарщики и при
общем падении цен будут все-таки платить больше
больших контор, возмещая убытки всякаго рода обманами.
Вчера закончило свои представления общество
драматических артистов с участием (и под режиссерством)
Чарскаго, артистки Лола, опереточнаго тенора Шиллинга и
т. д. Как и подобает такому обществу, и как этого в праве
требовать публика, редко видящая «известных» артистов,
давались классическия вещи, и представления окончились
«Шейлоком». Для поднятия своего реноме артисты или их
доброжелатели пустили по городу слух, что общество из
Бердянска прямо отправляется в Одессу, чтобы дать там ряд
представлений!
Одесский Вестник. — № 193. — 19.VIІ.1888. — С. 3.
*159*
17 августа. Вчера состоялось первое после летних
каникул заседание городской думы. Первым вопросом на
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очереди стоял вопрос о причислении Бердянска к
симферопольскому окружному суду. Дело в том, что
городской управе удалось узнать из достоверных
источников, что правительство имеет в виду подчинить в
судебном отношении Бердянский уезд окружному суду в
Симферополе. Ввиду неудобств, какия могут последовать
от этого, главным образом вследствие затруднительности
сообщения, дума постановила ходатайствовать об
оставлении Бердянска при таганрогском окружном суде.
Все неудобство лежит в путях сообщения, которые весьма
неустойчивы, смотря по времени года. Почтовый тракт
между
Бердянском
и
Мелитополем,
первым
железнодорожным пунктом по лозово-севастопольской
дороге, не шоссирован, и поэтому весною и осенью в
распутицу, а также зимою в мятель прерывается сообщение
между этими указанными пунктами.
Следующим на очереди вопросом был вопрос о
приведении в исполнение постановления об обязательном
уничтожении кулачничества. В последния несколько лет
внимание городской управы обращено на неестественныя
условия купли и продажи хлеба. Давно уже отмечен тот
факт, что хлебное дело выработало и выдвинуло особыя
условия и уродливые факты, с которыми нельзя
примириться. Между прочим, отмечались многие из фактов
и в прессе,*) и на страницах нашей газеты призывали кого
следует к взысканию мер противодействия. В прошлом
году управа вняла голосу населения и в одном из заседаний
думы подняла вопрос об уничтожении кулачников.
Кулачники организовали между собой артелькомпанию и занялись эксплуатацией населения. Кулачники
получают за каждую привезенную четверть определенную
плату как оброк, который купцы охотно переносят на
хлебороба. Не обходилось без драк и побоев, тут же на
глазах всех. Такое положение дела сильно отразилось на
количестве привозимаго хлеба, понизивши привоз его
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значительно. Немецкие колонисты, например, в последние
годы прекратили совершенно привоз хлеба в Бердянск
прямо из-за нежелания примириться с полною
разнузданностью кулачников. По выражению одного из
гласных, они представляют собою положительно шайку
дневных разбойников, чуть ли не с главарем атаманом,
который ими руководит. Есть еще один тип кулачников.
Его можно видеть сидящим на небольших беговых
дрожках, запряженный сытой, здоровой лошадью, бегущей
рысью по проселочным дорогам. Арена его действия — в
самой деревне. Обыкновенно в конце каждой из русских
деревень находится кабак. Тут-то он и распрягает свою
лошадь и принимается за дело. Он останавливает
направляющияся в город подводы с приглашением зайти
выпить. Для мужика соблазн, конечно, выпить, а тут еще
как бы безкорыстие со стороны угощающаго. Он отлично
понимает и чувствует, чем пахнет это безкорыстие, тем не
менее не может отказаться от удовольствия выпить. А у
кабатчика между тем и водочка такая есть, что способна
сбить с толку не только мужика, но и порядочнаго быка.
Мужик, подвыпивши, отдаст хлеб по пониженной цене и,
получивши задаток, едет с отмеченными на задней стороне
брички инициалами известных купцов хлеботорговцев. С
такого рода отметкою на бричке мужик совершенно
свободен от кулачников при проезде до самаго города: ни
один кулачник даже не подойдет к нему, понимая весь
глубокий смысл инициалов, но за то за какую цену он
купил этот свободный пропуск!? Немало он «почешет
своего чуба», справившись с ценами в городе. Тому же из
мужиков, которому удается выйти благополучно из этой
последней ловушки, предстоит пройти еще целый ряд
искушений.
Состоявшееся по вопросу о кулачничестве заседание
думы хотя и не привело ни к чему положительному, но зато
выяснило все в детальности. Ближайшее изыскание средств
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борьбы и необходимых мероприятий дума поручила управе,
которая решила обзавестись двумя конными стражниками,
поставленными на спусках Кладбищенском и Садовом,
которые устраняли бы безобразия по крайней мере в черте
городской земли. К привозу хлеба в августе решение это
было приведено в исполнение и делу кулачничества бал
нанесен сильный удар.
Далее, в том же заседании дума потребовала, чтобы
купцы отказались пользоваться услугами кулачников при
покупке хлеба. Казалось бы, что кулачничеству положен
конец, между тем оно продолжает жить, прикрываясь
прикащичьими свидетельствами.
В таком виде находилось дело до вчерашняго
заседания думы. Градоначальник г-н Завалишин просил
думу ассигновать снова для найма двух конных
досмотрщиков к предстоящему сезону привоза хлеба.
Многие из гласных заявили о недостаточности двух
досмотрщиков и о том, что следует завести особеннаго
чиновника с известным количеством людей, находящихся в
его ведении, который бы мог по мере надобности
составлять против кулачников протоколы и акты. В
принципе все согласились с этим, но так как выполнение
этого требует единовременно значительных расходов, то
вопрос не прошел. Снова ограничились ассигнованием
нужной суммы для найма конных стражников. При этом
дума единогласно высказалась, что задаваться целями
уничтожения кулачничества она не имеет в виду по
отсутствию необходимых для того средств, но что
предпринимаемыми мерами намерена только положить
предел безобразиям в границах городской земли.
*) В 231-м № «Одесскаго Вестника» за 1887 г. или в
34 № «Недели» об этом вопросе было достаточно сказано.
Одесский Вестник. — № 227. — 24.VIII.1888. — С. 3.
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*160*
13-го ноября. Небывалые преждевременные холода
породили ужасныя бедствия на Азовском море.
Появившиеся в конце октября и в начале ноября морозы
образовали ледоход, что и было причиной крушения
множества
судов
вместе
с
экипажем.
Суда
преимущественно погибли на пути следования из Таганрога
к Бердянску. В настоящее время насчитывают погибших
более 15-ти иностранных парусных судов и более 30
местных каботажных лодок. Только с одного из судов
случайно спасся экипаж, остальные же суда погибли вместе
с экипажем. Полагают, что погибло более 300 человек.
Передают, что погибло 11 человек досмотрщиков
таганрогской и ростовской таможен, которые были
командированы для досмотра на суда. В настоящее время
наступила оттепель. Ушедшия было суда возвратились и
теперь догружаются в Севастополе. Таганрогский,
ростовский и мариупольский порты, как передают,
закрыты. Негоцианты остались с большим запасом хлеба,
который вынуждены держать до весенней навигации. Цены
на хлеб чрезвычайно низки: пшеница лучшая от 8 р. за
четверть, ячмень — от 4 руб.
Наступивший повсеместно каменноугольный кризис
дает себя чувствовать особенно здесь. Цены в настоящее
время поднялись до 50 коп., тогда как раньше были 18 – 20 коп.
пуд. Запас угля в наших складах настолько ограничен, что
едва ли будет достаточен на зиму.
В составе местных правительственных учреждений
последовали перемещения. Назначен новый начальник
почтово-телеграфнаго учреждения; новый директор
гимназии, вместо г. Сиг, переведеннаго с понижением,
вследствие обнаруженных «недорозумений», директором
прогимназии в одном из уездных городов. Циркулирует
слух о перемещении управляющаго местным отделением
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государственнаго банка г. Зейдлица, который своими
ненормальными отношениями вообще заслужил только
неудовольствие городского общества.
Одесский Вестник. — № 317. — 25.ХI.1888. — С. 3.
*161*
20 ноября. Сегодня отошел последний пароход,
нагруженный пшеницей. Навигация окончилась, хотя
пассажирские пароходы еще совершают обычные рейсы.
Экспортировано хлеба в этом году гораздо больше
прошлогодняго. Осталось неотправленнаго хлеба у
экспортеров более 180 тыс. четвертей.
На днях лишил себя жизни один еврей (случай
исключительный в нашем городе). Самоубийца — молодой
человек, служил прикащиком в магазине Абугова, недавно
женат. Поводом к самоубийству, как передают, послужило
такое обстоятельство: исполняя в магазине обязанности
кассира, молодой человек передал одному из покупателей
лишних 5 руб., за что хозяин магазина разругал кассира и
угрожал лишить места. История эта так подействовала на
молодого человека, что он несколько дней спустя, находясь
в своем доме, перерезал себе горло большими острыми
ножницами. Через несколько часов несчастный умер.
Преждевременные холода не для всех оказались
гибельны. В Керчи после холодов был блестящий лов
красной рыбы. Поймано более 10 тысяч пудов.
По случаю совершеннолетия наследн. греческ.
престола местное консульство давало обед. Суть, конечно,
не в обеде, который, к слову, прошел очень торжественно, с
подобающими речами и тостами, а в том, что обед этот
породил маленький инцидент «о местничестве». Хотя
местничество давным-давно упразднено царем Феодором
Алексеевичем, однако у нас, по-видимому, оно имеет права
гражданства. За обед, видите ли, садились по рангам и
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чинам. Один из приглашенных, именующий себя не иначе,
как «вторым лицом в городе» или «представителем
финансов» (по этой кличке, им самим усвоенной, его знает
весь город), был крайне разобижен: коварные
распорядители (не знаю с целью или без цели) отвели ему
место за столом не второе, после начальника города и
порта, а, кажется, пятое. Червь честолюбия так зашевелился
в утробе «второго лица», что оно нашло нужным после
обеда излить поток оскорбленнаго неудовольствия, заявив
консулу, что будет «жаловаться» своему начальству за
такое неуважение к его особе!!! Бедный консул и не
ожидал, конечно, что злополучный обед поведет к
осложнениям и, пожалуй, еще омрачит политический
горизонт, вызвав русско-греческий конфликт!
Однако, для более типичной характеристики «второго
лица», одержимаго манией величия, нелишне будет
набросить несколько штрихов.
«Почему вы не бываете в клубе, не танцуете?» —
спрашивают его, напр. И «второе лицо» пресерьезно, с
сознанием собственнаго достоинства, отвечает: «Не танцую
я, во-первых, потому, что не желаю быть в одной зале со
своими подчиненными, а во-вторых, если я буду танцевать,
то от этого могут пострадать финансы». Конечно, нужно
иметь большое присутствие духа, чтобы не фыркнуть в
глаза
такому
«блюстителю
русских
финансов».
Злосчастные финансы, даже от одного тура польки
местнаго «блюстителя» вы подвержены колебанию!
Кажется невероятным, чтобы в наш век на Руси был
финансист, излагающий столь глубокия мысли о причинах
колебания рубля, а между прочим, факт на лицо: такой
финансист есть в Бердянске! Странно, как только не
предусмотрели
такой
причины
колебания
наши
политикоэкономы.
Да, дон-кихотствует или, говоря попросту, гудит у
нас «второе лицо». В одном заседании, напр., «второе
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лицо» пустилось в разсуждения о прерогативах власти. В
порыве красноречия оратор увлекся до того, что заявил:
«Что такое городской голова? Это какой-то прикащик от
города! А я? Я есть представитель финансов!» Наступила
пауза. Оратор забыл, что членами заседания состоят те же
коммерсанты, которые состоят и гласными думы. Картина.
Однако, чему же обязаны бердянцы, имея такого
«блюстителя»? Вероятно, прискорбному недоразумению.
Одесский Вестник. — № 320. — 28.ХI.1888. — С. 3.
*162*
24 ноября. Нынешним летом в одном из номеров «Од.
В.» в хронике была помещена заметка о каких-то
грандиозных
сооружениях военнаго министерства,
намеченных в конце Бердянской Косы, где будто
предполагается сооружение молла. Может быть, подобный
проект и имеется в министерстве, может быть, и намечены
громадныя сооружения с какими-либо специально
военными целями, но у нас ничего неизвестно. Известно
только то, что с будущаго года правительство
действительно приступает к капитальному ремонту молла
или волнореза, служащаго в настоящее время защитою для
ветхой пристани и каботажных судов. Ремонт
предполагается произвести на собственный страх морского
министерства, без подрядчиков. Работами, как говорят,
будет заведывать инженер Ельской, который предполагает
устроить железную дорогу, на протяжении 20 верст к селу
Новоспасовке, близ котораго имеются богатыя залежи
гранитнаго камня. Камнем этим в настоящее время
устилаются бердянския мостовыя.
Наша
злосчастная
пристань
опять
грозит
разрушением. Злосчастная она потому, что из-за нея
потерпела крушение так называемая портовая комиссия, изза нея, кажется, пострадал бывший начальник города и

Літопис історії Бердянська очима кореспондентів 263
«Одеського Вісника» (1876 – 1893 рр.)
порта г. Шмидт. Словом, пристань — это какой-то больной
нарыв, требующий радикальной операции, т. е. полнаго
уничтожения старой, теперь существующей, и сооружения
новой. Однако, наши операторы радикальный мер не
принимали, а ограничивались местным лечением. Залечат в
одном месте, смотришь, она разваливается в другом, опять
лечат. Да и на лекарства, как видно, были скуповаты.
Теперь грузка кончилась. Посмотрим, что-то скажет весна.
А следует принять меры заблаговременно.
Заговорив о пристани, о молле, кстати сказать
несколько слов о ненормальном положении капитанов и
шкиперов иностранных судов. Иностранным судам
запрещено бросать балласт в море, а они должны
выгружать его с помощью каботажных лодок на берег. Все
это было бы хорошо, но, оказывается, бердянский порт
имеет самое незначительное количество каботажных лодок,
да и те заняты перегрузкой хлеба с пристани на суда,
стоящия на рейде. Кроме того, многие хозяева
положительно отказываются давать свои лодки под балласт,
от котораго они скоро портятся. Положение капитанов и
шкиперов в этом году было по истине критическое: бросать
балласт в море запрещено под страхом штрафа, выгружать
— нет лодок. Такое положение особенно обострилось этой
осенью. Негоцианты и местное начальство бомбардировали
министерство телеграммами, прося о разрешении
выбрасывать балласт в море. Бомбардировка продолжалась
несколько дней и ни к чему не повела. Сначала
последовало, как говорят, разрешение выбрасывать балласт
в море, в заранее определенное место; затем последовало
абсолютное запрещение. Иностранныя суда вынуждены
были ждать несколько дней, терпеть большие убытки.
Некоторыя из них выбрасывали балласт в море и
сознательно платили штраф от 100 до 500 р., а другия,
догрузившись хлебом, нашли выгоднее уйти с балластом.
Раньше, когда не было пошлины на иностранный уголь,
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балластом служил этот уголь, который стоил у нас 18 – 20 к.
за пуд, теперь же мы принуждены платить 50 к. за пуд; но
об угле мы заговорили только à propos. Положительно
необходимо принять меры к урегулированию вопроса о
балласте и найти ему какое-нибудь место.
Одесский Вестник. — № 323. — 1.ХІI.1888. — С. 3.
*163*
26 ноября. Благодаря разумному городскому
самоуправлению, город наш в последние два года изменил
свою физиономию к лучшему. Городское хозяйство
улучшается, городской бюджет уже не страдает
хроническими дефицитами, а напротив, в кассе есть суммы
для уплаты казенных долгов. Город, наконец, вышел из-под
опеки. Большинство улиц имеют прекрасныя мостовыя,
некоторыя из них обсажены деревьями. Городская соборная
площадь раньше усердно унавоживалась, теперь
содержится в чистоте. Извощики в ночное время запаслись
фонарями, у ворот домов появились дворники,
караульщики, чего раньше не было. Словом — прогресс!
Плоховато только освещение города, арендуемое купцом
Аргиропуло. Некоторые фонари-проказники так совсем
отказываются светить, да и на луну возлагаются иногда
большия надежды, а она в осенния темныя ночи плохо
светит.
Один весьма существенный, важный недостаток —
отсутствие воды — тоже устраняется. Мы слышали, что
дума намерена заключить контракт с одним англичанином
на сооружение артезианскаго колодца за 13 тыс. руб.
Колодец предполагают рыть на соборной площади. Об этом
нашему самоуправлению давно бы следовало позаботиться,
так как население сильно страдает от недостатка воды,
которую в настоящее время достают из городских
колодцев, находящихся за городом; к тому же, вода в этих
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колодцах зачинает портиться и делается вредной. Во всяком
случае, при хорошем водоснабжении население меньше бы
страдало от разных инфекционных болезней, которыя
теперь прогрессируют. Для такого города как Бердянск,
поставленнаго в лучшия портовыя условия, давно бы
следовало иметь водопровод, но это пока вопрос будущаго.
Не сразу, говорят, Москва строилась.
Наряду с заботами о материальном и гигиеническом
состоянии города следовало бы позаботиться и об
умственном благосостояния населения. У нас есть большой
городской сад, сквер, бульвар; есть гостинный двор, хотя
довольно грязный; есть театр, в котором теперь
подвизается, к сожалению, очень посредственная труппа, за
исключением, впрочем, г-жи Неверовой, актрисы
устаревшей, но очень порядочной; есть два клуба: в одном
из них, иностранном, ведут сильную игру в «гоффу». (Эта
оригинальная игра в масках, говорят, практикуется только в
Бердянске, и нигде в России). Игру эту ведут наши
толстосумы-негоцианты. А в другом, русском, «разные
элементы» «винтят» по маленькой и играют иногда в
«банкаришку». Но нет у нас общественной публичной
библиотеки, нет читальни. Библиотекой земской
пользуются только служащие земства да сельские учители.
Библиотекой при городской управе тоже пользуется только
служащий управский контингент. А население остается без
библиотеки. Благодаря только частной библиотеке
г. Ростовскаго1 население пользуется умственной пищей, но
пища эта не питательна, так как библиотека имеет
ограниченный выбор книг и абониментныя цены довольно
высоки. Впрочем, спасибо и за то, что хоть есть такая
библиотека. Спасибо г. Ростовцеву2 , взявшему на себя труд
проливать лучи умственнаго света.
1
2

Так у тексті.
Так у тексті.
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Крайне желательно, чтобы наше самоуправление,
состоящее в настоящее время из людей интеллигентных,
людей с университетским образованием, заботилось бы о
поднятии уровня умственнаго благосостояния населения
наравне с материальным. Можно было бы соединить
управскую библиотеку с земской. Говорят, на ходатайство в
Петербурге о проведении железной дороги брошено 13
тысяч руб. (ходатайство это было не теперь), так почему бы
не ассигновать одну тысячу рублей на библиотеку?
Городской бюджет, кажется, от этого не пострадал бы.
Одесский Вестник. — № 327. — 5.ХІI.1888. — С. 2.
*164*
10-го декабря. Снова выдвигается вопрос о
проведении железнодорожной ветви к нашему городу. Если
городское общество совместно с земствами бердянским и
александровским энергичнее возьмутся за дело, то есть
основание предполагать, что вопрос этот близок к
осуществлению, так как в настоящее время в
правительственных сферах обращено особенное внимание
на подъездные пути и так называемыя питательныя ветви.
Надо полагать, что разрешение по сооружению рельсоваго
пути не обуславливается в настоящее время какими-либо
затруднениями, так как в новом положении о подъездных
путях,
направленных
к
поднятию
нашей
сельскохозяйственной промышленности, установлено, что
рельсовые пути частнаго пользования, если на сооружение
их не испрашивается никаких льгот или пособий от
правительства, не нуждаются для своего осуществления ни
в каком специальном разрешении.
Предполагаемую ветвь проектируют вести к ст.
Чаплино, екатеринославской жел. дороги. Такая ветвь,
перерезывая Бердянский уезд на две равныя половины,
вызовет прилив хлебных грузов к Бердянску как лучшему
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порту, по своим естественным преимуществам, во всем
азовском побережье.
Местный «представитель финансов» или так
называемое «второе лицо» продолжает гудеть (см. № 320
«Од. В.»). Известный инцидент, породивший на греческом
обеде вопрос «о местничестве», обостряется. Политический
горизонт делается все мрачнее и мрачнее. Теперь «второе
лицо» предложило учредителям обеда такой ультиматум:
если здешнее греческое общество не пришлет к нему,
«представителю», депутацию с извинением по поводу
случившагося, то он вынужден будет, — как вы полагаете,
читатель, объявить войну? Нет — вынужден будет
«жаловаться» своему начальству, и тогда конец: пропала
греческая нация!
Одесский Вестник. — № 337. — 16.ХІI.1888. — С. 3.
*165*
15 декабря. Есть достоверный слух о предполагаемых
военным министерством сооружениях в приазовских
портах складов военных принадлежностей и провиантских
магазинов; при этом Бердянск, как лучший порт по своим
преимуществам и продолжительности навигации, намечен в
числе первых. В связи с таким проектом является основание
к предположению о проведении к нашему порту
правительственной железнодорожной ветви.
Можно ли считать причиной к увольнению от службы
человека единственно только потому, что он принадлежит к
дворянскому сословию? Кажется, нет. Но один из наших
патронов, власть имеющих хотя бы над какими-нибудь
«мелкими сошками», нашел, что можно. «Патрон» этот,
фамилию котораго пока из скромности не упоминаем,
увольняет или, говоря иначе, лишает куска хлеба человека
честнаго, трудолюбиваго, трезваго и вдобавок еще
семейнаго, единственно только потому, что увольняемый
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имеет несчастье быть дворянином. Безпардонный «патрон»
так и заявляет: «Хороший вы человек, но дворянин,
поэтому я вас увольняю». Бедный дворянин оставлен
только на несколько месяцев, до приискания места.
Конечно, дворянин этот, занимая скромную должность
нижняго служителя, не мог стяжать блеска своему роду, но
ведь труд не позор. Еще недавно на местном заводе
г. Гриевза служил в качестве чернорабочаго один князь и
вынужден был оставить службу потому, что сотоварищи
случайно открыли, что в среде их находится князь, и не
давали ему покоя.
Одесский Вестник. — № 345. — 24.ХІI.1888. — С. 2.
*166*
19 декабря. Местный негоциант, Н. Ам-ло,
пожертвовал на днях в пользу бедных нашего города 400 р.,
сумма, конечно, ничтожная, судя относительно, т. е.
соображаясь с громадным состоянием этого негоцианта, но
факт пожертвования для нашего города редкий, даже
исключительный. Большинство наших толстосумовнегоциантов и вообще местные богачи скупы и скаредны на
дела благотворения. Местные Крезы с удовольствием
бросают несколько сот рублей на балы и вечера, несколько
тысяч на заграничные partis de plaisir, но иногда внести
малую лепту на бедных, пожертвовать несколько рублей
составляет
для
них
разсчет.
Местныя
дамыблаготворительницы, собирая пожертвования, нередко
оказывались «при печальном интересе», т. е. получали
категорический отказ. Конечно, поощрять дамскую
акробатическую благотворительность не следует, но у нас
вообще нищая меньшая братия находится в полном
абсолютном забвении. А бедных, нищенствующих у нас
множество. Есть даже целая слобода, называемая Лиски,
заселенная голытьбою. Вопиющая нищета особенно
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рельефно выделяется теперь, при полном отсутствии
работы и при дороговизне топлива. Уголь у нас до сего
времени стоит 50 – 55 к. пуд. Однако не шутя, бердянцы
лишены чувства сострадания и братской любви к
ближнему; чувство это поглощено стремлением к наживе, к
быстрому обогащению. Поклонение Плутусу и Меркурию
возведено на степень идеала. У нас есть четыре банка,
служащие оружием к обогащению или, выражаясь
общепринятой формулой, способствующия к развитию
торговли и промышленности в крае, но нет хотя бы маломальски организованной системы благотворительности.
Когда-то, давно, был составлен устав местнаго
благотворительнаго общества. Устав этот, как говорят, был
даже утвержден министерством, но фактически общество
не существует — и устав забыт. Да, скаредно, скупо и
индефферентно по этой части наше состоятельное
общество. Вся благотворительность его только и
выражается в пожертвовании 1 – 2 р. с персоны,
собираемых по подписке взамен праздничных визитов, в
пользу арестантов, да в 3-рублевом членском взносе в
пользу нуждающихся учеников местной мужской гимназии.
Общество наше или предается спячке, или винтит. «Когда
винтишь, то меньше грешишь», — говорят наши дамы.
Другие же просто не знают куда деваться от скуки и
бездеятельности, наступающих всегда с закрытием
навигации.
Зима — мертвый сезон для нашего города:
пароходство прекращается, дороги делаются невозможны,
город изолируется от внешняго мира, деятельность
прекращается, и общество засыпает впредь до новой
навигации. Вот в такое-то время полной бездеятельности и
не мешало бы нашим представителям и местным дамампатронессам заняться делами благотворения. К этому
побуждает действительная вопиющая потребность: нужда,
голод и холод и предстоящие праздники. Но, может быть, у

270

«Повітова столиця»

нас дела благотворения совершаются втайне, по учению
Евангелия: «Пусть правая рука твоя не знает, что творит
левая»? Увы, нет! Алчущие и зябнущие налицо; они и
холодны, и голодны. Желательно, приятно бы было, если
бы хорошему, гуманному примеру г. Ам-ло последовали и
другие негоцианты. Пример, говорят, заразителен.
Посмотрим.
Заговорив о благотворительности, кстати, коснемся
деятельности местнаго общества вспомоществования
нуждающимся
ученикам
Бердянской
гимназии.
Вспомогательное общество возникло благодаря энергичной
деятельности бывшаго директора гимназии Ф.Я. Воронаго,
пожертвовавшаго обществу 800 р. Затем при директоре
Алаеве (директор гимназии — непременный председатель
общества) общество прозябало, а при директоре Сиг
остановилось на точке замерзания. В настоящее время, за
выбытием однаго из деятельных членов, казначея
г. Ольшанскаго, дела общества не обещают сдвинуться с
своей точки. Впрочем, есть надежда, что обновленный
состав гимназии, а в особенности новый директор, обратит
внимание на это столь полезное учреждение. Теперь
общество имеет 93 члена и около 1300 р. капитала.
Одесский Вестник. — № 347. — 28.ХІІ.1888. — С. 3.
*167*
21 декабря. По Высочайшему повелению последовало
благоприятное
разрешение
ходатайства
местнаго
городскаго общества об отсрочке платежа казеннаго долга в
сумме более 300 тысяч рублей. Платеж разсрочен на 20 лет,
с ежегодным 3 % погашением капитала и со взносом 6 % за
время отсрочки. Столь благоприятный факт вполне
гарантирует самостоятельность городской кассы, бюджет
которой прогрессивно улучшается: в этом году поступило
установленнаго полукопеечнаго сбора на постройку
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портовых сооружений и мостовых 65 тысяч рублей.
Все эти дни дул сильнейший норд-ост при 17 и 200
мороза. Вчера выпал обильный снег — и установился
санный путь. Море сковало льдом. Керченский пролив тоже
покрыт льдом, что очень редко бывает.
Является
положительная
необходимость
в
урегулировании цен на каменный уголь, которая держится
50 и 55 к. пуд. Местное самоуправление должно бы
озаботиться снабжением беднейшаго населения углем по
удешевленным ценам и не в такой форме, как это делается
теперь, когда, имея ограниченный запас угля,
общественные магазины далеко не удовлетворяют
потребностей населения: иметь общественные склады,
обильно снабженные углем, положительно необходимо во
избежание стачек между местными торговцами.
Можно ли считать оскорблением и привлекать к
ответственности субъекта, если он при встрече
поворачивается и показывает спину другому субъекту,
ничего общаго с ним не имеющему? Такого рода
криминальный процесс возникает у нас. Суть в том, что
один местный «деятель» З., одержимый честолюбием
Герострата и имеющий слабость к доносам, настрочил на
одного местнаго обывателя, человека весьма почтеннаго,
ничего общаго с ним не имеющаго и даже незнакомаго,
жалобу в столичный департамент такого содержания:
«Чиновник местнаго финансоваго управления, некто К. П.,
встречаясь со мною в театре или в общественном собрании,
поворачивается, показывает мне спину, чем выражает ко
мне явное неуважение, поэтому» и т. д. В департаменте,
конечно, посмеялись над бердянским честолюбцем и для
курьеза дали знать по принадлежности. Г. З. был крайне
недоволен невниманием департамента к его особе и
намерен, как говорят, возбудить процесс. Однако, кому же
должен жаловаться местный «деятель» на лучших
представителей города, которые за его милые кунштюки
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тоже избегают с ним встречи, а если встречаются, то
отворачиваются, «показывают спину», чтобы не подавать
руки? Сама себя раба бьет, коли нечисто жнет; пословица
эта очень применима к местному «деятелю».
Одесский Вестник. — № 348. — 29.ХІІ.1888. — С. 3.
*168*
3 января. Наше почтово-телеграфное учреждение
нельзя заподозрить в аккуратности. Ежедневная почта из
Мелитополя получается через два дня на третий, так что
столичныя корреспонденция и одесская получаются на
шестой и седьмой день. Впрочем, виноваты в этом больше
стихия и наши пути сообщения на долгах.
По вине стихии только теперь пришло к нам
печальное известие о кончине контр-адмирала Петра
Петровича Шмидта, бывшаго начальника города и порта
Бердянска. П. П. умер в Одессе 19 минувшаго декабря от
мучительной и продолжительной горловой болезни на 61
году жизни; говорят, что болезнь его была однородна с
болезнью императора Фридриха. Не касаясь служебной
деятельности П. П. по морскому ведомству в продолжение
многих лет, нельзя умолчать о его деятельности в
должности администратора Бердянска; в этом звании он
находился более 12 лет. Служебный путь П. П. был
наполнен терниями; ему нередко приходилось вести
трудную борьбу в защиту местных интересов, и из этой
борьбы он выходил и победителем, и побежденным. Всякая
деятельность определяется результатами, фактами, и у нас
пред глазами живые плоды разумной, полезной
деятельности честнаго труженика и добраго человека.
Оставляя в стороне характер и результаты самой
деятельности почтеннаго П. П., в надежде, что лица, близко
стоящие и принимавшие участие в его деятельности,
возьмут этот труд на себя, укажем лишь, что П. П. и как
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человек, и как общественный деятель пользовался общим
уважением, и его безвременная кончина вызвала искреннее
сожаление и сердечное сочувствие. Представители города и
местная греческая колония телеграммой выразили свое
сожаление и сочувствие супруге П. П. О.П. Шмидт.
Вероятно, город тоже почтит память умершаго деятеля.
Несколько ранее скончался у нас один из местных
аборигенов, Л.С. Латышев, оставив после себя громадное
состояние, которое послужило яблоком раздора между
наследниками. При описи имущества, после смерти,
духовнаго завещания не оказалось, и наследники
предвкушали уже блага жизни, разсчитывая получить
узаконенную часть от плодов и злаков, скопленных
трудолюбивым родителем. Но, увы, скоро последовало
разочарование: душеприкащик нашел нужным почему-то
скрывать духовное завещание у себя и предъявил его
только через месяц после смерти. Завещание вполне
разрушило сладкия иллюзии некоторых наследников,
которых оно оставило, как говорится, «с носом».
Одесский Вестник. — № 8. — 10.I.1889. — С. 3.
*169*
16 января. В городе свирепствует дифтерит, жертвами
котораго делаются преимущественно дети. Страшный бич
уносит с собою ежедневно по нескольку жертв. Дети
обыкновенно умирают в ужасных мучениях на второй, на
третий день после заболевания. Медицинская помощь
почти безсильна. Дифтерит принял эпидемический
характер, как гласят объявления, расклеенныя по городу за
подписью городового врача Тяпочкина. В окрестностях и
вообще в уезде дифтерит принял ужасающие размеры:
родители, имевшие по пяти и шести душ детей, в течение
нескольких дней оставались бездетными. Нужны
решительныя, энергичныя меры. В Ногайске, находящемся
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от Бердянска на разстоянии 30 верст, закрыты учебныя
заведения впредь до прекращения эпидемии. Со
вчерашняго дня, по распоряжению попечителя одесскаго
учебнаго округа, закрыта на несколько дней местная
мужская гимназия вследствии того, что в здании гимназии
был печальный случай смерти от дифтерита. Дабы
предотвратить столь ужасныя бедствия необходимо
неотложное, тщательное, всестороннее изучение причин,
способствующих
развитию
и
поддержанию
злокачественной эпидемии, которая уже давно свила себе
здесь прочное гнездо. Нельзя ограничиваться полумерами в
виде расклеенных объявлений, предупреждающих жителей
беречь свое горло, избегать простуды, не сообщаться с
больными и при малейших признаках болезни обращаться к
врачу. Как на одну из причин, хотя косвенно дающих почву
в поддержанию эпидемии, можно указать на водоснабжение
города. До сего времени у нас не пришли к решительным
результатам по вопросу о сооружении артезианскаго
колодца, и большинство жителей пользуется испорченной,
вонючей водою. Вот, может быть, одна из причин, почему
дифтерит принял у нас эпидемическую форму и вот почему
наши дети умирают, как мухи.
В течение всего декабря и почти до половины января
дул сильный норд-ост, отразившийся очень гибельно на
сельское хозяйство: озимые хлеба, как передают сельские
хозяева, погибли. Виноградники тоже повреждены
преждевременными морозами.
Одесский Вестник. — № 22. — 24.I.1889. — С. 3.
*170*
6 февраля. Дифтерит все еще продолжает
свирепствовать, хотя в более слабой форме. Есть целые
семьи, где почти не осталось детей. Такой столь
злокачественной форме дифтерита немало способствуют
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гигиеническия условия жизни наших поселян. По
заявлению врачей, их помощь оказывается безсильною, т. к.
абсолютно нет никакой возможности изолировать больных
и нет возможности произвести дезинфекцию. Для
устройства изоляционных больничек, словом, для борьбы с
эпидемией, нужны средства, а их пока нет. Наше богатое
земство до сего времени довольно равнодушно относилось
к вопиющему злу.
На днях прибыл к нам инспектор таврической
врачебной управы и тотчас же отправился в уезд, дабы
лично убедиться, в какой степени распространилось
эпидемическое зло и какия меры приняты к его
уничтожению.
Местная мужская гимназия уже открыта — и учебные
занятия возобновились. В самом здании гимназии были
случаи заболевания дифтеритом, но смертельных случаев,
как сообщено было в корреспонденции от 16 января, не
было.
Несмотря на постигшее зло, бердянцы не унывают и
веселятся, как могут. Сезон клубных вечеров, журфиксов в
полном разгаре. Местные негоцианты дают даже
костюмированные балы, которые проходят с особенным
шиком. Жаль только, что у нас отсутствует военный
элемент. Известно, что сыны Марса — лучшие дамские
кавалеры, а их у нас на весь Бердянск только три. Конечно,
наши дамы с грустью вздыхают о душках-военных.
Недавно
старшины
русскаго
клуба
решали
глубокомысленный гамлетовский вопрос: быть или не
быть? Дозволить вход в клуб актрисам местнаго театра или
не дозволить? Постановили: дабы сохранить добродетель и
непорочность в сердцах мужей и дабы дам не раздразнить,
вход в клуб актрисам воспретить. Так и кажется, что наши
блюстители общественной добродетели недавно прибыли
из земли папуасов.
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Антрепренеры и артисты повсеместно жалуются на
плохие сборы, на равнодушие публики к театру, на
охлаждение к искусству. Между тем, умственный уровень
населения с каждым годом прогрессирует, а с тем вместе
увеличивается потребность в эстетических удовольствиях, к
числу которых принадлежит театр, имеющий, вместе с тем,
столь важное воспитательное значение. Причина
охлаждения и равнодушия кроется, конечно, в самих
жрецах искусства, которое так усердно предается забвению.
Театр в большинстве случаев представляет авгиевы
конюшни, в которых царит распущенность, грязь и полное
отсутствие мало-мальски серьезнаго отношения к делу.
Мелкия провинциальныя сцены наводняют собою люди не
только разных племен, наречий, состояний, но разное
отребье, подонки общества; изгнанные, исключенные из
разных слоев общества ищут себе приют на сцене. Тип
мелкаго провинциальнаго актера всегда рельефно
выделяется среди других общественных типов. Красный
нос, свидетельствующий о наклонности к сильным
возлияниям, дырявые сапоги, рваное пальто, засаленная
фуражка, бритая, но колючая физиономия — вот
отличительныя черты этого типа. Есть, конечно,
исключения, но они, к сожалению, редки.
В этот театральный сезон Бердянск поставлен,
сравнительно, в лучшия условия. У нас гостит довольно
порядочная труппа под управлением г. МихайловаМуравьева. По крайней мере, из 4 – 5 спектаклей один
всегда бывает удачным по исполнению. Отрадно, что на
сцене появились бытовыя русския пьесы, тогда как в
предшествующие годы нас угощали или французскими
мелодрамами, или убийственными пьесами в роде
«Разбойника Гаркуши» или «Разбойника Чуркина» и т. п.
Из артистов заслуживают должной похвалы г-жа Неверова,
гг. Вишневский и Караулов. Труппа имеет хорошие сборы.
Одесский Вестник. — № 42. — 13.ІІ.1889. — С. 2 – 3.
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*171*
17 марта. Сильным напором льда разрушило часть
портовой пристани и повредило молл. Порт очистился от
люда, и в 25 марта ждут открытия навигации. Погода
установилась теплая, весенняя. Несмотря на предстоящее
на днях открытие навигации, наша ветхая пристань имеет
такой жалкий вид, что по ней невозможно ни пройти, ни
проехать.
Результаты ходатайства бердянской депутации в
Петербурге оказались благоприятны. Министр финансов,
беседуя с представителями города, высказал свое
сочувствие проведению железнодорожнаго пути к
Бердянску и сожаление, что правительство до сего времени
не пришло на помощь сооружению железнодорожной ветви
к богатейшему сельскохозяйственному району и лучшему
порту на всем Азовском побережье.
Оставляя
открытым
вопрос
о сооружении
железнодорожного пути, министр предложил, между
прочим, обсудить вопрос о сооружении шоссейных путей,
разветвляющихся по всему уезду. Так как животрепещущий
вопрос о путях будет в скором времени поставлен на
обсуждение думы, то мы в свое время поговорим об этом.
Зимой вообще, а в особенности осенью и весною,
когда наступает распутица, всякое сношение с внешним
миром у нас прекращается; путь делается настолько плох,
что на проезд от Бердянска к Мелитополю (разстояние 110
верст) иногда нужно употребить неделю времени и
заплатить за проезд не менее 70 или 100 руб. В настоящее
время на ст. Мелитополь лежит масса грузов,
предназначенных в Бердянск. Местные торговцы находятся
без товара, и торговыя дела плохи.
Хлебный рынок тоже бездействует по случаю
распутицы. Цены на хлеб низки. Пшеница лучшая до 9 руб.
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за четверть, ячмень — до 5 р. В складах у негоциантов и
амбарщиков находится более 200 тыс. четв. разнаго хлеба.
Одесский Вестник. — № 80. — 24.ІІІ.1889. — С. 3.
*172*
25 марта. Вчера открылась навигация. Убогая, ветхая
портовая пристань ремонтирована на скорую руку.
Началась усиленная грузка хлеба на каботажныя суда.
Завтра ждут несколько иностранных судов и пароходов,
стоящих теперь у Керченскаго пролива, который пока
затерт льдом. Спешим исправить ошибку: в бердянских
складах находится около 5 миллионов пудов хлеба. Цены
не высоки. Погода весенняя, теплая. Дифтерит утихает.
Начались посевы хлебов.
Два по существу незначительных события породили в
нашем обществе много разговоров и предположений.
Местный хлебный маклер Н-фельд, забрав на честное слово
у негоциантов и в хлебных конторах до 20 тысяч руб.,
внезапно скрылся с «дамою сердца», оставив кредиторов,
жену и пять человек детей. Конечно, винить в этом можно
только шалуна-амура и проказницу-весну. Второе событие:
управляющий бердянским отделением государств. банка г.
Зейдлиц уволен от занимаемой должности и переименован
бухгалтером в одном из отделений государств. банка.
Одесский Вестник. — № 85. — 30.ІІI.1889. — С. 3.
*173*
4 апреля. Еще одно самоубийство. 2 апреля в здании
бердянской земской управы повесился помощник секретаря
управы, Соловьев. Покойный отличался тихим нравом, был
весьма усердный и полезный земству работник; ему около
30 лет. Признаков умственнаго разстройства покойный не
обнаруживал, но в последние дни страдал иппохондриею и
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жаловался на людскую несправедливость.
По причине понижения цен и курсовых колебаний
хлебные торговцы, негоцианты и амбарщики несут большие
убытки. Пароходные маклеры, заработавшие в прошлом
году крупныя суммы, в этом году наоборот терпят большие
убытки, так как фрахт на заграничныя суда сильно
понизился.
Некоторым
грозит
даже
разорение.
Зафрахтованныя суда зимою на Марсель и Лондон по 2 фр.
40 сант. теперь идут по 2 фр. Убытки громадные. Цены на
хлеб неопределенны, но не высоки. Рынок по случаю
полевых работ пуст. Нас просят заявить, что управляющий
здешним отделением госуд. банка перемещен контролером
в 5 % отдел госуд. банка, а не бухгалтером, как было
сообщено в одной из корреспонденций.
Одесский Вестник. — № 96. — 13.ІV.1889. — С. 3.
*174*
Из Бердянска, от 23 апреля: скончался уездный
предводитель дворянства Браккер, отличавшийся редкою
добротою. Знавшие покойнаго сохранят о нем самое
лучшее воспоминание.
Так как Бердянский уезд принадлежит к числу
демократических, то предводитель дворянства состоял по
назначению от правительства. Открывшаяся вакансия
также, вероятно, будет замещена по назначению от
правительства, так как наш крестьянский уезд не имеет
представителей привиллегированнаго сословия.
Тов. прокурора г. Шмидт, вследствие возникших
недоразумений с представителями съезда мирских судей,
перемещен, и на его место назначен Г.О. Раевский, человек,
как говорят, энергичный и деятельный.
Местный уездный воинский начальник г. Лукошков
оставляет свой пост, как передают из достоверных
источников; причинами к такому шагу служат
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преклонность лет и вообще болезненное состояние.
Вместо бывшаго управляющаго местным отделением
госуд. банка, Зейдлица, непродолжительная деятельность
котораго оставила по себе столь курьезное воспоминание,
чтоб не сказать более, назначен бывший контролер
курскаго отделения г. Иванов.
Выпали обильные дожди. Погода прекрасна. Всходы
хлебов в отличном состоянии. Фруктовыя деревья в полном
цвету.
Одесский Вестник. — № 112. — 29.ІV.1889. — С. 3.
*175*
Бердянский уезд, 25 мая. Засуха и жара, давая себя
чувствовать, сделали свое пагубное дело: хлеб на полях
желтеет и сохнет. Дождя нет, по крайней мере в южной
части уезда его не было с конца апреля. Озимые посевы в
некоторых частях уезда погибли совершенно, пришлось
перепахивать поля под яровой хлеб, но и это, ввиду
бездождия, не помогло. Сенокоса почти нет. Ко всему
этому, на полях южной части уезда жители заметили какихто странных животных, имеющих большое сходство с
домовыми мышами, только с коротким хвостом и красным,
почти лишенным волос, телом (кожа).
Опустошение полей производится ими гораздо
сильнее, чем сусликами. Появление их объясняется засухой,
которая вызывает еще и другое опасение: боятся появления
эпизоотии. С целью осмотра скота из Бердянска на днях
были откомандированы ветеринарные фельдшера в уезд;
пока все тихо и обстоит благополучно.
С 22 числа почти каждый день небо покрывается
облаками и тучами; все ждут дождя как манны небесной, и
если дождь не принес бы существенной пользы посевам,
песня которых уже спета, он все-таки значительно поправил
бы баштаны, иначе и овощи придется покупать на рынке,
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как и другие продукты.
В уезде ожидается г. таврический губернатор.
Одесский Вестник. — № 142. — 31.V.1889. — С. 3.
*176*
26 мая. Озимой пшеницы нет, оставшаяся же в
незначительном
количестве
находится
в
удовлетворительном состоянии, яровые тоже. Сенокосов и
трав нет, подножнаго корма недостаточно. Выпавшие в
начале мая дожди не имели влияния вследствие
продолжительных холодов при сильных северо-восточных
ветрах.
Одесский Вестник. — № 142. — 31.V.1889. — С. 3.
*177*
Настроение здешняго хлебнаго рынка крайне
бездеятельное в последнее время. Падение цен на
заграничных рынках отбивает у наших экспортеров охоту
делать закупки. Торговцы наши, однако, не унывают. Они
почти уверены, что в близком будущем цены поправятся.
Несмотря на отсутствие требований из заграницы, вывоз
зерновых продуктов из нашего порта был до сих пор
значительный. По сведениям нашей таможни, с 1 января по
3 сентября сего года вывезено через нее 7.295.800 пуд.
пшеницы, 499.500 пуд. ржи, 816.220 пуд. ячменя и 1.700
пшеничной муки, всего 7.613.220 пудов. В прошлом году за
соответствующее время вывезено было только 7.498.630
пудов, а в 1887 г. еще менее, а именно 6.524.470 пуд.
Главным продуктом вывоза служит пшеница. Итак,
оффициально мы прогрессируем, но на деле, однако, мало
выигрываем от «большаго вывоза»… Присматриваясь к
ценам, бывшим в 1887 г., приходиться сознаться, что в том
году мы, несмотря на то, что вывезли на два с лишним
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миллиона пуд. менее, выручили больше денег, чем в этом
году.
Что толку в том, что много вывозим, когда цены до
того низкия, что еле покрывают расходы, падающие на
хлеб. Прошлогодний урожай был в наших местностях во
всех отношениях хороший, но наши землевладельцы имели
от него очень мало пользы. Земля дорога, обработка и
уборка, вследствие дороговизны рабочих рук, обошлись
очень дорого, а выручка, по причине низких цен, была
ничтожная. Полагаем поэтому, что придавать большое
значение огромности цифр вывоза, как это очень многие
делают, вовсе не следует.
Одесский Вестник. — № 249. — 19.IX(1.X).1889. — С. 3.
*178*
На истекшей неделе на нашем рынке заметно было
небольшое
оживление
среди
местных
хлебопромышленников. Цены на пшеницу и рожь,
вследствие лучшаго спроса на них из заграницы,
улучшились для первой на 2 к., а для второй — на 3 коп. на
пуд. Но теперь, вследствие менее благоприятных известий
и в особенности вследствие высоких заграничных фрахтов,
опять наступило затишье. По сведениям нашей таможни, с
10 по 17 сентября вывезено из Бердянска за границу 415.100
пуд. пшеницы и 54.000 пуд. ячменя, а с 1 января по 17
сентября вывезено было всего 9.554.320 пудов разнаго рода
зерновых продуктов, более чем в 1888 года за
соответствующее время на 1054500 пудов.
Одесский Вестник. — № 265. — 6(18).X.1889. — С. 3.
*179*
Навигация закрыта: 22 ноября отошло последнее
заграничное судно. Пассажирские рейсы прекращены.
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Экспорт настоящаго года выразился суммою около 14
милл. пудов отправленнаго за границу хлеба. Сравнительно
с прошлогодним экспортировано более на 1 милл. пудов. Из
подробной экспертной ведомости по роду хлебов видно,
что пшеницы и ржи вывезено более прошлогодняго:
первой — на 1 милл., второй — на 700 т. пудов; ячменя же
менее на 700 т. пудов. Цены в течение всего
навигационнаго периода существовали невысокия, при этом
не было заметно резких колебаний к повышению или
понижению. Местные негоцианты и амбарщики вели свои
дела гораздо удачнее и счастливее прошлогодняго: многие
из них вернули свои убытки.
Цены существуют: пшеница — от 7 р. 50 до 8 р.50
четверть; ячмень — 4. р. 50 и 5 р. Привоз по случаю
изменившейся погоды незначительный. Выпал снег;
установился санный путь. Вследствие последовавших
протестов назначены новые выборы гласных третьяго
разряда.
Одесский Вестник. — № 317. — 28.XI(10.XII).1889. —
С. 3.
*180*
На новое четырехлетие избран прежний состав
городской управы: городским головою В.Э. Гаевский и
членами гг. Самсонов и Россети. Не раз приходилось
упоминать о благотворной, чрезвычайно полезной
деятельности местнаго городскаго самоуправления за
последние два года. Благодаря энергичной, умелой
деятельности городскаго головы состояние городскаго
бюджета улучшилось настолько, что и теперь уже город
может уплатить часть своего правительственнаго долга,
позаимствованнаго для поддержки местнаго городскаго
банка. С удовольствием приветствуем избрание городским
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головою уважаемаго В.Э. Гаевскаго как энергичнаго,
чрезвычайно полезнаго общественнаго деятеля.
С наступлением холодов в городе появился дифтерит
и инфлюэнца, последняя осложняется воспалительным
процессом дыхательных органов.
Одесский Вестник. — № 334. — 16(28).XII.1889. — С. 3.
*181*
Трудно
себе
представить
те
бедствия,
сопровождаемыя нередко трагическими последствиями,
которыя причиняются рыболовам свирепствующими у нас
северо-восточными ветрами. Нет ни одной зимы, говорит
«К. В.», чтобы здесь или в другом порте Азовского
побережья сорвавшаяся ветром льдина не унесла бы в
открытое
море
этих
рыболовов-страдальцев,
устраивающихся целыми семьями для своего отважнаго
промысла на льду, где проводят все зимнее время. Лишь на
днях имел место следующий случай: 3-го февраля утром
жители сел. Ялты, Мариупольскаго уезда, видели
пробирающихся на берег людей; они делали неимоверныя
усилия для достижения своей цели, так как ветром лед был
нагроможден до того, что переход сделался в высшей
степени затруднительным. Только после семичасовых
усилий им удалось благополучно достичь своей цели, и вот
что узнали жители Ялты от спасшихся: 1-го февраля,
находясь в числе 6-ти человек у Белосарайской косы,
находящейся в 12-ти верстах от Мариуполя, рыбаки
заметили, что место, на котором они расположились для
ловли рыбы, оторвало от берега, и стало им тотчас понятно,
что о спасении нельзя было и думать, а пришлось предаться
воле Божией. Весь день 1 февраля и в ночь 2-го они не
имели никакого представления о том, где они находятся,
так как ветром их унесло далеко от берега. На второй день
своего пребывания на льду они заметили сел. Зеленое, но
сильным ветром их несло дальше. Лишь на третий день
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плавания
они
увидели
возможность
спасения,
приблизившись к сел. Ялта. Им пришлось оставить на льду
бывших с ними шесть лошадей, так как перетащить их на
берег не было никакой возможности. Сделав из бывших там
саней круг и поставив туда лошадей, они, перевязавшись
одним канатом, перебрались на берег. Спасенные выразили
сильное опасение за судьбу своих многочисленных
товарищей, которых, по их мнению, льдины могли унести
уже в открытое море. Но пока об этих несчастных
страдальцах ничего не слышно.
Одесский Вестник. — № 43. — 16.II.1890. — С. 3.
*182*
В течение зимы в местных складах собралось около
400 тысяч четвертей хлеба, преимущественно пшеницы,
ячменя и отчасти ржи. Главная часть уже давно закуплена
местными экспортерами, и для продажи остается около 140
тысяч четвертей, в том числе пшеницы, преимущественно
арнаутки, около 125 тысяч четвертей. Спрос со стороны
экспортеров есть, но продавцы воздерживаются от
продажи, надеясь, ввиду отсутствия привоза, на улучшение
цен.
Шведско-норвежским вице-консулом в Бердянске
назначен г. А. Пайкос. На нашем рынке в настоящее время
стоят следующия цены: гирка — от 92 к. до 1 руб.,
арнаутка — 80 – 91 коп., озимая — 90 – 96 коп., рожь —
65 коп. и ячмень — 54 – 55 к. за каждый пуд.
Одесский Вестник. — № 65. — 10.III.1890. — С. 3.
*183*
Всходы озимых прекрасны. Из порта отошло в море
12 больших заграничных пароходов, груженых зерновым
хлебом.
Одесский Вестник. — № 99. — 17.IV.1890. — С. 3.

286

«Повітова столиця»

*184*
Бердянское
степное
образцовое
лесничество
экспонирует, по словам «Кр. В.», на предстоящей в Херсоне
осенью текущаго года сельскохозяйственной выставке
образцы древесных пород, разводимых в лесничестве,
орудия обработки почвы и проч. Лесничество это имеет уже
две награды за свои экспонаты: одну — за Всероссийскую
выставку в Москве в 1882 году и другую — за Таврическую
губернскую выставку 1888 года. Здесь кстати будет
заметить, что в текущем году в лесничестве этом имеет
быть открыта практическая школа лесоводства для лиц,
желающих изучить на практике приемы степнаго
лесоразведения.
Одесский Вестник. — № 129. — 18.V.1890. — С. 3.
*185**
Под влиянием полнаго отсутствия иностраннаго
спроса и вновь начавшаго повышения вексельных курсов,
на здешнем хлебном рынке преобладает весьма слабое
настроение, причем цены почти на все продукты ежедневно
понижаются. Интересно, что понижение имеет место
несмотря на ограниченность запасов. Особенно сильно
понизились цены на рожь, которую можно теперь
приобресть по 60 коп. Экспорт этого года значительно
менее предыдущаго. Со дня открытия навигации по
настоящее время вывезено из нашего порта за границу
около четырех миллионов пуд. зерна, в том числе одной
пшеницы — свыше 3 мил. пудов. В прошлом году за это
время вывезено было более 4 ½ мил. пудов. Иностранных
пароходов в порте очень мало по причине отсутствия
грузов для экспорта, тем не менее фрахты очень дешевы —
на 10 – 12 шил. дешевле, чем в прошлом году в это самое
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время. Благодаря обильным дождям, озимые хлеба и травы
вполне удовлетворительны, яровые посредственны.
Одесский Вестник. — № 141. — 31.V.1890. — С. 3.
*186*
Кто бывал в Бердянске, тому, говорит «Кр. В.», без
сомнения бросалась в глаза деятельность кулачников,
направленная против крестьян, прибывших в город с
подводами, нагруженными хлебом. Эти тунеядцы,
просиживая целый день где-либо под домом, как из засады
накидываются на мужичка, а то встречают его еще далеко
за городом, и ну массой жужжать над ушами и морочить
голову, пока оторопевший крестьянин, перетягиваемый с
одной стороны на другую, не согласится взять задаток или,
вернее, пока ему не всунут задаток в руку. Само собою
разумеется, что такая вынужденная продажа хлеба всегда
наносила существенный вред производителям и обогащала
кулачников. Городская дума еще в семидесятых годах
издала обязательныя постановления с целью уничтожить
кулачничество, но благия намерения так и остались
намерениями отчасти потому, что кулачники деятельность
свою перенесли за городскую черту, а отчасти потому, что
полиция в своем обыкновенном составе оказывалась
нередко безсильною. Г. губернатор, во время пребывания
своего в Бердянске в мае месяце, обратил на кулачничество
серьезное внимание и найдя, что для пресечения его
необходимы конные стражи, обратился с предложением к
городскому голове г. Гаевскому исходатайствовать у думы
ассигнование известной суммы, необходимой на
содержание стражников. Дума приняла это предложение и
поручила городскому голове войти в соглашение с
начальником города и порта Бердянска по вопросу о найме
конных
стражников.
Таким
образом,
благодаря
вмешательству г. губернатора и сочувственной поддержке
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городскаго головы и думы, многое множество пятачков
будет оставаться в карманах производителей-крестьян, а
торговля хлебом придет в нормальное положение.
Одесский Вестник. — № 167. — 26.VI.1890. — С. 3.
*187*
Среди здешняго земства возник, по словам
«Нов. Вр.», проект покупки в Оренбургской губернии
громаднаго участка земли, годной как для пастбищ, так и
для земледелия, с тем, чтобы на приобретенной площади
поселить несколько тысяч крестьянских семей Бердянскаго
уезда. Проект этот является следствием быстраго
увеличения населения уезда, вследствие чего совершается и
быстрое уменьшение надела. Во время последней
переписки (в 1858 году) на каждую мужскую душу
(говорится в докладе г. Олексенко бердянскому земству)
числилось у государственных крестьян в среднем около 9
десятин; теперь же, после нескольких переделов, надел на
душу составляет всего 3 – 4 десятины. Автор докладов
вычислил, что если рост населения сохранит и в будущем
нынешний характер, то в 1950 году величина надела будет
равняться около 0,98 десятины на душу. Если же еще взять
в разсчет систематическое истощение растительных сил
земли и первобытные способы ея обработки, без
надлежащаго удобрения, то легко представить бедствие,
угрожающее земледельческому населению уезда. Для
предотвращения
бедствия
предполагается
принять
неотложныя меры к улучшению системы полеводства и к
созданию интенсивных отраслей сельскаго хозяйства, както садоводства, виноградарства, виноделия и табаководства,
которыя могли бы более давать средств к жизни сельскому
хозяину и щедрее вознаграждать его труд, несмотря на
уменьшение площади обрабатываемой земли. Но г.
Олексенко проектирует и общие меры, из которых самая
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важная — приспособление народнаго образования к
экономическим и общественным нуждам деревенскаго
населения. Этот вопрос г. Олексенко особенно тщательно
обработал и представил еще особый доклад, посвященный
вопросу об открытии курсов садоводства и огородничества
при Преславской учительской семинарии. «Система
экономических мер, — говорит автор, — будет успешна
только тогда, когда она встретит надлежащее сочувствие со
стороны народа». Доклад г. Олексенко произвел сильное
впечатление на земское собрание. Но для отвращения
крестьянскаго бедствия от малоземельности недостаточно
поднятия производительности земельных участков путем
развития новых культур (садоводства, виноградарства,
табаководства и проч.), а необходимо еще иметь способы
сбыта продуктов, чего в Бердянском уезде нет, за
отсутствием железной дороги и других подъездных путей к
порту. Кроме того, залив здешний замерзает и если даже
возможен подвоз по хорошей санной дороге, то невозможно
нагрузить продукты на суда, а отправить их в
незамерзающие крымские порты нет способов. Такое
обособление нашего уезда от остальнаго мира в течение
почти 7 – 8 месяцев сильно обезценивает плоды сельскаго
хозяйства.
Одесский Вестник. — № 183. — 13.VII.1890. — С. 3.
*188*
Жара стоит поистине африканская: в тени до 320 Р.
Состояние хлебов таково: в окрестностях Бердянска урожай
с трудом достигает средняго, но в уезде урожай обещает
быть вполне хорошим, жара нестерпимая: на солнце 460 Р.,
температура воды достигает 220 . Урожай винограда по
всему южному берегу Крыма от Алушты к Ялте
предвидится, по словам «Нов. Вр.», громадный. Старожилы
не запомнят такого обильнаго урожая, но зато вино этого
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года ожидается не весьма хорошаго качества. Частыя и
резкия перемены погоды чрезвычайно неблагоприятно
отразились на урожае фруктов.
Одесский Вестник. — № 186. — 16.VII.1890. — С. 3.
*189*
Наш хлебный рынок принял более твердое
настроение. Цены на зерновые продукты возвысились
главным образом благодаря улучшению спроса со стороны
потребляющих рынков, хотя нельзя не заметить, что и сами
товаровладельцы не решились бы продать в настоящее
время дешево под влиянием неутешительных известий,
получаемых из уезда об урожае текущаго года, а урожай у
нас таков, что разочаровал многих. В особенности плохой
выдаток дают яровые хлеба. Качество хлебов тоже мало
удовлетворительное. За первые шесть месяцев текущаго
года вывезено из нашего порта за границу 4.570.520 пудов
пшеницы, 915.940 пудов ячменя и около 600 тысяч пудов
ржи. Других продуктов в этом году не вывозили. В
прошлом году за соответствующее время вывезено было
6.684.900 пудов. Выше мы сказали, что цены возвысились,
но оне, однако, не удовлетворяют продавцов, почему
крупных сделок очень мало. Озимая оценивается в 83 – 86 коп.,
гарнавка — 75 – 81, рожь — 53 – 54 и ячмень — 47 – 48 к. за
пуд.
Одесский Вестник. — № 189. — 19.VII.1890. — С. 3.
*190*
Группа Бердянских негоциантов и так называемых
амбарщиков предполагает войти с ходатайством о выдаче
ссуд под залог хлеба в зерне из местнаго Отделения
Государственнаго Банка. Нельзя не отнестись с
сочувствием к такому ходатайству. Бердянск — крупный
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портовый пункт на юге, экспортирующий ежегодно более
10 милл. пудов хлеба. Между тем условия кредита для
хлебных промышленников поставлены здесь в условия
крайне затруднительны. Из существующих банков более
деятельно функционирует только Азовско-Донской Банк,
но банк этот, при отсутствии солидных конкурентов,
взимает по учету векселей чисто «безбожные» проценты:
10, 11 % и более. Другие банки — местный городской
общественный банк, лишившись кредита в отделении
государственнаго, функционирует слабо, а общество
взаимнаго кредита Бердянскаго земства, располагая
ограниченными средствами, удовлетворяет лишь нуждам
небольшой группы землевладельцев уезда. Насколько
сильна потребность в кредите, можно судить потому, что в
дни усиленнаго привоза и покупки хлеба негоцианты и
амбарщики нередко платят за ссуды разным благодетелям
по 1 коп. с рубля в сутки. Неудивительно, что
ростовщичество здесь развито в сильной степени; оно
процветает также и в уезде, где поселяне-болгары,
колонисты, наделенные при переселении 50 десятинами на
душу земли лучшаго качества, усиленно закладывают
теперь свои земли. В этом отношении не отстают от болгар
и местные крестьяне, имеющие сравнительно скромные
наделы — 10 – 12 десятин на душу. Но о ростовщичестве в
уезде — после.
Конечно, при существующих условиях кредита
парализуется предприимчивость и инициатива, что весьма
невыгодно
отражается
на
промышленниках
с
ограниченными капиталами, и в особенности на
производителях продуктов, играющих в этом деле
страдательную роль.
Нельзя
сказать,
чтобы
существующий
правительственный
орган,
открытый
с
целями
содействовать нуждам торговли и промышленности в
крае — местн. отделение государственнаго банка, — могло
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урегулировать условия существующаго кредита, чего оно
не может достигнуть в силу своего устава, обязывающаго
иметь в портфеле исключительно торговые векселя; по
условиям же местной торговли в Бердянске, где покупка
хлеба у поселян производится исключительно за наличный
разсчет, действительно торговых векселей очень мало, а
есть векселя денежные, т. е. займы у третьих лиц для
производства закупок хлеба.
Вопрос о выдаче ссуд под залог хлеба в зерне был
возбужден еще в 1887 г. В то время один из
провинциальных деятелей, бывший управляющий бердян.
отдел. Г. Беретти, ссылаясь на ходатайства местных
хлебных торговцев, входил с представлением по
упомянутому поводу в госуд. банк. На последовавший со
стороны госуд. банка запрос, имеются ли в Бердянске
соотвествующия помещения для ссыпки хлеба, последовал
вполне удовлетворительный ответ с добавлением, что в
Бердянске больше амбаров, чем домов. Действительно,
Бердянск
переполнен
хлебными
амбарами,
расположенными по всему городу. Затем, вероятно, ввиду
последовавших перемен в личном составе отделения,
вопрос о ссудах замолк.
В
данное
время
возбуждение
ходатайства
негоциантами и амбарщиками возобновлено. Как
настоящие представители отдел. госуд. банка безспорно
отнесутся сочувственно к местным нуждам и как лица
безусловно опытная и авторитетныя дают полную
уверенность предполагать, что ходатайство это увенчается
успехом.
Одновременно с высказанным ходатайством, лица
торговаго мира заняты вопросом парализовать, по
возможности, разыгравшийся монополизаторский аппетит
местн. азовск.-дон. банка, создав ему солиднаго конкурента.
Для таких целей следует озаботиться о возстановлении
кредитоспособности местнаго городскаго банка или
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привлечь внимание лиц какой-либо банковской группы и
ходатайствовать об открытии здесь агентства или отделения
одного из коммерческих банков.
Одесский Вестник. — № 214. — 15.VIII.1890. — С. 3.
*191*
Урожай хлеба выше средняго.
Одесский Вестник. — № 216. — 18.VIII.1890. — С. 3.
*192*
Из Бердянска сообщают в «Кр. В.», что там в
настоящее время привоз хлеба безпрестанно увеличивается,
но, к сожалению, настроение хлебнаго рынка весьма тихое.
Цены на пшеницу гирку — от 8 р. 50 к. до 8 р. 70 к., озимая
— от 8 р. 50 к. и до 9 р., ячмень — от 5 р. 10 к. до 5 р. 15 к.
В скором времени в Бердянск прибудет большой транспорт
марсалы.
Одесский Вестник. — № 245. — 18.IX.1890. — С. 3.
*193*
Германское правительство, не находя необходимым
содержать далее консула в г. Бердянске, уволило, по словам
«Кр. В.», г. Оссенкопа от занимаемой им должности.
Одесский Вестник. — № 252. — 25.IX.1890. — С. 3.
*194*
Наконец-то,
сообщает
«Ю. К.»,
бердянским
негоциантам удалось разрешить весьма важный в торговом
мире вопрос, который долгое время составлял здесь злобу
дня. Вопрос этот следующий: почему вдруг крестьяне
заштатнаго города Орехова и м. Большаго Токмака
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перестали возить в Бердянск пшеницу, а сочли для себя
более выгодным отправлять ее на Александровск?
Известно, что в Александровске недавно только стали
покупать хлеб у крестьян различных деревень. При покупке
хлеба агенты различных одесских контор, вследствие своей
неопытности, смотрят
исключительно на
пробу,
представляемую продавцами, и по таковой уже входят в
торговыя сделки. Когда закупленная этим способом
пшеница была отправлена в главныя одесския конторы, то
наши негоцианты стали замечать, что присланный хлеб не
соответствует тому весу и той цене, за которую был принят
а Александровске. Дали об этом знать, и оказалось, что на
этот
раз необразованные
крестьяне
перехитрили
образованных, но неопытных агентов: крестьянин, везя в
Александровск пшеницу, наваливает сверху на бричку
хороший сорт, а под низ кладет мешки с самым плохим
хлебом, и таким образом низший сорт у него ходил наравне
с высшим. В Бердянске же, где конторы существуют уже
долгое время и где негоцианты и амбарщики набили, так
сказать руку, подобный обман не удается: здесь при
передаче купленной пшеницы осматривается каждый
мешок в отдельности. Благодаря открытию этого секрета,
бердянские маклера и амбарщики снова ободрились, так как
теперь, наверное, хлеб будет возиться не на Александровск,
куда доставка обходится дороже, а по-прежнему в
Бердянск.
Одесский Вестник. — № 272. — 16.X.1890. — С. 3.
*195*
(«К. В.»). В последнем заседании нашей думы
разсматривался внесенный на обсуждение ея проект
обязательных постановлений о найме дворников,
составленный начальником города и порта. Дума не
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признала себя вправе издавать подобныя обязательныя
постановления и потому проект отклонила.
В том же заседании она выслушала предложение
ростовской артели об охране города […]1 комиссии с тем,
что если последняя признает это условия невыгодными,
были бы выработаны правила о найме ночных сторожей на
счет города.
Ввиду существования в нашем городе заразных
болезней городское общественное управление выступило
на борьбу с ними и явилось на помощь нуждающемуся
населению в виде найма помещений для заболевающих, так
как в земской больнице, по объяснению земской управы,
нет мест для заразных больных. К сожалению, эта помощь
не могла продолжаться долго: один из владельцев домов, у
которого помещались больные, сам захворал, и после этого
никто не желает отдавать своих домов для помещения
лазарета.
Одесский Вестник. — № 303. — 17.XI.1890. — С. 3.
*196*
(«Кр.») Дерзость воров в Бердянске доходит до
небывалых размеров: совершив святотатственную кражу в
гимназической церкви, обокрав массу частных домов, они
на днях успели с замечательною ловкостью, достойной
удивления, совершить кражу под самым, так сказать, носом
городскаго полицейскаго управления. Дело было так:
бердянский купец И.М. Соколовский имеет сахарный склад,
помещающийся во дворе начальника города и порта, где
помещается также полицейское управление. «Блуждающие
огни», не придавая никакого значения дежурному
полицейскому, который должен находиться в продолжении
дня и ночи во дворе полиции, явились в указанный склад и,
1
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отбив два огромнейших замка, которые висели на дверях,
унесли с собою двадцать четыре головы сахару, а песочный
сахар, находящийся в мешках, разсыпали на полу. Наутро
вся полиция была поставлена на ноги и успели найти
только одного молодаго удальца и четыре головы сахару,
зарытыя в горе в скирдах соломы. Городской голова
В.Э. Гаевский, принимающий близко к сердцу все интересы
жителей своего города, созвал экстренное заседание думы,
на котором и было решено нанять пятьдесят сторожей и
разставить их по кварталам, что на другой день было исполнено.
Одесский Вестник. — № 324. — 10.ХІІ.1890. — С. 3.
*197*
Вот уже две недели как лежит глубокий снег; в
последние же дни свирепствуют сильныя снежныя метели.
Сообщение с последними городами положительно
сделалось невозможным. Почта опаздывает на целыя сутки.
Одесский Вестник. — № 336. — 22.XII.1890. — С. 3.
*198*
Наступившие сильные морозы сковали море ледяною
броней. Торговая деятельность на время приостановилась.
Негоцианты, подсчитывая балансы, выражают признаки
удовольствия: работали они хорошо; в течение
навигационнаго времени экспортировано хлеба более 13
милл. пуд. С закрытием навигации обыкновенно наступает
спячка. Местные биржевики и биржевые зайцы, по
привычке, посещают грязный ресторан Джурасовича, где
летом совершаются сделки, а зимою, между прочим,
играют в карты. Наши коммерсанты славятся примерной
скупостью, отправляясь на биржу, в упомянутый ресторан
они берут из дома с собою съестные припасы, так что от
ресторана требуется только обильное количество воды:
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холодной — летом, теплой — зимою. Более солидные носят
закуску в карманах, стесняются и закусывают дома.
Конечно, дела бирже-ресторана, поставленные на столь
водянистой зыбкой почве, нельзя назвать блестящими.
Одесский Вестник. — № 3. — 4(16).I.1891. — С. 3.
*199*
Местные экспортные дома получили известия из
заграницы о сильном понижении цен на все хлебные
продукты.
Одесский Вестник. — № 5. — 6(18).I.1891. — С. 4.
*200*
(«М. В.»). Весной приступлено будет к окончанию
мола, ассигновано на этот предмет 700.000 рублей. В
губернское земство внесен проект соединить Бердянск
сетью
шоссейных дорог
со станцией ЛозовоСевастопольской железной дороги.
Вестник. — № 19. — 21.І(2.ІI).1891. — С. 3.
*201*
Бердянский уезд. («Р. В.»). В Гальбштадте, одной из
лучших немецких колоний уезда, предложено издавать
русско-немецкую газету, с целью способствовать этим
сближению колонистов с русским народонаселением.
Инициатива в этом деле принадлежит, как говорят,
таврическому губернатору П.М. Лазареву.
Одесский Вестник. — № 48. — 20.ІI.1891. — С. 3.
*202*
(«К. В.»). По газетным сообщениям, министерство
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путей сообщения признало необходимым построить здесь
порт, о чем и вошло с представлением в министерство
финансов с просьбой об ассигновании для этой цели
700 т. р. Ныне стало известным, что г. министр финансов
пока не нашел возможным ассигновать необходимую
сумму.
Одесский Вестник. — № 73. — 19(31).ІII.1891. — С. 2.
*203*
(«К. В.»). Население Бердянскаго уезда крайне
нуждается в хлебе не только для семян, но и для
продовольствия. За последнюю неделю в бердянскую
земскую управу поступили следующия ходатайства
сельских обществ о разрешении им ссуд из общественных
продовольственных магазинов на весенние посевы, а
именно: камышеватское общество просит ссуду для 43
хозяев в размере 65 четв. ячменя, дмитровское — для 95
хозяев 179 четв. ячменя, воскресенское — для 189 хозяев
226 четв. и вознесенское — для 256 хозяев 160 четв.
ячменя.
Одесский Вестник. — № 80. — 27.ІII (8.IV).1891. — С. 4.
*204*
(«К. В.»). Цены на хлеб крепнут с каждым днем и
нетрудно предвидеть, что недалекое будущие принесет еще
большее повышение цен. На днях состоялись сделки на
арнаутку, вес. 9 п. 34 ф. до 10 п., по ценам от 9 р. 50 к. до
10 р. Разница против цен, стоявших прошлой осенью,
составляет 2 р. 25 к. на четв. Кроме незначительных партий
арнаутки, других сортов хлеба у хлебопромышленников не
имеется ни фунта.
Усиленная грузка, начавшаяся с открытием
навигации и прибравшая «под метелку» зимние запасы и
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значительныя
партии
осенния,
оставшиеся
не
погруженными
вследствие
неожиданно-негаданнаго
закрытия навигации, не вызвала, однако ж, особаго
оживления в городе.
После Пасхи приступят здесь к устройству детскаго
сада на одной из площадей, отведенной городом.
Одесский Вестник. — № 100. — 10(28).ІV.1891. — С. 3.
*205*
(«Кр.») Важное значение Бердянска для западнаго и
центральнаго Приазовья давно сознается правительством,
которое ежегодно отпускает значительныя суммы на
улучшение портовых сооружений. На этом, однако, не
останавливаются заботы правительства об этом порте; уже
в настоящее время проектируется в непродолжительном
времени отпустить большую сумму для радикальнаго
углубления и улучшения бердянскаго порта; кроме того,
ныне возник вопрос о включении Бердянска в общую сеть
железных дорог. При этом разрабатывается проект
проложения железнодорожнаго пути до одной из станций
екатерининской дороги с ветвями на Орехов и другие
значительные пункты района.
Одесский Вестник. — № 122. — 12(24).V.1891. — С. 3.
*206*
(«К.») Несколько времени тому назад проследовали
чрез город 165 семейств немцев-колонистов Бердянскаго
уезда, переселяющихся на жительство в Самарскую губ.
Посланные предварительно уполномоченные купили там
землю и сделали нужныя приготовления для встречи и
помещения переселяющихся. На днях ожидается еще одна
партия немцев-колонистов в 300 семейств.
Одесский Вестник. — № 130. — 21.V(3.VI).1891. — С. 3 – 4.
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*207*
(«К. В.»). В первых числах этого месяца проследовала
чрез Бердянск партия немцев-колонистов в 165 семейств из
колоний Руднервейде и др., Бердянскаго уезда,
переселяющихся на жительство в Самарскую губернию, в
Бузулукский уезд. Еще прошлой осенью посланные
уполномоченные купили 5000 дес. земли по 30 р. за
десятину и тотчас приступили к посевам. Переселяющиеся
забрали все свое имущество, все земледельческия орудия,
брички и пр. и спешат устроиться на новом месте с тем,
чтобы им можно было бы своевременно приступить к сбору
урожая.
Drang nach Palestin, охватившее в последнее время
большинство евреев, коснулось и местных, среди которых
заметно сильное стремление к эмиграции в обетованную
землю; пока были только единичные случаи переселения,
но некоторые из местных состоятельных евреев частью уже
выехали, частью собираются выехать в Палестину для
приобретения там земельных участков. Как говорят, евреиколонисты, переселившиеся в Палестину и занявшиеся
виноградарством и виноделием, весьма прочно устроились,
а некоторые даже обогатились.
Одесский Вестник. — № 135. — 26.V(7.VI).1891. — С. 3.
*208*
(«Кр.») Запрещение ввоза сюда скота из
Ставропольской губернии и Кубанской области вообще,
вызванное, как говорят, свирепствующими там повальными
на скот болезнями, лишило нас возможности иметь
доброкачественное мясо. Трудно передать, что мы
потребляем в последнее время под именем «мяса», вкусом и
видом своим положительно вызывающаго у потребителя
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отвращение. Наши мясопромышленники поставлены в
чрезвычайно затруднительное положение: с одной стороны,
городская управа дала распоряжение ветеринарному врачу
не допускать к убою худой скот, а с другой, в
Екатеринославской губернии, где можно только теперь
приобресть его, решительно нет жирнаго скота. Ежедневно
на
бойнях
между
ветеринарным
врачем
и
скотопромышленниками
происходят
пререкания,
оканчивающиеся тем, что врач вынужден допустить к убою
приводимый скот, не желая совершенно оставить город без
мяса.
Одесский Вестник. — № 142. — 3(15).VI.1891. — С. 4.
*209*
(«К. В.»). Виды на предстоящий урожай становятся
все менее и менее благоприятными. Хотя с второй
половины прошлаго месяца выпадали кое-где дожди, но
ввиду их незначительности дожди эти весьма мало
повлияли на рост посевов; да притом дожди выпадали
преимущественно в северной части уезда, в других же
местах до сих пор стоит сушь несмотря на то, что в течение
последних 2-х недель над нами ежедневно собираются
грозовыя свинцовыя тучи, готовыя ежеминутно разразиться
неудержимыми потоками; рост посевов весьма незавидный;
озимые хлеба, а также арнаутка и ячмень выбрасывают уже
колос. Счастливым обстоятельством надо считать то, что
холодные и пасмурные дни спасают хлеб от неминуемой
гибели вследствие столь продолжительной суши.
Несмотря на такое неблагоприятное состояние
посевов, цены на хлеб с каждым днем понижаются. За те
самые сорта пшеницы, за которые платили в начале мая до
10 руб. 50 коп., ныне предлагают не дороже 8 руб. 50 коп.
Крестьяне, ввиду предстоящих расходов по уборке хлеба,
вывозят свои скудные остатки, и они вынуждены их
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продавать почти за безценок.
Одесский Вестник. — № 148. — 9(21).VI.1891. — С. 3.
*210*
На курсы ручнаго труда, открытые для народных
учителей, явилось 16 человек. Курсами руководит
преподаватель Глуховскаго учительскаго института
Солотенко.
Одесский Вестник. — № 149. —12(24).VI.1891. — С. 3.
*211*
На нашем хлебном рынке наступило полнейшее
затишье, вызванное значительным понижением цен на
хлебные
продукты.
Хлеботорговцы
положительно
охвачены паникой, ввиду имеющихся у них больших
запасов арнаутки, особенно понизившихся в цене. Судя по
всему, нужно разсчитывать, что хлеботорговцы понесут
значительные убытки. В течение последней недели
состоялись сделки лишь на незначительныя партии красной
и жита, причем за красную весом 9 пуд. 8 фун. платили 1
руб. 05 коп., а за рожь — до 85 коп. за пуд. Арнаутки
совершенно без спроса и низкие сорта ея (9 пуд. 20 фун. без
цвета) ценятся на 50 коп. дешевле на четверть, чем рожь.
Подобное несоответствие цен между арнауткой и рожью
никогда еще не замечалось, а в последнее десятилетие цены
на арнаутку даже самаго худшаго качества стояли minimum
на два руб. выше, чем на рожь.
Виды на урожай не совсем благоприятны, дожди
выпадали лишь местами и то необильные; всходы
незавидные; озимые, арнаутка и ячмень стали уже
колоситься.
На днях приступили здесь к устройству детскаго сада
на одной из центральных площадей, отведенной городом
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для этой цели. Избранная думой комиссия, на обязанности
коей возложен присмотр за работами по устройству сада,
изыскание средств для его содержания и полное
заведывание садом, весьма горячо взялась за дело и
намерена поставить это учреждение на должную высоту.
Помимо поддержки со стороны частных лиц, комиссия
надеется, что город с своей стороны не откажется от
субсидии, столь необходимой, по кра йней мере, на первых
порах.
Здесь носятся слухи, что институт земских
начальников будет введен во всей Таврической губернии не
позже января будущаго года.
Одесский Вестник. — № 152. — 15(27).VI.1891. — С. 3.
*212*
Наступившие
тихие
знойные
дни
вполне
благоприятствуют начавшейся уборке хлебов; пока косят
озимые и ячмень, а через два-три дня начнут убирать и
яровые хлеба; район, считающийся благополучным в
отношении урожая, с каждым днем суживается; в тех
местах, где виды на урожай были благоприятны, хлеба
выбиты градом, а кое-где выпадавшие в последние дни
дожди причинили «захваты». Эти неутешительные виды на
урожай в связи с вновь понизившимися ценами на хлеб
вселяют страх среди наших крестьян и землевладельцев,
хозяйство которых сильно пошатнулось ввиду последних
двух неурожайных годов. Крестьяне, владеющие душевыми
наделами и довольствующиеся ими, поставлены в данном
случае еще в сносныя условия, ибо каков бы не был урожай
и как бы не были плохи цены на хлеб, им все ж таки можно
надеяться, что не только расходы по производству
окупятся, но что останутся еще кое-какие излишки на
удовлетворение своих незатейливых потребностей; во
всяком случае им не грозит разорение, ибо, обрабатывая
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свои крохотные наделы своими силами и средствами,
крестьяне не вынуждены прибегать к дорогостоющим
займам для найма рабочих и прочих расходов, связанных с
обрабатыванием более значительных участков. Но совсем в
иныя условия поставлены крестьяне, которые, ввиду
многочисленности семьи, не могут довольствоваться
своими крохотными душевыми наделами, а в особенности
громадный контингент мещан городов Бердянска, Ногайска
и Орехова, совсем не владеющия землей и вынужденных
поэтому прибегнуть к аренде; в последнем случае к
обычным расходам по производству зерна прибавляется
еще арендная плата за землю, — плата с каждым годом
достигающая все больших и больших размеров, несмотря
на
господствующий
в
последнее
десятилетие
земледельческий кризис и на ряд неурожайных годов. Для
этой последней категории хлебопашцев, очутившихся,
ввиду неблагоприятных условий, в сильной задолжности,
результаты предстоящаго урожая представляются еще
более роковыми, и многим из них грозит полное разорение.
Факт этот в тысячу и первый раз указывает на
необходимость
серьезно
призадуматься
над
осуществлением средств к увеличению доходности земли
путем создания более интенсивных отраслей сельскаго
хозяйства, к каковым, ввиду благоприятной почвы для
своего
развития,
следует
отнести
садоводство,
виноградарство и табаководство. Рамки настоящаго письма
не позволяют нам подробно остановиться на этом сильно
нас интересующем вопросе. Будем надеяться, что
сформированное лишь на днях «новое земство» не оставит
этот вопрос без внимания.
Одесский Вестник. — № 163. — 26.VI(8.VII).1891. — С. 3.
*213*
(«К. В.»).

Полевыя

работы в

полном

разгаре;
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установившияся прекрасныя погоды благоприятствуют
уборке хлебов. На днях весьма деятельно нанимались
рабочие на полевыя работы; платили от 3 руб. до 3 руб. 50
коп. с десятины на своих харчах.
На этой неделе показался на рынке хлебов новаго
урожая; оказалось, что и в качественном отношении урожай
не оправдал возлагавшияся на него надежды; страшныя
жары и выпадавшие дожди как раз когда зерно наливалось,
оказали неблагоприятное влияние на качество зерна; хлеба
вышли захваченными и щуплыми; особенный захват
ожидается на красную пшеницу и в тех местах, где урожай
красной ожидался от 5 до 7 четв. с десятины, количество
его, как говорят, уменьшится не менее как на одну треть.
В городе, по случаю наступившей страды
деревенской, полнейшее затишье. Рынок совершенно
бездеятелен. Ни неблагоприятные слухи о предстоящем
урожае, ни понижения нашей вексельной валюты не
оказали своего влияния на цены на хлеба. Депо продуктов
прошлаго урожая доходит до 75 т. четвертей,
преимущественно арнаутки, пшеница без покупателей.
Наступившие жаркие дни положительно нестерпимы;
не освежают нас и морския купанья, так как температура
воды доходит до 240 .
Одесский Вестник. — № 172. —5(17).VII.1891. — С. 3.
*214*
Третьяго дня выехала отсюда портовая комиссия,
прибывшая сюда для освидетельствования начавшихся
углубительных работ порта. Уровень воды около пристани,
где останавливаются лодки для грузки хлеба, не превышает
нынче 6-ти фут., и производящимися работами
предполагается углубить дно до 12 фут. Эти чуть ли не
ежегодно
производящияся
углубительныя
работы,
поглощающия каждый раз значительныя суммы денег,
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являются лишь паллиативными средствами по улучшению
порта; как только работы эти прекращаются, уровень воды
в порте, вследствие его засорения, вновь понижается, и
каботажныя лодки решительно не имеют возможности
грузиться у пристани. Наша портовая комиссия давно уже
признала эти частыя затраты на углубительныя работы
непроизводительными и ходатайствовала о полном
переустройстве порта; проектировалось продлинить
имеющийся брекватор, устроить набережную и углубить
дно до 17 1 /2 фут. таким образом, чтобы пароходы могли бы
грузиться у самой набережной. Единовременная крупная
затрата, которая понадобилась бы для осуществления этого
проекта, избавила бы нас от значительных расходов,
связанных с частыми углубленными работами; да помимо
того полное переустройство порта, безсомненно,
уменьшило бы накладные расходы minimum до 30 коп. на
каждую четверть экспортируемую за границу хлеба. С этим
мнением портовой комиссии еще в прошлом году вполне
согласился г. министр путей сообщения, давший об этом
свое заключение г. министру финансов, признав нужным
ассигновать для этой цели от 700 до 800 тыс. руб. Но, ввиду
отсутствия свободных сумм, г. министр финансов не нашел
возможным ассигновать просимую сумму. Таким образом,
вопрос о полном переустройстве порта отложен в долгий
ящик и нам, как видно, еще долго прийдется
довольствоваться «углубительными работами», так мало
ведущими к цели.
И на этот раз мы должны констатировать
продолжающееся затишье на нашем хлебном рынке;
арнаутка совершенно без покупателей — и это
обстоятельство вселяет немалый страх среди наших
хлеботорговцев, так как запасы старой арнаутки,
доставшейся им по весьма высокой цене, доходит до 75
тыс. четв. Лишь на днях куплены незначительныя партии на
догрузку, причем за арнаутку весом 9 пуд. 32 ф. до 9 пуд. 34
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фун. платили 87 1 /2 коп. за пуд. С рожью весьма твердо, и
цены на этот продукт с каждым днем повышаются.
Третьяго дня Луи Дрейфус купил у местнаго экспортера
О.В. Куппе 5.000 четв. ржи по 94 коп. за пуд из амбара.
Сделка это взбудоражила наш пшеничный муравейник,
только ахнувший от удивления: та самая рожь, которая
постоянно ценилась minimum на два рубля ниже арнаутки,
ныне перещеголяла последнюю на целых полтора рубля на
четверть!..
Рожь
сосредоточена
преимущественно
большими партиями в крупных руках; у хлеботорговцев и
вообще в городе ржи совсем нет.
Показавшиеся в городе продукты новаго урожая
оказались щуплыми и легковесными, пока привозят, и то
лишь по праздникам, когда народ свободен от работ,
ячмень и жито, причем с привоза платят за ячмень до 55
коп., а за жито — до 90 коп. за пуд.
Доходящая до 45 градусов жара усугубляется еще
продолжительной засухой; дышать положительно нечем; не
освежают нас и морския купанья, ибо температура воды
доходит до 24 градусов и в течение последних двух недель
не стояла ниже 22 град. Спасаться от этой невыносимой
жары приходится лишь терпением.
Одесский Вестник. — № 179. — 12(24).VII.1891. — С. 3.
*215*
Пишу вам под свежим впечатлением только что здесь
полученных известий о страшном ливне, разразившемся 5го июля в сел. Бериновом, Андреевке и Николаевке
Бердянскаго уезда, причинившем много бед и несчастий
крестьянскому люду; к этому ливню присоединилось еще и
наводнение; вследствие громадной прибыли воды речка
Берда вышла из берегов и затопила пространство шириной
свыше 150 саж.; бурным потоком воды разрушены все
мосты; масса овец, быков, лошадей с фургонами, а в
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особенности много хлеба, лежавшаго в копнах, с страшной
стремительностью неслись безпрерывной лентой по речке
на протяжении десятков верст. Очевидцы разсказывают,
что течение воды было до того быстрое, что катастрофа эта
не дала никому опомниться; она пронеслась ураганом,
унося все попадавшееся по пути; о каком-либо спасении
погибавшаго имущества не могло быть и речи. Говорят, что
катастрофа не обошлась без человеческих жертв; говорят о
плававших колыбельках и проч. Но я воздержусь от
передачи всех этих слухов до получения здесь более
точных сведений.
7-го июля показался в городе первый привоз хлебов
новаго урожая; хлеботорговцы покупали весьма вяло и по
крайне низким ценам. Затишье на рынке и значительное
депо хлеба прошлаго урожая производят сильное давление.
За озимыя весом от 9 п. 30 до 10 пуд. 10 фун. платили от 9
50 до 10 руб. 50 коп., за ячмень — до 5 руб. 50 коп. За жито
— до 8 руб. 50 коп. За прошлогодния арнаутки (новой пока
в продаже нет) платили до 8 р. 50 к.
В последние дни низовым ветром выбрасывается на
берег масса дохлой рыбы. Напоминаем, что два года тому
назад берег до того был усеян этой рыбой, что в городе в
течение нескольких дней положительно не было от нея
житья. Страшная вонь при зное, доходившем до 450 ,
доводила многих до обморока. Необходимо принять меры к
немедленной очистке берега от этой разлагающейся рыбы,
во избежание могущих произойти весьма вредных
последствий.
Одесский Вестник. — № 180. —13(25).VII.1891. — С. 3.
*216*
Стоявшее затишье на нашем хлебном рынке
сменилось внезапным оживлением; приупавшие было
духом наши хлеботорговцы снова приободрились, и
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опасения понести крупные убытки на имевшиеся у них
значительные запасы старой арнаутки не сбылись.
Покупателями арнаутки явились
преимущественно
итальянския конторы, купившие до 200 тыс. пуд. по ценам
от 90 коп. до 91 1 /2 коп. за пуд. Ввиду начавшихся привозов
зерновых продуктов новаго урожая, а также того
обстоятельства, что новая арнаутка далеко превосходит в
качественном отношении старую, хлеботорговцы на первых
порах весьма охотно продавали свои запасы; но ныне,
вследствие стремительнаго повышения цен, продавцы стали
гораздо сдержаннее; последния сделки на арнаутки (весом
до 10 пуд. с цветом) состоялись уже по ценам до 96 1 /2 коп.
за пуд. Таким образом, против цены, стоявшей в первых
числах месяца, арнаутка поднялась свыше 10 коп. на пуд.
Еще более твердо стоят цены на озимые. Цены на
этот продукт с каждым днем повышаются, экспортный дом
Дрейфус и комп. купили на днях около 40 тыс. пуд. озимой
весом до 10 пуд. при 4 проц. жита по ценам от 1 р. 06 коп.
до 1 р. 10 коп., ныне же за этот самый товар предлагают
1 руб. 13 коп. Ввиду сильнаго вздорожания озимой все
имевшиеся запасы распроданы под метелку.
Ввиду продолжающихся еще полевых работ привозы
весьма слабы; всего привезено около 100 тыс. пуд.,
преимущественно озимой.
С самаго начала весны, если не считать
незначительнаго дождя, еле прибившаго только пыль и
выпавшаго в средине мая, у нас не было дождя; вследствие
столь продолжительной засухи огороды пропали, урожай
картофеля — более чем плачевный, виноградники
повсеместно пропали, от зноя и стоящей на улицах столбом
пыли положительно житья нет.
Прибывшая
сюда землечерпательная машина
успешно производит работы по углублению дна. Ввиду
скораго открытия осенней навигации и имеющейся
начаться усиленной грузки сильно спешат с этими
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работами, так как при теперешнем уровне воды
положительно нет возможности грузить у пристани.
Необходимо обратить внимание на самую пристань и
приступить немедленно к ея исправлению: образовавшиеся
в этих местах провалы представляют крайнюю опасность
для движения по ней.
Наш городской голова г. Гаевский выехал отсюда в
Симферополь для принятия участия в заседаниях
губернскаго по городским делам присутствия, имеющих
происходить под председательством г. таврическаго
губернатора для обсуждения вопросов, затребованных
министерством внутренних дел по проэкту новаго
городоваго положения.
Учрежденный здесь в прошлом году скотопригонный
тракт ныне упразднен, и заведывавший этим трактом
правительственный ветеринар г. Симаков переведен на
должность помощника губернскаго ветеринарнаго врача в
Симферополь.
В прошлом месяце местный греческий консул г.
Скуфас получил перевод на должность консула же в
Мессину. Но вследствие ходатайства местной греческой
колонии пред г. Делиянисом, премьер-министром Греции,
перевод этот не состоялся, и г. Скуфас оставлен здесь.
По ходатайству местной греческой колонии здешнее
греческое училище поступило под покровительство Ея
Императорскаго Высочества Великой Княгини Александры
Георгиевны.
Одесский Вестник. — № 191. — 24.VІI(5.VІII).1891. —
С. 3.
*217*
Бердянский уезд. («К. В.»). Огородныя и бахчевыя
растения большею частью пострадали от продолжающейся
засухи. Урожай винограда хороший. Уборка озимаго хлеба
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окончена и дала в общем посредственный урожай. Уборка
яровых хлебов продолжается.
Одесский Вестник. — № 195. — 28.VІI(9.VІII).1891. —
С. 3.
*218*
31 июля местными экспортными домами получено
известие, что с 15-го августа будет приостановлен экспорт
ржи за границу; известие это получилось в самом разгаре
цен, платившихся за рожь, когда торговым домом «Бр.
Дрейфус и К0 » весьма деятельно закупался этот продукт по
ценам до 1 руб. 10 коп. за пуд, и одного этого известия
достаточно было, чтобы цена эта со страшной
стремительностью покатилась назад. Хлеботорговцы тотчас
послали своим приказчикам, находящимся на пути
следования крестьян с хлебом в город, распоряжение:
«рожь нипочем!»…
Необходимо заметить, что вряд ли запрещение вывоза
ржи отозвется благоприятным образом для наших крестьян.
Площадь, занятая под посевы ржи, составляла у нас около
43 тыс. дес.; если считать, что при нынешнем среднем
урожае с десятины в среднем получилось 4 четв., то всего
собрано ржи около 170 тыс. четв., из коих 2 /3 должны пойти
на собственныя надобности и на семена, а остальныя 1 /3,
около 60 тыс. четв., составляет излишек и предназначен
крестьянам для продажи. С запрещением вывоза ржи эти 60
тыс. четв. вряд ли найдут себе сбыт, ибо надеяться на
покупку здесь ржи для внутренних губерний почти
немыслимо. Отдаленность Бердянскаго уезда от общей
железнодорожной сети делает такого рода покупку
сопряжен. с значительными накладными расходами по
доставке
товара
на
подводах
до
ближайшей
железнодорожной станции, причем доставка эта должна
обойтись не менее 20 коп. с пуда. Ввиду этих обстоятельств
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весьма трудно разсчитывать на покупку здесь ржи для
внутренних губерний, тогда как потребители этих губерний
сумеют достать этот продукт в Новороссийске, Ростове,
Таганроге и прочих портах по гораздо низшим ценам. Во
всяком случае наши хлеботорговцы теперь и слышать не
хотят о покупке ржи и надеются, что спустя немного
времени продукт этот можно будет покупать не дороже 80
к. за пуд.
Рынок наш весьма оживлен, и цены в повышении;
судя по сведениям одесскаго хлебнаго рынка, где цены,
вследствие благоприятных условий нагрузки зерна и
сравнительной дешевизны фрахта, стоят выше против
местных цен до 10 коп. на пуд, ныне цены достигли здесь
такого же уровня, как в Одессе. Это повышение цен
вызвано чисто местными условиями, вследствие
значительных запродаж, сделанных местными экспортными
домами,
вынужденными
платить
гораздо
выше
заграничных отметок. Тогда как лишь вчера состоялись
сделки на озим. 10 пуд. при 4 пр. жита и на гирку 9 пуд
30 ф. до 1 р. 25 к. за пуд, сегодня на эти же сорта пшеницы
состоялись сделки по 1 р. 30 к. за пуд. Привозы усилились и
ежедневно привозят от 8 до 10 тыс. четв. Вследствие
высоких цен, платимых за пшеницу, надо надеяться, что
крестьяне с окончанием молотьбы еще усиленнее начнут
вывозить свои запасы, и, принимая во внимание скромные
размеры этих запасов, вряд ли им хватит надолго возить.
Продолжительная сушь причиняет нам немало бед и
вызывает серьезныя опасения среди сельськаго населения;
от этой суши особенно страдает скот, терпящий недостаток
в подножном корме. Вся степь выжжена солнцем, точно
песчаная Сахара, и нигде не видишь ни травинки.
Достаточно сказать, что в наших немецких колониях,
пользующихся репутацией лучших молочных ферм, нельзя
достать ни капли молока, так как вследствие отсутствия
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корма коровы совершенно перестали доиться. В этих
колониях с 17-го мая не было дождя.
Кражи хлеба, лежащаго в копнах на степи, сделались
среди наших крестьян обычным явлением; нам передают,
что на днях в Дмитровское волостное правление подано 14
заявлений о краже односельчанами друг у друга хлеба. По
поводу этих заявлений производится дознание.
Одесский Вестник. — № 206. — 9(21).VIII.1891. — С. 3.
*219*
Под влиянием давно уже небывалых высоких цен на
зерно крестьяне усиленно вывозят свои продукты.
Крестьянин наш, будучи обременен долгами вследствие
последних двух неурожайных годов и лежащими на нем
податями и повинностями, вывозит теперь свои запасы.
Нам достоверно известны случаи, где крестьяне до одного
фунта вывезли имевшуюся у них рожь, соблазнившись
высокой ценой. Что же они будут делать, когда чрез недели
три-четыре надо будет приступать к посевам озимых
хлебов? Где они возьмут нужную им рожь? Нужно при
этом знать, что во многих сельских обществах хлебные
общественные
запасы
обращены
в
денежный
продовольственный капитал и что большей частью эти
капиталы числятся в недоимке или в долгу за крестьянами.
Отсюда ясно, в каком критическом положении могут
очутиться преимущественно беднейшие крестьяне, очертя
голову бросившиеся продавать «под метлу» свои запасы, в
таком скромном размере, выпавшем на их долю и в этом
году. Почти в таком же положении находится дело с
другими хлебными продуктами.
Одесский Вестник. — № 210. — 13(25).VIII.1891. —
С. 3.
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12 августа в камере мироваго судьи 1 уч. разбиралось
весьма характерное дело, рисующее права наших
захолустных интеллигентов. Бердянский купец Ж. обвинял
надзирателя и учителя гг. К. и П. в символических
оскорблениях и оскорблениях на письме, нанесенных ему
лично и его семейству. Года полтора тому назад г. К.,
побыв раза два в доме г. Ж., но не понравившись семье,
получил отказ от дома. С этого момента для семейства г.
Ж., а в особенности для его взрослой дочери, не стало
житья; надзиратель К. стал преследовать девицу Ж-ву,
посылая ей ежедневно любовныя послания, в которых
влюбленный надзиратель, изливая свою страсть, требовал,
«наперекор стихиям и разсудка» взаимности, назначал
свидания и пр. Письма эти — все анонимныя, писанныя на
всевозможных диалектах, посылались чрез почталионов,
извощиков, проходящих мужиков и баб, и девице Ж-вой
стоило только выйдти из дому, как на всех перекрестках ее
ждали протянутыя руки с анонимными письмами. Наконец,
1 апреля сего года, когда у г. Ж. был вечер, к дому подъехал
какой-то «таинственный незнакомец» и, передав извощику
подарки с письмом, велел их передать барышне Ж. Что
заключалось в присланных подарках, мы не знаем, знаем
только, что в присланной бутылочке заключалось «нечто»,
подавшее повод г. Ж. привлечь г. К. к ответственности и за
символическое оскорбление. Предвидя возможность
появления в будущем вновь «таинственных незнакомцев» с
еще более таинственными подарками, г. Ж. обратился к
начальнику города, прося его принять меры к ограждению
чести его семейства. Произведенным по распоряжению г.
начальника города дознанием установлен факт, что все эти
анонимныя письма принадлежат надзирателю К. и что его
французския письма писаны слывущим за отличнаго
лингвиста учителем г. П. Заметим в скобках, что
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университетское образование пришлось г. П. весьма кстати,
ибо справедливость требует отдать должное этим
мастерским любовным посланиям, писанным к тому еще на
дружественном нам наречии… Во время разбирательства
дела мировому судье не удалось установить факта
тождественности «таинственнаго незнакомца» с г. К.
Бердянские фонари так плохо светят, что ни извощик, ни
угловой сторож не могли во мраке ночи разглядеть ночнаго
рыцаря, завернувшагося если не в средневековый плащ, то в
громадную енотовую шубу.
Поверенный обвиняемых, отрицая виновность своих
клиентов, просил смотреть на их славныя похождения как
на обыкновенныя «ухаживания», практикующиеся между
влюбленными молодыми людьми. Мировой судья, признав
факт обвинения вполне доказанным, приговорил г. К. к
аресту на 10 дней, а г. П. — на 5 дней.
Одесский Вестник. — № 216. — 20.VIII(1.ІХ).1891. —
С. 3.
*221*
17 августа. До 15 августа привезено в город не менее
полумиллиона четвертей хлеба, а это небывалый факт в
летописях местнаго хлебнаго рынка, тем более, что
обыкновенно привоз начинается у нас всегда лишь с 15-го
августа. Вследствие этого в городе полнейшее безденежье;
требования денег со стороны экспортных домов из
одесских и петербургских банков удовлетворяются лишь
отчасти в виду усиленных требований денег из этих же
банков со стороны прочих черноморских и азовских портов.
Это отсутствие денег заставляет многих экспортеров и
хлеботорговцев обращаться за временными займами к
частным лицам, взимающим с солиднейших торговцев,
кредитоспособность которых стоит вне всякаго сомнения,
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по одному рублю с каждой тысячи рублей в день; с других
же взимали и два рубля с тысячи.
Местное
отделение
государственнаго
банка
прекратило размен кредитных билетов ввиду полнаго
истощения запасов мелких денег. Со дня открытия здесь
отделения государственнаго банка некоторые специально
занялись разменом кредитных билетов; разменяв в местном
отделении два-три десятка тысяч рублей на мелкие, лица
эти везут деньги в Керчь или Мариуполь, где, за
отсутствием отделений государственнаго банка, им платят
1 – 2 р. за размен 100 р.
Как мы слышали, покупка земством хлеба для
крестьян, пострадавших от неурожая, начнется лишь по
окончании очередной сессии земскаго собрания, имеющей
состояться лишь в начале октября.
Одесский Вестник. — № 219. — 23.VIII(4.ІХ).1891. —
С. 3.
*222*
По сообщениям участковых врачей Бердянскаго
уезда, в некоторых пунктах констатировано несколько
случаев заболевания людей сибирскою язвой, не имевших,
впрочем, смертных исходов.
Одесский Вестник. — № 242. — 17(29).IX.1891. — С. 3.
*223*
Затишье, наступившее на нашем хлебном рынке
вследствие
сильнаго
понижения
цен,
сказывает
значительное давление на все отрасли местной торговли;
хлеботорговцы, очутившиеся с громадными и дорогими
запасами в руках, не имеют средств вести свои дела, и от
одного этого всеобщаго безденежья цены на хлеб
понижаются еще больше. Депо хлеба у одних
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хлеботорговцев превышает 200 тыс. четв., в том числе
гирки свыше 100 тыс. четв., и пока депо это не уменьшится,
трудно предвидеть перемены к лучшему.
«Ржаная
горячка»
породила
здесь
массу
недоразумений между экспортным домом Дрейфуса и
хлеботорговцами. Г. Л., агент Дрейфуса, покупал у
хлеботорговцев рожь по запискам, гласившим, что
проданная ими рожь имеет быть сдана в количестве, какое
окажется в амбарах в день приемки. Вследствие сильнаго
поднятия цен на рожь, крестьяне усиленно стали вывозить
этот продукт — и в короткий промежуток времени у
хлеботорговцев скопились значительныя партии, в гораздо
большем размере, чем разсчитывал г. Л. Не имея
перевозочных средств и ввиду скораго приближения срока
запрещения вывоза ржи, г. Л. заявил, что им может быть
взято только количество ржи, определенное заранее
словесно хлеботорговцами, но не все количество,
находящееся в амбарах, как значилось в выданных
записках. Само собой разумеется, что подобным
«заявлением»
наши
хлеботорговцы
не
могли
удовлетвориться, и на днях в таганрогском коммерческом
суде имеет быть разсмотрено по этому поводу дело между
агентом Л. и купцом П. Исходом этого процесса крайне
заинтересован наш пшеничный мирок.
Приезд сюда чиновника особых поручений
министерства финансов А.Н. Козловскаго взбудоражил
наших хлеботорговцев, многие из которых и после
«совещания» не вполне выяснили себе цель приезда г.
Козловскаго и значение возбужденных им вопросов. Молча
согласившись с предложенным г. Козловским проектом
классификации зерновых продуктов, некоторые из
присутствующих заговорили о необходимости принятия
мер об упорядочении местной хлебной торговли, а главным
образом об искоренении не в меру развитаго здесь
кулачества. А.Н. Козловский заявил им, что в их же власти
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сделать все, что им угодно в этом отношении, и указал на
факт, практикующийся в Азове, где хлебопромышленники
постановили штрафовать в 500 руб. того из них, который
пошлет своих приказчиков для закупки хлеба у крестьян по
пути их следования в город.
На совещании постановлено было составить
благодарственный адрес г. министру финансов за его
неусыпныя
заботы
и
попечения
о
развитии
промышленности и торговли приазовскаго края.
В честь А.Н. Козловскаго дан был местным
купечеством в помещении коммерческаго собрания обед,
отличавшийся крайней оживленностью.
В последнем заседании думы постановлено
организовать артель ночных сторожей для охранения
безопасности жителей ввиду частых случаев краж,
сопровождавшихся в последние дни открытым разбоем.
Одесский Вестник. — № 243. — 18(30).IX.1891. — С. 3.
*224*
Не успели мы еще подвести итоги убыткам,
причиненным многим местностям Бердянскаго уезда,
пострадавшим от неурожая, как новое бедствие грозит нам
в недалеком будущем. Вследствие продолжительной засухи
крестьяне наши до сих пор не могут приступить к посевам
озимых хлебов; посевы эти произведены лишь местами, где
в последнее время перепадали незначительные дожди, но в
большей части уезда, а также на городских участках с
самой весны не было ни одного обильнаго дождя.
Опасаются, что даже если и выпадет дождь, то за поздним
временем нельзя будет сеять озими, ибо начавшиеся по
утрам изрядные приморозки могут их погубить. Эти
неотрадные виды на предстоящий урожай озимых хлебов
вселяют
страх
среди
наших
хлебопашцев
и
землевладельцев, вследствие последних трех неурожайных
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годов нуждающихся в озимой пшенице, а в особенности в
ржи, запасы которой совершенно истощены.
Ввиду необходимости закупки хлеба для семян для
раздачи крестьянам, пострадавшим от неурожая, очередная
сессия земскаго собрания, происходящая обыкновенно в
октябре, имеет в этом году начаться 23-го сентября. К
собранию земской управой собраны сведения о количестве
находящейся в городе ржи и о ценах, просимых
хлеботорговцами. Как слышно, наш уездный предводитель
дворянства А.П. Товбич, несмотря на перенесенную им
недавно
тяжкую
болезнь,
изъявил
желание
председательствовать в собрании. В настоящую тяжелую
годину отсутствие такого опытнаго и преданнаго сельскому
населению
земскаго
деятеля,
как
г. Товбич,
подвизающагося на этом поприще 18 лет, было бы для нас
особенно чувствительно.
Рынок наш все продолжает быть вялым и
малодеятельным, наступившая осень подняла цены на
фрахт, страховку, вздорожала лодка, отчего неимоверные
накладные расходы еще более увеличились, вызвав еще
большее понижение цен на пшеницу. Убытки наших
хлеботорговцев, не продавших до сих пор свои запасы, с
каждым годом увеличиваются.
Мы давно уже хотели обратить внимание кого
следует на нашу почтово-телеграфную контору, помещение
которой далеко не соответствует ея оборотам и той
сутолоке, происходящей там ежедневно вследствие
большаго наплыва крестьян, приезжающих сюда с целью
отправки корреспонденции. Усилиями начальника конторы
г. Р.А. Вернера сделано все, что только возможно было, в
интересах публики и занимающихся там чиновников:
контора заново отремонтирована, выкрашена, и в зале
устроена изящная решетка, отделяющая публику от
чиновников; благодаря этим переделкам, часть расходов
которых, как мы слышали, взял на себя г. Вернер,
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помещение конторы получило приличный и даже
щеголеватый вид, что далеко нельзя сказать про прежнее
весьма грязно содержащееся помещение. Но все эти
переделки не могли, конечно, повлиять на размеры самаго
помещения, до того теснаго, что публике приходится
тесниться, точно сельдям в бочке. В отношении нашего
давнишняго желания расширить помещение почтовой
конторы нам, бердянцам, не везет, как и во всех наших
ходатайствах о насущнейших потребностях города. Тогда
как в Севастополе, Ялте, Керчи и других соседних городах
отпускается на наем помещения почтовой конторы до 4 т.
руб. ежегодно, мы довольствуемся 1.500 руб. и
соответственно этой незначительной сумме имеем
помещение. Как нам известно, еще в прошлом году во
время произведенной ревизии г. начальник губернии
признал нынешнее помещении почтовой конторы
совершенно несоответствующим своему назначению, но до
сих пор ничего не сделано в отношении крайней
необходимости его расширения.
Одесский Вестник. — № 246. — 21.IX(3.X).1891. — С. 3.
*225*
Потребность в ссуде. «Кр.» сообщает, что, по
вычислению
бердянской
земской
управы,
сверх
отпущенных для населения уезда в ссуду на озимые посевы
50.000 р. потребуется еще на яровые посевы 41.911 руб. и
на продовольствие с ноября 1892 г. по 1 мая 1983 г.
73.686 руб. Разсчет составлен по стоимости четверти в
10 пуд. веса: за пшеницу — 11 р., рожь — 8 руб. и
ячмень — 6 р. В настоящее время существуют цены в уезде
на рожь 8 р. и 7 р. 50 к. за четверть. Весь необходимый для
выдачи в ссуду хлеб может быть куплен на месте. В разсчет
приняты увеличенныя цены на яровую пшеницу и рожь для
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продовольствия с будущаго января ввиду возможности
возвышения цен весною.
Одесский Вестник. — № 264. — 13(25).X.1892 — С. 3.
*226*
Ходатайство о ссудах. «Кр. В.» сообщает, что
бердянское очередное уездное земское собрание
постановило ходатайствовать о ссуде из Императорскаго
продовольственнаго капитала 130.335 руб., из которых
88.423 руб. предназначены на продовольствие населения,
пострадавшаго от неурожая с 1-го января по 1-е июля 1893
года, и 41.911 руб. — на яровые посевы. Вместе с тем,
признано необходимым отсрочить многим обществам
уплату продовольственных долгов.
Одесский Вестник. — № 265. — 14(26).X.1892 — С. 3.
*227*
Ходатайство бердянскаго земства. По словам
«М. Ил. Газ.», бердянское земство ходатайствует об
устройстве порта в Бердянске.
Одесский Вестник. — № 265. — 14(26).X.1892 — С. 3.
*228*
Экспорт хлеба из Бердянска. Со дня разрешения
вывоза по 20-е сентября, по словам «Кр.», вывезено из
Бердянска за границу 3 милл. пуд. пшеницы и 218.000
ячменя. Других зерновых продуктов в текущем году не
вывозили.
Одесский Вестник. — № 271. — 21.X(2.ХІ).1892 — С. 3.
*229*
Новый бердянский порт. «Кр.» сообщает из
Петербурга, что проект о сооружении бердянскаго порта
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проходит последнюю инстанцию. Проект разсматривается
во вновь устроенном инженерном совете министерства
путей сообщения, который, между прочим, признал
нужным, чтобы бердянский порт был весь каменный.
Одесский Вестник. — № 288. — 8(20).XІ.1892 — С. 5.
*230*
Мероприятия бердянскаго городскаго головы против
заноса чумы. Вследствие появления эпизоотии чумы в
Екатериносл. губ., бердянское земство приняло, по словам
«Кр.», следующие меры к ограждению уезда от заноса
заразы: 1) поручила члену управы г. Шварцу осмотреть всю
пограничную
линию
Бердянскаго
уезда
с
Екатеринославской губернией для установления пунктов
надзора за непропуском скота и найма необходимаго
количества конных стражников, которые должны быть
переданы в распоряжение волостных старшин и сельских
старост, и 2) поручила волостным правлениям и старостам,
по найме стражников, иметь личное и ежедневное
наблюдение за тем, чтобы конные стражники неотлучно
днем и ночью находились на своих пунктах и строго
наблюдали за непропуском из Екатериносл. губ. в пределы
Бердянскаго уезда рогатаго скота, овец, чумацких обозов,
воловьих подвод и транспортов с животными продуктами.
Одесский Вестник. — № 291. — 11(23).XІ.1892 — С. 3.
*231*
Озимые хлеба в Бердянском уезде, по словам «Кр.»,
находятся в удовлетворительном состоянии. Посевы яровых
хлебов повсюду закончены. Хлеба ранняго посева дали
хорошие всходы, а хлеба поздняго посева, ввиду
наступившей в последнее время теплой погоды, всходят
дружно. Произростание трав удовлетворительное.
Одесский Вестник. — № 119. — 9(21).V.1893. — С. 3.
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*232*
Жук в Бердянском уезде. В газ. «Кр.» сообщают из
Бердянскаго уезда, что в Николаевской волости, на земле
крестьян с. Николаевки, 31 мая обнаружен на посевах
хлебный жук. К уничтожению этого насекомаго
бердянскою земскою управою приняты соответствующия
меры.
Одесский Вестник. — № 149. — 10(22).VI.1893. — С. 3.
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*2*
…случилось довольно трагическое происшествие,
наделавшее много шуму. Дело в том, что в числе
замаскированных явился, в костюме Ахилла, отставной
гусарский поручик Д. Решетилов — юноша 23 лет… —
Матеріали про це збереглись у ДААРК в справі «Дело о
Бердянском клубе и буйстве, произведенном членом клуба
Решетиловым».1 Інцидент під час балу-маскараду не
залишився поза увагою В. Крижанівського. Наступного дня
Василь Костянтинович записав: «Сегодня разнеслось в
городе сведение, что меньший сын покойного генерала
Решетилова ранил себя револьвером в грудь, желая
подарить эту пулю директорам русского клуба в Бердянске
г-ну Николаю Константинову и г-ну Гаевскому, которые
нашлись избегнуть этому несчастию».2
*4*
Прочитавши цю статтю, В. Крижанівський занотував
у щоденнику: «Сегодня получена Одесская газета № «...»,
где напропало нападает кто-то, что город наш дурно
освещается г-ном подрядчиком, а г-н подрядчик
Аргиропуло. Из этой статьи видно, что подрядчик получает
ежегодно из управы шесть тысяч рублей серебром за 420
фонарей, коими должен освещать город».3

1

ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 2. — Спр. 886.
Баханов К.А., Лыман И.И. Бердянск в дневниках титулярного
советника В.К. Крыжановского. Крыжановский В.К. Дневники. —
Запорожье: Просвіта, 2002. — С. 208.
3
Баханов К.А., Лыман И.И. Бердянск в дневниках титулярного
советника В.К. Крыжановского. Крыжановский В.К. Дневники... —
С. 209.
2
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*8*
Местная публичная библиотека, где можно бы было
с пользою проводить время в великий пост, не имеет в
распоряжении хорошаго выбора книг... — До цього ж року
відноситься справа «Об открытии в г. Бердянске
библиотеки для чтения при земской управе».1
*11*
…супруге уезднаго предводителя дворянства
Анастасии Николаевне Эссен… — Мова йде про дружину
майора Олександра Федоровича Ессена, який, будучи
Бердянським повітовим предводителем дворянства,
головував на сесіях повітового земського зібрання 16 – 20
жовтня 1875 р. і 9 січня 1877 р.
*12*
Деньги эти вносятся в городския сметы, а
распоряжается ими особая временная комиссия, которая
образована еще до введения городоваго положения и
председателем которой состоит портовой начальник... —
За цей самий рік збереглася справа «Об увольнении от
должностей чинов временной комиссии по устройству
Бердянского порта».2
*18*
...прибыл в наш город назначенный начальником
города и порта Бердянска капитан 1-го ранга
П.П. Шмидт... — Шмідт Петро Петрович (2-й). Народився
в 1828 р. в родині потомственних дворян і морських
офіцерів. Його батько — капітан 1-го рангу Петро Петрович
Шмідт (1-й) був засновником цієї «морської династії».
Після закінчення Морського корпусу П.П. Шмідт (2-й)
1
2

ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 26489.
ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 26566.
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проходив службу на лінійних кораблях і фрегатах
Балтійського і Чорноморського флотів. З 13 вересня 1854 р.
по 21 травня 1855 р. — учасник оборони Севастополя на
Малаховому кургані. На бастіонах подружився з
підпоручиком Львом Миколайовичем Толстим. Був двічі
поранений і контужений. За мужність і відвагу при обороні
Севастополя нагороджений орденами. 19 березня 1876 р.
височайшим указом призначений градоначальником
Бердянська і начальником порту. За «старанність в трудах»
у 1885 р. отримав чин контр-адмірала.
*19*
Теперь
весь
интерес
по
этому
делу
сосредоточивается на деятельности временнаго правления
банка; каким оно найдет банк по его распечатании, а
также какова будет дальнейшая деятельность нашей
думы — я постараюсь сообщить... — Розгортання
«банківської справи» відстежував у своїх щоденниках
В. Крижанівський: «О городском банке нашем плохие
сведения, т. е. первое — портфель пуст, второе — книги
банка исчезли; так объявил бывший бухгалтер Аргиропуло
в отзыве своем, данной наряженной комиссии, и третье —
дела в запущении. Вот вам знаменитый Аргиропуло,
которого возвели братья Константиновы до того, что он
заступал место градского главы и во многих комиссиях был
председателем; наконец, женился на сестре Константинова
и теперь, кажется, жутко всем прийдется: управлению
банка, так слепо положившемуся на Аргиропуло со дня
открытия городского банка. Там он хозяйничал при всем
том, что был ничто иное, как наемный бухгалтер. Но он
успел взять сестру Константинова, а с тем вместе взять и
Константиновых, как говорится, половинщиками в
ответственности за все его грехи. Грек не промах: глубоко
запустил руку»; «Сегодня меньшой Николай Константинов,
бывший директор городского банка, удаленный от
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должности, арестован за дела банка»; «Сегодня Николай
Пантелеймонович Константинов освобожден из под ареста,
как предоставивший обеспечение на 75 тысяч руб., по делу
городского банка. За Аргиропуло, за Саускана и за немца
тоже неприятные сведения, но они еще на свободе,
впрочем, удалены от должностей по банку и переданы суду.
Город весь удивился, что Н.П. Константинов так запятнил
себя»; «Аргиропуло арестован в доме, от Саускана и Деркса
потребовано обеспечения по 50 тыс. рублей от каждого»;
«Дело банка чем дальше, тем хуже. Книг шнуровых все еще
не отыскивается. Недочет оказывается более 200 тыс.
рублей. Оказывается, что Аргиропуло много плутовал и
потому все дела вел в беспорядке по банку»; «У
Аргиропуло родился сын первый, а между тем он на
квартире своей арестован и потому только не посажен в
тюрьму, что жена должна была родить другого гениального
человека, наследника Аргиропуло. Это первенец ужасного
времени Аргиропуло. Что то будет с этого дитяти,
родившегося от такого специалиста, как Козьма
Спиридонович, который нигде не учился, кроме
приходской школы Бердянской в 1844 году, а потом с 10-ти
лет поступил в контору М.Г. Пайка и там же кончил курс
той науки, на которой теперь оказался профессором;
впрочем, он и самого Пайка поблагодарил тем, что Пайка
имел с ним процесс и держал его под караулом при
полиции во время существования Бердянского уездного
суда, по заключению коего он, Аргиропуло, и содержался
под стражею при полиции. Теперь ему 38 лет отроду и уже
заступал место городского головы, фигурировал передового
человека при приеме знати и распоряжался городом, так,
что он решал в думе вопросы, не позволяя другому и
думать что-либо против его мнения, пользуясь своею
партиею, даром слова и специальностью в пользу своих
интересов, но при всем том, как грек, имел несчастье
держать себя выше, чем должен быть, а эта интрига была
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камнем, на который он наскочил и сломал голову себе, или
по крайней мере те рога, которыми начал было бодать
добрых и честных граждан. Князь Максутов, назначенный
Таганрогским градоначальником, сбил ему эти рога,
оставляя Бердянск, после 13 летнего управления городом и
должностью начальника Бердянского порта. Ай Моська,
знай она сильна, что лает на слона. Вот и долаялась»;
«Старший Константинов, Константин Пантелеймонович, с
самой катастрофы городского банка упал духом и не
выходит из дому. Да, есть из чего призадуматься. Недочет в
банке до 200 тыс. руб.; по крайней мере, так в городе поют
песенку солидные люди коммерческие. Вот вам
Аргиропуло, зять завидный, диктатор Бердянский»;
«Говорят, купец Огарков уже несколько дней в Бердянске.
Он зять Константиновых, приехал вызволять Аргиропуло
своим залогом от тюремного заключения. Залог — 7 тысяч
десятин земли»; «Говорят, Аргиропуло подал в городскую
управу заявление на комиссию, которая открыла его
беспорядки по банку и обвиняет ее в похищении векселей и
во многом, что только мог придумать для запутанности
дела. Он все еще сидит арестованным в доме»; «Козьма
Спиридонович Аргиропуло, бывший бухгалтер Бердянского
городского банка, 2-й гильдии купец и заступавший место
городского головы, зять купцов Константиновых и член
разных учреждений, одним словом, управляющий судьбою
города, взят из дома, где был несколько уже времени
арестованным, а теперь переведен в тюрьму за
злоупотребления по делам банка и недочет в суммах, а
также за истребление банковских книг и документов.
Комиссия, назначенная по делу о делах банка, нашла
большие злоупотребления, в коих Аргиропуло играет
первую роль, как бывший дирижер банка, по слабости
членов и по участию их в плутнях по банку. По делам вору
мука»; «Я был сегодня у Константина Пантелеймоновича
Константинова и застал его очень упавшим духом и еле-еле
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ходящим все время, лежа на диване, жаловался мне на
Аргиропуло, зятя его по сестре. Объявил также мне, что от
брата его Николая, бывшего директора банка городского,
требуют сто тысяч рублей настоящею суммою, а иначе
посадят его, Николая, в тюрьму, присовокупив при том, что
тюрьма неизбежна потому, что ста тысяч рублей нет у нас,
а имения прокурор не принимает ни их собственного, ни
Огаркова, который отдавал залогу за Николая, 13 тысяч
десятин земли. Да, скверное положение. Но дело все еще
темное до сих пор»; «Сегодня К.С. Аргиропуло посадили в
общую тюрьму с арестантами, в ограждение побега, по
совету директора МВД, посещавшего тюрьму сегодня,
проездом из Таганрога»; «Братьям Константиновым очень
плохо. От них требуют сто тысяч наличными деньгами
обеспечения по делу городского банка, а они отзываются,
что наличностью ста тысяч не имеют — и это только за
Николая Константинова как бывшего директора банка»;
«Сегодня запечатаны начальством все лавки братьев
Константина и Николая Константиновых, всего «...» лавок,
т. е. весь ряд, им принадлежащий. […] Но если бы только
одни лавки арестовали, а то и товар, коим все номера лавок
битком набиты так, что одного товару тысяч на сто рублей,
т. е. мануфактурного, железного и другого. Одним словом,
первой торговле в городе досталось испытать гнев божий,
за обиду мне кровную»; «Сегодня в городе говорят, что это
последний срок, чтобы Николай Константинов представил
обеспечение чистыми деньгами сто тысяч рублей, иначе
посадят его в тюрьму за банковское дело»; «Сегодня
вечером, при освещении лампами, я лично видел в тех моих
бывших двух лавках в гостинном дворе, которые Николай
Константинов купил, […] как описывали все товар красные
за растрату им, Константиновым, сумм городского банка, в
бытность его директором банка в последние годы, т. е. по
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день открытия в этом 1876 году недочета сумм в банке и
исчезновения книг банка».1
*26*
...были избраны члены в комитет для заведывания
мореходными кассами, уже разрешенными министерством
к открытию и имеющими открыться в Бердянске с 15
ноября настоящаго года... — Справа «Об открытии в
г. Бердянске мореходного класса и об отпуске денег на
содержание его» відноситься до листопада – грудня 1877 р.2
*27*
...благодаря
теплому
участию
уважаемаго
директора гимназии Ф.Я. Вороного... — Вороний Феодосій
Якович
(1837 р. – березень
1910 р.)
—
директор
Бердянської чоловічої гімназії (10 серпня 1875 г. – липень
1881 р.). Народився в селі Журавці Лубенського повіту
Полтавської губернії. Магістр російської словесності.
Навчався у Полтавській гімназії і Київському університеті.
Був викладачем Ніжинського ліцею (1864 – 1872 р.).
Пізніше призначений директором Кишинівської гімназії,
звідки був переведений до Бердянська. За час директорства
Ф.Я. Вороного була добудована Бердянська чоловіча
гімназія, відбувся перший випуск цього навчального
закладу. Під керівництвом Ф.Я. Вороного виховувались
учні, які згодом стали гордістю міста — В.А. Хавкін,
Г.Ф. Вороний,
П.П. Шмідт.
Був
відомий
своїм
лібералізмом. Обирався членом Бердянської міської думи.
Після переведення до Прилуцької гімназії зберігся «капітал
імені Ф.Я. Вороного», призначений для допомоги учням
Бердянської гімназії. Будучи людиною демократичних
1

Баханов К.А., Лыман И.И. Бердянск в дневниках титулярного
советника В.К. Крыжановского. Крыжановский В.К. Дневники... —
С. 212, 213, 214 – 215, 216.
2
ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 26728.
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поглядів, через конфлікт з керівництвом вийшов у відставку
одразу по вислузі 25 років, на 50-му році життя.
Перебуваючи у відставці, брав активну участь в роботі
Прилуцького сільськогосподарського товариства. У
рідному селі заснував школу. Батько Георгія Феодосійовича
Вороного — відомого математика, професора, членакореспондента Російської Академії Наук.
*29*
...наш бердянский гражданин генерал Михаил
Григорьевич Черняев там, на Балканском полуострове,
ведет полки к победам и на смерть за великое дело
свободы!... — Черняєв Михайло Григорович (1828 –
1898 рр.) — генерал, син начальника міста і порту
Бердянська Г.Н. Черняєва, хресник князя М.С. Воронцова.
Виховувався в Дворянському полку, закінчив курс в
Академії генерального штабу, захищав Севастополь під час
Кримської війни. Учасник бойових дій в Оренбурзькому
краї і на Кавказі. У 1864 р. призначений начальником
особливого західносибірського загону, взяв фортецю АулієАта, такий, що вважався неприступним, Чимкент (1864 р.),
Ташкент (1865 р.). Призначений військовим губернатором
тільки-но створеної Туркестанської області. Опинився у
відставці, не сприйнявши військової реформи Д. Мілютіна.
У 1873 р. придбав консервативну газету «Русский Мир», що
видавалась у Санкт-Петербурзі.
Навесні 1875 р., коли відбулось повстання в
Герцеговині, М.Г. Черняєв один з перших побачив у ньому
початок великої міжнародної кризи. Палко сприйнявши
ідею захисту турецьких християн, невдовзі увійшов у
зносини із сербським урядом і був запрошений в Белград
для керівництва військовими діями в кампанії проти
Туреччини. Російське дипломатичне відомство, дізнавшись
про ці секретні переговори, спробувало перешкодити
від’їзду М.Г. Черняєва за кордон, але в червні 1876 р. він
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вже був у Белграді. Новина про призначення його
головнокомандувачем головною сербською армією стала
сигналом для напливу добровольців з Російської імперії до
Сербії. Будучи призначеним до діючої армії на Кавказі, 25
липня 1877 р. спеціально приїхав до Бердянська для
одержання благословення своєї матері, яка тут мешкала.
Був урочисто зустрінутий тисячами бердянців и прийняв
звання першого почесного громадянина міста.
У 1882 – 1884 рр. був Туркестанським генералгубернатором. З 1884 р. перебував членом Військової Ради.
У 1886 р. вийшов у відставку через полеміку проти проектів
військового міністра. У 1890 р. знов став членом Військової
Ради. Помер у своєму маєтку Тубишки Могильовського
повіту.
*31*
...Гаевский... — Гаєвський Владислав Еразмович.
Народився в 1846 (1847) р. Навчався в Немирівській
гімназії і Одеському комерційному училищі. У 1876 – 1906
рр. безперервно перебував депутатом Бердянської міської
думи. З 3 липня 1886 р. по 22 березня 1906 р. — міський
голова Бердянська. З 1877 по 1906 р. — голова
попечительної ради Бердянської жіночої гімназії. З 1888 по
1908 р. — почесний попечитель Бердянської чоловічої
гімназії. З 1880 по 1906 р. — член Бердянської повітової
училищної ради. З 24 січня 1906 р. — голова цієї ж ради. З
1881 р. — гласний Бердянського повітового земського
зібрання. З 1906 р. — голова цього зібрання. З 1894 р. —
гласний Таврійського губернського земства. З 1886 р. —
директор Бердянського тюремного комітету. З 24 січня
1906 р. — голова цього комітету. З 1890 р. — почесний
член попечительства дитячих притулків. З 24 січня 1906 р.
— голова Бердянського дитячого притулку. З 1899 р. —
попечитель Бердянської церковно-парафіяльної жіночої
школи. З 22 березня 1901 р. — почесний громадянин
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Бердянська. З 24 січня 1906 р. — Бердянський повітовий
предводитель дворянства. 27 вересня 1909 р. обраний
головою повітової земської управи. З січня 1910 р. —
почесний попечитель Преславської учительської семінарії.
Нагороджений: 3 лютого 1888 р. орденом Св. Анни 3
ступеня; 4 вересня 1888 р. орденом Св. Станіслава 3
ступеня; 28 грудня 1890 р. орденом Св. Станіслава 2
ступеня; 26 жовтня 1895 р. орденом Св. Анни 2 ступеня; 6
грудня 1901 р. орденом Св. Володимира 4 ступеня; 1 січня
1909 р. орденом Св. Володимира 3 ступеня; 6 грудня 1911 р.
орденом Св. Станіслава 1 ступеня; 6 грудня 1913 р. орденом
Св. Анни 1 ступеня.
*34*
Вчера окончились заседания очереднаго земскаго
собрания... — У черговій сесії Бердянського повітового
земського зібрання 1876 р. (20 – 28 жовтня) брали участь:
голова
О.С. Копейчіков
(виконуючий
обов’язки
предводителя дворянства Бердянського повіту, засідатель
Мелітопольської
дворянської
опіки);
гласні
від
землевласників: О.П. Товбіч, Г.Г. Реймер, Г.П. Левін,
В. Архангельський
(священик);
гласні
від
міст:
І.А. Островський, К.В. Ган, М.В. Баточенко, І.М. Ротгольц,
П.В. Ященко,
І.Ф. Геммерле,
І.О. Казанджиєв,
С.А. Пономарьов, К.С. Аргіропуло, Я.А. Дерксен; гласні від
сільських громад: Г.М. Карастоянов, І.Є. Енц, Я.К. Курц,
І.М. Плеш, З.Д. Захаров, Є.Г. Дем’яненко; гласні від
казенних управлінь: М.І. Сучков (надвірний радник,
акцизне відомство), О.С. Пермський (колезький секретар,
від управління державного майна).
Мальчик этот помещен г. Вороным в 1 й класс
гимназии. Но так как Телятников — сын крайне бедных
родителей, то прежде всего предстояла забота о его
содержании... — Пізніше, 14 жовтня 1883 р., Бердянське
повітове земське зібрання розглядало вже питання про
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надання Телятнікову стипендії для навчання в університеті:
«Был прочтен доклад управы о земских стипендиатах в
Бердянской мужской гимназии. По прочтении этого
доклада были возбуждены прения по вопросу,
предложенному в докладе, о назначении сумм для земских
стипендиатов, имеющих окончить курс гимназии, для
продолжения образования в университете.
Гласный Бухштаб, доказывая
необходимость
назначения стипендии имеющему окончить курс в
гимназии в будущем году земскому воспитаннику
Телятникову, находил возможным сделать так, чтобы к
отпускаемой ему теперь стипендии для образования в
гимназии добавить еще некоторую сумму для университета,
а на место его в гимназию никого больше не принимать.
Гласный Гаевский, также доказывая необходимость
назначения стипендии Телятникову, так отлично
продолжающему курс, в остальном присоединился к
мнению Бухштаба.
Гласный Харченко, не отвергая необходимости
назначения Телятникову стипендии, указывал на то, чтобы
стипендию назначить на один год, по истечении котораго
Телятников, если будет усердно заниматься, может
получить казенную стипендию.
Гласный Товбич, высказавшись за назначение
стипендии Телятникову, просил собрание не связывать этой
стипендии с числом стипендиатов в гимназии, а назначить
Телятникову отдельную стипендию; при этом Товбич
добавил, что стипендию можно назначить на один год.
Затем вопрос вообще о назначении стипендий имеющим
окончить курс Бердянской гимназии земским стипендиатам
передать в губернское земство, с ходатайством о
назначении для этих лиц стипендий из сумм губернскаго
земства. В виду того, что наше земство делается для этих
лиц такую затрату при прохождении ими курса гимназии,
он, Товбич, надеется, что губернское земство, дающее
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возможность продолжать высшее образование разным
лицам, не откажет выступить на помощь в этом уроженцам
нашей губернии и именно детям наших поселян.
После сего собрание, по предложению председателя,
постановило: 1) назначить 300 р. на один учебный 1884 – 5
год воспитаннику Телятникову для продолжения курса в
университете.»1
*36*
...молились в новой церкви мужской гимназии... —
Олександро-Невська церква була влаштована на другому
поверсі гімназії. Храмове свято — 30 серпня. День її
освячення, 3 лютого 1877 р., знаменував офіційне відкриття
гімназійного корпусу. Вміщувала до 500 осіб. На церковних
службах були присутні як гімназисти, так і інші мешканці
міста, а також почесні гості Бердянська. Церква мала
іконостас
роботи
петербурзького
художника
Постемпського. Парафії не мала. Кілька разів церковні
служби в храмі відправлялись єпархіальними архієреями,
які відвідували Бердянськ. Настоятелями церкви були
законоучителі чоловічої гімназії. Тривалий час наявність
причетників передбачена не була. Обов’язки церковного
старости свого часу виконували начальник міста і порту
контр-адмірал П.П. Шмідт, В.П. Полянський, О.П. Уколов.
Церковні співи під час служб виконував хор гімназистів.
Пожертви на користь церкви вносились як учнями, так і
іншими мешканцями міста, зокрема, купцем 1-ї гільдії
М.Ф. Головковим, дружиною начальника міста і порту
К.Я. Шмідт, почесним громадянином М.П. Константиновим
і його дружиною К.П. Константиновою, титулярним
радником В.К. Крижанівським та багатьма іншими.
1

Сборник постановлений Бердянскаго уезднаго
собрания с 1866 г. по 1908 г. — Том ІІ. — С. 850 – 851.

земскаго
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Сьогодні в приміщенні колишньої церкви — актовий зал
БДПУ.
...которое совершил протоиерей о. А. Щербаков... —
В ДААРК зберігся послужний список сина протоієрея
Аполлона Щербакова, священика Олександра Щербакова.
Згідно з ним, Олександру Аполлоновичу станом на 1911 р.
було 46 років. До 6-го класу він навчався в Бердянській
чоловічій гімназії. З 1887 р. — псаломщик Покровської
церкви м. Бердянська. У 1889 р. вступив до Таврійської
духовної семінарії. У 1891 – 1892 рр. — псаломщик
Архангело-Михайлівської церкви в селі Ново-Троїцьке
Бердянського повіту, Свято-Духівській церкві села
Богданівки Мелітопольського повіту, диякон АрхангелоМихайлівської церкви села Єфремівки Мелітопольського
повіту. 11 вересня 1892 р. висвячений у священика до
Вознесенського собору Бердянська. З 1894 р. — священик
Миколаївської церкви села Миколаївського Бердянського
повіту. Нагороджений набедреником і скуфією. 1
*37*
…испр. должность законоучителя свящ. Смирнов…
— Збереглася справа «О нанесении оскорблений дьяконом
Богоявленской церкви гор. Бердянска Лобадовским
священнику Смирнову» за 1872 – 1873 рр. 2
В этих детях, в этих ваших сыновьях и внуках,
отрада вашей жизни и силы отечества. — Навчався в
Бердянській гімназії і син самого директора, Вороний
Георгій Феодосійович (16 (28) квітня 1868 р. – 7 (20)
листопада 1908 р.) — всесвітньовідомий математик,
професор, член-кореспондент Російської Академії Наук.
Народився в селі Журавці Лубенського повіту Полтавської
губернії. До п’ятого класу вчився у Бердянську, а у зв’язку
1

ДААРК. — Ф. 118. — Оп. 1. — Спр. 6449. — Арк. 155, 157 –
158.
2
ДААРК. — Ф. 118. — Оп. 1. — Спр. 917.
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із переводом батька до Прилук продовжив навчання в
Прилуцькій гімназії, яку закінчив у 1885 р. Вищу освіту
одержав у Санкт-Петербурзькому університеті. У 1894 і
1896 рр. захистив дисертації про алгебраїчні числа третього
ступеня, за які Російська Академія Наук присудила йому
премію ім. Буняковського. З 1894 по 1908 рр. працював у
Варшаві, викладав у Варшавському університеті. Був
деканом
механічного
факультету
Варшавського
політехнічного інституту. У 1907 р. обраний членомкореспондентом Російської Академії Наук по фізикоматематичному відділенню. Дослідження Г.Ф. Вороного
справили великий вплив на розвиток теорії чисел. Вчений
став одним із засновників нової галузі математики —
геометрії чисел. Тритомне зібрання наукових праць
Г.Ф. Вороного було видано Академією Наук УРСР в 1952 –
1953 рр. Основними працями Г.Ф. Вороного є «О целых
алгебраических числах, зависящих от корня уравнения 3-й
степени» (1894 р.) і «Об одном обобщении алгебраических
непрерывных дробей» (1896 р.).
*45*
Только что закрывшееся земское собрание... — У
черговій сесії 1877 р. (22 – 25 жовтня) брали участь: голова
О.С. Копейчіков (виконуючий обов’язки предводителя
дворянства
Бердянського
повіту,
засідатель
Мелітопольської
дворянської
опіки);
гласні
від
землевласників: О.П. Товбіч, Г.Г. Реймер, Г.П. Левін,
В. Архангельський
(священик);
гласні
від
міст:
І.А. Островський, К.В. Ган, М.В. Баточенко, І.М. Ротгольц,
П.В. Ященко,
І.Є. Казанджиєв,
С.А. Пономарьов,
І.Г. Фрізен; гласні від сільських громад: Г.М. Карастоянов,
І.Є. Енц,
Я.К. Курц,
І.М. Плеш,
З.Д. Захаров,
Є.Г. Дем’яненко;
гласні від
казенних управлінь:
І.М. Савенко (колезький асесор, акцизне відомство),
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О.С. Пермський (колезький секретар,
державного майна).

від

управління

*56*
…бердянский почтальон, сопровождая почту из
Одессы в Ростов, между Бердянском и Мариуполем был
ограблен…
— Цей випадок
не
був
чимось
екстраординарним. Крім інших публікацій «Одеського
Вісника» про подібні злочини, згадаймо справу «О
нападении на почту, следующую из Бердянска в Ногайск».1
*58*
...такие факты общественной жизни, как очередное
земское собрание... — У черговій сесії Бердянського
повітового земського зібрання 1878 р. (10 – 15 жовтня)
брали участь: голова Е.А. Браккер (повітовий предводитель
дворянства); гласні від землевласників: О.П. Товбіч,
М. Кумпан (священик), Г.Г. Реймер, Я.Г. Вільмс; гласні від
міст:
І.Г. Фрізен,
І.І. Хардалло,
Л.П. Збандуто,
І.М. Ротгольц,
І.Я. Судерман,
М.Ф. Головков,
І.Є. Казанджиєв,
М.Я. Бакай,
І.Д. Деметріадес,
С.С. Розеншейн;
гласні
від
сільських
громад:
Г.М. Карастоянов, І.Є. Енц (І.Г. Енс), І. Дейнега (священик),
О.П. Писаревський, А.Л. Сиротенко, П.В. Орел; гласні від
казенних управлінь: І.М. Савенко (старший помічник
акцизного наглядача), Резакі (чиновник з особливих
доручень, управління державного майна).
*61*
...с устройством мостовых ожидается удешевление
извозной платы и торговля в итоге, конечно, выиграет... —
1

ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 27917.
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Цього року канцелярія Таврійського губернатора завела
справу «Об устройстве в г. Бердянске мостовых».1
*64*
...о превышении власти со стороны полиции... — За
рік до того в канцелярії Таврійського губернатора була
сформована справа «Об увеличении штата Бердянской
городской полиции». 2
*80*
В октябре прошлаго года соединенныя собрания
бердянскаго уезднаго земства и городской думы... — У
черговій сесії Бердянського повітового земського зібрання
1880 р. (15 – 21 жовтня) брали участь: голова Е.А. Браккер
(повітовий
предводитель
дворянства); гласні від
землевласників: О.П. Товбіч, Г.Г. Реймер, Я.Г. Вільмс;
гласні від міст: І.Г. Фрізен, І.І. Хардалло, Л.П. Збандуто,
О.Г. Бухштаб,
І.Я. Судерман,
М.Ф. Головков,
І.Є. Казанджиєв,
М.Я. Бакай,
І.Д. Деметріадес,
С.С. Розеншейн;
гласні
від
сільських
громад:
Г.М. Карастоянов,
І.Г. Енс,
І.Н. Левченко,
О.П. Писаревський, А.Л. Сиротенко, П.В. Орел; гласні від
казенних управлінь: І.М. Савенко (старший помічник
акцизного наглядача), П.М. Сивицький (від управління
державного майна).
*81*
Его вызвали бердянские сектанты – безпоповцы,
раздельные безпоповцы, раскольники и старообрядцы.
Сектантов в Бердянске очень много… — При цьому
православна церква впродовж десятиліть намагалась
приєднати цих осіб до «панівної віри». Між іншим, в РДІА
збереглася справа «По предложению обер-прокурора
1
2

ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 27015.
ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 26910.
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Синода о высылке в г. Бердянск, Таврической губернии,
разных книг, содержащих в себе руководство для действий
по обращению в Православие раскольников и молокан, для
разсылки оных по благочинническим округам Бердянского
и Мелитопольского уездов, той же епархии.» 1
*87*
Родители окончивших курс в гимназии отзываются о
Феод. Вороном с самой искренней благодарностью... —
Того ж року, коли з Бердянської гімназії був переведений її
директор Ф.Я. Вороний, із VII класу до завершення курсу
вибув Нахім (Наум) Леонтійович Геккер, 1861 року
народження. Пізніше навчався у Новоросійському
університеті. Народовець. У молодості примкнув до
«чорнопередільців» і був членом «Південноросійського
робітничого союзу», де став відомий як один із кращих в
Одесі пропагандистів серед робітників. Арештований і
засуджений на 10 років каторги. У 1892 р. відправлений на
поселення до Якутії, де зайнявся вивченням побуту
місцевого населення. Згодом став есером. У 1924 р. в
«історико-революційному віснику» «Каторга и ссылка»
була опублікована стаття Н.Л. Геккера «Революционные
кружки в Бердянске (1878 – 1879 гг.)», яка є спогадами про
часи навчання автора в Бердянській чоловічій гімназії.
Погляд Н.Л. Геккера на персону Ф.Я. Вороного
суттєво відрізнявся від того, який наведений у статті
«Одесского Вестника». Колишній гімназист писав:
«Главным очагом этой маленькой революции были обе
местные гимназии, мужская и женская. Во главе их стоял
тогда небезызвестный своим либерализмом директор,
Феодосий Яковлевич Вороной. По складу ума и натуры, а
также в качестве педагога и общественного деятеля, он
являлся типичнейшим русским либералом, и, как таковой,
1

РДІА. — Ф. 796. — Оп. 131. — Спр. 706.
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никогда не выходил из ложного и двусмысленного
положения. Начальство не доверяло ему и считало его
опасным свободолюбцем, несмотря на все его старания
соблюсти мир и не выйти из повиновения. А радикалыученики его смотрят на него, как на самого опасного врага
своего, потому что он изводил их не столько репрессией и
надзором, сколько залезанием в душу либеральной
полемикой на самые дорогие и интимные темы… Впрочем,
может быть, и по этой причине, т. е. благодаря либерализму
порядков, с одной стороны, и тенденциозной в духе
либерализма просветительной деятельности директора, с
другой, в Бердянской гимназии идеи социализма нашли
себе быстрое распространение, и революционное
народолюбивое настроение охватило все старшие классы.»1
*92*
Седьмаго декабря открылось чрезвычайное земское
собрание, которое и продолжалось до 15-го числа... — У
надзвичайній сесії 1881 р. брали участь: голова
Е.А. Браккер (повітовий предводитель дворянства); гласні
від землевласників: О.П. Товбіч, Г.Г. Реймер, Я.Г. Вільмс,
П.Я. Дік, Я.Я. Судерман; гласні від міст: І.А. Янцен,
К.В. Ган,
І.Г. Фрізен,
В.Е. Гаєвський,
М.Я. Бакай,
О.І. Попов, І.А. Островський, Г.Б. Луцький, І.І. Хардалло,
О.Г. Бухштаб; гласні від сільських громад: А.Л. Сиротенко,
І.Г. Твердохлібов, Г.П. Едігер, Г.І. Ремпель, П.П. Нейфельд,
Д.С. Бабак,
Д.М. Бережний,
В.В. Екземплярський
(священик), Л.С. Хохлов, Г.М. Карастоянов, К.С. Тодоров,
В.І. Топалов, М.Т. Влахов, Я.Т. Харченко, Є.А. Іванченко;
гласний від казенних управлінь: П.М. Сивицький (від
управління державного майна).

1

Геккер Н.Л. Рево люционные кружки в Бер дянске (1878 – 1879
гг.) // Каторга и ссылка. Историко -революционный вестник. —
1924. — № 4 (11). — С. 100 – 101.
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*101*
Съезд назначен с 10 по 16 июня, в доме земства… —
Стосовно цього з’їзду у виданні «Очерк деятельности
Бердянского уездного земства, Таврической губернии по
народному образованию с 1866 по 1896 г.» відмічено:
«Земское Собрание, по постановлению своему 18 Октября
1882 года, разрешило Управе созвать вновь съезд учителей.
Поручение Собрания исполнено — съезд был созван
10 Июня 1883 г. под руководством известнаго в то время
педагога барона Н.А. Корф […]
На съезд были приглашены не только учителя школ,
содержимых Земством, но и всех других школ,
находящихся в городах и уезде. Всего же на съезде
участвовало: 6 законоучителей и 165 учителей и
учительниц земских начальных училищ, 15 учителей школ
Министерства Народнаго Просвещения, находящихся в
Бердянске и его уезде, и 7 учителей народных школ других
уездов. Кроме этого, в заседаниях съезда принимали самое
живейшее участие Инспектор народных училищ
Бердянскаго района, Директор и учителя Бердянской
гимназии, Директор Преславской Учительской Семинарии,
весь состав Училищнаго Совета и Земской Управы.»1
*104*
…одного из старейших сотрудников «Одесскаго
Вестника»
Василия
Константиновича
Крыжановскаго… —
Крижанівський
Василь
Костянтинович (1808 – 24 липня 1883 р.) — дворянин,
«бердянський літописець». Народився в Гадяцькому повіті
Полтавської губернії. У 1821 р. закінчив Роменське
повітове училище. У 1821 р. поступив на службу до
Феодосійського комерційного суду, в 1822 г. — до
Феодосійського повітового суду. З 1823 р. служив писарем,
1

Очерк деятельности Бердянскаго уезднаго земства, Таврической
губернии по народному образованию с 1866 по 1896 г. — Б. г., б.
и. — С. 22 – 23.
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пізніше — помічником секретаря при Керченській портовій
митниці. У 1828 р. переміщений до канцелярії Одеського
градоначальника. У 1831 р. призначений до Департаменту
Зовнішньої торгівлі. У 1833 р. призначений надзирателем
Маріупольської митної застави. У 1836 р. в чині
титулярного радника відряджений до Бердянська для
відкриття митної застави. Тоді ж за його ініціативою в
Бердянську засновано богадільню. 18 червня 1840 р. за
клопотанням Новоросійського та Бессарабського генералгубернатора М.С. Воронцова переміщений на посаду
надзирателя Бердянської митної застави. Став членом
комісії зі спорудження соборної церкви. У 1842 р.
призначений попечителем за приписанням в Бердянськ
купців і міщан. 24 грудня 1846 р. за ініціативою
М.С. Воронцова переміщений до Маріупольської митної
застави надзирателем і знаходився на цій посаді до 1850 р.
У 1851 р. повернувся до Бердянська. У 1853 р. звільнений зі
служби. У січні 1856 р. призначений помічником
письмоводителя Одеського сирітського суду, в лютому того
ж року — письмоводителем Одеської лікарської управи. У
1857 р. звільнений зі служби за власним клопотанням. У
1859 р. призначений депутатом від дворян до Бердянської
квартирної комісії. У наступному році призначений
надзирателем Бердянського парафіяльного училища. З
1841 по 1883 р. опублікував у газеті «Одесский Вестник»
більше сотні статей про Бердянськ і був визнаний одним з
головніших співробітників цієї газети за весь період її
існування. Вів щоденники, частина яких збереглась і є
одним із найцінніших документальних комплексів з історії
Бердянська. Не маючи дітей, заповідав свій сад Бердянській
чоловічій гімназії, а будинок — Павлівській богадільні.
*109*
С 10-го октября настоящаго года было у нас
открыто очередное земское собрание... — У черговій сесії
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1883 р. (10 – 15 жовтня) брали участь: голова Е.А. Браккер
(повітовий
предводитель
дворянства); гласні від
землевласників: О.П. Товбіч, Г.Г. Реймер, Я.Г. Вільмс,
П.Я. Дік, Я.Я. Судерман; гласні від міст: І.А. Янцен,
К.В. Ган, Д.А. Шрейдер, В.Е. Гаєвський, М.Я. Бакай,
О.І. Попов, І.А. Островський, Г.Б. Луцький, О.Г. Бухштаб,
І.І. Хардалло; гласні від сільських громад: А.Л. Сиротенко,
І.Г. Твердохлібов, Г.П. Едігер, Г.І. Ремпель, П.П. Нейфельд,
Д.П. Чігрін,
Д.М. Бережний,
В.В. Екземплярський,
Л.С. Хохлов, Г.М. Карастоянов, К.С. Тодоров, В.І. Топалов,
М.Т. Влахов, Я.Т. Харченко, Є.А. Іванченко; гласний від
казенних управлінь: П.М. Сивицький (від управління
державного майна).
*114*
Бросились к гимназическому врачу г. Г-ну... —
Гольдштейн Жером Ілліч (13 серпня 1844 – 15 квітня
1928 р.) — бердянський лікар. Закінчив Київський
університет. У 1871 р. поступив на службу. Виконував
обов’язки лікаря в Бердянській жіночій гімназії. З 9 жовтня
1876 р. служив у Бердянській чоловічій гімназії. 15 лютого
1882 р. отримав чин колезького радника. У 1898 р. за
клопотанням ненадовго звільнений з обох гімназій.
Невдовзі знов став лікарем Бердянської чоловічої гімназії.
27 березня 1901 р. Ж.І. Гольдштейну призначена пенсія на
підставі вислуги 30 років, з наданням права продовжувати
лікарську службу в гімназії. З 1906 р. викладав уроки
гігієни. У 1915 р. запрошений на посаду санітарного
попечителя по м. Бердянську. У 1916 р. серед
співробітників гімназії вже не значився. Продовжував
лікарську діяльність в Бердянську. Автор ряду статей в
журналі «Медицинское обозрение». Нагороджений: 21
грудня 1874 р. орденом Св. Станіслава 3 ступеня, 3 лютого
1887 р. орденом Св. Анни 3 ступеня, 22 вересня 1907 р.
орденом Св. Володимира 4 ступеня, 22 серпня 1912 р.
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знаком бездоганної служби; крім того, знаком Червоного
Хреста і медаллю в пам’ять царювання імператора
Олександра ІІІ.
*116*
...в «Таврич. Епар. Ведом.»... — Таврійські
«Єпархіальні відомості» — офіційний друкований орган
єпархіальної влади Таврійської єпархії. Виходили у 1869 –
1917. Мали офіційну та неофіційну частини (остання 1906
отримала назву «Таврійський церковно-громадський
вісник»). В офіційній частині публікувались укази та
розпорядження
вищих органів
державної влади,
єпархіального керівництва, повідомлення, витяги із звітів
по єпархії. У неофіційній частині вміщувались праці з
церковної історії єпархії, описи церков, монастирів, майна,
ікон, вартих уваги старожитностей, повчання, проповіді
місцевого духовенства, спогади про відомих представників
церковної
ієрархії,
поради
священнота
церковнослужителям.
На
сторінках
Таврійських
«Єпархіальних відомостей» опубліковано роботи з
церковної історії ієромонаха Георгія, П. Вікторовського,
Д. Говорова, М. Кумпана, А. Маркевича, М. Родіонова,
М. Феофілова, М. Шведова.1
*128*
…Туржанский… — У ДААРК збереглася справа «со
сведениями о Генрихе Туржанском».2

1

Указатель Таврических епар хиальных ведомостей со дня
издания их, т. е. с 1-го сентября 1869 года по 1-е января 1889 год;
Лиман І.І. Російська православна церква на півдні України
останньої чверті XVIII – середини ХІХ століття. — Запоріжжя,
2004.
2
ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 2. — Спр. 3329.

346

«Повітова столиця»

*131*
…увидели расклеенныя объявления
местнаго
начальника города и порта следующаго содержания:
«Портовая пристань, по неимению в настоящем году денег
для ея поправления и замедлению излишними обсуждениями
городской думы отпуска суммы, разрешенной для того
подлежащими министерствами, пришла в такое
состояние, что представляет опасность для езды по ней; а
потому,
на
основании
состоявшагося
о
том
постановления, езда по пристани воспрещается впредь до
ея поправления»… — З приводу такого розпорядження було
заведено «Дело о неправильных действиях начальника
города и порта Бердянска Шмидта (воспретившего езду по
разрушающейся пристани).» 1
*132*
Директор Бердянской мужской гимназии Н.С. Алаев...
— Алаєв Микола Степанович був директором Бердянської
чоловічої гімназії з 14 серпня 1881 р. по 5 липня 1886 р.
Народився в 1838 р. Навчався в Санкт-Петербурзькому
університеті. У службі з 12 травня 1863 р., у відомстві
Міністерства народної освіти з 12 грудня 1867 р. Учитель
історії і географії. На директорських посадах з 11 березня
1876 р. 1 липня 1875 р. отримав чин статського радника. У
1881 р. переміщений в Бердянськ з посади директора
Катеринославської гімназії в чині статського радника, в
якому залишався під час керівництва Бердянською
гімназією. За директорства М.С. Алаєва в стінах
Бердянської гімназії був проведений з’їзд народних
учителів. Нагороджений орденом Св. Станіслава 2 ступеня.
29 грудня 1882 р. нагороджений орденом Св. Анни 2
ступеня. 5 липня 1886 р. переміщений до Кишинівської 2-ї
гімназії, де також посів посаду директора.
1

ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 2. — Спр. 2176.

Літопис історії Бердянська очима кореспондентів 347
«Одеського Вісника» (1876 – 1893 рр.)
...Сиг... — Сіг Іван Якович, директор Бердянської
чоловічої гімназії (5 липня 1886 – 26 червня 1888 р.).
Народився в 1850 р. Навчався в Цюріхському університеті.
14 лютого 1877 р. поступив на службу по відомству
Міністерства народної освіти. Викладач грецької та
латинської мов. Доктор філософії. 17 лютого 1885 р.
призначений директором Кишинівської 2-ї гімназії. Зайняв
посаду директора Бердянської гімназії в чині колезького
радника, який одержав 10 серпня 1884 р. У 1887 р. одержав
чин статського радника. Нововведеннями І.Я. Сіга стали
влаштування в Бердянській гімназії літературних вечорів,
диспутів, організація виїздних екскурсій учнів. За І.Я. Сіга
Бердянська гімназія визнана другою серед всіх гімназій
Одеського навчального округу. Нагороджений орденом Св.
Станіслава 3 ступеня. 26-го червня 1888 р. переведений на
посаду директора Павлоградської прогімназії.
*134*
...Действительно город от участия в заведывании
портом устранен и порт находится в ведении комиссии,
которая в последние годы, за выбытием членов,
существовала только номинально... — Тим не менш саме за
1886 р. в ДААРК збереглась «Книга, выданная из
Бердянской городской управы временной комиссии по
устройству Бердянского порта на записку прихода и
расхода денег, отпускаемых на работы по устройству
Бердянского порта».1
…К.С. Аргиропуло, по случаю предания его суду по
делу с гор. общ. банком, исключен… — У ДААРК
збереглась справа «Дело о злоупотреблениях бухгалтера
Бердянского городского банка Аргиропуло».2
...порт обмелел, так что у пристани нет более 8
футов, пароходы не могут больше к ней приставать и
1
2

ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 1. — Спр. 28071.
ДААРК. — Ф. 26. — Оп. 2. — Спр. 885.
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каждый день можно видеть каботажныя суда, сидящия
на мели... — «Памятная книжка Таврической губернии на
1889 г.» подає наступну інформацію: «Бердянский рейд,
заключенный между северным берегом моря и косою,
совершенно чист от мелей и банок и не представляет
никаких препятствий для входа судов; грунт удобен для
стоянки судов на якоре. Глубина рейда от 13 до 28 футов.
Рейд закрыт берегом и косой от ветров, кроме южных и
юго-западных, которыя, нагоняя сильную зыбь, подвергают
суда сильной и неправильной качке, сильно препятствуя
нагрузке товаров. Другое неудобство порта — постоянное
обмеление его у пристани, благодаря чему приходится, от
времени до времени, отодвигать пристань далее в море.
Вследствие мелководья самой пристани товары грузятся
первоначально на каботажныя суда, которыя доставляют их
на большия суда, стоящия на рейде, версты за 2 – 3 от
пристани».1
*136*
…15 октября открыта сессия бердянскаго уезднаго
земскаго собрания… — У черговій сесії 1886 р. (15 – 19
жовтня) брали участь: голова Е.А. Браккер (повітовий
предводитель дворянства); гласні від землевласників:
О.П. Товбіч,
Г.Г. Реймер,
П.Я. Дік,
Я.Я. Судерман,
Я.Г. Вільмс;
гласні
від
міст:
Л.П. Збандуто,
Я.С. Пунінський, М.Я. Бакай, М.В. Баточенко, І.А. Янцен,
Ю.І. Красовський,
М.С. Крале-Марко,
Д.А. Шрейдер,
І.П. Дік, І.М. Пампулов; гласні від сільських громад:
Г. Чулановський
(священик),
Д.М. Бережний,
Я.Т. Харченко, Г.Г. Зевенко, К.Г. Бережко, С.З. Лобода,
Г.М. Карастоянов,
К.С. Тодоров,
В.І. Топалов,
О.П. Писаревський,
І.Г. Синявський,
І.Д. Перемета,
1

Памятная книжка Таврической губернии на 1889 г. — Отд. VI.
— Симферополь: тип. газеты « Крым», 1889. — С. 33.
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Г.П. Едігер, Г.І. Ремпель, Д.Д. Фрізен; гласний від казенних
управлінь: П.М. Сивицький (від управління державного
майна).
*148*
В этом году исполнилось пятнадцатилетие
существования мужской гимназии... — з нагоди такої
річниці директором гімназії І.Я. Сігом була підготовлена
книга «Отчет о состоянии Бердянской мужской гимназии в
1886/7 учебном году». Видана в Бердянську, в типографії
Е. Кіліус, у 1888 р.
У книзі наведена інформація про педагогів, докладно
висвітлені зміни, що відбулись упродовж 1886 – 1887
навчального року, перелічені нагороди і підвищення
викладачів у чинах. Подаються дані про діяльність
педагогічної ради і класних наставників; наводяться
розпорядження керівництва Одеського навчального округу
щодо Бердянської гімназії; докладно розписано зміст
«знаменних подій» у житті навчального закладу. Наведено
дані про відвідання гімназії керівництвом і почесними
гостями, про дії господарського комітету, стан фінансів
гімназії, склад учнів, їхню поведінку, релігійно-моральний
стан, здоров’я, ситуацію з розташуванням учнів по
квартирах, хід випускних і переводних екзаменів.
Опубліковано списки учнів, переведених у наступні класи,
списки тем і завдань, запропонованих на екзаменах з усіх
предметів для кожного класу.
Закінчується книга розлогим викладенням того
навчального матеріалу, який гімназисти встигли опанувати
впродовж всього навчального року.
*149*
Из Бердянскаго уезда в «О. В.» пишут… —
Інформація про економічний стан повіту за цей рік
міститься у виданні «Статистические таблицы о
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хозяйственном положении селений Бердянского уезда»,
опублікованому в Сімферополі того ж року.
*160*
Назначен новый... директор гимназии... — Йдеться
про
Семена
Федоровича
Карапочинського
(Коропачинського, Каропачинського), який обіймав посаду
директора Бердянської чоловічої гімназії з 26 червня 1888 р.
по 19 вересня 1891 р. Був переведений до Бердянська з
посади директора Павлоградської прогімназії в чині
статського радника. З 30 липня 1888 р. — голова
педагогічної ради Бердянської жіночої гімназії. 20 серпня
1888 р. призначений на посаду члена від Міністерства
народної освіти до Бердянської повітової училищної ради.
За директорства С.Ф. Карапочинського до Бердянської
чоловічої гімназії був прийнятий на посаду учителя давніх
мов письменник і композитор П.І. Ніщинський, який
пропрацював під керівництвом Семена Федоровича
впродовж двох років. З Бердянська статський радник
С.Ф. Карапочинський переведений на посаду директора
Сімферопольської гімназії.
*221*
...по окончании очередной сессии земскаго собрания,
имеющей состояться лишь в начале октября... — Чергова
сесія відбулась дещо раніше, 23 – 27 вересня 1891 р. У ній
брали участь: голова Г.Г. Мурзаєв (виконуючий обов’язки
повітового предводителя дворянства); гласні від першого
виборчого зібрання: О.П. Товбіч (колезький асесор),
К.Д. Митричевич (відставний полковник); гласні від
другого виборчого зібрання: М.Ф. Головков (почесний
громадянин), Г.Д. Соколов (купець), О.І. Бичіхін (міщанин);
гласні від сільських громад: Я.Т. Харченко (селянин села
Берестового), Г.Г. Реймер (поселянин села Орлово
Гальбштадтської волості), А.Г. Фукс (поселянин села
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Нейгофнунг), Є.А. Іванченко (селянин села Андріївка),
П.А. Мітьєвський (поселянин села Маріїно Преславської
волості), Г.І. Ремпель (поселянин села Гнаденфельд),
Т.О. Сергєєв (селянин села Нововасилівки), Ф.Є. Рожко
(селянин села Петропавлівки), К.М. Хелемендик (селянин з
Оріхова); депутат духовного відомства Ф. Синицький
(протоієрей);
гласний
від
казенних
управлінь:
П.М. Сивицький (від управління державного майна);
В.Е. Гаєвський (Бердянський міський голова).
*226*
...бердянское очередное уездное земское собрание
постановило... — У черговій сесії Бердянського повітового
земського зібрання 1892 р. (28 – 30 вересня) брали участь:
голова Г.Г. Мурзаєв (виконуючий обов’язки повітового
предводителя дворянства); гласні від першого виборчого
зібрання: О.П. Товбіч, К.Д. Митричевич; гласні від другого
виборчого
зібрання:
М.Ф. Головков,
Г.Д. Соколов,
О.І. Бичіхін; гласні від сільських громад: Я.Т. Харченко,
Г.Г. Реймер, А.Г. Фукс, Є.А. Іванченко, П.А. Мітьєвський,
Г.І. Ремпель, Т.О. Сергєєв, Ф.Є. Рожко, К.М. Хелемендик;
депутат духовного відомства Ф. Синицький (протоієрей);
гласний від казенних управлінь: П.М. Сивицький (від
управління
державного
майна);
В.Е. Гаєвський
(Бердянський міський голова); Я.Б. Шварц (член повітової
земської управи, титулярний радник).
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СЛОВ НИК ЗАСТАРІЛИХ ТА РІДКОВ ЖИВАНИХ СЛ ІВ
Антрепренер — особа, що очолювала приватний театральний
заклад або орендувала казенний театр.
Арнаутка — сорт пшениці.
Артель — об’єднання групи людей для спільної праці з певною
участю в прибутках і спільною відповідальністю.
Архієрей — представник вищо ї церковно ї ієрар хії.
Архімандрит — почесний титул, яким називались ігумени
найважливіших монастирів єпар хії.
Аршин — міра довжини, у ХІХ ст. дорівнювала 71,11870 см.
Баллатировка — го лосування.
Баши-бузуки — загони турецької іррегулярної піхо ти, що
вербувались з найб ільш войовничих народів Османської
держави, переважно у Албанії та в Малій Азії. Дослівний
переклад — «сорвиголова».
Безпоповці — адепти напрямку у старообрядництві, який
будувався на переконанні, що на землі немає істин ної
церкви, таїнств, не має і не може бути священства.
Велика княгиня — титул, що носила дружина Велико го князя за
умови, що її шлюб укладений із дозволу імператора, а вона
сама належала до во лодарного дому.
Верста —міра довжини. Дорівнювала 500 сажнів (1066,8 метра).
Високоурочисті дні — дні схо дження на престол та коронації
монарха, народження та тезо іменитства імператора,
імператриці, наслідника та його дружини.
Вівтар — частина храму, призначена для священнослужителів і
відокремлена від середньої частини храму високим
іконостасом. У вівтарі знахо диться престо л з антимінсом,
хрестом, Євангелієм. У вівтарі зазвичай знахо диться і
жертовник.
Волость — адм іністративна частина повіту.
Височество (Висо кість) — 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 чо ловіч ій лінії — і всі онуки імператора.
Гарнавка — сорт пшениці.
Генерал — звання або чин вищого командного складу армії.
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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-майор — за Табелем про ранги військовий чин IV класу.
Гешефт — торгова оборутка, спеку ляція. Отримання виго ди в
ситуації, яка вимагає безкорисливості.
Гільдія — один з розрядів, на які поділялось купецтво залежно від
розмірів капіталу і ро ду торгівлі.
Гімназія — середній навчальний заклад.
Гласний — депу тат, обраний представник.
Губернатор — вищий урядовий чиновник адміністративнотериторіально ї одиниці — губернії.
Гусар — військовий частин ле гко ї кавалер ії, вбраний у форму
угорського зразка.
Державна Рада — вища (до 1906 р.) законо дорадча державна
установа Російської імперії, створена в 1810 р. за проектом
М.М. Сперанського.
Десниця — права рука або просто рука.
Десятина — поземельна міра. Дорівнювала 2400 кв. сажень, тобто
1,09 гектара. Економічна або госпо дарська десятина
дорівнювала 3200 кв. сажень.
Диякон — священнослужитель, представник білого ду хо венства,
який не має ду хо вної влади, позбавлений права відпускати
гріхи, не може, за деяким винятком, здійснювати таїнства,
самостійно правити службу Божу.
Его Сиятельство — титу л, що в Російській імперії присвоювався
всім княжим (які не мали титу л Світлості) і графським
родам.
Епізоотія — повальне поширення епідемічної хвороби серед
тварин.
Євангеліє — ранньо християнські твори, в яких йдеться про земне
життя Ісуса Христа. Канонічних чотири: від Марка,
Матфея, Луки та Іоанна. Одне з го ловних джерел
християнського вчення та культу.
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Єдиновірство (єдиновірська церква) — вид возз’єднання
старообрядців із офіційною православною церквою, при
якому за старообрядцями зберігається право проводити
богослужіння і таїнства за стародруками і своїми обрядами
за умови підпорядкування в ієрархічному відношенні
православній
офіційній
церкві
і
прийняття
священнослужителів від православних ар хієреїв.
Єпархія — церковно-адміністративна одиниця, підпорядкована
єпархіальному архієрею.
Єпископ — особа, що має третю ступінь священства, вищу після
диякона та ієрея; глава єпар хії, єпар хіальний ар хієрей.
Єпитимія — спокутування віруючим своєї провини під наглядом
ду ховника.
Жертовник — стіл у вівтарі православного храму, на якому
здійснюється проскомідія. На ньому зберігаються священні
посудини до їх використання на літургії.
Закон Божий — о дин з основних навчальних предметів
початкових і середніх навчальних закладів, що передбачав
навчання догматам віри та правилам моральності,
заснованим на релігійному вченні, а також прищеплення
знань про богослужіння та історію релігії.
Законоучитель — викладач Закону Божого.
Заутреня (утреня) — одне з богослужінь добового кола, що
проводиться вранці.
Земства — система місцевого загальностанового самоуправління,
запроваджена в хо ді Земської реформи 1864 р. згідно
«Положення про губернські і повітові земські установи».
Ієромонах — чернець у сані священика.
Іконостас — у церкві художньо оздоблена стіна — перегородка зі
вставленими в неї іконами, що відділяє вівтар від
центрально ї частини.
Каботаж — судноплавство між портами однієї держави.
Прибережне судноплавство. Фло т прибережного плавання.
Казенна палата — орган губернського управління, запроваджений
у 1775 р.
Казна (тут) — державний бюджет.
Канонік — като лицький соборний священик.
Капітан 1 рангу — за Табелем про ранги морський чин VI класу.
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Клеврет — поплічник, посіпака, прибічник (в негативному
значенні).
Колезький асесор — за Табелем про ранги чиновник VІІІ класу.
Колезький радник — за Табелем про ранги чиновник VI класу.
Колезький секретар — за Табелем про ранги чиновник Х класу.
Контр-адм ірал — за Табелем про ранги морський чин IV класу.
Корнет — один з молодших офіцерських чинів в кавалерії.
Відповідав підпорутчику в піхо ті.
Ксендз (ксьондз, польською — ksiadz) — като лицький священик.
Кунштюк — ловкий трюк, забавна витівка.
Літургія — головне з християнських богослужінь, під час якого
виконуються обряди, пов’язані з таїнством причастя.
Майор — військовий чин VІІІ класу, перший штаб-офіцерський
чин.
Маніфест — урочистий документ монар ха, в якому він
проголошував свої права, наміри, повідомляв про
надзвичайну подію або про вживання важливих захо дів.
Марсала — Сорт десертного вино градного вина (від назви міста
Marsala в Сицилії).
Мировий суд — запроваджений у Російській імперії в 1864 р. суд
першої інстанції з кримінальних та цивільних справ.
Мироїд — експлуататор, особа, яка живе за ра хунок чужої праці.
Миропомазання — таїнство, яке символізує освячення і
зміцнення ду хо вних сил хр истиянина на шляху до
спасіння. Здійснює ться слідом за таїнством хрещення.
Міщани — стан у Російській імперії, що включав р ізні категорії
міських мешканців (ремісників, др ібних торговців, дрібних
домовласників тощо). Майнові та станові права міщан були
визначені Жалуваною грамотою містам 1785 р.
Молокани — секта, адепти якої заперечують православну
ієрархію, чернецтво, ікони, мощі, поклоніння святим.
Християнські таїнства витлумачують ду хо вно.
Набедреник — чотирикутний плат із зображенням хреста, який
давався як перша нагорода священикам і носився при стегні
з правого боку.
Надвірний радник — за Табелем про ранги чиновник VII класу.
Настоятель — старша ду хо вна особа в монастирі, храмі.
Негоціант — оптовий купець, переважно зайнятий закордонною
торгівлею.

356

«Повітова столиця»

Обер-прокурор — вища посадова особа, що очолювала Синод на
правах міністра.
Острог — тюрма, в’язниця.
Пакгауз — склад для зберігання вантажів на станціях, пристанях,
митницях.
Панахида — заупокійна служба, відправа по померлих.
Парафія — нижча церковно -адміністративна організація, що
об’єднує віруючих, яких обслуговує причт одного храму
або одна ду хо вна особа.
Пастир — священик як керівник пастви.
Передержка — перевищення (кошторису).
Підпоручик — за Табелем про ранги військовий чин ХII класу.
Повіт — адміністративно-територіальна о диниця в складі
губернії.
Полковник — за Табелем про ранги військовий чин VI класу.
Поручик — за Табелем про ранги військовий чин Х класу.
Превосходительство — титу лування осіб, що мали на військовій
службі чин генерал-майора чи генерал-лейтенанта, в
цивільній — чин четвер того або третього класу.
Предво дитель дворянства — виборний представник дворянської
верстви губернії або повіту, який головував у земському
зібранні.
Престол — головна частина вівтаря християнського храму.
Присовокупить — до дати.
Пристав — начальник по ліції невеликої адміністративної
одиниці.
Причетник — ч лен причту церкви; спільна назва всіх кліриків , за
винятком священиків та дияконів.
Протоієрей — перший серед священиків при церкві. Зазвичай —
настоятель храму. Проте звання протоієрея може даватись
не у зв’язку з настоятельством, а як почесна особиста
відзнака.
Псаломщик — нижній служитель у церкві, обов’язком якого є
читання і спів на криласі, а також ведення церковного
справочинства.
Псалтир (книга псалмів) — одна з біблійних книг Старого Завіту;
складається з 151 пісні (псалма).
Пуд — о диниця ваги. 1 пу д = 40 фунтів = 16,3805 кг.
Регент — в православній церкві особа, яка очолює хор. Підбирає
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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.
Ротонда — кругла або напівкругла будівля під куполом, іноді —
на стовпах.
Сажень — давня одиниця довжини. У другій по ловині ХІХ ст. 1
сажень = 7 фут. = 84 дюйм. = 840 лініям = 3 арш. = 48 вірш.
= 2 метри 13 см. 3,561 мм. Сажень навкісний — міра
довжини, що визначалась відстанню від п’яти лівої ноги до
кінчиків пальців піднятої правої руки.
Сантим — др ібна монета у Франції, Бельгії та деяких інших
країнах, со та доля франка.
Світлейший (Ясновельможний) — частина княжо го титу лу, що
присвоювався за особливі державні заслуги.
Священик (ієрей) — священнослужитель, представник білого
ду ховенства, який має канонічне право здійснювати
таїнства (крім висвячення антимінсів, освячення миро) і
богослужіння.
Семінарія — навчальний заклад. Основною функцією ду ховної
семінарії є підго товка майбутніх священнослужителів до
виконання службових обов’язків. Завданням учительської
семінарії була підго товка викладачів початкової і середньої
школи.
Сенат — вищий орган управління в Росії, запроваджений Петром
І 22 лютого 1711 р. З початку ХІХ ст. трансформований на
вищий орган суду та нагляду.
Сино д — вищий орган ду ховної влади в Російській імперії, через
який діяли монар хи в церковному управлінні.
Скуфія — покривало для священнослужителів при відправлянні
треб просто неба, в непого ду; вид нагороди священикам.
Собор — храм, який служить місцем проведення богослужінь
ду ховенством
кілько х
парафій.
Переважно
—
кафедральний храм у єпархіальному місті. Крім того, —
головний храм у місті, іншому населеному пункті, храм у
великому монастирі.
Справник — начальник повітової поліції.
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Статський радник — за Табелем про ранги цивільний чин V
класу.
Сулема — отруйний б ілий порошок хлористо ї р туті.
Супостат — ворог.
Таємний радник — за Табелем про ранги цивільний чин III класу.
Титулярний радник — за Табелем про ранги цивільний чин IX
класу.
Товариш — заступник.
Трамбак — невелике су дно.
Унтер-офіцер — керівні нижні військові чини.
Факельцуг — (німецьке Fackelzug). Процесія з запаленими
факелами.
Фельдмаршал — вищий генеральський чин.
Формуляр — послужний список, головний документ службового
стану кожного офіцера, чиновника військового або
цивільного відомства, канцелярсько го служителя.
Фунт — о диниця ваги (маси). Дорівнював 0,4 кг.
Фут — лінійна міра довжини. 1 фу т = 12 дюйм. = 120 лін. =
0,42857 арш. = 6,86 вірш. = 30,47944 см.
Хори — галерея в церкві; в ній можуть стояти і молитися
присутні на богослужінні.
Целковий — один карбованець (рубль).
Церковнослужитель — нижча службова посада в церкві, на яку
призначають не через таїнство священства, а тільки за
архієрейським благословенням.
Цесаревич — син коронованої особи.
Циркуляр — актовий документ, що вихо див від певно ї установи
або
посадової
особи
і
адресувався
кільком
підпорядкованим особам або установам. Зазвичай носив
загально інструктивний характер.
Часослов — богослужебна книга, яка, на відміну від служебника,
призначена для читців та сп івців. Містить порядок усіх
щоденних служб, кр ім літургії.
Четверть — міра об’єму сипучих тіл (1 четверть = 209,91 л.) і рідини
(1 четверть = 1/4 відра = 3,08 л.).
Шкіпер — капітан комерційного судна, особа на морському
судні, відповідальна за палубне майно.
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К.), потомствений почесний
громадянин — 19, 21, 26, 36,
91, 134, 2, 19, 36
Константинова К.П.,
дружина
по томственого
почесного громадянина —
36
Копейчіков О.С.,
виконуючий
обов’язки
предводителя дворянства —
34, 45
Кортмане (Кортман), піаніст
— 9, 11, 38
Корф
Николай
Александрович, барон —
112, 116, 101
Коцебу Павел Евстафиевич,
генерал-губернатор — 61
«Коцебу», пароплав — 43,
50
Кошевич, бу хгалтер — 34
Крале-Марко М.С., гласний
— 136
Красовский,
помічник
пристава — 47
Красовский, секретар думи
— 127
Красовський Ю.І., гласний
— 136
Крез — 166
Кривулина, дівиця — 110
Крыжановский
Василий
Константинович
(В. К.),
кореспондент — 17, 18, 27,
30, 36, 38, 43, 48-53, 57, 60,
63, 65, 66, 69-72, 76, 82, 86,
87, 93, 94, 98-100, 102, 104,
152, 155, 2, 4, 19, 36, 104

Крылов — 148
Кудаков — 116
Куз. И., купець — 47
Кузнецов, артист — 152
Кумпан М.
(Кумпа),
священик, гласний — 58, 58,
116
Куппа
(Купа)
Герасим
Константинович, купець —
49, 53, 63, 72, 76, 94, 98
Куппа Ораут, член комісії
— 134
Куппе О.В., купець — 214
Кури Афанасий, член комісії
— 134, 143
Курри, купець — 49, 63
Курц Я.К., гласний — 34, 45
Кутаисов, граф — 124
Л., кореспондент — 127
Л., торговий агент — 223
Лазарев П.М ., губернатор —
201
Латышов Л.С. (Латышев),
гласний — 64, 128, 168
Левін Г.П., гласний — 34, 45
Левченко І.Н., гласний — 80
Лейбов (Л-в), купець — 143,
146
Леон, лікар — 28
Ликиардопуло, купець — 63
Лобадовский, диякон — 37
Лобода С.З., гласний — 136
Лола, артистка — 158
Лопухилов (Л.), пристав —
143, 146
Лукомский, інженер — 118
Лукошков,
повітовий
військовий начальник — 174
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Луппи (Лупи Н.), купець —
63, 134
Луцький Г.Б., гласний — 80,
92, 109
Лыман И.И. — 2, 4, 19, 116
Любимский, гімназист —
29, 46
М. Ж., кореспондент — 46
М.,
голова
су дового
засідання — 47
М., священик — 153
Майков — 148
Максутов Павел Петрович,
начальник міста і порту —
17, 19
Максютова — 9
Малинин — 116
Малишевский, гласний —
64
Манаковский,
мировий
суддя — 128
Мария
Федоровна,
імператриця — 82
«Мария», пароплав — 50
Маркевич А. — 116
Марс — 170
Матиас, власник заво ду —
133
Матияс, купець — 80
Мельпомена — 113
Мендельсон, композитор —
38
Меннетон,
французькопідданий — 52,
134, 153
Меркурий — 166
Мерц, артист — 152

Милославский Н.К., артист
— 13
Митричевич К.Д., гласний
— 221, 226
Михайлов, артист — 152
Михайлов-Муравьев, ар тист
— 170
Михайловский — 116
Мілютін Д., міністр — 29
Мітьє вський П.А., гласний
— 221, 226
Мораити, вдова — 152
Морфей — 97
Мурзаєв Г.Г., виконуючий
обов’язки
повітового
предводителя дворянства —
221, 226
Н. С., кореспондент — 110
Неверова, ар тистка — 163,
170
Недерица Е. (Е. Н-ца),
кореспондент — 32, 37
Нейфельд П.П., гласний —
92, 109
Некрасов — 148
Немировская — 59
Нижевецкий, єврей — 16
Нико лай
Александрович,
цесаревич — 82
Ніщинський П.І.,
письменник, композитор —
160
Н-фельд, маклер — 172
Обер., свідок — 39
Олексенко — 187
Ольшанский Г.И., но таріус
— 37, 128, 137, 166
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Онискевич Я.
(Я . Он-ч),
кореспондент — 39, 47
Орел П.В., гласний — 58, 80
Ортензато, купець — 63
Оссенкоп, консул — 193
Островский И.А.,
купець,
гласний — 84, 109, 134, 34,
45, 92, 109
Очеретней,
попечитель
училища — 111
П. Х., кореспондент — 150
П., купець — 223
П., учитель — 22
П., учитель — 220
П., член управи — 10, 25
Павел
(Прусский),
архімандрит — 81, 83
Пайкос Марья Григорьевна,
дружина консула — 11, 38
Пайкос А., віце-консул —
182
Пайкос М.Г. (Пайк), купець
— 19
Пампулов І.М., гласний —
136
Панковы — 139
Папиотопуло К.,
член
комісії — 134
Парембли Н., купець — 63,
134
Паульсон — 116
Паховский П.Ф., директор
учительсько ї семінар ії — 37
П-вый, купець — 90
Пенко Доменико, шкіпер —
49
Перемета І.Д., гласний —
136

Пермський О.С., гласний —
34, 45
Песков, регент — 36
Петрилло, учитель гімназії
— 116
Петрич,
попечитель
училища — 31
Петров, слідчий — 118
Писаревський О.П., гласний
— 58, 80, 136
Плеш І.М., гласний — 34, 45
Плу тус — 166
Погребцов, мировий суддя
— 128
Поддубный, торговець —
139
Полянский В.П., церковний
староста — 137, 36
Понамарек А.С., купець —
118
Пономарева — 64
Пономарьов С.А., гласний
— 34, 45
Попов О.І., гласний — 92,
109
Попов, директор гімназії —
154
Порро, купець — 49, 53, 63
Постемпський, ху дожник —
36
Пунінський Я .С., гласний —
136
Раевский Г.О.,
товариш
прокурора — 174
Раюнец Антоний, ксьондз —
117, 153
Р-вой, кореспондент — 96
Резакі, гласний — 58
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Реймер Г.Г., гласний — 34,
45, 58, 80, 92, 109, 136, 221,
226
Ремпель Г.І., гласний — 92,
109, 136, 221, 226
Решетилов
Константин
Федорович, генерал — 2
Решетилов Д.
(Реш-в),
поручик — 2, 25, 2
Риниери Г., кореспондент —
97, 101, 111, 112, 113
Робер, французько-підданий
— 153
Робертон, шкіпер — 48
Родіонов М. — 116
Рожко Ф.Є., гласний — 221,
226
Розеншейн С.С., гласний —
58, 80
Романенко, гласний — 31
Россети (Россетти), купець,
член управи — 128, 155, 180
Ростовский (Ростовцев) —
163
Ротгальц
(Ротгольц І.М.),
гласний — 31, 34, 45, 58
Руднєв,
управляючий
маєтком — 147
С., член комісії — 133
Савенко І.М ., гласний — 45,
58, 80
Сампсонов (Самсонов), член
управи — 128, 134, 180
Сангвинети, купець — 143
Саускан — 91, 19
Саханев, мировий суддя —
80
Сахашев, гласний — 78

Сачко, попечитель училища
— 111
Сей А., фінансист — 125
Сел., прикажчик — 47
Сергєєв Т.О., гласний —
221, 226
Сивицький П.М., гласний —
80, 92, 109, 136, 221, 226
Сиг
Иван
Я ковлевич,
директор гімназії — 132,
148, 154, 156, 160, 166, 132,
148
Симаков, ветеринар — 216
Синицький Ф., прото ієрей,
гласний — 221, 226
Синявський І.Г ., гласний —
136
Сиротенко А.Л., гласний —
58, 80, 92, 109
Скуфас, консул — 216
Славская, артистка — 152
Славский, купець — 80
Сластионов Георгий (Слнов, С-ов Г., Г. С., Г. С-нов),
кореспондент — 77, 81, 83,
84, 91, 103, 106, 115
Смирнов,
священик,
законоучитель — 37, 37
Соколов — 116
Соколов Г.Д., гласний —
221, 226
Соколовский Ис., купець —
39, 84, 106, 196
Соловьев,
помічник
секретаря — 173
Соловьевич И.Ф., інспектор
народних училищ — 154
Соло тенко, викладач — 210
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Сольский Х.П., попечитель
навчального округу — 154
Сопины, родина безпоповців
— 83
Спичакова — 74
Станио, купець — 63
Станіслав, святий — 31, 114,
132
Строгонова, селянка — 59
Судерман Исаак, купець —
80, 58, 80
Судерман Я.Я., гласний —
92, 109, 136
Сучков М.І., гласний — 34
Т. П. — 95
Т., кореспондент — 95
Тамара, артист — 152
Танковский,
попечитель
училища — 111
Твердо хлібов І.Г., гласний
— 92, 109
Тель Вильгельм— 38
Телятніков, гімназист — 34,
34
Терещенко — 118
Тимченко — 64
Тихомиров — 116
Тодоров К.С., гласний — 92,
109, 136
Толбич А.П. (Товбичев),
голова земської управи,
гласний — 34, 36, 92, 224,
34, 45, 58, 80, 92, 109, 136,
221, 226
Толстой Д.А., міністр — 37,
154

Толстой Лев Миколайович,
підпоручик, письменник —
18
Томас — 116
Топалов В.І., гласний — 92,
109, 136
Трубецкая — 147
Тубино (Тубини), купець —
49, 53, 63, 93
Туржанский, мировий суддя
— 128, 128
Уколов О.П.,
церковний
староста — 36
Ушинский К. — 116
Федор Алексеевич, цар —
161
Феофілов М . — 116
фон-Рессен, інженер — 134
Фресине, купець — 63
Фридрих, імператор — 168
Фризен И.Г.
(Фризин),
гласний — 31, 80, 45, 58, 80,
92
Фрізен Д.Д., гласний — 136
Фроймович — 9
Фукс А.Г., гласний — 221,
226
Х., адвокат — 146
Хавкін В.А., гімназист — 27
Хардалло
(Хар дало )
Иероним Иванович, міський
голова — 14, 15, 18, 19, 30,
31, 36, 40, 43, 46, 61, 63, 78,
127, 128, 58, 80, 92, 109
Хардало, дружина міського
голови — 31
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Харченко Я.Т., член управи,
гласний — 92, 150, 34, 92,
109, 136, 221, 226
Хелемендик К.М., гласний
— 221, 226
Хордолло
(Хар дало )
Герасим — 62, 134
Хо хлов Л.С., гласний — 92,
109
Ц., кореспондент — 34
Цисс — 132
Чайкин, диякон — 83
Чарский, артист — 158
Чердаклиев,
попечитель
училища — 111
Черняев
Михаил
Григорьевич, генерал — 29,
43, 29
Чігрін Д.П., гласний — 109
Чулановський Г., священик,
гласний — 136
Чуркин, розб ійник — 170
Шарно, купець — 63
Шварц Я.Б., член управи —
230, 226
Шведов М. — 116
Шиллинг, тенор — 158
Широкова, поселянка — 59
Шишман, купець — 80
Шмидт
Екатерина
Яковлевна,
дружина
начальника міста і порту —
31, 36
Шмидт Мария Петровна,
випускниця гімназії — 66
Шмидт Петр
Петрович,
начальник міста і порту —
18, 31, 36, 42, 43, 60, 61, 66,

69, 70, 76, 86, 94, 102, 124,
137, 162, 168, 18, 36, 131
Шмидт О.П.,
дружина
колишньо го
начальника
міста і пор ту — 168
Шмидт, товариш прокурора
— 174
Шм ідт П.П., гімназист, син
начальника міста і порту —
27
Шм ідт Петро Петрович,
батько начальника міста і
порту — 18
Шпигун,
попечитель
училища — 111
Шредер — 128
Шрейдер Д.А.,
купець,
гласний — 80, 109, 136
Щербаков
Олександр
Аполлонович, священик —
36
Щербаков Аполлон,
протоієрей — 36, 37, 68, 81,
82, 83, 36
Эдигер Г.И., ч лен управи —
92
Эйрих, купець — 80
Эссен
Анастасия
Нико лаевна,
дружина
повітового
предво дителя
дворянства — 11, 33, 11
Эссен А.Ф.
(Ессен
Олександр
Федорович),
повітовий
предво дитель
дворянства — 37, 11
Янцен И.А., купець, гласний
— 80, 92, 109, 136
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Ященко П.В., член управи,
гласний — 155, 34, 45
N. — 22
N. C., кореспондент — 1
N. N., кореспондент — 62,
78, 80
N. N. — 74
N., адвокат — 153

N., кореспондент — 2
N., член комісії — 133
Nemo, кореспондент — 24
Senior, кореспондент — 118,
119
Sum., кореспондент — 125
Z., кореспондент — 19, 21,
31, 33

ГЕОГРАФІЧНИЙ
ПОКАЖЧИК1
Азовське море — 7, 38, 56, 60,
61, 100, 118, 130, 160
Азовське узбережжя — 171,
181
Азовсько-Донський банк —
21, 190
Алушта — 188
Андріївка —141, 215, 221
Ауліє-Ата — 29
Афіни — 94, 121, 141
Балканський півострів — 26,
29, 29
Балтійський фло т — 18
Батумський порт — 130
Бахмутський повіт — 61
Белград — 29
Берда — 215
Бердянськ — 3-11, 13-18, 20,
24-26, 28, 29, 31, 32, 37, 38, 43,
44, 56, 59-62, 64, 67-69, 71, 7375, 78-81, 83, 84, 86, 89, 93, 97,
99-103, 107, 109, 111, 113, 117,
119, 123, 125-134, 136-138, 145,
147, 149, 150, 153, 154, 157161, 163-165, 168-171, 174, 175,
178, 182, 186, 188, 190, 192194, 196, 200, 205, 207, 212,
227, 228, 2, 4, 8, 18, 19, 26, 27,
29, 31, 36, 37, 56, 61, 81, 87,
101, 104, 114, 131, 132, 148, 160
1

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

Бердянська дума — 64, 78,
79, 80, 156, 27, 31
Бердянська
жіноча
гімназія — 31, 114, 160
Бердянська земська управа
— 21, 33, 144, 203, 225
Бердянська
квартирна
комісія — 104
Бердянська коса — 162
Бердянська митна застава
— 104
Бердянська міська поліція
— 64
Бердянська
повітова
училищна рада — 144, 31,
160
Бердянська
церковнопарафіяльна жіноча школа
— 31
Бердянська
чоловіча
гімназія — 32, 34, 37, 116,
120, 132, 166, 27, 31, 34,
36, 37, 87, 101, 104, 114,
132, 148, 160
Бердянське
відділення
Таганрозького окружного
суду — 16
Бердянське казначейство
— 91
Бердянське
парафіяльне
училище — 104
Бердянське
повітове
земство — 96, 112, 116,
119, 136, 150, 187, 190,
227, 80, 101
Бердянське
повітове
земське зібрання — 136,
226, 31, 34, 58, 80, 136, 226
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Бердянське повітове училище
— 116, 150
Бердянське степове зразкове
лісництво — 184
Бердянський
державний
педагогічний
університет
(БДПУ) — 36
Бердянський
дитячий
притулок — 31
Бердянський міський голова
— 14, 73, 230, 221, 226
Бердянський міський лікар —
32
Бердянський повіт — 3, 16,
33-35, 37, 43, 55, 59, 61, 101,
109, 112, 116, 119, 124, 129,
130, 140, 144, 145, 154, 159,
164, 174, 175, 187, 201, 203,
206, 207, 215, 217, 218, 222,
224, 230, 231, 232, 34, 36, 81,
149
Бердянський
повітовий
предводитель дворянства —
11, 31
Бердянський повітовий су д —
19
Бердянський порт — 7, 12, 36,
52, 60, 61, 65, 72, 93, 130, 134,
138, 141, 229, 12, 19, 134
Бердянський район — 101
Бердянський рейд — 100, 133,
134
Бердянський
тюремний
комітет — 31
Бердянсько-Ногайський
міський громадський банк —
64, 154, 134
Берестове — 115, 221

Берінове — 215
Білосарайська коса — 93,
181
Богданівка — 36
Болгар ія — 29
Бузулукський повіт — 207
Варшава — 37
Варшавський
політехнічний інститут —
37
Варшавський університет
— 37
Великий Токмак — 89,
108, 111, 194
Велико токмацьке училище
— 111
Вознесенська громада —
203
Волзько-Донське
товариство — 93
Воскресенська громада —
203
Гадяцький повіт — 104
Гальбштадтська
во лость
— 221
Гальбштадт — 35, 201
Гальбштадтський
волосний схід — 35
Генічеськ — 61
Георгіївка — 149
Герцеговина — 29
Гірсовка — 150
Глу хівський учительський
інститут — 210
Гнаденфельд — 221
Гнаденфельдська во лость
— 35
Греція — 216
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Гюнівське училище — 111
Девненське — 150
Державний
ар хів
в
Автономній Республіці Крим
(ДААРК) — 2, 8, 12, 26, 36,
37, 56, 61, 64, 128, 131, 134
Дмитрівка — 34
Дмитрівська громада — 203
Дмитрівське
волосне
правління — 218
Дмитріївська волость — 103
Дніпро — 61
Дніпровський повіт — 116
Другомиколаївське училище
— 111
«Дунай», пароплав — 50
Еллада — 127
«Ельбрус», пароплав — 99
Євпаторійський повіт — 116
Європа — 29
Єленівка — 61
Єпископ
Таврійський
і
Сімферопольський — 37, 81
Єфремівка — 36
Журавка — 27, 37
Запоріжжя — 116
Захід — 110
Зелене — 181
Ізюмський повіт — 61
Кавказ — 43, 29
Камишуватська громада —
203
Катеринодар — 154
Катеринослав — 105
Катеринославська гімназія —
132
Катеринославська губернія —
208, 230

Кенігсберг — 61
Керч — 48, 60, 72, 76, 86,
87, 93, 125, 130, 138, 154,
161, 221, 224
Керченська
портова
митниця — 104
Керченська протока —
167, 172
Керченський пор т — 130
Київський університет —
27, 114
Кишинів — 132
Кишинівська 2-а гімназія
— 132
Кишинівська гімназія —
27
Кобозев спуск — 79
Константиноградський
повіт — 61
«Крим», газета — 134
Кримська війна — 29
Кубанська область — 208
Курське
відділення
державного банку — 174
Куцобердинська во лость
— 103
Лібавський порт — 130,
138
Ліски — 120, 125, 150, 166
Лозова — 61
Лозово-Севастопольська
залізниця — 35, 159, 200
Лондон — 173
Лубенський повіт — 27, 37
Малахов курган — 18
Мар’янівка — 150
Маріїно — 221
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Маріуполь — 6, 56, 61, 99,
117, 130, 134, 181, 221, 56
Маріупольська митна застава
— 104
Маріупольський повіт — 181
Маріупольський пор т — 49,
130, 160
Маріупольський рейд — 110
Марсель — 173
Мелітополь — 31, 44, 61, 69,
154, 159, 168, 171
Мелітопольська
дворянська
опіка — 34, 45
Мелітопольський повіт —
116, 36, 81
Мессіна — 216
Миколаїв — 61, 63
Миколаївка — 215, 232
Миколаївська волость — 232
Миколаївське — 36
Миколаївський порт — 130,
138
Могильовський повіт — 29
Москва — 76, 81, 83, 163, 184
Нейгофнунг — 221
Немирівська гімназія — 31
Ніжинський ліцей — 27
Нововасилівка — 221
Новоданилівка — 150
Новопавлівка — 59
Новопилипівське училище —
111
Новоросійськ — 218
Новоросійський порт — 130
Новоросійський
та
Бессарабський
генералгубернатор — 104

Новоросійський
університет — 87
Новоросійський край — 43
Новоспасівка — 162
Ново-Троїцьке — 36
Ногайськ — 16, 64, 80, 89,
103, 150, 154, 169, 212, 56
Ногайська дума — 64
Ногайська міська управа
— 21
Обіточне — 147
Одеса — 33, 56, 61, 127,
138, 154, 158, 168, 218, 56,
87
Одеська лікарська управа
— 104
Одеське
комерційне
училище — 31
Одеський
генералгубернатор — 99
Одеський градоначальник
— 104
Одеський
навчальний
округ — 37, 59, 156, 132,
148
Одеський порт — 130, 138
Одеський сирітський суд
— 104
Олександр івка — 140, 150
Олександр івськ — 61, 194
Олександр івський повіт —
61
Оренбурзька губернія —
187, 29
Оріхів — 59, 89, 150, 194,
205, 212, 221
Оріхівська дума —89
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Оріхівське
трьо хкласне
училище — 59
Орлово — 221
Остр іківка —116
Очаківський порт — 130
Павлоградська прогімназія —
132, 160
Павлоградський повіт — 61
Палестина — 207
Перекопський повітовий лікар
— 32
Петропавлівка — 221
Петропавлівська площа —
125
Південне узбережжя Криму
— 188
Південноросійський
робітничий союз — 87
Південь України — 116
Плевна — 46
Полтавська гімназія — 27
Полтавська губернія — 27, 37,
104
Поповка — 65, 145
Преслав — 33, 55, 150
Преславська волость — 221
Преславська
учительська
семінарія — 34, 37, 150, 187,
31, 101
Приазов’я — 205
Прилуки — 37
Прилуцька гімназія — 27, 37
Прилуцьке
сільськогосподарське
товариство — 27
Роменське повітове училище
— 104

Російська Академія Наук
— 27, 37
Російська імперія — 29
Російський
державний
історичний ар хів (РДІА)
— 81
Росія — 3, 35, 41, 43, 44,
67, 71, 86, 109, 112, 130,
134, 150, 163
Ростов — 56, 87, 218, 56
Ростовська митниця — 160
Ростовський порт — 130,
138, 160
Руднервейде — 207
Русь — 161
Садовий спуск — 159
Самарська губернія — 206,
207
Санкт-Петербург — 26, 43,
58, 64, 66, 69, 86, 94, 109,
118, 163, 171, 229, 29
Санкт-Петербурзький
імператорський театр —
13
Санкт-Петербурзький порт
— 130, 138
Санкт-Петербурзький
університет — 37, 132
Санкт-Петербурзькі вищі
жіночі курси — 109
Саратов — 153
Сахара — 218
Севастополь — 61, 134,
151, 157, 160, 224, 18, 29
Севастопольський порт —
130
Сербія — 28, 29, 29
Сиб ір — 115
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Сімферополь — 44, 149, 154,
159, 216, 134, 149
Сімферопольська гімназія —
160
Сімферопольський окружний
суд — 159
Сімферопольський повіт —
116
Смоленська губернія — 78
Соборна площа — 60, 64, 125
Ставропольська губернія —
208
«Таврида», пароплав — 17
Таврійська губернія — 3, 44,
59, 116, 154, 211, 81, 101, 134
Таврійська
губернська
виставка — 184
Таврійська ду ховна семінарія
— 36
Таврійська єпар хія — 116
Таврійська казенна палата —
62
Таврійське
губернське
земство — 31
Таврійський віце-губернатор
— 129
Таврійський губернатор — 35,
37, 44, 86, 99, 105, 201, 216,
61, 64
Таврійський
церковногромадський вісник — 116
Таврійські
губернські
відомості — 62, 64
Таврійські
єпар хіальні
відомості — 116, 116
Таганрог — 50, 61, 86, 87, 91,
93, 99, 127, 130, 138, 154, 160,
218, 19
Таганрозька митниця — 160

Таганрозький
градоначальник — 17, 19
Таганрозький
окружний
суд — 16, 39, 91, 159
Таганрозький пор т — 49,
130, 160
Таганрозький рейд — 110
Ташкент — 29
Троянське училище — 111
Тубишки — 29
Тулон — 134
Тульська гімназія — 154
Туреччина — 40, 41, 29
Туркестанська область —
29
Туркестанський генералгубернатор — 29
УРСР — 37
Феодосійський
комерційний суд — 104
Феодосійський повіт —
116
Феодосійський повітовий
суд — 104
Харків — 61, 86, 112
Харківський навчальний
округ — 154
Харківський університет
— 32
Херсон — 184
Херсонський повіт — 136
Цареводарівська во лость
— 149
Цюріхський
університет
— 132
Чаплино — 145, 164
Чимкент — 29
Чорне море — 7
Чорноморський флот — 18
Юріївка — 16
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Юріївське училище — 111
Якутія — 87
Ялта — 188, 224
Ялта, село Мар іупольського
повіту — 181

Ялтинський повіт — 116
Ялтинський порт — 130

СПИСОК
СКОРОЧЕНЬ
азб. и упр. ч тен. — азбука и
упражнения чтения
арк. — аркуш
арх. — ар химандрит
б. — бердянский
б. г. — без го да
б. и. — без издательства
Берд. у., Бердян. у.,
Бердянск. уез. — Бер дянский
уезд
бывш. — бывший
вер. — верста
г. — город
г., г-н. — госпо дин
г., губ. — губерния
гг. — годы
гг. — города
гг. — господа
г-жа — госпожа
гл., глас. — гласный
гор. — городской
гор. полож. —городовое
положение
гр. — граф
григор. — григорианский
ДААРК — Державний ар хів
в Автономній Республіці
Крим
дв. — дворянство
дес. — десятина
др. — другие
Екатериносл. —
Екатеринославская
ж. д., жел. дор., ж. дор. —
железная дорога

женск. — женская
зак. — закон
и. д., исп. д. —
исправляющий должность
импер. — императорский
испр. — исправляющий
К., К0 — компания
к., коп. — копейка
к., кр. — крестьянский
квад. саж. — квадратная
сажень
м. — местечко
МВД — Министерство
внутренних дел
мил. — миллион
мин. народн. пр., мин. нар.
просвещ. — министерство
народного просвещения
мин., минист. —
министерство
мир. — мировой
мн. — многие
мужск. — мужская
напр. — например
нар. — народное
Нов. Вр. — Новое Время
о. — о тец
О. В., Од. В., Од. Вест., Од.
Вестн., Одес. Вест., Одес.
Вестн. — Одесский Вестник
образов. — образование
обществ. — общественный
Од. уч., Од. учеб. —
Одесский учебный
оп. — опис
отд. — отделение
п. — пункт
пит. уст. — питейный устав
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полиц. — по лицейский
полож. — положение
попеч. — попечительный
пр. — протоиерей
пр., проч. — прочее
прав., правит. —
правительственный
пр-ва — превосходительства
пред. — председатель
пшен. — пшеница
р. сер. — рубли серебром
ред. — редакция
руб., р. — рубль
с. — село
с. — сторінка
С.-Петерб. — СанктПетербургский
сант. — сантим
св. — святой
свящ. — священник
спр. — справа
ст. — станция
ст. — статья
т. — тысяча
т. е. — то есть
т. п. — тому подобное
т. с. — тайный советник
т. д. — так далее
Тавр. губ. — Таврическая
губерния
Тавр. и Симф. преосвящ. —
Таврический и

Симферопольский
преосвященный
Таврич. Губерн. Вед.,
Таврические Губ. Вед., Тавр.
Губерн. Ведом. —
Таврические Губернские
Ведомости
Таврич. Епар. Ведом. —
Таврические Епар хиальные
Ведомости
тип. — типография
у. — уезд
упр. — управа
УРСР — Українська
Радянська Соціалістична
Республіка
учеб. — учебник
учебн. пос. — учебное
пособие
учен. библиот. —
ученическая библиотека
ф. — фонд
фр. — франк.
фундамент. —
фундаментальная
ч. — часть
ч., четв. — четверть
час. — часам
шт. — штук
Ю. К. — Южный Край
M-me — мадам
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