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Чем далее от нас события во времени, тем большим они обладают свойством 
преломляться в нашем сознании. Нам, живущим в начале ХХІ века, век ХІХ кажется 
чем-то далеким, исполненным романтизмом освоения новых степных территорий. 

Поколения ХХ века воспитывались на известных идеях и идеалах, и соответственно, 
прошлое воспринималось лишь как темное время разгула самодержавия, эксплуатации 

и попрания всяческих прав трудового народа. А потому и появилась ныне тенденция к 
идеализации прошлого. Особенно это заметно при обращении современников к 
местному материалу. А значит, следует обратиться к первоисточникам, которые 

неожиданным образом раскрывают нам картину прошлого.  
Небольшой южный город, возникший на берегу Азовского моря, благодаря 

удобству бухты, вот уже почти два столетия влечет к себе людей. Чем жил он эти годы? 
Что пережил? Каким был на заре своего становления, в веке девятнадцатом, 
оставившем потомкам порт, заводы, мостовые из итальянского камня, кирпичные дома, 

бережно хранящиеся в городском музее предметы быта? Какими были люди, о чем 
вели беседы, мечтали, как жили?  

Важным источником – зарисовкой Бердянска второй половины века 
девятнадцатого – являются дневники титулярного советника Василия Константиновича 
Крыжановского, который несколько десятилетий жил в этом городе, был свидетелем 

развития Бердянска, поддерживал знакомство со многими его обывателями, стремился 
знать обо всех происходящих событиях.  

До нас дошли дневники за 1865, 1866, 1870, 1875 и 1876 годы. Причем 
некоторые из них содержат записи всего нескольких месяцев. К сожалению, записи 
сохранились не полностью, и установить объем утраченной части на сегодня не 

представляется возможным. Интересна судьба дневников. Они, согласно информации, 
собранной бердянским краеведом П.П.Архипенко, были спрятаны в тайнике 

деревянного стола, приобретенного потомком известного в Бердянске дворянского 
рода Туржанским, и случайно обнаружены, когда старый стол пришел в негодность. По 
воспоминаниям З.Шуми (Осецкой), родственницы Туржанских, первоначально было 7-

8 дневников, но позже часть их была утрачена.  Туржанские сдали свою находку в 
библиотеку педагогического института, за что им было выплачено 200 рублей. В 

библиотеке дневники зарегистрированы 12 февраля 1959 г. Однако эта дата весьма 
условна, поскольку на дневниках имеются штампы 1947, 1953 гг. С дневников были 
сняты машинописные копии, хранящиеся в Бердянском краеведческом музее. В 80-х 

годах дневники были на время взяты из пединститута, но возвращены не в полном 
объеме. С того времени оригиналы дневников за 1875 и 1876 годы считаются 

утерянными. В 2001 году ректор Бердянского государственного педагогического 
института В.В.Крыжко передал дневники В.К.Крыжановского за 1865, 1866 и 1870 гг. в 
дар местному краеведческому музею.  

Прежде, чем рассматривать информацию, помещенную в дневниках, следует 
вспомнить об их авторе, Василии Константиновиче Крыжановском. 

Биографические данные В.К.Крыжановского содержатся как в дневниках, так и 
в архивных материалах. Происходил Василий Константинович Крыжановский из 
дворянского рода Гадячского уезда Полтавской губернии, где находилось его родовое 

имение. С 1821 г. по окончании Роменского уездного училища служил в канцеляриях 
Феодосийских судов. По собственному прошению был уволен и определен в 1823 г. 

писцом в Керченскую таможню. В 1828 г. переведен в канцелярию Одесского 
градоначальника на должность столоначальника. В 1829 г. произведен в губернские 
секретари. В 1831 г. по прошению уволен и определен в Департамент Внешней 

Торговли. Год спустя, произведен в коллежские секретари. В 1832 или 1833 гг. (в 
«Формулярном списке о надзирателе Бердянского Приходского училища Титулярного 

советника Крыжановского», составленном 9 декабря 1862 г., и в дневниковой записи 
В.К.Крыжановского от 18 марта 1870 г. указаны разные даты) становится надзирателем 



  

Мариупольской таможенной заставы. В 1834 г. произведен в титулярные советники. 8 
июня 1840 г. по ходатайству Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора 
графа М.С.Воронцова переведен в Бердянскую таможенную заставу надзирателем. В 

Бердянске поселился 1 октября того же года. Награжден в 1843 г. годовым окладом «за 
отлично-усердную службу и за исправление, сверх своих обязанностей, еще других 

четырех должностей». По предписанию М.С.Воронцова от 24 февраля 1842 г. за № 
2904 назначен попечителем по причислению в Бердянск купцов и мещан. В 1847 г. 
переехал в г.Мариуполь. В Бердянск возвратился в 1851 г. Во второй половине 50-х гг. 

был членом комиссии для усиления городских доходов, созданной по предписанию 
губернатора. 11 сентября 1860 г. по приглашению граждан г.Бердянска и на основании 

разрешения попечителя Одесского учебного округа определен надзирателем 
Бердянского приходского училища (эта дата указана в «Формулярном списке», хотя 
сам В.К.Крыжановский в дневнике за 1875 г. писал, что был почетным блюстителем 

приходского училища с 1861 г.). На протяжении своей карьеры В.К.Крыжановский 
дважды находился под судом: по делу о растрате казенного кирпича на сумму 240 руб. 

и за неправильные действия по делу о провозе контрабанды провозчиком Таврической 
таможенной заставы на сумму до 60 руб. серебром (за что на В.К.Крыжановского был 
наложен штраф в размере половины годового оклада и вычтен год службы) 

[Государственный архив Автономной Республики Крым (ГААРК), ф.100: Дирекция 
народных училищ Таврической губернии, ф.100, оп.1, д.921, л.1-6; Крыжановский В.К. 

Дневники. 25, 31 января 1865 г.; 18 марта 1870 г.; 23 января, 8 февраля 1875 г.]. Умер 
надворный советник В.К.Крыжановский в возрасте 78 лет 24 июля 1883 года. 
Похоронен на бердянском городском кладбище.  

Сухие строки послужного списка, донесшие до нас лишь основные вехи 
биографии В.К.Крыжановского, мало характеризуют его как человека и не дают 

представления о его взглядах на жизнь, идеалах и устремлениях, без которых 
неподготовленному читателю довольно сложно оценить степень объективности 
информации, зафиксированной в его дневниках. 

Детские годы Василий Крыжановский, как и большинство его сверстников из 
дворянских семей в те годы, провел в родовом имении (Гадячский уезд Полтавской 

губернии). Он был ребенком, когда началась война 1812 г. Вряд ли он ее помнил, во 
всяком случае, ни в дневниках, ни в других документах упоминаний об этом нет, тем 
более что военные действия на территории Полтавщины не велись. Однако широко 

известно, что жители Полтавской губернии были настроены весьма патриотично и 
активно участвовали в организации отпора наполеоновской армии. Здесь формировался 

Полтавский казачий полк, 16-тысячное ополчение, на содержание которого было 
собрано около 3 млн. рублей денежных пожертвований (полтавчане уступили разве 
жителям Киевской губернии, пожертвовавшим на эти цели 4 млн. руб.).  

Победа над наполеоновской армией была воспринята в среде мелкопоместного 
дворянства, к которому принадлежала семья Крыжановских, как результат 

Божественного проведения, мудрости политики императора и единения самодержавной 
власти с народом под святым знаменем православия. Именно этими идеалами была 
пропитана атмосфера общественной жизни России. На них воспитывалось 

подрастающее поколение. «Мы одно любим, одного желаем, – писал Н.М.Карамзин в 
1815 г. в предисловии к «Истории государства Российского», – любим отечество; 

желаем ему благоденствия еще более, нежели славы, желаем, да не изменится никогда 
твердое основание нашего величия; да правила мудрого самодержавия и святой веры 
более и более укрепляют союз частей; да цветет Россия… По крайней мере долго, 

долго, если на земле нет ничего бессмертного, кроме души человеческой» [Карамзин 
М.Н. История государства Российского: Книга первая. – М.: Кн. изд-во, 1989. – С.80]. В 

30-е гг. ХІХ в. эти идеи достигают завершенности в знаменитой триаде министра 
народного просвещения С.С.Уварова: «Самодержавие, православие и народность», – 



  

названную историками теорией официальной народности или казарменного 
патриотизма. 

Взгляды В.К.Крыжановского сформировались, главным образом, под 

воздействием консервативного направления общественной мысли и подпитывались на 
разных этапах его жизни ближайшими родственниками, учителями Роменского 

уездного училища, сослуживцами и, безусловно, непосредственным начальством, 
служившим ему примером. 

Василий Константинович был человеком глубоко религиозным, православным 

христианином, свято чтившим  религиозные праздники и соблюдавшим посты, 
посещавшим все три православные церкви Бердянска. В дневнике за 1866 г. записано: 

«26 марта. Суббота… Я приложился к Св: Плащанице во всех 3-х Городских Церквах, 
т.е. в Соборе, в Богоявленской и в Покровской, что возле городскаго саду», «27 марта 
Светлое Христово Воскресение… Я, жена, и все домашние наши, были в Церкве на 

заутрини и обедни. Со Святым Христом был у нас сегодня Священник Отец 
Митрофан». Священнослужители бывали частыми гостями дома В.К.Крыжановского. 

Их посещения придавали силы титулярному советнику и вселяли уверенность в жизни. 
Известия, услышанные из уст священника или во время великого праздника, 
воспринимались В.К.Крыжановским как Божественное пророчество. «Но весть эта [о 

продаже лавок В.К.Крыжановского. – Авт.], – записал он 27 марта 1866 г., – дает мне 
надежду: «что Господь Воскрес и растопчатся врази Его. Верою, Господи; помози 

моему неверию!». Василий Константинович свято верит в чудодейственные 
божественные силы, о чем свидетельствуют записи от 22 октября 1866 г. об исцелении 
«отчаянно больного» мальчика Вани Париси» молитвою Пресвятой Деве в день 

Казанской Божьей Матери. В тяжелые минуты скорби автор дневника обращается к 
Господу, и тогда на аккуратных страницах появляется молитва о спасении души 

ближнего – горячо любимого племянника Коли Богаевского (18 февраля 1875 г.): 
«…прийми в небесную обитель твою тварь бренную, творец, и успокой в пределах рая, 
тебя мы молим воздыхая».  

В.К.Крыжановский, объясняя причины событий, подводя итоги, ожидая 
разрешения судьбы, постоянно обращается к Богу. Этим объясняется изобилие 

словосочетаний «Благодаря Богу», «будущее в руках милосердного Бога», «здесь была 
воля Божия», «Дай Бог», «Слава Богу», «Бог его накажет, так как святая его десница», 
«Помоги Бог», «Божья Матерь помогла», «Береженого Бог бережет», «Бог освободил», 

«Благослови Господи», «Благодать Божия» и т.п. Даже собственный сад, которому 
автор отдает немало средств, сил и времени, которому посвящает целые страницы, 

называет Гефсиманским, будто видит в нем символ благословения Божьего. В 
Гефсиманском саду, упоминаемом в Священном Писании [Исак, LVIII, 11], Иисус 
часто бывал со своими учениками и молился перед своими страданиями до кровавого 

пота [Библейская энциклопедия: В 2-х т. Кн. 2. – М., 1891. – С.123].  
В дневниках Василий Константинович неоднократно упоминает, что был 

воспреемником (крестным отцом) у нескольких детей (2 июня 1865 г., 19 марта1870 г.). 
Титулярный советник не скупился на средства, дабы отдать должное Богу. В память об 
усопшей супруге 6 августа 1875 г. он дарит кладбищенской церкви Евангелие, 

выписанное из Москвы по цене 79 руб. 50 коп. А в 1883 г., после смерти 
В.К.Крыжановского, его дом, согласно завещанию, был пожертвован городу для 

учреждения богадельни, о чем свидетельствует надпись на памятнике.  
В.К.Крыжановский трепетно относится к особе императора, к самодержавной 

форме правления, ни словом не выказывая тени сомнения в ее целесообразности, не 

допуская ни малейшей критики существующей системы. Он близко к сердцу воспринял 
известие о покушении на Александра ІІ в Летнем саду 4 апреля 1866 г. В Бердянске об 

этом стало известно спустя два дня, 6 апреля: «Сегодня внезапно получена депеша 
Начальником Города от Начальника Губернии, что Господь избавил Царя Нашего от 



  

выстрела, пущеннаго у него схваченным уже злоумышленником… Сегодня же 
отслужено было в 5 часов вечера благодарственное молебствие Господу Богу. Церковь 
была полна народом и женским даже полом». На следующий день в Соборе вновь 

служили «молебен благодарственный». 9 апреля В.К.Крыжановский записал: «В 
память этого невыразимого щастия, общество Бердянское заказывает образ 

Св:Александра Невскаго с серебронной рызою в Собор наш…Благословы Господи, – и 
защитай своей Святой десницей Такого добраго Монарха».  

Не менее восторженная запись сделана автором 17 апреля 1866 г.: «Сегодня, по-

случаю дня Рождения Государя Императора было молебствие под открытым небом 
около Церковной площади, с коленоприклонением. – Площадь была покрыта народом 

молившемся за Царя, спасеннаго Святою десницею от руки гнуснаго злодея. – Это уже 
народ знает и тем еще пламеннее молился. После молебня было угощение войску и 
народу по чарки водки, по куску хлеба и жареной говядины. – Этакой праздник 

народной, я в первой раз вижу; честь и слава нашим русским Гражданам, так радостно 
ознаменовавшим этот великий день». Хотя справедливости ради, надо отметить, что 

годом ранее, в 1865 г., В.К.Крыжановский, скрупулезно отмечавший все более-менее 
значимые события городской жизни, даже не упоминает о дне рождения императора. 
Лишь «предотвращенная трагедия» 4 апреля 1866 г. заставила бердянцев проявить свои 

горячие чувства к высочайшей особе. В дневниках 1870 г. автор вновь не вспоминает о 
дне рождения Александра ІІ, а 4 апреля записывает: «День, который вся Россия 

празднует, память благодати Божией, избавления жизни Государя Императора от 
направленнаго на Его выстрела в С.-т.-Петербурге в 186 году» (конкретный год уже не 
называется). В.К.Крыжановский упоминает и о том, что Александр ІІ посещал 

Бердянск, будучи наследником престола, и останавливался в доме Н.С.Кобозева. Бывал 
в городе с визитом и Великий князь Константин Николаевич (2 марта 1866 г.).  

Из царственных особ, помимо Александра ІІ, В.К.Крыжановский упоминает в 
дневниках  Петра І и Александра І. Петра І он называет в связи с совпадением дня 
рождения внучатого племянника и крестника Володи Богаевского с днем рождения 

императора, в чем видит знаменье свыше (30 мая, 15 июля 1865 г.). Это еще раз 
подчеркивает отношение автора дневника к неординарной исторической личности. Имя 

Александра І покрыто ореолом святости отца-основателя города, «который, в 1825 
году, по приезде в Таганрог, удостоверившись, что Таганрог плохой порт для погрузки, 
повелел ему [Воронцову. – Авт.] выбрать на Азовском море самое выгодное место для 

хорошаго порта» и только неожиданная его кончина «остановила Воронцова на 
некоторое время привести в исполнение волю покойнаго Императора» (19 марта 

1865г.). 
Очевидно, единственной особой царской фамилии, которую воочию мог видеть 

титулярный советник, был наследник Российского престола, атаман всех казачьих 

войск, великий князь Николай Александрович, посетивший Бердянск в 1863 г. Город 
его встречал торжественно и почтительно, празднично иллюминированный (16 марта 

1865 г.). Визит князя произвел на бердянцев неизгладимое впечатление, что дало 
основание В.К.Крыжановскому записать о великом князе как о человеке, «обожаемом 
Всей Россиею» (13 апреля 1865 г.). Тем горестнее была воспринята горожанами весть о 

его кончине в Ницце. В городе была проведена панихида (16 июня 1865 г.). 
В.К.Крыжановский, возможно, никогда не видел царя и потому воспринимает 

его как символ государственной власти, нечто данное свыше для сплочения русского 
народа. Гораздо ближе титулярному советнику окружающие царя чиновники первого 
эшелона власти николаевских времен: Д.Г.Бибиков, с 1837 г. – генерал-губернатор 

Юго-Западных губерний Российской империи, в 1852-1855 гг. – министр внутренних 
дел, и М.С.Воронцов, в 1828-1844 гг. – генерал-губернатор Новороссийский и 

Бессарабский, в 1844-1854 гг. – наместник и главнокомандующий войсками на Кавказе. 
Василий Константинович имел личную встречу с Дмитрием Гавриловичем Бибиковым 



  

в 1833 г. во время службы в Департаменте внешней торговли, директором которого тот 
был. В дневниках за 1870 г. он упоминается дважды: 2 марта автору явился во сне с 
орденом Владимира на шее и подарил бриллиантовые часы А.И.Богаевской (сестра 

жены); 18 марта в связи с некрологом в «Сыне отечества» титулярный советник 
вспоминает о том, что «сам он принял меня и в 1833 году дал мне должность Надзир: 

Мариупольской таможной заставы. Добрый начальник».  
В отличие от упоминаний о Д.Г.Бибикове, имя М.С.Воронцова встречается 

гораздо чаще. Можно сказать, что его образ проходит через все повествование и 

служит связующим звеном в выстраиваемой автором логической цепочке: Александр 
ІІ, идейный вдохновитель постройки Бердянского порта – М.С.Воронцов, инициатор и 

организатор строительства – В.К.Крыжановский, исполнитель. 
Для В.К.Крыжановского М.С.Воронцов является идеалом государственного 

чиновника, последовательным исполнителем воли императора. Имя Воронцова в 

дневниках впервые упоминается 22 февраля 1865 г.: именно на него ссылался в своей 
лекции Р.П. фон Дезин, утверждая, что Бердянский порт один из лучших на Азовском 

море. 19 марта 1865 г. Василий Константинович вспоминает последний приезд князя в 
Бердянск 4 сентября 1852 г., его речь в доме Н.В.Джурасовича о поездке Александра І в 
Таганрог, о попытке Воронцова купить земли у графа Толстого и о совместном с контр-

адмиралом (на то время капитаном І ранга) Н.Д.Критским осмотре Бердянской косы. 
«Умилительное было зрелище видеть Наместника Кавказскаго, Светлейшаго Князя, 

самой привлекательной наружности, маститаго старца, сидящего за обеденным столом, 
среди негоциантов, граждан и свиты его, как отца с своей семьей, и так мило, так 
просто, с такой неподражаемою откровенностию благодарящаго за делаемую ему 

честь, основания Бердянска, и сквозь слезы убеждающаго, что слава эта принадлежит 
не ему, а Александру 1-му, и что он Воронцов был только исполнитель драгоценной 

для его воли Возлюбленнаго Монарха».  
23 марта 1865 г. записано, что Зеленая улица названа князем Воронцовым и 

написана на городском плане его рукой, 29 апреля того же года,  что депутатская 

комиссия, направляя докладную записку генерал-губернатору о необходимости 
строительства железной дороги, ссылается на авторитетное высказывание князя. 26 

марта 1866 г. о князе М.С.Воронцове рассказывается как о покровителе Николая 
Поповича – ходатая о непременном открытии в Бердянске порта: «Воронцов, зная 
лично Попповича как любимца Дюка Деришелье, и как своего искренняго Гражданина 

Бердянского, так любил его, что постоянно уважали все его ходатайства для 
процветания города, о котором Попович думал более, чем о коммерции своей». 4 

сентября 1866 г. В.К.Крыжановский отмечает, что сад на пустом месте был заведен 
генерал-губернатором Воронцовым в 1828 г., который «собственною рукою разбил 
места для деревьев».  

Восторженно подает В.К.Крыжановский и визит Новороссийского генерал-
губернатора Павла Евстафьевича Коцебу 29 мая 1865 г.: «Приезд этот так был 

счастлив». О самом генерал-губернаторе он пишет как об активном государственном 
деятеле, который прибыл на корабле на полдня в Бердянск и успел принять всех, 
обсудить вопросы о чумацкой и железной дороге, еще о пяти-шести городских нуждах, 

побывал в уездном училище и пожертвовал на библиотеку 10 руб. (29 мая 1865 г.).  
Гораздо спокойнее описание приезда в Бердянск губернатора Таврической 

губернии 5 мая 1870 г.: «Сегодня в 10-ть часов ночи приехал Г-н Таврический 
Губернатор Григорий Васильевич Жуковский»; 7 мая: «Губернатор был сегодня в 
Бердянском училище, в остроге и в девичьей школе». Намного больший интерес вызвал 

у В.К.Крыжановского визит в 1875 г. нового губернатора Кавелена: «26 мая. Сегодня в 
наш город приехал Таврический губернатор свиты его императорского величества 

генерал-майор Кавелен. Это первый приезд его губернатором». «27 мая... Сегодня 
город наш давал обед г-ну губернатору в коммерческом клубе…, сегодня утром он 



  

осматривал острог и больницу». «29 мая. Заступающий место городского головы 
К.С.Аргиропуло сегодня давал обед г-ну губернатору». «30 мая. Сегодня в 7 часов утра 
г-н губернатор выехал из Бердянска и очень доволен всем. Он имеет лет более сорока, 

приятной наружности и добрый сердцем; лицо полное и румяное, росту среднего и 
довольно полненький».  

Начальник города и порта князь Павел Петрович Максутов, занимавший этот 
пост в 1863-76 гг., в восприятии В.К.Крыжановского является хлебосолом, человеком, 
открытым для общения со своими подчиненными (1 января 1865 г., 5 апреля 1865 г.); 

радетелем о нуждах обездоленных (18 февраля 1865 г., 31 марта 1865 г.); блюстителем 
выполнения таможенных правил (21 августа 1865 г.); защитником и благодетелем 

сирот (22 августа 1865 г.); гарантом обороноспособности (январь 1865, 1866, 1870 гг.); 
участником всех благих начинаний в городе; человеком, умеющим поставить на место 
зарвавшихся чиновников (27 июля 1876 г.). По этим отрывочным сведениям, 

П.П.Максутов сродни лермонтовскому полковнику – «рожденный хватом, слуга – 
царю, отец – солдатам». 3 января 1866 г. ему было присвоено звание капитана первого 

ранга, что соответствовало шестому рангу «Табели о рангах» и приравнивалось званию 
полковника сухопутных войск или тайного советника. 27 июля 1876 г. князь был 
назначен Таганрогским градоначальником. В.К.Крыжановский с почтением и 

особенной теплотой относился к начальнику города и порта, награждая в своих 
дневниках князя П.П.Максутова высокопарными эпитетами – «наш добродушнейший 

Начальник города и порта» (8 марта 1870 г.). Титулярный советник ежегодно посещал 
его на новый год (1 января 1865 г., 1 января 1866 г., 2 января 1875 г.), принимал у себя 
(5 апреля 1865 г., 16 апреля 1870 г., 3 января 1875 г. и т.д.), посылал поздней весной 

гордость своего садоводческого труда – побеги молодой спаржи (27 апреля, 15 мая 
1875 г.). Возможно, и считал бы Василий Константинович Павла Петровича идеальным 

чиновником, если бы не  грех, о котором автор поведал на страницах дневника 29 марта 
1870. г.: «Сегодня был у меня Бердянский мещанин Безчастный и сказал мне: «что он 
поставил в рекруты наемщика за сына своего. – Наемщик этот стал ему 600 рублей 

серебром: т.е.: наемщику дал 300 рублей; на обмундировки 40 руб.; Приемщику 
военному, командиру Бердянской Инвалидной команды Г./Стильчинский/, Доктору 

Владиславлев 50 рублей и Князю Павлу Петровичу Максутову, как Члену Рекрутского 
Присутствия 50 рублей; а Предводитель Дворянства, ни с коего неберет, т.е. Г. 
Лампсий; кроме означенных издержек, остальные пошли на разные другие расходы». – 

Так вот из этих расходов и видно, что все еще без подмазки дело нейдет и приприеме 
того, который идет служить за отечество. – Я не удивляюсь поведению Г-на 

Стильчинскаго: это поляк природный; но сердце болит за Князя и за доктора: люди 
русские. – В первый раз записываю грех Князя, а нельзя умолчать о таком большом 
грехе…» Однако подобная запись не первая в дневниках титулярного советника. 21 

января 1865 г. В.К.Крыжановский отметил: «Сегодня мне рассказывал писец Каган, что 
когда был он у Князя Максутова с бумагами, то видел одного старика, который ему 

сказал, что Князю дал 10 червонцов, а писарю его Карпушке 2 черв: и дело пошло 
хорошо». Автор дневников считает мздоимство делом греховным, порочащим имя 
человека и достойным всеобщего осуждения: «Сегодня Бог освободил Бердянский уезд 

от Исправника Осипа Лагория, примернаго взяточника, который ни с чем не 
разставался; он перевден в Феодосию, и сегодня провожали его, но недумайте, что бы 

кто нибудь из граждан: он этой чести не заслужил: его проводил его Помощник 
Делакве, жена Делакве и Секретарь полицейского Управления Пацюк. Все поселяне 
благославлют час, что избавились» (28 августа 1866 г.) Василий Константинович 

осуждает взяточничество, но склонен отнести его к разряду греха, нарушению норм 
морали, влекущему за собой ответственность перед Высшим судиею – Богом, а не как к 

преступлению, несовместимому с исполнением служебного долга.  



  

По мнению В.К.Крыжановского, в чиновнике важны, прежде всего, кротость по 
отношению к начальству и миролюбие по отношению к сослуживцам и подчиненным. 
При этом он готов закрыть глаза на их отдельные проступки (возможно, потому, что и 

сам дважды привлекался к суду). Показательной в этом смысле является оценка 
деятельности уволенного со службы в феврале 1875 г. исправника Ф.Я.Колосова: 

«Колосов потерял место собственно вследствие вышедших неприятностей при наборе 
новобранцев, но чиновник достойный был своего места кроток и миролюбив» (9 
февраля 1875). Встречается и такое: о Крым-Гирее – «чиновник добросовестный, 

бескорыстный и знающий, ту святую обязанность, которая доверена ему была от 
Начальства» (17 августа 1865 г.).  

В этом отношении взгляды титулярного советника были типичны для того 
времени. «Стоит присмотреться к общественным отношениям в наших дворянских или 
служебных кружках, чтобы заметить, что в понятиях о нравственности и здесь 

патриархальный элемент сильно преобладает или по крайней мере преобладал до сих 
пор над элементом государственным и гражданским, – писал в 1860 г. известный 

педагог К.Д.Ушинский. – Человек , умеющий себя держать прилично в обществе, 
строго соблюдающий вместе с тем прихотливые условия мелкой общественной 
честности, хороший семьянин, исполняющий в то же время внешние религиозные 

обряды, гостеприимный хозяин и человек, не нарушающий своего дворянского слова, 
честный плательщик своих долгов, сделанных на честное слово, и особенно карточных, 

человек, не позволяющий себе безнаказанно наступать на ногу, может наверное 
рассчитывать на полное общественное уважение во многих кружках, хотя бы 
источники его доходов были самые вредные, хотя бы его благоденствие коренилось в 

казнокрадстве, во взятках и угнетении собственных крестьян» [Ушинский К.Д. О 
нравственном элементе в русском воспитании // Пед. соч.: В 6 т. Т.2. – М.: Педагогика, 

1988. – С. 42]. 
В.К.Крыжановский с симпатией относится к мелким чиновникам, исправно 

несущим свою службу, к учителям, сетует по поводу их мизерного жалованья. 31 

января 1875 г. он пишет: «Ивану Мораити отпущено жалованья из банковских сумм за 
январь месяц 25 руб. Значит ему, Мораити, прибавлено 50 рублей в год с 1-го января. 

Плохо наши представители общества ценят труды учителей настоящих тружеников. 
Что делать. Надо терпеть, а терпение все превозмогает».  

Василий Константинович искренне сочувствует беднейшим слоям  города, хотя 

и считает их стоящими на более низкой социальной ступени: «Других замечательных 
граждан никого не было, все мужичье в полном смысле», – записывает он 30 января 

1866 г., вспоминая события 30-летней давности. Социальный статус крестьян до 
реформы 1861 г. титулярный советник называет «рабством помещиков» (19 февраля 
1875 г.). Он считает, что бедные люди являются такими же гражданами города, как и 

все остальные, и  состоятельным горожанам не следует проходить мимо их нужд и 
страданий. Потому и встречаем в дневниках: «Бедные в городу много терпят от голоду 

и холоду» (26 января 1865 г.); «…в слободке городской несчастные бедные семейства 
по несколько семейств собираются в один дом по случаю холода и голода» (31 января 
1865 г.); «Бедный народ все более и более терпит голод и холод» (1 февраля 1865 г.); 

«Г. Иванов так был внимателен, что сам лично ходил ко всем бедным в дома их и 
видел, такую бедность, что не верил глазам своим…» (7 февраля 1865 г.); «Вообще в 

городе много больных [тифом. – Авт.] простого народа…» (28 февраля 1865 г.); 
«Бедный народ бедствует без топки» (4 февраля 1875 г.).  

Помощь обездоленным, по глубокому убеждению Василия Константиновича, 

дело богоугодное. «Голенький ох, а за голеньким Бог» – заключает он 2 мая 1870 года. 
Поэтому ими должны заниматься как власть в целом, так и отдельные граждане. 

Дневник титулярного советника изобилует примерами помощи неимущим. В городе 
устраивались балы, спектакли, чтение лекций в пользу бедных, распределение между 



  

нуждающимися городских денежных средств, угля (1, 2 февраля 1865 г.), 
осуществлялись целевые выплаты на покупку семян для посева (20 марта 1865 г.). 
В.К.Крыжановский лично участвует в этих мероприятиях, бесплатно учит восьмерых 

мальчишек из бедных семей, хлопочет о содержании, жилье и одежде для  малоимущих 
детей. 

Из дневников В.К.Крыжановского явствует, что автор ратует за устройство 
жизни на православных христианских моральных ценностях, за миролюбивую и 
престолопослушную власть, за сплоченную верхушку общества, опору на народ и 

заботу о нем, что в своем единстве представляет некое согласие. Поэтому титулярный 
советник горько сокрушается, когда эта гармония нарушается. «Но кажется осталось у 

него на сердце одно только, что граждане живут несогласно», – записывает он 3 июня 
1866 г. по поводу приезда в город директора департамента мануфактуры и внутренней 
торговли тайного советника Бутовского.  

Интересно, что себя В.К.Крыжановский, судя по записям, относит к городской 
элите. Городская элита 60-70-х гг. ХІХ в. очень неоднородна по своему составу, и 

условно ее можно разделить на культурную, к которой принадлежит и 
В.К.Крыжановский, и торгово-промышленную. Последняя не приемлет титулярного 
советника. Возможно, из-за недостаточности капитала, а может, из-за пребывания его в 

садоводческих и шелководческих экспериментах или из-за неудач (по вине 
родственника жены) в торговле и утраты лавок и товара в гостинном ряду. Эти два 

круга элиты очень часто пересекаются. Начальник города и порта, городской голова, 
предводитель дворянства и ряд высокопоставленных чиновников по своему положению 
принадлежат к обоим кругам и служат как бы связующим звеном, вызывая у остальных 

желание быть ближе к ним. 
Культурная элита (как и торгово-промышленная) в Бердянске была 

немногочисленной – человек 25-35. В дневнике за 1865 г отмечается, что 4 марта «с 6-
ти до 8-ми часов Г. Фон Дезин читал в зале Коммерческого Собрания Лекции о 
Бердянске. – Слушателей было 36 человек; в числе их 3-и дамы. Общество было 

довольно чтением лекции…»; 11 марта «2-ую лекцию читал Фон Дезин об Азовских 
Портах… Слушателей было 22, в том числе 3 дамы. Теже: Г-жи Пайкос, Фон Дезин и 

девица Плетнева»; 18 марта «Г. Фон Дезин читал 3-ю лекцию о железных дорогах, и 
телеграфах. Прочел с большим даром и сознанием дела, но слушателей было всего 
только 19-ть, в том числе две дамы: Г-жи Пайкос, Фон Дезин».  

А вот балы В.К.Крыжановский не любил. Очевидно, давали знать возраст (в 
1865 г. титулярному советнику было уже 60 лет) и привязанность к домашнему очагу, а 

потому он описывал их с чужих слов. 1 января 1865 г.: «Вечером у меня были: Жена 
Казначея, Сестра Богаевская, Деросиева; все с дочерьми, Учитель Т.К.Карпенко с 
семейством. В Коммерческом Собрании бал… Ко мне приходила вечером певчая из 

учеников Училища». Балы считались в то время обязательным элементом культ уры 
городской элиты, поэтому В.К.Крыжановский отмечает, что «Князь Максутов и 

Княгиня поощряют это дело» (10 января 1865 г.).  
Автору дневника ближе концерты и спектакли, о которых он отзывается с 

восторгом. Инициаторами и главными актерами были сами представители культурного 

бомонда (все те же инженер Р.П. фон Дезин с женой, девица Плетнева и др.). Деньги, 
собранные за лекции (80 руб.) и спектакль (305 руб.), направлялись для раздачи 

бедным. Однако роль, которую играл В.К.Крыжановский в театральной жизни, была 
все более пассивной: «Я взял Ложу и заплатил 4 р. серебром» (14 июля 1866 г.), а, к 
примеру, «Г-н Смотритель Училища Василий Степанович Панченко, в особенности 

принимал участие в успехе этого 1-го спектакля, и даже сам приглашал разобирать 
билеты, и раздавал оные в кассе театра», или: «Начальник города и порта Князь Павел 

Петрович Максутов, лично сам развозивший билеты на ложи и кресла в театр» (8 марта 
1870 г.). 



  

Более увлечен титулярный советник заботами, связанными с просвещением. Он 
стремится изыскать средства для развития образования в городе, начиная с 
маловыполнимой идеи выиграть средства в лотерею. С этой целью В.К.Крыжановский 

выписывал билеты из Санкт-Петербурга по цене 1 рубль, распространял их в кругу 
сочувствующих бедным детям более-менее состоятельных людей по цене 1 руб. 50 

коп., а на полученный доход приобретал лотерейные билеты на имя Бердянского 
училища (10 марта 1870 г.). Он привлекал зажиточных горожан к разрешению 
насущных нужд отдельных учащихся. Так, титулярный советник, зная о дарованиях 

ученика 1 класса Пети Попандопуло и отсутствии средств на приобретение книг, повел 
его в кофейню, «что под Коммерческим Собранием, и там отрекомендовал его ГГ. 

Ставре, Куппе, Парембли, Докоро и Фон Дезину, которые и дали ему Попандопулу 
каждый по 1 рублю, – а всего 4 рубля» (22 сентября 1866 г.).  

Определить однозначно место В.К.Крыжановского в общественной жизни 

Бердянска 60-70-х гг. ХІХ в. достаточно сложно. С одной стороны, титулярный 
советник явно входит в число уважаемых в городе граждан. Это подтверждается тем, 

что ему было доверено подписать «посылаемый от Граждан Бердянских адрес 
благодарственный Государю Императору: за освобождение крестьян и за новыя 
реформы» (22 марта 1865 г.). Он присутствует на званом обеде в честь приезда 

губернатора: «Город наш давал обед г-ну губернатору в коммерческом клубе, где было 
до 60 человек за столом; я тоже был на обеде, и губернатор остался всем доволен…» 

(27 мая 1875 г.). Вместе с тем, когда обед давался не от имени города, а конкретным 
лицом, и круг приглашенных сужался, В.К.Крыжановский не упоминает о том, что был 
зван на него. Например: «Заступающий место городского головы К.С.Аргиропуло 

сегодня давал обед г-ну Губернатору» (29 мая 1875 г.); «Сегодня в Коммерческом 
Собрании дан был обед купечеством негоциантов Начальнику Порта Князю 

Максутову, послучаю получения им чина Капитана 1-го ранга» (22 января 1866 г.); 
«Сегодня именины Подполковника Семена Ивановича Гонтина. Поехали на именины, в 
Азовское войско к Г-ну Гонтину: Князь Максутов, Фон Дезин, Кисис-Оглу и Пайкос. Я 

сегодня разсылал мой виноград…» (1 сентября 1865 г.).  
Иногда такое ограничение круга приглашенных возмущает автора дневника, как 

в случае с приездом тайного советника Бутовского: «Сегодня Негоцианты и русские 
купцы наши давали обед Директору Бутковскому. На обеде был: Градской Глава 
Саханев, Начальник города, и некоторыя чиновники; негоциантов почти незаметно, а 

именно Гемерле, Лупи; три маклера: то есть Буштаб, Цвибак и Коста; а из русских 
купцов К.Приходько только; поэтому можете судить как смотрят русские наши купцы 

и негоцианты на таких вельмож от коих зависит репутация нашего города» (3 июня 
1866 г.). 

Из дневниковых записей видно, что В.К.Крыжановский заинтересован в 

поддержании более тесных отношений с представителями городской верхушки и 
поэтому выказывает им (возможно, вполне искренне) знаки внимания. Каждую весну, в 

апреле-мае, как только спаржа из «Гефсиманского сада» дает молодые побеги, он, 
подчеркивая репутацию доброго хозяина и специалиста в садоводческой сфере, 
посылает 20, 40, а порой, и 140 побегов избранным горожанам: фон Дезину (24 и 29 

апреля 1865 г.), купцу Константинову (9 мая 1865 г., 3 мая 1870 г.), доктору Пайку, 
смотрителю училища Говорову (22 апреля 1870 г.), генеральше Решетниковой (1 мая 

1870 г.), Джентили (13 мая 1870 г.), некой Юлии Алексеевне (19 мая 1870 г.), князю 
Максутову (27 апреля и 15 мая 1876 г.), инженеру Ельскому (12 мая 1875 г. и 5 мая 
1876 г.). Об ответной реакции именитых персон автор умалчивает.  

Круг людей, поддерживающих общение с автором дневника и разделяющих его 
интересы, несколько иной – представители городской интеллигенции, включая близких 

и дальних родственников. «Я сегодня разсылал мой виноград: Г-ну Доктору Пайкосу, 
Смотрителю Училища; Иванчичу, Дуковичу, Деросиевой, И.К.Богаевскому, и 



  

Подгородникову» (1 сентября 1865 г.). Наиболее близки титулярному советнику 
сослуживцы по учительской ниве и родственники. Они с ним в житейских радостях и 
печалях. Это «жена Казначея, сестра Богаевская, Деросиева, все с дочерьми, учитель 

Т.К.Карпенко с семейством» (1 января 1865г.), «семейство Казначея, частного 
Пристава, Дероси, Богаевскаго, Смотритель училища Г. Панченко, Ровняков с женою, 

учитель Маринаки и Г-н Иленко» (1 января 1866 г.).. На день ангела жены, 1 марта 1875 
г., у Крыжановских «обедали Верочка Гаяринова и Ваня Мориати с женой. Вечером 
были: учитель Т.К.Карпенко с женой, Верочка Гаяринова, жена помощника 

Почтмейстера…»  
С представителями торгово-промышленной элиты отношения у титулярного 

советника как-то не складывались. Вероятно, потому, что он считал ее представителей 
людьми недостаточно воспитанными и образованными. «Верьте что это одно 
невоспитание причиною такой беспечности» (3 июня 1866 г.), – так объяснил он 

плохую организацию встречи директора департамента мануфактур и внутренней 
торговли. 

В.К.Крыжановский, воспитанный чтить власть, изначально высоко оценивал 
интеллектуальные возможности К.С.Аргиропуло как заступающего место городского 
головы: «Свидетельствую, что г-н Аргиропуло дает большие надежды на теплое 

участие во всех делах, где счастье  города требует особенных трудов» (26 января 1875 
г.). Но, всего полтора года спустя, саркастически называет его «специалистом», 

«гениальным человеком», ставит в вину недостаточную образованность: «Козьма 
Спиридонович, который нигде не учился, кроме приходской школы Бердянской в 1844 
году, а потом с 10-ти лет поступил в контору г. Пайка и там же кончил курс той науки, 

на которой теперь оказался профессионалом» [имеются в виду банковские махинации. 
– Авт.] (27 июля 1876 г.).  

Себя же В.К.Крыжановский считает человеком достаточно образованным, хотя 
это признать можно с определенными оговорками. Василий Константинович в 1821 
году закончил Роменское уездное училище, в то время еще двухклассное (3-х классное 

обучение в них введено в 1828 г.). Уездные училища относились к учебным заведениям 
второго разряда, окончание которых позволяло продолжать обучение в гимназии, лицее 

и университете. Образование же автора дневника остановилось на уровне второго 
разряда. По мнению исследователей развития образования на Сумщине В.Ф.Живодера, 
А.А.Сбруевой, М.Ю.Ристка, уровень преподавания в Роменском уездном училище был 

не весьма высок. Это следует из перечня знаний, необходимых выпускникам уездных 
училищ для поступления в Харьковскую гимназию, одно из ближайших учебных 

заведений третьего разряда. Требовалось знание русской грамматики, арифметических 
правил сложения и особенно сущность дробей, всемирной истории, по крайней мере, 
до римлян, главных разделов географии и особенно географии Европы: горы, моря, 

реки, разделения на государства, достопримечательности, торговые и приморские 
города; по латинскому языку склонение существительных и прилагательных, таблица 

спряжения правильных глаголов, чтение и письмо на немецком языке [Живодьор В.Ф., 
Сбруєва А.А., Ристка М.Ю. З історії національного шкільництва. – К.: ІЗМН, 1998. – 
С.103]. Иными словами, требования сводились к известной пушкинской формуле 

«понемногу, чего-нибудь и как-нибудь». 
Не вызывает сомнения знание В.К.Крыжановским латыни, во всяком случае на 

уровне требований, предъявляемых в училище. В дневниках, особенно за 1870 г., 
встречается масса названий растений, записанных латынью (31 марта, 9, 10, 18 апреля, 
1, 9, 14, 19 мая, 3, 7, 8 июня 1870 г.). Латынь, вероятно, помогла титулярному советнику 

освоить итальянский язык. Он восторженно пишет о том, как во время публичного акта 
в уездном училище «дети говорили басни и избранные сочинения лучших писателей: 

на Немецком, Греческом, Италианском и русском языках» (20 июня 1865 г.). Особенно 
заботился Василий Константинович, чтобы в училище читал итальянский язык 



  

хороший преподаватель: «…По ходатайству моему Г-на Смотрителя допустил 
иностранца Г-на Спину преподавать итальянский язык… Молодой человек и 
природный италианец» (9 сентября 1866 г.). 28 июня 1870 г. в дневнике записано, что 

получена статья Иванчича на итальянском языке с переводом г-на Педемонта на 
русский. «Переведено хорошо, но по италиански написано сильнее», – заключает 

В.К.Крыжановский. 
Неся службу на таможенной заставе и постоянно сталкиваясь с иностранными 

торговцами, В.К.Крыжановский, вероятно, знал хотя бы на разговорном уровне 

наиболее распространенные в этом регионе европейские языки, в частности, немецкий, 
тем более, что немецкий изучал в училище, и этот язык преподавался в Бердянском 

уездном училище. 1-6 марта 1876 г. автор отметил, что «лично отнес первый раз 50 
экземпляров печатных объявлений в Бердянскую уездную управу на русском и 
немецком языках». Но им ли составлены эти объявления, неизвестно.  

Относительно русской грамматики следует заметить, что автор дневника 
испытывает определенные затруднения в правописании. Это может стать даже 

предметом отдельного исследования филологов. Бросаются в глаза ошибки, связанные 
с влиянием украинского языка, использование русского просторечия. Вместо 
принятого написания, в соответствии со словарем «Живого великорусского языка» 

В.И.Даля (1882 г.), «дождь, дожжь», В.К.Крыжановский пишет «дощ» (2 января 1865 
г.), «счастье» – «щастие» (22 августа 1865 г.), «свекла» – «буряк» (24 марта 1865 г.), 

«капал» – «крапал» (25 июня 1865 г.), «надо их кохать» (12 апреля 1870 г.) и т.д. Он 
использует предлоги «до» вместо «к», «с» вместо «из»: «отец отвез его за 90 верст в 
немецкую колонию до Костоправа немца … Виба» (3 октября 1866 г.), «заходил до 

Джентили» (2 февраля 1865 г.), «С России пишут» (7 января 1865 г.), «приехавший с 
Одессы» (2 мая 1865 г.). Часто встречается слитно «не» с глаголами: «небыло» (23 

августа 1865 г.), «неснилась» (4 сентября 1865 г.), «неуспел» (14 сентября 1875 г.). 
Далек от совершенства и стиль автора дневника. Многочисленные тавтологии: «теплое 
участие в несчастии тех несчастных» (18 февраля 1865 г.); «сдать опеку опекуну» (26 

августа 1865 г.); «бедный народ бедствует» (4 февраля 1875 г.).  
Василию Константиновичу ближе витиеватый канцелярский язык, нежели 

художественный стиль изложения: «Сегодня Депутаты Комиссии, назначенной 
Бердянским Обществом, ходатайствовать о проведении Харьковской железной дороги 
к Бердянскому Порту, послали докладную записку Г-ну Новороссийскому и 

Бессарабскому Генерал-Губернатору Павлу Евстафьевичу Коцебу, с просьбою оказать 
благодеяние Бердянскому порту милостивым представительством у Главного 

Начальства по сему предмету, так как Бердянский порт выбран одним из лучших 
портов в Азовском море Князем Михаилом Семеновичем Воронцовым по поручению 
Государя Императора Александра Первого, еще в 1825 году, лично ему Воронцову 

объявленным Августейшим Монархом» (29 апреля 1865 г.).  
Согласно Тайному циркуляру министра внутренних дел России П.А.Валуева от 

20 июня 1863 г. «никакого малороссийского языка не было, нет и не может быть». 
В.К.Крыжановский, очевидно, понимал украинскую речь, но записывал ее в русской 
транскрипции. Об этом свидетельствует попытка воспроизвести речь атаманов рыбных 

заводов во время выноса гроба с телом Н.С.Кобозева: «Ни, сѐго небуде, вин  наш 
батько, мы самы его понесем до могилы» (4 марта 1866 г.).  

В.К.Крыжановский осознавал огромное значение литературы в обучении детей. 
25 января 1865 г. он посетил библиотеку при Бердянском училище и констатировал: 
«Книг довольно на первый раз, газет тоже и отдельная комната довольно чистая», – и 

вспомнил, как в бытность управляющим таможенной заставой «при заставе…завел 
библиотеку еще в 1843 году и весь город пользовался».  

При Бердянском училище библиотека была открыта в 1864 г. В «Краткой 
исторической записке о Бердянском уездном училище» по этому поводу сказано: «В 



  

1864 г. владетели частной библиотеки, открытой ими для личной потребности в чтении 
в числе 10 лиц, во главе которых стоял врач Ф.П.Подгородников, обратились с 
ходатайством к высшему училищу начальству о желании их пожертвовать 

принадлежащую им библиотеку в пользу училища на условиях, дозволяющих им 
бесплатно пользоваться книгами…». Далее отмечалось, что «здесь были собрания 

сочинений русских авторов: Аксакова, Белинского, Гоголя, Гончарова, Лермонтова, 
Достоевского, Островского, Писемского, Тургенева и других» [Общий очерк состояния 
народных училищ Таврической губернии за 1886 г. – Бердянск: Типография Э.Кулиуса 

и К°, 1887. – С.11].  
В дневнике нет никакой информации о чтении художественной литературы. 

Быть может, В.К.Крыжановский не придавал этому значения, а потому и не 
фиксировал, что маловероятно. Скорее всего, он принадлежал к тому российскому 
чиновничеству, которое идеализировало образование, полученное в юношеском 

возрасте, считало его вполне достаточным для провинциальной светской жизни и 
карьеры. Помещик Александровского уезда Екатеринославской губернии (ныне 

Запорожская область) Д.Т.Гнедин так оценивал общий уровень провинциальных 
чиновников 60-70-х гг. ХІХ в.: «Умственное развитие высшего сословия и его 
мировоззрения мало чем отличалось от крестьянского – книга была редкостью. 

Учебных заведений, а потому и лиц, получивших какое-либо образование, было очень 
мало. Можно сказать, что все лица, служившие по административному и судебному 

ведомствам, были малограмотны. В то доброе время весьма легко было людям 
неглупым от природы дослужиться до почетных мест» [Гнедин Д.Т. Мои 
воспоминания // Русское богатство. – 1893. – № 5. – С.147]. В этом смысле 

В.К.Крыжановский был приятным исключением. Он принадлежал к 
немногочисленному кругу лиц, получивших образование. Но общественные заботы, 

занятия с учениками, самозабвенное увлечение садом, домашние хлопоты, вероятно, 
вытесняли чтение художественной литературы. Поэтому в дневниках Василия 
Константиновича не встречаются сведения о чтении художественных произведений, об 

обмене мнениями по поводу литературных новинок. 
Один из распространенных приемов в дневниках и мемуаристке ХІХ в. – 

сравнение современников с литературными персонажами – совсем отсутствует в 
дневнике титулярного советника. Цитаты из литературных произведений встречаются 
редко и без ссылок на авторов или книги: «Не помню кто-то из писателей сказал: «Все 

гонят, все кленут: мучителей толпа» (19 июля 1870 г.); «Ай Моська, знай она сильна, 
что лает на слона» (27 июля 1876 г.).  

Иное дело театр. Сооружение в городе театра В.К.Крыжановский считал одним 
из важнейших культурных достижений (2 марта 1866 г., 3 января 1875 г.). Бердянская 
публика всегда тепло принимала постановки как местных актеров-любителей, так и 

профессиональные труппы: «Г-н Полторацкий, со своей труппой, возвратился с 
Кавказа и остался у нас на всю зиму. Публика очень довольна им» (27 ноября 1875 г.), 

«Италианская труппа дала в пользу Бердянской женской школы спектакль. Публика до  
того приняла теплое участие» (14 июня 1866 г.). Титулярный советник часто бывал в 
театре, но не отмечал в дневниках ни названий пьес, ни имен авторов, ни фабулы 

произведений, ни запомнившихся сюжетов. Больше внимания он уделял курьезам, как 
правило, отождествляя актера и роль, передавая увиденное через обыденные 

сравнения: «Все отлично знали свои роли, но Г-жа Фон Дезин в роли свахи была, как 
говорится, бой-Баба; затоже едва неубила ея внезапно впавшая возле ея лесница» (10 
февраля 1865 г.).  

Зато Василий Константинович регулярно читает периодику, которая и заменяет 
ему художественные произведения. Он в курсе основных мировых событий. В 

дневнике нашлось место для сообщения об убийстве А.Линкольна (25 апреля 1866 г.), о 
начале франко-прусской войны (17 июля 1870 г.), о разливе Нила и розыгрыше лотереи 



  

в Санкт-Петербурге (16 мая 1870 г.). Своего предприимчивого крестника де Росси, 
удачно вышедшего из пропащей торговой сделки, В.К.Крыжановский сравнивает не с 
литературным героем, а с реальным политиком: «Да, дальновидный парень, не уступит 

министру Англии Де-Израэли, купившему для английского правительства в этом мире 
за сто миллионов акций на Суэцкий канал… Ай да, крестник мой Де-Росси, обещает 

блестящее будущее. Помоги ему Бог» (29 ноября 1875 г.).  
В.К.Крыжановский считал себя российским патриотом и всячески это 

подчеркивал: «Сердце болит за Князя и за Доктора: люди русские» (25 марта 1870 г.), 

«русские наши купцы» (3 июня 1866 г.), «слава нашим русским Гражданам» (17 апреля 
1866 г.) и т.д. Он считает, что все православные, говорящие на русском языке и 

почитающие русскую культуру, являются русскими людьми, даже если их речь 
несколько отлична, например атаманов рыбных заводов. Слова «Украина» и 
«украинец» для В.К.Крыжановского не существуют. Бердянску и в целом Северному 

Приазовью присущ неповторимый колорит, отличающий Новороссию, где проживает 
Василий Константинович, от центральной части Российской империи. В дневниках 

встречается четкое разграничение этих территорий: «С России пишут, что и там такая 
сиротская зима» (7 января 1865 г.), «Санная дорога, как в самой глубокой России» (9 
февраля 1875 г.) и т.п.  

Значительным показателем в оценке личности, своеобразным ключом к ее 
пониманию для Василия Константиновича является национальность. Поэтому она 

часто указывается в дневниках. По отношению к нерусским у В.К.Крыжановского 
сложился определенный этнический стереотип, сопровождающийся некоторой 
настороженностью и недоверием. Немцы, по его мнению, аккуратны, рачительны, 

хорошие хозяева, но склонны к мошенничеству, и с ними необходимо держать ухо 
востро: «Урожай у немцев, а у русских был да Овражок [суслик. – Авт.] поел» (14 

января 1865 г.), «Позавчера я видел виноградный сад г-на Матиаса в нашей немецкой 
слободке – сад этот держится чисто и виноград хороших сортов» (10 сентября 1866г.), 
«Герасим Куппа жаловался сегодня Начальнику порта, что один из немцев, которые 

торгуют в городе, пшеницею, продал ему хорошую пшеницу, а начал сдавать пополам 
перемешанную с рожью: это чистое мошенничество и в этом немца уличили» (17 

октября 1866 г.), «Так он кривил душой, хитрый немец» (о садовнике Франке) (4 марта 
1870 г.). К полякам тоже автор дневника относится с недоверием, хотя и оценивает 
личные качества отдельных бердянцев польского происхождения положительно, но 

допускает, что поляки могут совершать неблаговидные поступки. Такое отношение к 
полякам объясняется общей негативной реакцией русского дворянства на польское 

восстание 1863 г. Достаточно вспомнить эпизод со взятками: «Я неудивляюсь 
поведению г-на Стильчинского: это поляк природный …» (29 марта 1870 г.). О греках 
В.К.Крыжановский отзывается как о людях заносчивых и надменных. «Он как грек 

имел несчастье держать себя выше, чем должен быть», – пишет он о К.С.Аргиропуло. С 
другой стороны, деловые и личные качества греков-негоциантов часто перекрывали 

этнические стереотипы. Так, вспоминая Абанопуло, титулярный советник отмечает: 
«Но правду сказать, мало граждан, которые жалеют за ним», – тогда как «Киссис Оглу 
отличный негоциант: добрейшей души же все знавшие его по коммерции, крайне 

жалеют о его выезде» (4 ноября 1865 г.). Болгары упоминаются несколько раз как 
земледельцы и арендаторы земли. По роду деятельности титулярный советник с ними 

сталкивался редко, а потому и не оставил ярких оценок.  
А вот о бердянских евреях, хотя и вскользь, но упоминается часто. В Бердянске 

евреи имели свое сообщество, которое в тяжелые времена сплачивалось и не жалело 

средств для оказания помощи своим собратьям: «Сегодня был у меня Ратман 
Соколовский и показывал список, по коему Еврейское Общество Бердянское, по его 

приглашению пожертвовало в пользу бедных еврейских семейств 500 рублей» (19 
февраля 1865 г.). Василий Константинович считал евреев народом сплоченным, 



  

стоящим друг за друга, но не упускал возможность зафиксировать как нетипичный 
момент, возникавшие между ними распри: «Соколовский и Черников, Евреи 
Бердянские, начали по Полиции тяжбу, самую жаркую один на другаго, доказывая 

противозаконные поступки, и конец кажется будет весьма интересный» (18 марта 1866 
г.). Еврейское общество было довольно богатым и влиятельным, что позволяло 

организовывать дорогостоящие вечера, доказывающие приверженность российскому 
престолу, и соперничать в этом даже с русским обществом: «Сегодня Еврейское 
общество давало вечер по, случаю бракосочетания Государя Наследника, и приглашало 

русское общество» (14 ноября 1866 г.). Титулярный советник считает евреев людьми 
зажиточными. Для него понятие бедность и еврей несовместимы, что следует даже из 

обрывков фраз: «Евреи болеют [холерой. – Авт.] и простой народ» (2 августа 1866 г.). 
Богатство евреев В.К.Крыжановский связывает с какими-то неблаговидными в русском 
понимании делами, но допустимыми в их среде. Упоминая о некоем Г.Д.Демчинском, 

автор пишет, что он «большой взяточник, и что самый недобросовестный человек, и 
что даже Евреи перекрестились, когда избавились его в Павлограде» (3 февраля 1866г.).  

В дневниках есть сведения о том, что евреи  становились объектами нападений: 
«Говорят, что эту ночь обворовали лавку и еврея» (29 января 1866 г.), «Александр 
Васильевич Буланин и рассказал, как открыли тех преступников, которые зарезали все 

семейство евреев, туда к городу Ногайску» (8 февраля 1870 г.). Но эти случаи не дают 
основания утверждать, что евреи подвергались целенаправленной травле в Бердянске. 

Подобное случалось и гораздо чаще с представителями других национальностей и, 
прежде всего, с русскими. Однако Василий Константинович не акцентировал внимания 
на национальности жертв, так как это могло быть неправильно истолковано. 

В.К.Крыжановский всю свою жизнь провел в Украине. Будучи русским 
человеком, он вобрал в себя отдельные черты украинской ментальности. Одной из 

таких черт, по мнению историка Н.И.Костомарова, является терпимость. На Украине 
люди привыкли с незапамятных времен слышать у себя чужую речь и не сторониться 
людей с другими лицами и другими обычаями, вражда к чужим народам вспыхивала 

лишь тогда, когда инородцы глумились над святынями украинского народа 
[Чижевський Д. Українська філософія // Українська культура. – К.: Либідь, 1993. – 

С.181].  
Василий Константинович не разделяет детей по национальной принадлежности, 

а с одинаковым усердием учит русских, украинцев, евреев, греков: «Теперь у меня 

учатся после обеда 8 мальчиков: 2 Гусева, т.е. Федор и Петр, Трофим Кофман, Петр 
Попандопуло, Лаврентий Сененко, Корней Сусликов,…» (2 августа 1865 г.). 

Национальность ребенка важна для него как фактор, влияющий на воспитание, 
требующий специфических подходов. Автор дневника лишь косвенно указывает 
национальность или вероисповедание ребенка: «…Сын бердянского купца Караима 

Саускана» (15 апреля 1866 г.). Он отмечает, что к началу занятий в женской школе 
«Всех девочек явилось 6-ть , в числе их три грамотных порядочно, а три неграмотных: 

1-е более 10 лет, а последние три 8 лет; в числе первых Еврейка одна… Все три дети 
быстрые и отлично понимают урок» (31 августа 1865 г.).  

Ярким примером толерантности В.К.Крыжановского может служить описание 

похорон А.Фота. «Сегодня совершено погребение умершаго от холеры Александра 
Фота, но не христианским обрядом, а так себе, отнесли и предали земле на кладбище 

без священника, ни Русскаго, ни католическаго, ни лютеранскаго; все они отказались от 
Фота, потому, что никто из них не знал, какой он был религии. А между тем прошлый 
год, когда венчался он, брак совершал Русский священник Азовскаго казачье го войска; 

да и 1-е дите его крещено в православной вере» (23 июля 1866 г.). Для автора 
дневников истинным показателем религиозности является не внешняя сторона – 

регулярное посещение храма, публичные заявления о приверженности той или иной 
религии, а совершение этапных жизненных шагов в соответствии с выбранным 



  

вероучением. Поэтому мнение официальной церкви и В.К.Крыжановского по поводу 
вероисповедания усопшего А.Фота столь различны. 

Дневниковые записи В.К.Крыжановского позволяют проследить, как постепенно  

титулярный советник преодолевал барьер отчуждения, на примере его отношения к 
садовнику-немцу. Когда был нанят на работу садовник, неизвестно, возможно, 

незадолго до того, как Василий Константинович сделал первые, дошедшие до нас 
записи в дневнике, в году 1863-1864.  В дневнике, датируемом 1865 г., он чаще всего 
называет садовника немцем: «Сегодня немец из моего сада привез…» (22 мая 1865 г.). 

В 1866 г. появляется более мягкая запись: «Мой немец посеял в саду…» В 1870 г. 
встречается имя: «Мой садовник Франк…» (11-12 февраля 1870 г.), – или просто 

Франк. Даже, столкнувшись с нечестностью садовника, В.К.Крыжановский 4 марта 
1870 г. записывает «хитрый немец», а затем продолжает называть его по имени. То есть 
за это время автор дневника свыкся с особенностями садовника, и его национальность 

перестала играть ведущую роль в оценках, уступив деловым и личным качествам 
человека. 

С большим уважением относился Василий Константинович к семье и 
родственным связям. Дошедшие до нас записи не содержат никаких сведений о его 
родственниках. Есть лишь краткое упоминание о письме некоему И.В.Чернину в 

селение Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии (18 июля 1870 г.) с 
сообщением о И.К.Богаевском. Но его сложно считать свидетельством поддержания 

родственных связей. В Бердянске титулярный советник окружен родственниками 
жены, которым отведено в дневниках значительное место.  

Верная спутница жизни В.К.Крыжановского – Евдокия Ивановна, в девичестве 

Митькова, – вместе с супругом принимавшая участие во многих культурных, 
просветительских и благотворительных акциях в городе, страдала от ревматизма, о чем 

время от времени сетует автор дневников. Переживая за ее здоровье, 
В.К.Крыжановский предлагал испробовать различные варианты лечения. 4 марта 1875 
г. Евдокия Ивановна умерла: «Рука и сердце болит. Жена моя внезапно скончалась в 12 

часов ночи 4-го марта от ревматизма в груди, ничего больше не могу писать. Голова 
моя потеряна. 1-й час ночи» (4 марта 1875 г.). В течение 40 дней дневник не ведется, а в 

последствии (1876 г.) записи становятся скудными и редкими – часто одна запись в 
неделю. 

Детей у Василия Константиновича и Евдокии Ивановны, по-видимому, не было, 

или они умерли в раннем возрасте. В дневниках нет об этом никаких сведений. А 
теплое отношение В.К.Крыжановского к племянникам и детям вообще дает основание 

предполагать, что он был лишен возможности воспитывать собственных детей. Это 
подтверждается еще и тем, что перед смертью он завещал свой дом бердянской 
богадельне. 

В дневниках упоминаются два брата Евдокии Ивановны и две сестры. Николай 
Иванович Митьков проживал на территории Войска Донского и умер около 1860 г. В 

записях за 1865 г., 26 августа, сообщается, что его дети, Александр, Константин и 
Фиона, пять лет находились под опекой некоего Самсонова, и о необходимости предать 
опеку их дяде Платону Ивановичу Митькову. В.К.Крыжановский хлопотал о судьбе 

Александра и устроил его на казенное обучение в Бердянское училище (31 декабря 
1865 г.).  

Платон Иванович Митьков проживал на Безымянной косе. С ним Василий 
Константинович поддерживал постоянную переписку, а Евдокия Ивановна ездила в 
гости. Да и сам Платон Иванович частенько посылал титулярному советнику 

виноградные лозы (15 марта 1870 г.). Сын Платона Ивановича обучался в Петербурге 
за казенный счет (12 июня 1870 г.). 

Сестры Евдокии Ивановны Феодосия Ивановна Мураити и Александра 
Ивановна Богаевская жили неподалеку: Феодосия – в Ногайске, а Александра имела 



  

дом в Бердянске. Из дневников следует, что у Феодосии Ивановны было два сына Иван 
и Николай.  

Ближе всех чете Крыжановских – Александра Ивановна и ее дети. 

А.И.Богаевская была замужем за титулярным советником Константином Богаевским. 
Сведений о нем нет, возможно, к моменту написания дневников его уже не было в 

живых. На страницах встречаются имена племянников, трех сыновей и двух дочерей 
А.И.Богаевской. Николай Константинович Богаевский проживал в Симферополе и был 
любимцем Василия Константиновича, подавал большие надежды, но умер 22 февраля 

1875 г., о чем сделана скорбная запись. Федор Константинович жил в Феодосии (24 
февраля 1875 г.), Иван Константинович – в Бердянске. После финансовых 

неприятностей, которые повлекли за собой утрату В.К.Крыжановским двух лавок и 
товара в них в гостинном ряду, Иван Богаевский переехал в Феодосию, а затем – в 
Житомир. Титулярный советник, всей душой переживавший за свое имущество и за 

племянника, уделил последнему в дневниках много внимания. У И.К.Богаевского было 
три сына (30 мая 1865 г.), один из них, вероятно, умер, так как в дальнейшем речь идет 

о двух погодках Сергее и Владимире. 
Старшая дочь Александры Ивановны, Вера, проживала в Симферополе и 

неоднократно гостила у Крыжановских. В сентябре 1865 г. она вышла замуж за 

военного поручика Николая Павловича Кальницкого (18, 29 сентября, 5 октября 1865 
г.). Вторая дочь Неонила Константиновна вышла замуж за губернского секретаря 

Николая Андреевича Ровнякова (26 сентября 1865 г.). От этого брака у них родилась 
дочь Александра (28 февраля 1870 г.).  

Кроме этого, на страницах дневника фигурирует имя Ефразии Митьковой, 

возможно, дочери Николая Ивановича или Платона Ивановича Митьковых, 
навещавшей Крыжановских в январе 1870 г. (2 февраля 1870 г.), впоследствии 

вышедшей замуж за Павла Ивановича Жукова (13 января 1876 г.). В дневнике 
упоминаются некий Петр Труш, племянник Платона Ивановича Митькова, от которого 
В.К.Крыжановскому достался в наследство дом (26 февраля 1876 г.), зять Александры 

Ивановны Богаевской И.И.Пацюков (1 июля 1876 г.) и Вася Медведев – племянник 
Евдокии Ивановны, умерший 7 мая 1865 г. (11 мая 1865 г.). Это дает основания 

утверждать, что приведенный список родственников по линии жены весьма 
приблизителен. 

Проживал Василий Константинович в центральном городском квартале, 

обозначенном на плане города № 42. Этот квартал был очерчен на западе Биржевым 
проспектом (нынешним проспектом Труда; тогда эта его часть, скорее, называлась  

Таможенной площадью), на востоке – Азовским проспектом (ныне – проспект Ленина), 
на юге – Зеленой улицей (ныне – Красной), на севере – Театральным проспектом (ныне 
- третий квартал улицы Ульяновых). На городском плане 1862 г. квартал разделен на 10 

участков. 4 декабря 1865 г. титулярный советник, сообщая о переписи, проводимой в 
городе, упоминает своих соседей: «…Полиция наша, по требованию Таврическаго 

Статистическаго Комитета, составляет Статистическое сведение, о народонаселении 
Бердянска, собирая эти сведения от каждаго хозяина дома, записывая всех и каждого в 
особый листок, присланый бланками из Коммитета. Пока отмечу подробныя сведения 

этой работы, скажу здесь, что в 42 квартале, т.е. в коем дом мой, число жителей от мала 
до велика только 100 душ мужеска и женска пола вместе; в настоящее время квартал 

этот принадлежит, 9-ти домовладельцам, а именно: 1-му. Титулярному Советнику 
Василию Крыжановскому, т.е. мне; 2-му – Негоцианту Луке Мимбели; 3-му. Вдове 
Базилевской; 4-му. Купцу Шишману; 5-му. Почетному Гражданину Николаю Париси; 

6-му. Греческому Консулу М.Пайкосу; 7-му. Почетному Гражданину Николаю 
Степановичу Кобозеву; 8-му. Бердянской 2-й Гильдии Купцу Федоту Гусеву; 9-му. 

Якову Постаку».  



  

Бердянский краевед П.П.Архипенко, составивший в середине 60-х гг. ХХ в. 
историко-топографический комментарий к дневникам В.К.Крыжановского, смог с 
точностью установить, что дом титулярного советника обозначен на плане № 6 и 

является угловым – угол ул. Зеленой и Азовского проспекта (ул. Красная, 7). После 
войны 1941-1945 гг. здесь был достроен второй этаж. Не подвергается сомнению и тот 

факт, что дом № 1 принадлежал греческому консулу М.Г.Пайкосу, а № 9 – городскому 
голове Н.С.Кобозеву. Внимательное прочтение дневников позволяет установить еще 
нескольких соседей Василия Константиновича. Ближайшими соседями, с которыми 

граничил земельный участок В.К.Крыжановского, были Лука Мимбели (23 апреля 1870 
г.) и Федот Гусев (23 марта 1865 г., 11, 29 марта, 9, 23 апреля, 11 июня 1870 г.) (участки 

на плане № 5 и 7). Дом вдовы Базилевской находился на Зеленой улице (вероятно, 
участок № 3 или № 4). Упоминание о том, как хорошо на бульваре возле «Г-на Пайка, 
Париси и Клуба» (4 апреля 1870 г.), наталкивает на мысль о том, что Париси жил на 

Биржевом проспекте (бульвары были на Азовском и Биржевом проспектах), но 
Коммерческий клуб располагался именно на Биржевом проспекте, поэтому его участок 

мог быть № 2 или № 3. Через дорогу напротив дома В.К.Крыжановского по Зеленой 
улице жила вдова Тальяферо, которая в октябре 1866 г. продала дома на участках № 7, 
8, 9 братьям Лоренцо и Йосифу Тубино. 

Наше представление о В.К.Крыжановском будет далеко неполным, если не 
затронуть такой немаловажный для анализа информации аспект, прослеживающийся в 

дневниках, как степень притязаний В.К.Крыжановского на особую роль собственной 
персоны в развитии Бердянска. В момент написания дневников их автор находился уже 
в почтенном возрасте, 60-70 лет, когда подводятся итоги и наст упает время заботы о 

вечности. Это, безусловно, отразилось на характере записей. До 1875 г. (именно в этом 
году в дневниках в последний раз упоминается чин автора), Василий Константинович 

дослужился до чина титулярного советника и явно тяготился тем, что власть 
недооценила его заслуг перед отечеством: «Сегодня читал в «Одесском вестнике» № 
__, вышедшем 2-го февраля, что одесситы послали телеграммы в Москву тайному 

советнику Александру Егоровичу Врето, поздравляя его с юбилеем 25-тилетия его 
службы вне Одессы, как одессита. А это был мой помощник в канцелярии Одесского 

градоначальника в 1828-1829 и 30-м годах, когда я был столоначальником и оба мы 
были губернские секретари. Какая судьба: он Тайный советник, а я титулярный 
советник с 1834 года» (8 февраля 1875 г.). Несколько позже В.К.Крыжановский 

получил чин надворного советника, о чем свидетельствует надпись на его памятнике, 
но когда точно это произошло, документы умалчивают. 

Автор дневника подчеркивает несправедливость судьбы при каждом удобном, а 
иной раз и не очень, случае, напоминая о своих заслугах перед городом: «Двадцать 
девять лет кончится 31-го Января как я, по поручению Новороссийского и 

Бессарабского Генерал-Губернатора Воронцова, открыл в Бердянске порт…»; «При 
заставе, Я завел Библиотеку еще в 1843-м году» (25 января 1865 г.); «На Зеленой улице, 

названной Князем Воронцовым и написанной на городской план его рукой, по просьбе 
моей…» (23 марта 1865 г.); «Постройка в этом квартале началась с моего дома, а до 
того времени здесь было пустое место» (18 июня 1865 г.); «этого добраго человека 

[дьякона. – Авт.] я спас в 185_ году от изгнания из нашего города» (15 января 1866 г.); 
«Сегодня исполнилось 30-ть лет с того дня, как я… нарочно приезжал из Мариуполя 

открыть в Бердянске порт и Таможенную заставу… Это было  1836 года, 30-го 
января» (30 января 1866 г.); «Я его (Кобозева. – Авт.) помню с 1836 года.» (2 мая 1866 
г.); «Я очевидец дел … с 1836 года» (26 марта 1866 г.); «…письмо от него, мною 

сочиненное, которое было причиною, что не потеряли этого доброго человека с 1842 
года, служащего Казначеем в Бердянске» (3 апреля 1866 г.); «он родился в 1836 году, 

т.е. в тот год, когда я открыл в Бердянске порт» (6 января 1870 г.) [курсив. – Авт.]. 



  

Свой перечень заслуг давно минувших лет, которые не должны быть преданы 
забвению, В.К.Крыжановский начинает с открытия им порта: «…Человека, который 35 
лет, т.е. с 1840 года служит в граде сем верою и правдою, не считая 1836 года, в 

который Богу угодно было назначить меня открыть Бердянский порт (и по назначению 
Воронцова)» (28 августа 1876 г.). Точнее с того, что привез приказ об учреждении 

порта. Из более поздних он выделяет удачные дела по личным проектам: «1-е, – о ввозе 
соли в азовские порты, без оплаты акцизом в Керче в 1851 году, 2-е – о 5-ти копеечном 
сборе на построение в Бердянске молла в 1845 году и об учреждении в  Бердянске 

Уездного Училища на счет Домовладельцев, ежегодным платежом по 5.200 рублей, о 
чем состоялся приговор общества в 186_ году» (15 декабря 1866 г.).  

Большую пользу городу, по мнению Василия Константиновича, должна была 
принести успешная реализация по своей сути авантюрной идеи, сулящей неплохие 
доходы при минимальных затратах – вложение остаточных средств Коммерческого 

клуба в покупку лотереи. Но эту идею члены клуба не поддержали: «Я также подал 
мысль, что и для училища Бердянского следовало взять этих билетов, на счет 

остаточных сумм, а вось щастие повернется к нам и выигрыш упрочит существование 
наших заведений. Теперь остается дать только ход этой полезной мысли; но вот беда, 
что мало помощников…» (15 декабря 1866 г.). Попытки титулярного советника на этом 

поприще успехом не увенчались, и он вынужден был, просмотрев таблицу о 
розыгрыше лотереи, констатировать: «Нет счастье не у меня, ни у детей Бердянского 

училища» (16 мая 1870 г.). А спустя несколько месяцев В.К.Крыжановский 
раздосадовано замечает: «…Никто мне не помогает: у каждого гражданина 
порядочного, на 1-м плане собственныя бесконечные заботы, а бедняки голоса не 

отведут» (19 июля 1870 г.).  
К перечисленным самим В.К.Крыжановским заслугам следует добавить еще 

одну, едва ли не самую ценную для нас: сохранение посредством дневников широкого 
пласта разнообразной информации о Бердянске и бердянцах 30-70-х гг. ХІХ века.  

Дневники В.К.Крыжановского представляют собой характерный пример личных 

дневников, распространенных в дворянской среде ХІХ в. В.О.Ключевский отмечал, что 
«это обыкновенно записки людей, вращавшихся в тесном кругу интересов 

уменьшавшемся еще тем, что горизонт мысли и наблюдательность авторов этих 
мемуаров еще уже того круга жизни, в котором они вращались» [Ключевский В.О. 
Источниковедение // Соч.: В 9 т. Т. VІІ. Специальные дисциплины (продолжение). – М.: 

Мысль, 1989. – С.23]. 
В источниковедении дневниками называют ведущиеся изо дня в день записи 

различного содержания, предназначенные для накопления и сохранения информации с 
целью анализа ее в будущем. Этим и объясняется наличие в дневниках 
В.К.Крыжановского множества всевозможных предположений и экспериментов, 

требующих проверки временем. В этом смысле ко всем дневниковым записям 
титулярного советника в качестве эпиграфа подошли бы фразы: «Время покажет и 

опыт научит» (22 ноября 1865 г.); «Время только наводит на путь людей, – или время 
только у нас берет свое» (22 августа 1865 г.). В.К.Крыжановский довольно часто на 
страницах дневников ставит себе задачи. Например: «Сегодня я сказал немцу, что в 

этом 1875 году, по случаю гнилой, небывалой зимы будет сильный урожай хлеба, а он 
мне обещал если это предсказание оправдается, то подарит за это 5 четвертей пшеницы 

[1 четверть = 8 пудов = 2.0991 гектолитра. – Авт.] Надо здесь отметить в свое время, 
какой будет урожай» (21 января 1875 г.). Однако предполагаемое примечание 
отсутствует. И таких случаев предостаточно: много пропусков, когда указывается год 

«18__» без последних цифр, обозначается «№ __» газеты также без числа, или прочерк 
вместо фамилии «г-н ________». Очевидно, это сделано с умыслом заполнить при 

последующем прочтении. Но встречаются и примеры уточнения текста, возвращение к 
написанному ранее. Так, о встрече с г.Джентили: «еще видно изнемождение, как следы 



  

бывшей желтяницы, которой страдал более года – Смотри 19-го Ноября.» (15 декабря 
1865 г.). «Сегодня тоже натер поясницу бадягою на деревянном масле: /Перестала 
болеть 28-го Апр./» (25 апреля 1866 г.). «Сегодня, по приезде из сада, посадил в 

домашнем моем садике 6-ть штук чубуков виноградных… До 16-го Июня только 2 
чубука показали листочек, а четыре еще ничего» (15 апреля 1870 г.). «Сегодня посеял 

шпинат и посадил горох… (Горох взошел 10 мая)» (27 апреля 1870 г.). «Посмотрю, 
какая будет капуста на такой земле (до 12 июля плохо росла)» (13 мая 1875 г.).  

Особое место в дневниках занимают проверенные практикой закономерности, 

перешедшие в разряд народных примет. Василий Константинович им доверяет и свято 
их придерживается: «Печки перестали топить 27-го Апреля, т.е: в тот день, как зацвели 

деревья абрикосы» (30 апреля 1865 г.), «Знакомство ночью, 1-й раз, – худой знак» (29 
ноября 1865 г.), «Солнце село в тучу: обещает это продолжение дождя» (7 июня 1870г.) 
и т.д. 

Дневники В.К.Крыжановского написаны чернилами аккуратным почерком. 
Страницы размечены карандашом на 32-38 строчек. Справа и слева – широкие (3-3,5 

см) поля. На левом поле автором сделаны вертикальные записи, отражающие основное 
содержание событий. Дневник 1865 года начинается с указания вверху страницы года и 
места написания: «Дневник 1865 года. Бердянск». Первая страница не пронумерована. 

В дальнейшем автор нумерует лист (разворот) цифрой, помещенной в верхнем правом 
углу правой страницы. Здесь же по центру указывает год: «1865-й год». В «Дневнике 

1866 года» пронумерованы лишь несколько страниц, в 1870 г. страницы вообще не 
нумеровались. Первая запись датируется подробно: «Января 1-го дня, пятница». Далее 
сначала указывается число, месяц, день недели: «2-го января, суббота».  

Дневник 1865 года ведется с завидной скрупулезностью, с удивительным 
желанием не пропустить ни одного дня. Объединены записи за 11 и 12 января, 

отсутствуют – за 3 апреля и 8 ноября. В 1866 г. титулярный советник не пропускает 
почти ни одного дня. А вот дневник 1870 г. начинается лишь с 31 января и завершается 
уже 24 июля. Дневник 1875 г. ведется с 1 января, прерывается в день смерти жены 4 

марта и возобновляется 22 апреля. Затем вновь перерыв с 6 июня  до 14 июля, 
доводится до 8 августа. Далее следует запись от 26 октября до 29 декабря. Автор часто 

прибегает к объединенным записям 17-24 июня, 21-24 июля, 1-5 августа, 3-8 ноября, 5-
15 декабря. Дневник 1876 г. охватывает события с 1 января по 6 сентября и почти 
полностью состоит из сгруппированных записей: 2-10, 15-20, 22-31 января, 1-5, 7-11, 

13-18, 22- 24, 27-29 февраля, 1-6, 7-13 марта, 7-13, 16-18, 22-23, 29-31 августа, 1-6 
сентября. Записи с 14 марта по 29 апреля, с 6 мая по 8 июня, с 15 июня по 14 июля 

отсутствуют. Очевидно, титулярный советник утратил интерес к ведению дневника, да 
и из-за возраста вести ежедневные записи было сложно. 

Будучи по своему характеру дневниками личными, записи В.К.Крыжановского 

вобрали в себя типичные черты этого вида исторических источников. По мнению 
источниковедов А.Г.Голикова и Т.А.Кругловой, объектом наблюдений в таких 

дневниках становится автор «независимо от своей профессиональной и социальной 
принадлежности, возраста, образовательного уровня и т.д. Он может создать дневник, 
изо дня в день накапливая в нем факты из своей жизни, свои чувства и эмоции, 

реакцию на события, произошедшие непосредственно с ним или услышанные им от 
других лиц, впечатления от встреч и разговоров с другими людьми, надежды на 

будущее. О подобном дневнике можно сказать, что это частица жизни того, кто его 
создал. Такие дневники называются личными.  

Личный дневник дает возможность в наиболее простой по своей природе и 

доступной в житейском обиходе форме запечатлеть изменяющуюся во времени 
действительность, окружающую творца дневника.  

Об авторе дневника говорят, что он «идет вслед за жизнью». Это означает, что 
информация о событиях представлена в дневнике по мере того, как они развиваются. 



  

Наиболее значимые из событий еще не определились и не получили общественной 
оценки, не выявились взаимосвязи различных событий, их иерархия и т.д. Другая 
особенность информации, заключенной в каждой ежедневной записи, заключается в 

том, что текущие события фиксируются в ней выборочно. Иначе говоря, ту частицу 
жизни, которую доносит дневник, очерчивает сам автор по своему усмотрению» 

[Голиков А.Г., Круглова Т.А. Источниковедение отечественной истории. – М.: 
РОССПЭН, 2000. – С.172]. 

Однако дневники В.К.Крыжановского не являются типичным примером личных 

дневников. «Дневники… по своей природе, – отмечает С.С.Дмитриев, – имеют 
преимущественно интимный, доверительный характер. Они  нужны и доступны во 

время их создания для самого пишущего и кроме него еще для немногих лиц» 
[Источниковедение истории СССР. – М.: Высшая школа, 1981. – С.342]. Авторы 
дневников, как правило, не предполагали обнародования своих записей, поэтому часто 

прибегали к сокращению имен, упоминавшихся в тексте лиц до 1-2 заглавных букв; 
скрывали информацию, записывая свои размышления на иностранном языке, особенно 

в тех случаях, когда в них содержалась критика в адрес верховной власти и начальства; 
исключали указания на титулы, социальное положение лиц, впервые упоминавшихся в 
повествовании; сводили информацию до минимума – своего рода ключевым словам и 

т.д. Всего этого в записях титулярного советника нет. Таким образом, можно сделать 
вывод, что дневники В.К.Крыжановский вел с уверенностью в том, что они будут 

прочитаны после смерти автора. 
В это же время вел свои дневники и министр внутренних дел России 

П.А.Валуев, (1865-1876 гг.). Их предназначение он не скрывал: «Придет время, меня не 

будет. Сыновья, может и другие будут читать эти заметки или часть их… Что 
подумают тогда частью обо мне, частью о моем положении в связи с общим 

положением дел?» [Дневник П.А.Валуева, министра внутренних дел в двух томах. Т.ІІ. 
1865-1876гг. – М.: Изд-во АН СССР, 1861. – С.229]. Конечно, исторические фигуры 
П.А.Валуева и В.К.Крыжановского несоизмеримы даже в переводе на 

соответствующие масштабы, но психология их как авторов дневников и мотивация 
записей весьма похожи. 

В.К.Крыжановский, возможно, не имевший собственных детей, в дневниках  
эпизодически обращается к молодому поколению в целом: «Учитесь молодые хозяева!» 
(13 февраля 1865 г.); «Может быть прийдет время, когда наше новое поколение захотят 

знать…» (26 марта 1866 г.); «Вот Вам новое поколение сведения: как трудно заводить 
сады…» (11 марта 1870 г.); «Дети не забывайте этого страшного примера и берегитесь 

грабить честного человека… Бог видит все.» (24 августа 1876 г.). Этим молодым 
поколением для Василия Константиновича были племянники, дети его друзей, часто 
навещавшие дом титулярного советника. Для них не было секретом, ни факт ведения 

дневника, ни характер заносимых записей. Об этом свидетельствует такой эпизод: 
«Сегодня Ваня Иванчич был у меня и очень весело рассказывал мне, как он удачно 

нашел фракт одному шкиперу вчера и тем победил маклера грека, спросил меня: 
«Запишу ли я этот случай в мой дневник» Можете судить по этому, как это его 
интересует. Кажется будет с него хороший хозяин» (5 мая 1870 г.).  

Понимая, что он служит будущему, титулярный советник стремился быть 
максимально честным, поэтому изредка в дневниках проскальзывает: «Но здесь не 

могу не сказать правду, как в моем дневнике…» (22 августа 1865 г.).  
В.К.Крыжановский, будучи чиновником, хорошо знал правила ведения 

официальных журналов, требующих документальных обоснований или 

подтверждающих записей. Текст документов, служивших основанием для записи в 
журнале, либо вносился в ежедневную запись, либо прилагался на отдельных листах  к 

журналу. Хотя записи в личном дневнике были свободны от этих требований, 



  

титулярный советник вносит в дневники некоторые важные или интересные 
официальные документы, а также собственные статьи в газетах.  

Почти все описываемые события происходят в Бердянске и его окрестностях во 

время написания дневников (1865-1876 гг.), либо во время первого посещения 
В.К.Крыжановским Бердянска и в бытность автора начальником таможенной заставы 

(1836, 1840-1847 гг.). Потому в сознании титулярного советника существуют два образа 
города –  30-40-х гг. и средины 60-х – средины 70-х гг. Они часто переплетаются и 
поэтому могут создавать у читателя, с одной стороны, впечатление неизменности, 

статичности городской жизни, а с другой, – стремительных изменений. 
Бердянск 1836 г. остался в памяти титулярного советника как небольшое 

заурядное селение: «Как теперь помню… это было настоящее селение: иностранца ни 
одного, домов и амбаров каменных ни одного, весь город состоял из земляных 
избушек, покрытых соломою: даже у Кобозева был только во дворе домик, в котором 

он принимал самого Графа Воронцова» (30 января 1866 г.).  
Черты этого старого города отчетливо проявляются в дождливые зимние, 

весенние или осенние дни: «…В городе грязь; возле театра и Гостинного двора, до дома 
Г-на Пайкоса вода стоит как река» (10 января 1865 г.); «Те домики, что на песках, из 
сирого кирпича, страдают от сирости излишней и у некоторых стены упали, как 

следствие возвышения воды везде» (22 января 1865 г.); «вода выступила с моря на 
берег так, что едва не достала склада соли казенной» (15 апреля 1865 г.); «улицы все 

наполнены водой, а на площади не вылазная грязь» (13 сентября 1865 г.); «в городу и 
на площади Церковной грязь большая, возле клуба и возле италианской Церкви стоит 
вода» (19 сентября 1865 г.); «…полные улицы воды и грязи; возле клуба на улице утки 

плавают» (14 мая 1866г.); «в городе все улицы полны грязи и воды; канавы все 
наполнены водою; площадь возле церкви, хоть баркасом плавай; возле театра площадь 

полна воды. Словом воды сколько угодно» (11 июня 1870 г.); «Воды по улицам 
довольно стоит, а площадь от церкви до дома Джурасовича вся залита, хоть барказом 
плавай. также и возле дома Клуба» (13 июня 1870 г.); «Грязь огромная, воды полные 

канавы и никто не заботится дать ей ход. Санитарная комиссия все равно, что ея нет: 
ничего не делает» (10 января 1875 г.); «Грязь по улицам по колено лошадям,  а пара 

лошадей едва тащит дрожки» (27 января 1875 г.). Грязь была настоящим бичом города. 
Титулярный советник даже различает ее разные стадии: «немного грязно» (15 февраля 
1870 г.), «маленькая грязь» (18 февраля 1870 г.), «порядочная грязь» (7 марта 1870 г.), 

«грязи довольно» (12 марта 1870 г.), «большая грязь» (13 марта 1865 г., 4 и 29 февраля 
13, 14, 16, 20, 28 октября, 14 ноября 1866 г.), «невылазная грязь» (13 сентября 1865 г., 5 

марта 1866 г., 16 ноября 1866 г.), «грязь огромная» (10 января 1875 г.), «грязь 
неимоверная» (9 ноября 1875 г.). В такое время, как и в лютые морозы, жизнь торгового 
города замирала: «Торговля спит… никто ничего не покупает, а и привозу нет» (21 

января 1876 г.).  
Жарким летом в городе стояла пыль столбом, и случались песчаные бури: 

«Погода жаркая. Пыль в городе страшная» (25 марта 1875 г.); «День жаркий и пыль 
большая» (4 июня 1875 г.); «Трудно было идти: песок глаза засыпал» (3 апреля 1870 г.). 
Городские улицы были покрыты толстым слоем навоза, который десятилетиями не 

убирался. По прикидке В.К.Крыжановского, на одной Соборной площади «этого золота 
было до 5000 возов, а может быть и более, лет за 30-ть накопившагося, потому что эта 

базарная площадь никогда не чистилась от навоза» (4 сентября 1865 г.); «Все дворы 
полны навозу и многие хозяева свободно мостят улицы навозом со своего двора» (10 
января 1875 г.).  

Зато в тихие сухие весенние вечера в городе хорошо пройтись в тени акаций: «В 
городе сухо и прекрасно гулять на бульваре, возле Г-на Пайка, Париси и Клуба» (4 

апреля 1870 г.), обсудить новости, подобные той, которая упоминается 7 января 1866 г., 
как на балу «в танце нечаянно упал смотритель училища В.С.Панченко и Вера 



  

Богаевская, но так ловко, что не жалуются на здоровие, а доктор Александрийский и 
акцизный по табачной торговли Добровольский поссорились». 

В этом смысле уездный Бердянск похож на другие города глубинки Российской 

империи, о которых писал М.Е.Салтыков-Щедрин. «В одном из далеких уголков 
России есть город, который особенно говорит моему сердцу. Не то, что бы он 

отличался  великолепными зданиями, нет в нем садов семирамидиных, ни одного даже 
трехэтажного дома не встретите вы в длинном ряду улиц, да и улицы-то все 
немощеные; но есть что-то мирное, патриархальное во всей его физиономии, что-то 

успокаивающее душу в  тишине, которая царствует на стогнах его. Въезжая в этот 
город, вы как будто чувствуете, что карьера ваша здесь кончилась, что вы ничего уже 

не можете требовать от жизни, что вам остается только жить в прошлом и переваривать 
воспоминания» (1856 г.) [Салтыков-Щедрин М.Е. Губернские очерки // Собр. соч.: В 10 
т. Т. 1. – М.: Правда, 1988. – С.27]. 

Но вместе с тем, в дневниках В.К.Крыжановского четко проступает иной 
Бердянск – город портовый, торговый и промышленный. Русский писатель Н.С.Лесков, 

сравнивая в 80-е гг. ХІХ в. Бердянск с небольшим прибалтийским городком 
Аренсбургом, писал: «Бердянск схож в своем положении с Аренсбургом в том 
отношении, что оба этих города не могут похвастаться населением из родовой знати, а 

население их торговое и простонародье… Но Бердянск сравнительно с Аренсбургом – 
большой туз и капиталист по зажиточности своих граждан» [Лесков Н.С. Темнеющие 

берега // Собр. соч. в 11 т. Т. 11. – М.: Худ. лит., 1958. – С.165]. Эта особенность города 
становится заметной уже в 60-70-х гг. ХІХ в. 

Систематизированная информация о том, что представлял Бердянск в начале 60-

х гг. XIX в., незадолго до того, как начал составляться самый ранний из дошедших до 
нас дневников В.К.Крыжановского, содержится в «Географическо-статистическом 

словаре Российской империи»: «Бердянск, у. и портовый гор. Таврической губ. Г-д, на 
с.–з. берегу Азовскаго моря, при Бердянском лимане, в начале Бердян. косы, у подошвы 
береговаго обрыва, близ впадения в море речки Бердянки, под 46° 45’ с.ш. и 54°27’ в.д. 

Берд. возник в 1827 г. стараниями кн. М.С. Воронцова; в 1828 г. он был уже 
порядочным селением, в 1835 г. сделан городом, в 1842 назначен уездн. г–м; Уже в 

1838 г. он имел 3,200 жит. В 1860 г. чис. жител. 9,762 д. об. п. (почет. гражд. и купцов 
2,035, мещан и цеховых 6,115); неправославных: 560 раскольн., 28 армян, 105 катол., 
573 протест., 760 евреев, 190 караимов. Домов 1,435, 2 правос. церкви, 3 молитвенные 

дома: лютеранский, еврейский и караимский, таможня, прих. учил., больница, аптека, 
публ. библ., театр, 518 склад. магаз., 102 лавки, 1 макаронная фабр.; заводов: кирпичн. 

и черепичн. 29, салотоп. 6, 3 кофейни, 3 харчевни, 3 пост. дв. Ремесл. 1,384 (317 
мастер.). Город. земли до 10,000 десят.; городские доходы простираются до 21,300 р. В 
Б. 3 ярмарки в году. Рейд г-да, заключенный между север. бер. моря и косою, 

совершенно чист от мелей и банок, и не представляет никаких препятствий для входа 
судов; грунт удобен для стояния на якоре. Глубина на рейде достаточная: в 120 саж.  

[1 сажень = 3 аршина = 7 футов = 213,36 см. – Авт.] от пристани 12 фут., в одной версте 
15 фут., и постепенно увеличивается до 20 ф… На второй год по открытии в Берд. 
таможенной заставы (в 1837 г.), из него уже было отпущено за границу до 29,000 четв. 

пшеницы. Вывоз и привоз из Берд. был следующий (считая средн. числ. ежегодно):  
 

Ежегодно Вывоз Привоз 

В 1839 – 1843  986,695 > 

> 1844 – 1848  1,534,639 5,403 … 

В 1849 – 1853  2,357,595 23,516 

> 1856 – 1860  4,872,167 111,669 

 



  

1854 и 1855 г., как годы войны, исключены их расчета.  
Главные предметы отпуска из Берд. вывозились в следующем количестве:  

 1857 1858 1859 

Пшеницы и друг. зерн. хлеба четв.  218,142 526,897 515,760 

Сем. маслобойн…> 74,231 111,230 76,687 

Сала скотскаго … берк.  132,434 64,027 8,356 

Шер. овеч., сырц. пуд.  42,751 16,092 3,775 

Кож не выделан. Шт.  93,711 5,594 3,283 

 
Привоз вообще незначителен в сравнении с вызовом. Главныя статьи: кофе, 

масло деревянное, маслины, перец, сухие и свеж. фрукты и пр. Иностранных судов 
бывает ежегодно в приходе до 350 и 360, русских каботажных до 500. На последних 

привезено из русских портов в 1859 г. на 353,670 рубл., вывезено на 178,283 р. в русс. 
порты. В Берд. наход. склад крымской (генической и керченской) соли. Этой соли 
привезено в Бер. в 1858 г. 162,077 п., в 1859 – 482,681 п. Казенной соли из Геническа в 

казенн. берд. запасы поступило: в 1858 г. – 238,810 п., в 1859 г. – 204,005 п. Кроме того 
на Берд. косе находятся три соленыя озера: Долгое, Круглое и Большое, из которых 

добывается соли в хорошие года до 100 тыс. пуд. Куп. капиталов в Бердян. в 1860 г. 
объявлено 221, крест. свидет. взято 132» [Географическо-статистический словарь 
Российской империи. – СПб., 1862. Т. I. – С. 235-236]. 

Таким представал Бердянск перед  современниками В.К.Крыжановского, 
которые никогда не бывали в городе и довольствовались сухими данными словаря. Тем 

большую ценность представляют бережно сохраненные в дневниках титулярного 
советника живые зарисовки времени: погода; садоводство и огородничество; 
благоустройство города; события, произошедшие в жизни автора, его родственников  и 

знакомых; городские сплетни и информация, полученная из газет.  
Погоде в дневниках отведено едва ли не центральное место. Это обязательный 

элемент почти каждой подневной записи, как правило, следующий непосредственно 
после указания числа, месяца и дня недели. Некоторые записи содержат только 
сведения о погоде, которая подается достаточно сжато, сухо и однообразно. 

Исключение составляют случаи, когда автор становился свидетелем необычных 
климатических явлений, когда природа преподносила жителям города сюрпризы.  

Специалистам будет небезынтересно сравнить наблюдения В.К.Крыжановского 
с характеристиками климатических условий этого региона, поданными в изданиях 
второй половины XIX – начала XX в. Отметим, что в силу особенностей расположения, 

а именно, нахождения Бердянска на территории Таврической губернии, в ее северо-
восточной части, почти на границе с губернией Екатеринославской, к городу в равной 

мере могут быть применены характеристики, которые давались в справочных изданиях 
обеих губерний. Ближайшая станция наблюдения за погодой в Таврической губернии в 
годы, когда В.К.Крыжановский писал дневники, располагалась в Мелитополе. Поэтому 

об особенностях климата приходится судить по данным именно этой станции, а также 
исходя из среднестатистических данных по Таврической губернии. С другой стороны, в 

справочных изданиях Екатеринославской губернии особое внимание уделено климату 
Приазовья, с описанием погодных особенностей местности вдоль морского побережья, 
начиная на западе с бывшей Петровской крепости, располагавшейся в нескольких 

километрах от Бердянска.  
В дневниках Василий Константинович часто упоминает о ветрах, создававших 

время от времени неудобства для навигации и земледелия. О таких ветрах сообщает и 
«Памятная книжка Таврической губернии», в которой восточный ветер называется 
истинным бичом земледелия. Он дует нередко одну – две недели, что приводит к 

опустошению полей и садов. Восточный ветер выдувает посевы, заносит песком 
возделанные поля, создает препятствия овцеводству. Зимой ветер приносит 



  

сильнейшую стужу, а летом, напротив, сухость и жар, причем именно тогда, когда 
растения больше всего требуют влаги. Согласно «Памятной книжке…», с большой 
силой дуют на территории Таврической губернии и ветры западные и южные, принося 

не меньший вред, чем восточный ветер. Они преобладают летом, повышают 
температуру и усиливают испарение воды настолько, что нередко трава и листья 

деревьев засыхают в течение нескольких дней, задолго до наступления осени. 
Составитель «Памятной книжки…» приходит к заключению, что геогра фическое 
положение Таврической губернии таково, что со всех сторон горизонта можно ожидать 

сильного ветра, поскольку соседство степей и моря создает условия, при которых 
сильный ветер является более вероятным, чем затишье [Памятная книжка Таврической 

губернии. – Симферополь: Тип. газеты «Крым», 1889. – 7, отд. I. – С.58].  
Я.М.Иванов, занимавший в начале XX века должность начальника порта, 

составил «Описание Бердянского порта», в котором фактически слово в слово повторил 

часть сведений, приведенных в упомянутом выше издании, о ветрах и их влиянии на 
поля и сады. Это может свидетельствовать о том, что для Бердянска обобщения, 

касающиеся Таврической губернии в целом, были верны, в противном случае 
начальник бердянского порта не стал бы их вносить в официальное издание – 
составную часть «Трудов отдела торговых портов» [Иванов Я.М. Труды отдела 

торговых портов. Вып. XVII. Описание Бердянскаго порта. – СПб., 1905. – С.7].  
Относительно Екатеринославской губернии «Военно-статистическое обозрение 

Российской империи» сообщает, что сильные ветра, в первую очередь юго-восточные и 
северо-восточные, вызывают ряд болезней, в частности лихорадку. Кроме того, они 
приносят вред растительности. В периоды равноденствия северо-восточный ветер 

может дуть периодически от 9 до 30 дней, при сухом воздухе, после же равноденствия 
он сопровождается осадками. О преобладающих в разные месяцы ветрах в «Военно-

статистическом обозрении» указано, что на протяжении зимы дуют главным образом 
восточные и юго-восточные ветры, весной – восточные; в ноябре – восточные и 
западные. Осенью, кроме того, часто бывают северные, северо-восточные и северо-

западные ветры. О негативном влиянии ветров на экономику края авторы материалов 
«Военно-статистического обозрения» сообщают, что юго-восточные и северо-

восточные ветры вызывают безросие и иссушают почву. С началом весны, смотря на 
хорошие всходы, нельзя быть уверенным в хорошем урожае, поскольку нередко из-за 
дующих в течение двух недель ветров хлеба и травы высыхают и выгорают [Военно-

статистическое обозрение Российской империи, издаваемое по Высочайшему 
повелению при 1-м Отделении Департамента Генеральнаго штаба. Т. XI. Часть 4. 

Екатеринославская губерния. – СПб: Типография Департамента Генерального Штаба, 
1850. – С. 92-93].  

Благодаря столь пристальному вниманию В.К.Крыжановского к погодным 

явлениям, мы имеем возможность составить более или менее полное представление об 
изменениях температуры и периодичности осадков в Бердянске почти за пять лет и 

сравнить их с другими данными. Так, в «Военно-статистическом обозрении» 
сообщается, что возле Азовского моря климат в целом умереннее, чем в других 
местностях Екатеринославской губернии. Согласно метеорологическим наблюдениям, 

которые производились в противоположных частях губернии, средняя температура 
года составляла 15° по Реомюру (1°R=1/80 части температурного интервала между 

точками таяния льда (0°R) и кипения воды (80°R), т.е. 1°R=1,25°С). На юге губернии 
самые жаркие дни приходятся на июнь и июль, когда температура на солнце доходит 
до 47°, а в тени до 30°. В зимний период мороз редко достигает 26°, обычно же он не 

превышает 20°. Весны в разные года начинаются не в одно и то же время: иногда тепло 
уже в феврале, хотя случается, что снег лежит и в конце марта. В среднем же, по 

результатам 37-ми летних метеорологических наблюдений, начало весны приходилось 
на 20 марта. Оно сопровождалось холодом, засухой и восточным ветром. «Самым 



  

приятным месяцем в году» по тем же данным назван апрель. Лето продолжается со 
средины мая до средины сентября. В то же время иногда теплая погода сохраняется и 
на протяжении всего сентября и октября. Грозы бывают, главным образом, летом, они 

частые и сильные, сопровождаются сильным ветром и градом. Обычно со средины 
сентября начинаются туманы и утренний холод, что предвещает наступление осени. 

Последняя продолжается до декабря. Ее основными характеристиками являются 
дожди, туманы и заморозки. Зима непостоянная, хотя часто она бывает 
продолжительной и довольно холодной. «Настоящими зимними месяцами» называются 

декабрь и январь.  
Периоды дождей определить невозможно, поскольку дожди бывают в любое 

время года, не исключая зимних месяцев. Продолжительность дождей не превышает 
трех суток. В то же время, в Приазовье дожди идут значительно чаще, причиной чего 
является, в частности, близость моря [Военно-статистическое обозрение…– С. 89, 90, 

93].  
Сведения Я.М. Иванова по Бердянску мало чем отличаются от 

вышеприведенных, относящихся как к  Екатеринославской губернии в целом, так и к ее 
приморской части. Начальник Бердянского порта пишет, что весна в Бердянском уезде 
начинается рано, и в конце февраля уже бывают «прекрасные дни», которые позволяют 

приступить к посевам яровых. В то же время теплая погода окончательно 
устанавливается лишь с апреля. Лето обычно стоит знойное и сухое, продолжается до 

конца сентября. В конце ноября выпадает снег. Зима продолжается до средины 
февраля. Снег, как правило, не лежит дольше нескольких дней: он тает, после опять 
выпадает, ветры разносят его с полей, что часто приводит к потере озимых. Если же 

ветры дуют с юга, то даже в декабре и январе бывает почти весенняя погода. Для 
зимних месяцев характерной является погода, когда в течение одного дня холод 

несколько раз сменяется весенним теплом, или же осенней погодой, которая 
сопровождается туманами и дождями. Наиболее постоянными месяцами в отношении 
температуры воздуха являются летние и осенние, а самыми непостоянными – зимние. 

Причем чем дальше от Азовского моря, тем сильнее проявляется это непостоянство 
[Иванов Я.М. Указ. соч. – С.7]. 

Поскольку занятие сельским хозяйством тесно связано с климатическими 
условиями и в значительной мере зависит от капризов природы, немало информации о 
погодных явлениях мы находим в записях В.К.Крыжановского, касающихся 

земледелия. 
Как свидетельствуют дневники, главными увлечениями титулярного советника 

были садоводство и огородничество. Многие  записи посвящены «Гефсиманскому 
саду».  Если в некоторые дни о саде нет ни слова, то в другие ему отведены целые 
страницы. Более того.  Самые пространные подневные записи повествуют именно о 

работах в «Гефсиманском саду». Вполне естественно, что в зимние месяцы упоминания 
о саде редки. Но, начиная уже с конца февраля, все чаще появляются на страницах 

дневников сведения о садовых и огородных культурах. Это связано  с особенностями 
сельскохозяйственного цикла. Но не только с ними. Среди имеющихся записей апреля 
– мая 1875 г. информация, связанная с садом, доминирует. Вероятно, Василий 

Константинович пытался отвлечься от мыслей о смерти своей жены, полностью 
отдавшись заботам об этом своем детище.  

Своим садом В.К.Крыжановский занимался на протяжении нескольких 
десятилетий. С 1842 года в саду росли шелковичные (тутовые) деревья. В 1851 г. там 
впервые прижились виноградные лозы, выписанные из Никитского ботанического сада.  

В разведение сада вкладывались немалые деньги. Часть их возвращалась 
благодаря продаже саженцев (так, в марте 1876 г. Василий Константинович написал 

объявление о продаже более 10 тысяч деревцев абрикоса по 5 коп. за штуку), сдаче в 
аренду свободного участка сада. Кроме того, благодаря деревьям шелковицы 



  

экономились деньги, предназначенные на отопление. 12 февраля 1866 г. 
В.К.Крыжановский записал, что с 1856 г. он не покупал дров на растопку угля, 
сэкономив таким образом за 10 лет 250 рублей.  

Впрочем, ни прибыль, ни сэкономленные средства не могли покрыть затрат. 16 
апреля 1870 г. автор дневников с горечью отметил: «Гефсиманский сад мой, по 

настоящее время стоит мне, с 1842 года, более 2,500 руб. серебром, а что там есть, в 
настоящее время? до тысячи шелковичных деревьев и 600 кустов виноград у; Школы 
виноградной 1,800 кустов; 300 штук абрикосной школы. – 2000 корней спаржи 4-х 

летней; и Школы спаржи до 3,000 штук двух летней: вот и все покаместь». С двух 
своих виноградных плантаций Василий Константинович получал ежегодно до 25 пудов 

урожая, «только для домашнего лакомства».  
Главное дерево сада, шелковица, только тем и была полезна в хозяйстве, что раз 

в три года ее обрезали, и ветви шли на топку. Удачно заниматься шелководством 

титулярному советнику не удавалось. Впрочем, в этом он был не одинок: 
«Шелководство же нейдет: пробовал это дело я и Иванчич и даже наши городские 

колонисты: результат тот, что черви болели и умирали, и все труды оставались 
потерянными» (18 апреля 1870 г.). Несмотря на все изложенные выше обстоятельства, 
Василий Константинович не торопился расставаться со своим детищем. 14 июля 1875 г. 

ему было предложено продать сад за 3000 рублей, но он отказался, запросив сумму, в 
два раза превышающую предложенную, и добавил, что «если будет железная дорога, 

запоем тогда другую песенку» (17 июля1875 г.). Сделка не состоялась, и в дневнике 
1876 г. сад упоминается как собственность В.К.Крыжановского.  

Чтобы представить, какую долю в расходах титулярного советника составляло 

содержание сада, уместно обратиться к записи денежных средств, потраченных за 
предыдущие 8 лет (30 декабря 1866 г.):  

«В 1859-м – 728 руб. 
1860-м – 719 руб.  
1861 – 898 руб.  

1862 – 854 руб.  
1863 – 1188 руб.  

1864 – 900 руб.  
1865 – 857 руб.  
1866 – 868 руб.»  

Ко всему прочему, само занятие садоводством в Бердянске было сопряжено с 
определенными трудностями. Часть сада Василия Константиновича располагалась на 

склоне горы, где преобладала глинистая почва с небольшим верхним плодоносным 
слоем, а другая часть – у подножия горы на песчаной почве, подверженной 
воздействию грунтовых вод. Эти обстоятельства подталкивали титулярного советника 

к постоянному поиску места для посадки овощных культур. Он то высаживал на склоне 
горы лук, то сеял там пшеницу или разбивал баштан. Участок в низине требовал 

постоянного обновления дренажной системы, т.е. «канаву от города… копать, т.е. 
поправлять старую» (28 апреля 1875 г.). Но ни расходы, ни сложности 
земледельческого труда не останавливали Василия Константиновича в стремлении 

наладить садоводческое дело. Его интересовал не столько доход,  сколько поиск 
оптимальных условий для выращивания тех или иных культур в Приазовье, стремление 

разнообразить питание горожан, сделать их жизнь интереснее. Он много 
экспериментировал с использованием удобрений – навоза, костного пепла и т.д., в 
разведении различных сортов деревьев и овощных культур. Так, в начале 1865 г. он 

восторгается, что «вся зелень превосходная, т:е: буряки; капуста; салат; лук, перушка, 
хрен, роза, морковь, горох, окроп, щавель французский, спариж, калачики; салдирей; 

крессалат; спаржа; и кабаки, а также дыни и греческий горох:, – а шпинат в аршин…» 
[1 аршин = 71,12 см. – Авт.] (6 июня ), красный перец и цветная капуста (10 июня), 



  

картофель (19 мая 1866 г.) и др. В мае 1875 г. В.К.Крыжановский с интересом пишет об 
опыте Иванчича по выращиванию инжира (10 мая 1875 г.).  

Судить об успехах или о неудачах Крыжановского в сельскохозяйственных 

делах можно, сравнивая их с обобщенными данными по Бердянскому уезду, которые, 
хотя и относятся к более раннему периоду, к началу 60-х гг. XIX в., но в целом 

отражают тенденции в развитии садоводства, виноградарства и огородничества. По 
данным «Географическо-статистического словаря Российской империи», садоводство в 
уезде было весьма развито. Уже в 1847 году в менонитском округе насчитывалось 

более 1.380 садов. В лесных плантациях, фруктовых садах, школах, рассадниках и 
изгородях насчитывалось 3.393.238 деревьев, в том числе шелковичных более 1.413.000 

и фруктовых 574.337. Среди казенных поселян насчитывалось более 900 садоводов. 
Хороших садов более 100. Виноградарству внимания уделялось еще недостаточно. 
Только около Бердянска по береговому откосу находилось много виноградников, из 

урожая с которых в 1846 г. произведено до 4.000 ведер вина. В огородах выращивали 
преимущественно картофель, арбузы и табак. Шелководство делало успехи, и в 

менонитских колониях выращивали тутовник. В 1846 г. было добыто 2.457 четвериков 
коконов тутового шелкопряда, из которых смотано 63 пуда шелка. Шелководством 
занималось более 200 хозяев [Географическо-статистический словарь…– С. 237].  

Спустя почти три десятилетия, была дана следующая оценка развития сельского 
хозяйство в этой же местности: садов, в особенности в северной части Бердянского 

уезда, много, но промышленного значения они пока не имеют; болгары пока все свои 
усилия направляют на развитие виноградарства [Памятная книжка Таврической 
губернии...– Отд. V. – С. 71]. 

Достижения В.К.Крыжановского можно оценивать и на фоне общей картины 
развития садоводства в соседней Екатеринославской губернии. Сады там 

выращивались по всей территории, но «замечательными» были только у помещиков, а 
также в греческих и армянских поселениях. Особенно заботились о развитии садов 
помещики, что стало причиной постепенного улучшения этой отрасли. Основными 

плодовыми деревьями в садах были яблоня, груша, абрикос, вишня и слива. 
Собираемые фрукты частично оставлялись для «домашнего обихода», остальные же 

отправлялись на продажу, преимущественно в города. В целом же садоводство в 
губернии не составляло особого промысла. Кроме того, на юге губернии, в Ростовском 
уезде и в Таганрогском градоначальстве выращивались виноградники, однако, 

виноделия не существовало [Военно-статистическое обозрение… – С.112].  
Большое внимание в своих дневниках В.К.Крыжановский уделял работам по 

благоустройству Бердянского порта, строительству волнореза. Причину следует искать 
не только в том, что эти вопросы интересовали многих жителей Бердянска и были 
темами городских сплетен. По роду своей профессиональной деятельности титулярный 

советник долгое время был тесно связан со всем, что касалось порта, и это не могло не 
отразиться в его записях. Картину событий, связанных с развитием «морских ворот» 

города, можно составить, дополняя сведениями из дневников В.К.Крыжановского 
информацию, приводимую в «Описании Бердянскаго порта» [Иванов Я.М. Указ. соч.– 
С.10-25].  

Первоначально основное внимание уделялось строительству пристани. С 1841 
по 1857 г. ее длина составляла 41 сажень. Однако впоследствии потребовались работы 

по ее удлинению. Дело в том, что как  в этот период, так и позже отмечалась тенденция 
обмеления моря у пристани. В «Памятной книжке Таврической губернии» читаем: 
«Другое неудобство порта – постоянное обмеление его у пристани, благодаря чему 

приходится, от времени до времени, отодвигать пристань далее в море» [Памятная 
книжка Таврической губернии… – Отд. VI. – С.33]. В 1859 г. были достроены еще 15 

саженей пристани, после чего последняя была передана в ведение Бердянской 
городской ратуши. На то время глубина воды по наружному обводу составляла: в углах 



  

7 футов, в середине 5 футов и у головы 8 футов. В 1863 году сооружение с целью 
исправления, удлинения  и наблюдения за его исправностью передано в ведение 
Временной комиссии по устройству Бердянского порта, которая была обязана 

периодически отчитываться о своей деятельности губернатору.  
Пристань тогда имела общую длину 61 сажень и была разделена на три 

проезжие части: две боковые служили для подвоза грузов к судам, а центральная – для 
возвращения пустых повозок и доставки товаров, прибывших в Бердянский порт. 
Вскоре пристань удлинили еще на 30 саженей. Я.М.Иванов датирует это событие 1863 

г. [Иванов Я.М. Указ. соч. – С.10], а В.К.Крыжановский – 1864 г. (2 апреля 1865 г.). 27 
апреля 1865 г. удлиненная пристань была освидетельствована и принята от подрядчика 

Кобозева как такая, которая совершенно окончена строительством. Но уже 24 октября 
было замечено, что глубина моря возле пристани снова стала меньше. Через 2 года 
после приемки пристани на ней было установлено 10 фонарей для освещения во время 

навигации, а в 1870 году пристань освещалась уже 30 фонарями. Велись и другие 
работы, в том числе по удлинению сооружения.  

Обо всей этой деятельности следовало составлять отчеты и направлять в высшие 
инстанции. Однако производитель работ по устройству порта инженер фон Дезин не 
был достаточно скрупулезен в этом вопросе, поэтому 26 мая 1870 года Временная 

комиссия по устройству Бердянского порта получила предписание генерал-губернатора 
П.Е.Коцебу, обязывающее фон Дезина представить недостающую техническую 

отчетность по произведенным работам за 1861 – 1870 гг. В этом же году фон Дезин 
переведен из Бердянска, а «предводителем работ Бердянского порта» назначен инженер 
К.О.Ельский.  

Изредка вследствие обмеления моря пристань разбиралась. В своем дневнике 
В.К.Крыжановский сообщает, что первая разборка была осуществлена в 1872 г., когда 

было снято 17 саженей настила, а вторую начали в феврале 1876 г., и предполагалось, 
что она затронет 27 саженей, которые будут заменены «шоссеровкой» (19 февраля 
1876г.). Однако в дневнике за 1875 г. несколько раз встречаются записи о подобных 

работах, производимых по причине гнилости старого сооружения. 22 января начали 
разбирать ту часть пристани, которую предполагалось заменить до начала навигации 

1875 г. Смета этого проекта составлена на сумму 795 р. 92 коп. Работа была срочной, и 
под руководством Андрея Беличкова она производилась ежедневно не смотря на то, 
что иногда вьюга наметала большое количество снега.  

Одновременно разрабатывались планы дальнейшего усовершенствования 
пристани. В частности, проект ее удлинения на запад на 200 саженей, который 

следовало передать на рассмотрение министру путей сообщения.  
Упомянутая пристань в Бердянске была не единственной. В 1869 г. полковник 

Починский получил разрешение построить при участии англичан Гриерсона и 

Вильмота специальную пристань, с которой баржи и буксирные пароходы будут 
перевозить товары для погрузки на иностранные суда. Для устройства пристани 

признано возможным отвести не занятую ничем часть побережья площадью до 3200 
квадратных саженей с оплатой в течение 12 лет по 25 копеек за каждую квадратную 
сажень. Эта пристань должна была находиться в 105 саженях на запад от пристани 

казенной.  
Параллельно с работами по удлинению казенной пристани велось строительство 

волнолома. Город очень нуждался в этом сооружении, ведь осуществлять погрузку 
хлеба с пристани, открытой южному и юго-западному ветрам и волне, было сложно. В 
1862 году началось строительство волнолома, длина которого должна была составить 

300 саженей, на расстоянии 400 саженей от пристани. Для обозначения места 
сооружения в июне того же года на якорях поставлено каботажное судно с одной 

мачтой. На ней ночью зажигались два белых огня. Затем края строящегося волнолома 
были обозначены тремя белыми «бакалами» с шестами и закрепленными на них 



  

белыми треугольными флагами, снятыми только после завершения строительства. 
Кроме того, согласно протоколу Временной комиссии по устройству Бердянского 
порта по заявлению производителя работ фон Дезина 30 сентября 1863 г. на 

оконечностях волнолома, который к тому времени уже возвышался над водой, были 
установлены два фонаря – зеленый и красный, а у середины волнолома расположен 

плавучий маяк, находившийся там до 1868 г.  
Впрочем, все эти меры не гарантировали полной безопасности судов, и уже 30 

мая 1865 г. В.К.Крыжановский зафиксировал первый случай, когда бердянский 

волнолом стал причиной кораблекрушения: каботажное судно «Бердянск» с грузом 
соли затонуло здесь во время бури, из-за которой не было возможности зажечь фонари 

на волноломе. Несмотря на случившееся, в том же году Василий Константинович 
отметил и несомненную пользу еще недостроенного волнолома: значительно 
подешевела погрузка хлеба, поскольку теперь лодки могли загружаться у пристани в 

любую погоду, в то время как раньше работы приостанавливались при малейшем 
волнении на море (7 октября 1865 г.).  

К 1 января 1865 года для строительства уже было употреблено 5280 кубов 
камня, доставлено к берегу 896 кубов и на ломке находилось 55 кубов. Зимой камень с 
берега возили по льду на санях. До 1866 года применялось разделение труда: одни 

артели привозили камень, а другие занимались его укладкой. В январе же 1866 года 
подрядчик Н.С.Кобозев распорядился, чтобы артельщики камни возле волнолома не 

бросали, а сами привозили и укладывали их.  
Зима того года была крайне благоприятной для ведения работ на волноломе. И в 

январе Новороссийский и Бессарабский генерал-губернатор П.Е.Коцебу после 

ознакомления с отзывом английского инженера Гартлея, приглашенного в 1865 году 
генерал-губернатором для осмотра строившегося волнолома, дал предписание 

Временной комиссии по устройству Бердянского порта окончить строительство в том 
же 1866 году и произвести расчет с Н.С.Кобозевым. В марте 1866 г. министр путей 
сообщения согласился с мнением генерал-губернатора о необходимости скорейшего 

завершения работ «по уменьшенной профили». Но предписание оказалось 
невыполненным. 

В.К.Крыжановский впервые побывал на волноломе 28 сентября 1866 г. Укладка 
камня со стороны моря была почти завершена, но укладка площади волнолома только 
начиналась. Оценивая ход строительства «этого сокровища Бердянского порта», он 

заметил: «Во всяком случае, в этом году невижу, что бы окончена была постройка». 
Вывод титулярного советника полностью оправдался: работы по устройству волнолома 

завершились лишь в июле 1868 г., освидетельствование же сооружения состоялось 24 
марта 1869 г. В тот день волнорез был принят в присутствии губернского инженера 
Грачева, бердянского архитектора Дорошенко, производителя работ фон Дезина, 

председателя Временной Комиссии по устройству Бердянского порта князя Максутова, 
членов комиссии Пайкоса, Хардало, Луппи, Бердянского головы Саханева и купца 

Константинова. Соответствующий акт направили генерал-губернатору. За 
произведенные работы подрядчик Н.С.Кобозев согласно договору от 1 февраля 1862 г. 
и дополнения от 5 апреля 1864 г. получил 312000 рублей.  

Спустя всего несколько дней после приемки, волнолому потребовался ремонт. 
27 марта 1869 г. сильные ветры и волнение на море вызвали повреждения кладки 

западной части сооружения в семи местах. На устранение повреждений было 
израсходовано 5.250 руб. 44 коп., а на новый ремонт в 1872 г., на восстановление 
кладки восточной части волнолома, – 4.187 руб. 54 коп. В том же году 1 сентября во 

время бури были повреждены надводные откосы, и потребовалось еще 1.740 рублей. В  
1874 году на очередную починку вновь потрачено 7.570 рублей. 

В связи с необходимостью удлинения казенной пристани инженер К.О.Ельский 
в январе 1875 г. привез из Таганрога проект постройки второго волнолома в 200 



  

саженей, который предполагалось возвести западнее первого. Этот проект 
планировалось передать министру путей сообщения.  

В.К.Крыжановский был свидетелем работ в Южной бухте, расположенной на 

западной стороне Бердянской косы. Бухта начала образовываться еще около 1828 года, 
а уже в 1830 г. ей стали отдавать предпочтение перед бухтой Северной, поскольку 

последняя была открыта южным ветрам и недостаточно защищала заходившие в нее 
суда. К 1836 г. Южная бухта считалась одной из самых удобных на Азовском море. По 
данным, полученным Я.М.Ивановым из дел Бердянской портовой таможни, с 1854 по 

1864 г. здесь зимовали 954 судна – 33 иностранных и 921 каботажная лодка.  
Для создания благоприятных условий для захода судов, бухта поддерживалась в 

надлежащем состоянии. С 1865 г. начались работы по ее углублению и защите от 
засорения. 17 ноября В.К.Крыжановский записал, что для ограждения Южной бухты 
впервые направлен лес, купленный Временной комиссией по устройству Бердянского 

порта. Лес доставляли лодками Дмитрия и Лазаря Джурасов. Последнему было 
поручено для предупреждения засорения наблюдать за работами по ограждению 

прохода бухты дощатой перегородкой. В 1870 г. производилась очистка бухты 
землечерпальной машиной. Для выгрузки вынимаемого грунта соорудили временную 
пристань. 28 мая проходило испытание этой машины. Василий Константинович 

отметил, что на мероприятии присутствовали, кроме него, лица, ответственные за 
работы по благоустройству порта: князь Максутов, инженер К.О.Ельский, а также 

иностранцы Милинович и Петричич. В результате был сделан вывод, что машина 
работает, т.е. черпает грязь, удовлетворительно, несмотря на то, что под конец 
испытаний машина остановилась из-за каких-то неисправностей цепи. 16 июля 

землечерпальная машина приступила к очистке прохода, чтобы направить течение в 
бухту только через него. В начале осени работа была завершена. 10 сентября был 

составлен акт, согласно которому землечерпальной машиной «Сулин» очищена отмель 
перед и за проходом в бухту на глубину 1,7 сажени. Это обошлось в 9770 руб. 31 коп.  

Вероятно, из-за того, что очистка была совершена удачно, инженер К.О.Ельский 

в 1875-1876 г. принимал участие в аналогичных работах в Мариуполе. 
В.К.Крыжановский писал, что 29 ноября 1875 г. К.О.Ельский поехал в этот город 

распорядиться землечерпальной машиной, присланной туда из Одессы для очистки 
устья Кальмиуса. 15 и 16 июля следующего года сделаны еще две записи, касающиеся 
этого же вопроса. Согласно им, 14 июля К.О.Ельский отправился в Мариуполь для 

осмотра работ по очистке, а через два дня он возвратился вместе с Гриерсоном в 
Бердянск и сообщил, что работа землечерпальной машины идет удовлетворительно.  

В дневниках В.К.Крыжановский часто упоминает о прибытии в Бердянск судов, 
приводит ряд цифр, относящихся к деятельности порта. Эти сведения дополняют 
данные, зафиксированные в приложении к «Описанию Бердянского порта» и 

отражающие объемы ввоза и вывоза товаров: 
 

«По заграничному судоходству  
 
Годы Прибыло судов  Отошло судов  Привезено 

товаров  

Вывезено товаров  

В пудах 

1865 235 235 30.923 5.240.266 

1866 321 320 31.051 6.711.854 

1870 777 776 32.937 9.101.292 

1875 506 501 50.538 11.744.450 

 
 
 



  

По каботажному судоходству  
 
Годы Прибыло судов  Отошло судов  Привезено товаров  Вывезено товаров  

В рублях  

1865 401 400 202.228 92.738 

1866 469 431 297.754 147.976 

1870 679 694 2.374.640 2.044.320 

1875 884 869 2.586.340 2.142.480 

»[Иванов Я.М. Указ. соч. – С.56-57]. 
В дневниках приводятся суммы, которые Бердянский порт получал в качестве 

1½ и пятикопеечного сборов с прибывающих и отправляемых товаров, а также якорных 
сборов (23 января 1875 г.).  

Как сообщает издание «Городские поселения в Российской империи», якорный 

сбор был установлен для всех портовых городов Черного и Азовского морей еще 3 
марта 1824 года, то есть еще до образования Бердянска. 18 октября 1843 г. в городе 

установлен специальный сбор по 1½ копейки серебром с каждой четверти зерновых и с 
каждых десяти пудов крупногабаритных товаров, отправляемых за границу. Сбор этот 
не должен был поступать в общегородские доходы. Он предназначался исключительно 

для покрытия нужд порта. 15 июня 1853 г. вместо 1½ копеечного установлен 
пятикопеечный сбор как с каждой четверти зерновых, так и с каждых десяти пудов веса 

брутто всех других, за исключением хлеба, привозимых и отпускаемых товаров. Этот 
сбор применялся независимо от того, обложены ли эти товары тарифной пошлиной. 
Предполагалось, что пятикопеечный сбор будет использован исключительно для 

погашения займа, выданного в размере 196.370 рублей на устройство бетонного мола в 
Бердянске. Срок действия сбора предусматривался до окончания займа. Однако  16 

декабря 1857 г. было принято решение продлить этот срок впредь до окончательного 
устройства Бердянского порта. Тогда же было разрешено использовать из 
накопившихся от взимания пятикопеечного сбора средств необходимую сумму для 

постройки новой пристани и капитального ремонта уже существовавшей  [Городские 
поселения в Российской империи. Т.4. – СПб., 1864. – С.668—669].  

Из дневников следует, что наименьшая сумма сборов получена Бердянским 

портом в 1863 г. Это было связано как с выселением из Бердянского уезда ногайцев, 
вследствие чего окрестности города потеряли значительную часть населения, так и с 

вызванным неурожаем застоем в торговле хлебом. Упадок продолжался недолго, и уже 
в 1865 г. наблюдалось увеличение объемов вывоза за границу. Однако малый сбор 
1863г. сказался на благосостоянии порта в последующем: в 1864 году пятикопеечный 

сбор был отменен, и введен платеж со стороны казны, причем применялась норма, 
зависевшая от ежегодной средней суммы пятикопеечного сбора за последние 3 года. К 

сожалению, для Бердянска это норма оказалась самой низкой [Иванов Я.М. Указ. соч.– 
С.43].  

Титулярный советник знал тонкости состояния различных отраслей экономики 

города, поэтому мог составить довольно авторитетное мнение о преимуществах 
Бердянска перед другими портовыми городами региона. Свои статьи, посвященные 

большей частью проблемам развития Бердянского порта, В.К.Крыжановский 
публиковал в «Одесском вестнике» и «Таврических губернских ведомостях». 
Лейтмотивом в них звучало: «Бердянск – один из лучших портов Азовского моря». 

Причем будущее города и порта Василий Константинович напрямую связывал со 
строительством железной дороги. Так, сообщая о прибытии в Бердянск 17 февраля 

1865 г. судна из Палермо, он подчеркивал, что столь раннее начало навигации является 
лучшим фактом для доказательства того, что Бердянский порт – один из лучших портов 
региона, «в особенности теперь, когда поднят вопрос о том: к которому порту в 



  

Азовском море полезнее провести железную дорогу». Здесь же автор вновь упомянул, 
что М.С.Воронцов, ходатайствуя в 1835 г. об открытии в Бердянске порта, называл его 
одним «из лучших портов в Азовском море» (22 февраля 1865 г.). Месяц спустя 

В.К.Крыжановский в «Таврические губернские ведомости» написал статью о собрании 
в Ратуше, на котором составлена Комиссия для ходатайствования о проведении к 

Бердянску железной дороги. Среди аргументов в пользу такого строительства 
титулярный советник называет тот факт, что, в отличие от Таганрога, чей рейд не 
очистился от льда до 24 марта, Бердянск успел отправить 6 заграничных судов с грузом 

хлеба (28 марта 1865 г.).  
Василий Константинович не оставался безучастным наблюдателем развития 

событий. Он проявлял искреннюю заинтересованность в том, чтобы железная дорога 
была сооружена. Увидев 6 апреля свою статью в «Таврических губернских 
ведомостях», он подчеркнул в дневнике: «Дело выиграется». 19 марта 1866 г. он писал 

сразу для двух изданий статью об открытии 8 марта навигации в Бердянске, отмечая, 
что все корабли уже загружены и отплыли за границу, в то время как суда, имевшие 

пунктом назначения Таганрог, вынуждены были оставаться на Бердянском рейде, 
поскольку рейды Таганрогский и Мариупольский еще не очистились ото льда. 
Показательна реакция В.К.Крыжановского в дневниковой записи от 8 марта на факт 

вынужденного возвращения в Бердянск некоего Вальяно, хозяина направлявшегося в 
Таганрог заграничного судна, наткнувшегося на лед на Белосарайской косе, который 

вынужден был добираться до Таганрога на почтовых: «Вот вам и хорошие Порты 
Азовскаго моря, Мариуполь и Таганрог». В нескольких следующих записях автор 
дневника также упоминает, что в этих двух портах еще не начата навигация.  

17 декабря 1866 г. в «Одесский вестник» и «Таврические губернские ведомости» 
В.К.Крыжановский направил статью, в которой обратил внимание на еще одну, кроме 

строительства железной дороги, меру, призванную содействовать развитию 
Бердянского порта. Речь шла о сужении Еникольского пролива. Благодаря этому 
увеличилась бы его глубина, что позволило бы увеличить объемы заграничной 

торговли. О необходимости углубления пролива титулярный советник писал и в статье, 
опубликованной в первом номере «Одесского вестника» за 1875 г. Сообщая, что 

навигация в Бердянске прекратилась только 20 декабря, автор с гордостью 
комментировал: «Вот достоинства нашего порта: до половины декабря мы грузим 
корабли, отправляем за границу до миллиона четвертей зерна, и могли бы и теперь еще 

грузить, если бы были заграничные суда. Нужно-ли желать после этого лучшего порта 
в Азовском море, в особенности, если вспомнить 12-е ноября, когда во всех портах, как 

говорится, жутко было, а на нашем рейде заграничные корабли, которых было до 30, ни 
на волос не пострадали, благодаря нашему волнорезу; правда, досталось только двум 
или трем каботажам. Стоит только углубить Еникольский пролив, или другими  

словами, отворить нам ворота в Азовское море, и Бердянск будет второю Одессою» (7 
января 1875 г.).  

26 ноября того же года В.К.Крыжановский опубликовал статью, в которой 
привел высказывание Герасима Константиновича Куппа, иностранного купца, 
длительное время проживавшего в Бердянске и занимавшегося, в частности, торговлей 

хлебом: «Будь к Бердянскому порту железная дорога, в особенности из селения 
Поповки, недалеко от Бердянска, то порт наш мог бы отправлять за границу более двух 

миллионов четвертей хлеба, кроме других товаров». Подчеркнув, что такой специалист 
в области торговли, как Куппа, не может ошибаться в этих вопросах, 
В.К.Крыжановский еще раз назвал Бердянский порт одним из лучших на Азовском 

море (3 декабря 1875 г.).  
Живая заинтересованность Василия Константиновича Крыжановского 

развитием Бердянского порта и проектом прокладки железной дороги проявлялась не 
только в написании статей на эти темы. В записях за 1865 г. он особое внимание уделил 



  

четырем лекциям о Бердянске, прочитанным фон Дезиным 4, 11, 18 и 25 марта. Оценка 
этих лекций автором дневников не была однозначной. О содержании первой в записях 
не сказано ничего, лишь отмечено, что общество осталось довольно чтением, и фон 

Дезин действительно мастер своего дела. Вторую лекцию, об Азовских портах и молах, 
оценил невысоко, поскольку в ней о Бердянском порте рассказано довольно сухо. Зато 

за следующую лекцию, в которой речь шла о железных дорогах и телеграфах, 
В.К.Крыжановский хвалил фон Дезина, читавшего ее «с большим даром и со знанием 
дела». Больше всего внимания в своих записях автор дневников уделил содержанию 

последней лекции, посвященной заграничной торговле Бердянска. В.К.Крыжановский 
отметил то место в лекции, где фон Дезин говорил о необходимости отдать Бердянску 

преимущество перед другими портами в решении вопроса о проведении железной 
дороги из Харькова. Как аргумент здесь была названа дешевизна погрузки, которой 
отличался Бердянский порт по сравнению с Таганрогским и Ростовским. Лектор 

заметил, что в то время как в последних двух портах хлебная торговля будет 
существовать в ущерб производителям, в Бердянске она принесет лишь пользу и будет 

содействовать развитию хлебопашества. По поводу этих высказываний фон Дезина 
В.К.Крыжановский записал: «…Так правдиво сказал, что стоит сказать и ему большое 
спасибо». Отметим, что фон Дезин не ограничился лишь чтением лекций и 20 декабря 

того же года отправил в «Санкт-Петербургские ведомости» статью «О удобствах 
Бердянскаго порта для проведения из Харькова железной дороги».  

В.К.Крыжановский живо следил за судьбой проекта строительства железной 
дороги. В записи от 29 мая 1865 г. он отметил, что бердянское общество просило 
генерал-губернатора П.Е.Коцебу посодействовать принятию решения в пользу своего 

города. Увидев из отзыва П.Е.Коцебу, что дело, вероятно, выиграет Таганрог, Василий 
Константинович записал: «А кажется, что ошибается Его Высокопревосходительство». 

Следил В.К.Крыжановский и за публикациями в прессе, посвященными проблемам, 
связанным с проведением к Бердянску железной дороги. 5 января 1866 г. он отметил 
статью, защищавшую права города на соединение его железнодорожной веткой с 

Харьковом.  
В дневнике за 1870 г. сделано несколько записей по поводу Комиссии, 

составленной для рассмотрения дела об учреждении порта на Белосарайской косе. 25 
мая состоялось чрезвычайное собрание, на котором были избраны 10 депутатов для 
защиты перед этой комиссией интересов Бердянского порта. Три дня спустя один из 

этих депутатов, Г.Иванчич, посещая В.К.Крыжановского, изложил содержание 
составленной им для комиссии докладной записки. Резюмируя услышанное, 

титулярный советник отметил в дневнике, что Иванчич доказывает преимущества 
Бердянска перед Белосарайской косой и опасается, что строительство на ней порта 
разорит порты Бердянска и Мариуполя. Гораздо полезней было бы  ускорить 

проведение в Бердянский порт железной дороги: «Этого щастья только недостает для 
всего азовскаго моря; а не новаго порта на Белосарайке». В.К. Крыжановский не 

остался равнодушным и в этом случае – 5 июля автор дневников помог депутату 
составить письмо к редакторам трех изданий, в которых предполагалось напечатать 
статью Г.Иванчича «О неудобствах предполагаемаго порта на Белосарайской косе».  

Судить об объективности В.К.Крыжановского и ряда других горожан в оценках 
Бердянского порта можно, сравнивая их мнение с информацией, опубликованной в 

некоторых изданиях того времени. В общей характеристике Азовского моря, 
помещенной в «Военно-статистическом обозрении Российской империи», сказано, что 
плавание по морю ежегодно совершается на протяжении восьми месяцев и редко 

продолжается дольше, так как море замерзает. Навигация чаще всего начинается во 
второй половине марта или в первых числах апреля. Лишь в редкие годы удается 

начать ее в феврале. Окончание навигации относится к последним числам октября, а 
иногда к первой половине ноября [Военно-статистическое обозрение…– С.34]. В 



  

данных по Таврической губернии сообщается, что Бердянский рейд – лучший из 
рейдов Азовского моря. Он защищен от всех ветров, кроме южных, берегом и косой. 
Глубина рейда составляет от 12 до 20 футов. Важным преимуществом Бердянского 

порта названо то, что он открыт для навигации дольше, чем порты Таганрога и 
Мариуполя. Возле Бердянска море замерзает между 25 ноября и 15 декабря, а 

вскрывается между 1 и 20 марта. Эти обстоятельства, а также то, что город лежит в 
одной из плодороднейших местностей юга России сделали Бердянск в течение 50 лет 
одним из значительных портовых городов России как по внешней, так и по внутренней 

торговле [Памятная книжка Таврической губернии… – Отд. I. – С.13]. О 
преимуществах и недостатках этого порта в «Географическо-статистическом словаре 

Российской империи» замечено, что рейд закрыт от всех ветров за исключением 
южных, которые сильно препятствуют погрузке судов. Особенно это касается юго-
западных ветров, которые нагоняют сильную зыбь и подвергают суда сильной и 

неправильной качке. Еще одним неудобством Бердянского порта названо постепенное 
обмеление моря у пристани: в западном ее углу за период с 1834 по 1852 г. глубина 

уменьшилась с 9 до 3½ футов. С другой стороны, бухта, которая находится возле 
оконечности косы, в 18 верстах на юг от города, имеет достаточную глубину. Вода в 
ней спокойна как в пруду, и поэтому бухта удобна для килевания и зимовки судов. В 

«Словаре» перечислены 6 преимуществ Бердянского порта перед другими портами 
Азовского моря: 1. Близость к Керчи; 2. Защищенность от дующих осенью сильных 

восточных ветров; 3. Меньший, по сравнению с другими портами, сгон воды; 4. Более 
продолжительный период навигации; 5. Близость к Днепру, откуда от местечка Игрени 
по ровной дороге привозится лес и другие товары из приднепровских губерний; 6. 

Близость к каменноугольным копям (особенно в с. Александровке), и к Геническу 
(откуда доставляется соль) [Географическо-статистический словарь…– С.236].  

Бердянск, удобно расположившийся в центре Северного Приазовья, славился 
рыбными богатствами. Не случайно в дневниках В.К.Крыжановского встречается 
множество записей о состоянии рыбного промысла. Следует отметить, что в дневниках 

1865 и 1866 г. такой информации значительно больше, чем в записях последующих 
годов. Этот факт отчасти можно объяснить тем, что В.К.Крыжановский поддерживал 

приятельские отношения с Н.С.Кобозевым, владевшим многочисленными рыбными 
заводами. Николай Степанович в беседах с автором дневников сообщал, ловится ли 
рыба, а иной раз присылал титулярному советнику что-либо из улова. 

Из дневников В.К.Крыжановского следует, что довольно часто случались 
периоды, когда Бердянск оставался без рыбы: «море гуляет, а рыба не ловится» (23 

января 1865 г.); Н.С.Кобозев сказал, что «ни одной зимы такой плохой не было на 
рыбу» ( 26 января 1865 г.); «проходить масляна; а рыбы красной и икры никто невидал» 
(11 февраля 1865 г.). 26 марта 1865 г. В.К.Крыжановский записал, что в этом месяце 

рыбы поймано мало, и на базаре она была редкостью, фунт свежей икры стоил от 35 до 
40 копеек. 22 января 1866 года Василий Константинович отметил, что на всех заводах 

никакая рыба не ловится на протяжении всей зимы и что первый атаман Н.С.Кобозева 
говорил ему, что не помнит такой «нещастной на рыбу» зимы, хотя уже более 25 лет 
работает на рыбном заводе. 19 февраля того же года в дневнике снова записано, что 

всю зиму рыбы нет ни на заводах, ни на базаре. Не ловилась рыба и спустя месяц (18 
марта 1866 г.). 25 февраля 1870 г. В.К.Крыжановский снова сетовал, что рыбы не было 

на протяжении всей зимы, и даже теперь, в пост, на базаре ее нет. В феврале 1875 г. 
автор дневников отметил, что рыба почти не ловится, на базаре ее мало, и та мелкая.  

Впрочем, это вовсе не означает, что бердянские рыбаки постоянно страдали из-

за бедных уловов, а рыбный промысел не приносил существенных доходов. Не стоит 
забывать, что в XIX в. Азовское море, наряду с Черным, считалось самым богатым в 

Российской империи по количеству пород рыбы. На территории Бердянского уезда 
рыбной ловлей занимались по всему побережью, начиная от восточной части 



  

Бердянской косы и заканчивая Молочным лиманом. Ловли отдавались в откуп с 
платежом в городскую казну 10000 рублей серебром за 4 года [Географическо-
статистический словарь…– С.237]. Только Н.С.Кобозев в 1865 г. владел 16 рыбными 

заводами. Сообщая о «щастливом улове рыбы», благодаря которому Кобозев получил 
при расчете заводов к Покрову Пресвятой Богородицы в 1865 г. 15000 рублей, 

В.К.Крыжановский пишет, что другие хозяева не получили и пятой части этой суммы 
(7 октября 1865 г.). Однако и это были большие деньги. Вспомним, для сравнения, что 
довольно состоятельный чиновник В.К.Крыжановский за весь этот год израсходовал 

857 рублей.  
Само понятие «плохо ловится», столь часто употребляемое автором дневников, 

весьма относительно. В январе 1865 г., на который приходится несколько записей об 
отсутствии рыбы, В.К.Крыжановский упомянул, что 30 числа в Харьков из Бердянска 
отправлено купцом Лящем 150 пудов свежей красной рыбы. Из этого факта Василий 

Константинович сделал вывод, что рыба действительно ловится плохо, поскольку ее 
отправляют в таком малом количестве. Относительна и формулировка «давно не 

ловится». 3 декабря 1865 г. В.К.Крыжановский отметил, что Кобозев и атаманы 
жалуются: «рыба давно не ловится на заводах». А на следующий день Н.С.Кобозев 
прислал Василию Константиновичу десять фунтов из пойманных им более 100 пудов 

красной рыбы. 7 декабря титулярный советник писал, что красная рыба начала 
ловиться. Однако уже в записи от 27 декабря отмечено, что Н.С.Кобозев жаловался: 

«рыба давно не ловится». Показательным является и такой момент: В.К.Крыжановский 
различает понятия «рыба» и «бычок». Так, 20 февраля 1866 г., т.е. зимой, которую 
считали самой бедной на уловы, в дневнике записано: «Между камнями волнореза 

завелись бычки, и бедный народ вместо рыбы, собирает ежедневно боле тысячи 
бычков; цена за 10 штук 5 копеек».  

Сообщая в дневниках о вывозе рыбы из Бердянска во внутренние губернии 
Российской империи и о торговле в целом, В.К.Крыжановский несколько раз 
упоминает состояние дорог, ведущих в город. В период, когда писались дневники, эти 

дороги условно подразделялись на почтовые и торговые (чумацкие). Передвижение по 
ним было связано с трудностями, обусловленными климатическими условиями. В 

зимнее время, когда снег часто сменялся дождем, который опять переходил в снег, на 
дорогах образовывалась непроходимая грязь или гололедица. В снежные зимы сильные 
метели заносили дороги, и те, на которых не было оживленного движения, в течение 

нескольких дней терялись в степи. Это порой заставляло ямщиков ехать проселочными 
дорогами через населенные пункты, находящиеся в стороне от дорог почтовых. 

Преимущество проселочных дорог заключалось в интенсивном движении, а потому 
они были уезжены и не позволяли сбиться с пути. Еще одной трудностью, связанной со 
снежными зимами, была узость дорог – по бокам наметались высокие непроходимые 

сугробы, и проехать могла лишь одна повозка. Поэтому случались длительные 
остановки и заторы в движения, когда транспорт встречался.  

Во многих случаях почтовые дороги выполняли и функции торговых. Однако в 
регионе было и немало дорог, которые торговыми назывались официально. В 
частности, они  соединяли Бердянск с Екатеринославской губернией. Поскольку она 

служила связующим звеном между регионами, расположенными к северу от нее, и 
портами Азовского моря, Крыма и Одессы, торговые дороги имели направление 

преимущественно с севера на юг.  
«Военно-статистическое обозрение Российской империи» называет несколько 

важнейших дорог, соединявших Бердянск с другими регионами. Среди них – почтовый 

тракт, идущий в Бердянск через г. Александровск, Орехов и Мелитополь, а также одна 
из «замечательнейших» торговых дорог, идущая в город через с. Перещепино 

Новомосковского уезда и г. Павлоград [Военно-статистическое обозрение… – С.75-84].  



  

На карте, составленной в 1871 году, с классификацией путей сообщения по 
Бердянскому уезду Таврической губернии обозначены почтовые дороги Бердянск – 
Обиточное – Ногайск – Покровка – Мелитополь и Бердянск – Нововасильевка и далее 

на восток в Екатеринославскую губернию. Торговая дорога соединяла Бердянск с 
Ореховым и проходила через Нейгофнинг, Николаевку, Берестовое, Поповку, 

Новогригорьевку, Ольгополь, Малую Токмачку. Чумацкие дороги вели из Бердянска в 
Орехов через Николаевку, Дмитровку, Вячеславовку, Нововасильевку; в 
Екатеринославскую губернию – через Нововасильевку, Софиевку, Андреевку, Поповку. 

[Карта, составленная в 1871 г., с классификацией путей сообщения по Бердянскому 
уезду Таврической губернии. – Бердянск: Кулиус и К°]. 

Для поддержания в хорошем состоянии существующих дорог и устройства 
новых предпринимались различные меры. В дневниках 1865 г. упоминается, что при 
непосредственном участии генерал-губернатора П.Е.Коцебу велось дело об устройстве 

чумацкой дороги, ведущей в Бердянск. 17 февраля начальник порта собирал купечество 
для обсуждения вопроса, с какими именно селениями следует соединить город этой 

дорогой. В.К.Крыжановский сообщает, что мнения иностранных купцов разделились: 
одни предлагали в качестве такого населенного пункта Гуляйполе, а другие – 
Керменчик. В то же время все сошлись в том, что дорога на Голштаб (Гальбштадт), 

которой раньше отдавалось предпочтение, «не так интересна», поскольку она нужна 
только немецким колониям. Решение этого вопроса затянулось на длительное время: 

первое прошение об устройстве чумацкой дороги было подано 27 сентября 1860 года, а 
29 мая 1865 г. купцы в очередной раз просили генерал-губернатора как можно скорее 
распорядиться о нарезке дороги.  

Василий Константинович был хорошо осведомлен о перспективах городского 
строительства Бердянска. 3 ноября 1866 г. он записал: «Я видел в Ратуше Высочайше 

утвержденный План города Бердянска Императором Александром ІІ-м в 10-й день 
апреля 1862-го года, но неподлинный, а копию с копии. Город имеет 69-ть кварталов. 
Кроме того, на солдатской слободке 19 кварталов, а на немецкой 10 кварталов, 

городской сад, место для острога и место для присутственных мест». Осуществление 
этого плана происходило на глазах титулярного советника. В дневниках нашли 

отражение выравнивание соборной площади и улиц от дома Вукайловича до 
Гостинного двора (2 сентября 1865 г.), освящение Покровской церкви (1 октября 
1865г.), установление колокола на новой колокольне Вознесенского собора (16 ноября 

1865 г.), постройка Летягиным бойни (11 июля 1866 г.) и даже устройство тротуара 
возле дома титулярного советника (3 января 1875 г.). 2 августа 1866 г. Василий 

Константинович о начале обустройства городского сада записал: «…Начал Г-н Фон 
Дезин распоряжаться огораживать то место, на таможенной площади, которое занимала 
старая Таможня. – Место для сада в городу».  

Будучи чиновником, приближенным к городской власти, В.К.Крыжановский в 
своих записях немало внимания уделяет освещению ее деятельности, чаще косвенно, в 

контексте городских событий и характеристик отдельных личностей. 
В 60-70-е гг., когда писались дневники, высшим административным лицом в 

городе считался начальник порта, о чем в «Городских поселениях в Российской 

империи» записано: «1852 г., марта 24. Издана инструкция Бердянскому Портовому 
начальнику, по которой управление городом и его портом вверено сему начальнику, 

под непосредственным, в отношении развития торговли, улучшения и населения 
города, ведомством Новороссийского генерал-губернатора» [Городские поселения в 
Российской империи…– С.666]. В 1863-1876 гг. должность начальника порта занимал 

князь П.П.Максутов. 
«Для заведования городским хозяйством и делами общественными и судебними 

лиц городских сословий, в г.Бердянске состоят:  
1. Городская Ратуша.  



  

2. Сиротский суд.  
3. Словесный суд. 
4. Городовое депутатское собрание.  

5. Квартирная комиссия» [Городские поселения в Российской империи… – 
С.672]. 

В середине 50-х гг. городское самоуправление осуществлялось по 
общепринятым в Российской империи законам – «Жалованной грамотой городам» от 
21 апреля 1785 г. и Манифестом от 2 апреля 1801 г., признающим «Городовое 

положение» Екатерины ІІ «неприложным и неприкосновенным». Согласно этим 
законам первичным органом сословного самоуправления в городе было городское  

собрание, состоящее из всех «городовых обывателей». Право выбирать и быть 
избранными имели далеко не все; его получили лишь «обыватели», которые достигли 
25 лет и имели годовой доход не менее 50 руб. ассигнациями. Этот имущественный 

ценз вскоре возрос и стал зависеть от размеров города. 
Городское собрание избирало городского голову, бургомистров и ратманов в 

ратушу, старост, судей словесных судов, заседателей от городского сословия в общие  
и сословные учреждения. Собрание выбирало также распорядительный орган 
сословного самоуправления - общую городскую думу, состоящую из городского 

головы и гласных от всех шести групп населения города. Собираясь раз в три года 
(исключая экстренные случаи), общая городская дума избирала исполнительный орган 

– шестигласную думу, в которой каждая группа населения имела по одному гласному. 
Председателем этого постоянно действующего учреждения был городской голова. Он 
же был председателем сиротского суда. Каждый городской «обыватель» вносился в 

особую «обывательскую» книгу с указанием его семейного положения и 
имущественного состояния. Эту книгу должно было составлять особое городское 

депутатское собрание – постоянно действующее учреждение, состоящее из городского 
головы  и депутатов от каждой полицейской части города. 

Городовая ратуша выполняла функции суда для горожан и исполнительного 

органа  городского самоуправления, первая из которых отпала вследствие реформы 
1864 г. Эти функции Городской Ратуши были четко определены в соответствующих 

законодательных актах: «1841, января 1. При переименовании Бердянского  порта 
городом, управление делами по частям судных и хозяйственных возложено на 
Городскую Ратушу, при которой повелено открыть Сиротский и Словесный Суды. 

Вместе с тем утверждены штаты Ратуши и Сиротского суда с канцеляриею при нем» 
[Там же. – С.671]. 

Само же название органа городского самоуправления – Ратуша – было широко 
употребляемо в официальных бумагах, а не было, как пытаются подать некоторые  
исследователи истории Бердянска, «стремлением городских властей следовать западно-

европейским образцам» [Михайличенко В., Денисов Е. Бердянск. Взгляд через 
столетия. – Бердянск: Взгляд, 2001. – С.17]. 

Согласно «Жалованной грамоте городам» городской думе подлежали 
«попечения: 1) доставить жителям города нужное пособие к их прокормлению, или 
содержанию, 2) сохранять город от ссор и тяжб с окрестными городами, или 

селениями, 3) сохранять между жителями мир, тишину и доброе согласие, 4) 
возбранять все, что доброму порядку и благочинию противно, оставляя однако ж 

относящееся к части полицейской исполнять местам и людям, для того установленным, 
5) посредством наблюдения доброй веры и всякими позволенными способами 
поощрять привоз в город и продажу всего, что ко благу и выгодам жителей служить 

может, 6) наблюдать за прочностию публичных городских зданий, стараться о 
построении всего потребного, о заведении площадей для стечения народа по торгу, 

пристаней, анбаров, магазинов, и тому подобного, что может быть для города потребно, 
выгодно и полезно, 7) стараться о приращении городских доходов на пользу города и 



  

для распространения заведений по Приказу общественного призрения, 8) разрешать 
сомнения и недоумения по ремеслам и гильдиям, в силу сделанных о том положений» 
[Хрестоматия по истории СССР ХVІІІ века. – М.: Соцэкгиз, 1963. – С.368]. 

Разрешением этих проблем занимались и органы Бердянского самоуправления. 
В.К.Крыжановский пишет о собрании общества, очевидно, заседании городской думы 

16 марта 1865 г.: «В Бердянской Ратуше собрано было общество для обсуждения 
следующих предметов: 1-е, О необходимости иметь Приходское девичье Училище; 2-е, 
О том как заведовать Городскою Больницею по новому положению; 3-е, О 

общественной Библиотеке, 4-е. О балласте из заграничных кораблей; 5-е, О покупке 
дома для Бердянскаго Уезднаго Училища; 6-е. О пополнении тех денег, кои 

употреблены на илюминацию послучаю приезда в Бердянск Наследника Великого 
Князя Николая Александровича в 186__ году. Общество решило: составить Комиссию, 
для обсуждения этих предметов, из лиц теперь же выбранных. Кроме того общество 

сегодня избрало Церковным Старостою, или Тытарем Почетного Гражданина Николая 
Пантелеймоновича Константинова, на место Головка, 17-го Марта… В Ратуше выборы 

в члены, в те же должности, которые на один год».  
Аналогичное заседание упоминается титулярным советником 15 апреля 1870 г.: 

«…В Бердянской Городской Думе было общественное собрание, и между прочими 

приговорами, состоялись приговоры: 1-й – о назначении содержания певчей при 
Соборной Церкве; 2-е – о назначении Попечителей при Соборной Церкве и 3-е, о 

назначении содержания на воспитанника Гимназии…». Состав городской думы был 
достаточно многочисленным, что следует из того, что под приговором были 
поставлены подписи городского головы и 77 человек граждан (2 мая 1870 г.).  

Иногда на повестку дня заседания городской думы мог выноситься один, но 
очень важный вопрос: «…В Ратуше было собрание Общества, которое собрало 

Коммисию ходатайствовать у Начальства о проведении к Бердянску железной дороге, 
очем и подписало общество сегодня же приговор» (28 марта 1865 г.). Эта запись 
наглядно свидетельствует о том, что работа в комиссиях, как постоянных, так и 

временных, была наиболее распространенной формой деятельности местного 
самоуправления.   

Ярким примером постоянной комиссии может служить уже упомянутая в числе 
основных структур местного самоуправления в Бердянске квартирная комиссия. Она 
занималась вопросами домовладения. В.К.Крыжановский упоминает ее в связи с 

поручением прислать докладную записку «о необходимости назначения Члена в 
Квартирную Коммисию со стороны Училища, для принятия участия в своевременном 

поступлении сбора суммы, определенной обществом на содержание Училища 
Бердянскаго…» (19 апреля 1865 г.).  

Титулярный советник отмечает работу нескольких временных комиссий, 

создание которых было вызвано ситуацией: необходимостью решения вопроса о 
строительстве железной дороги (Гемерле, Дукович, Пайко, Кобозев, фон Дезин, 

Черняев) (28 марта 1865 г.); нехваткой продовольствия и топлива. О деятельности 
продовольственной комиссии автор дневников пишет: «Коммисия действует 
добросовестно. Члены Коммисии: Старик Митрович, сын его Михаил Митрович, сын 

Константинова Николай; Колонист Фризин Чупик и другие граждане» (13 февраля 
1865 г.) и т.д. В.К.Крыжановский свидетельствует о существовании комиссии, 

«созданной обществом для разрешения разных общественных предметов» (19 апреля 
1865 г.), холерного комитета (18 августа 1866г.) и т.д. 

Ежегодно в январе начинало работу уездное рекрутское присутствие, 

обеспечивавшее набор 17 рекрутов. «…Начался рекрутский набор у нас в городе. 
Председатель Князь Максутов, т.е. Начальник города и порта; Лагорио Член; Доктора 

Александрийский и Владиславлев» (15 января 1865 г.). «В Бердянске 15-го сего Января 
открыто Рекрутское Присутствие. Председатель князь Максутов, члены Исправник 



  

Лагорио и доктор Владиславлев. От города Бердянска должно дать 17-ть рекрут, т.е. 
такое же количество, как и в прошлом году дано» (17 января 1866 г.).  

Одной из насущных проблем, над которой постоянно ломала голову городская 

дума, был вопрос об увеличении городских доходов. Благодаря тому, что Бердянск 
имел льготу с 1 января 1841 г. на 10 лет по платежу податей и несению повинностей, 

которая была продлена еще на 10 лет 8 августа 1850 г., а также былприравнен «к 
третьему разряду льгот в вознаграждении потерь и разорений, понесенных городами 
Новороссийского края в Восточную войну», к началу 60-х гг. ХІХ в. финансовое 

положение города существенно улучшилось. В.К.Крыжановский в дневниках 
анализирует основные источники доходов Бердянска за 20 лет с 1841 по 1862 гг., 

показывает их значительный рост (23 января 1875 г.) В 1842 г. титулярный советник 
называет два основных источника городских доходов: земля – 1500 руб. и рыбные 
ставки – 400 руб. Совокупный доход составил 1900 рублей. В 1850 г. к названным, с 

земли – 3150 руб. и рыбных ставков – 1550 руб., добавился доход в 50 руб. с 
кирпичных и черепичных заводов и 100 руб. с мельниц. Всего – 4850 руб. В 1862 г. 

земля приносила 14735 руб., рыбные ставки – 1654 руб., кирпичные заводы – 195 руб., 
мельницы – 185 руб., сады – 500 руб. Таким образом, совокупный доход составил 
17267 руб. Стремительный рост доходов титулярный советник ассоциирует с тремя 

последними годами и связывает с деятельностью комиссии для усиления городских 
доходов, которая приняла его предложение разделить землю на участки по 10 десятин 

каждый, чтобы на торгах не давать в одни руки более одного участка.  
Данные «Городских поселений в Российской империи» сообщают, что к началу 

60-х годов город имел капиталы: неприкосновенные – 692 руб. 72 коп., запасный – 

53.649 руб. 56 коп. Долги городу составляли 23.153 руб. 65 коп. [Городские поселения в 
Российской империи… – С.672]. Свободные средства могли даваться городами 

отдельным лицам в кредит под проценты. В.К.Крыжановский пишет: «Читал в Газетах, 
что разрешено учредить в Бердянске Городской Банк в капитал сто тысяч рублей  
городу принадлежащие. А до сего времени Ратуша 3 года раздавала эти деньги. – 

Капитал этот составился из экономии городских расходов, а большею частию от найма 
земли городского выгона, под хлебопашество гражданам, каждый раз на три года, 

участками по 10 десятин, а также и от якорного сбора, с приходящих судов» (7 января 
1865 г.). Обычно Ратуша давала деньги под залог нидвижимого имущества, получая 6% 
годовых от выданной суммы. Автор дневников отмечает: «Г.Иванчич представил в 

Берд: Ратушу 240 руб. процентов, и просил еще на год, т.е. до 29 Июля 1866 года 
оставить у него те 4000 рублей, которые он взял в 1863 году в займы из общественнаго 

капитала, под залог дома его» (29 июля 1865 г.).  
Поэтому средства учреждений, находящихся в ведомстве городских властей, 

часто тоже находились в обороте, но предварительно их фиксировали в денежной 

шнуровой книге Бердянской Ратуши. «Я дал сведения Смотрителю Училища, взявши 
оные из шнуровой книги денежной, лично в Бердянской ратуше. О Суммах Училищу 

принадлежащих прежних лет всего 1,836 р. 94 коп., – записал В.К.Крыжановский 20 
августа 1865 г., – а именно: 1-е, Пожертвованные купцом Владимиром Столяровым  
Бердянскому обществу, которые деньги эти назначило для приобретения дома для 

Училища – 653 р. 3¼ к.: деньги эти на процентах у Мелешко. 
2-е Хранится  в Таврическом Приказе Общественного Призрения с 1858-го и 

1859 г. училищу принадлежащих 779 руб. 47 к.  
3-е Имеется в Ратуше налицо, полученные от Бывшего Бердянского Главы 

Кобозева, оставшиеся из отпущенных на первоначальное Устройство училища 406 р. 44 

коп.». 
Однако доходы города в значительной мере поглощались растущими расходами 

– на городское управление перекладывались правительственные расходы на полицию, 
пожарную часть, устройство арестантских помещений при полиции, отопление и 



  

освещение тюрем, выдачу определенным особам пособий. В.К.Крыжановский, 
например, сообщает об увеличении жалованья начальника города и порта за счет 
городских средств: «Читал приготовленную докладную записку Г-ну Генерал-

Губернатору от Граждан нашего Бердянска, о назначении 2000 рублей серебром 
ежегодно из городских доходов Начальнику города и порта нашего Князю Павлу 

Петровичу Максутову в добавок к получаемому им теперь жалованью по 2.000 рублей. 
Дукович дережирует этим делом» (4 апреля 1866 г.).  

Вся деятельность городских властей была скована опекой губернатора: 

городское собрание созывалось только с его «приказания и дозволения»; он наблюдал 
за «правильным» употреблением суммы городским обществом; городская дума 

отчитывалась перед губернатором и казенной палатой о доходах и расходах. Этим 
объясняются частые визиты в город губернского начальства, вызванные либо жалобами 
горожан или доходящими до высокого правления слухами, либо очередными 

проверками состояния дел. Так, 7 февраля 1865 г. приезд бывшего правителя 
губернской канцелярии нарочного Таврического губернатора Иванова был вызван 

жалобами населения. Г-н Иванов, действительно, нашел, что жалобы справедливы и 
что нужно принять энергичные меры. А прибытие в город председателя Таврической 
казенной палаты Бахвастова было сопряжено с ревизией казначейства (18 мая 1865 г.).  

Следует отметить, что не всегда городская власть оставалась на высоте, а ее 
подразделения работали слаженно и безупречно. Время от времени автор дневников 

сокрушается по поводу недостатков в работе пожарной части и полиции: «пожарные и 
Полиция плохо действовали; даже воды не доставало» (6 сентября 1866 г.); удивляется 
плохому освещению города при том, что управа выделяет подрядчику 6 тыс. рублей на 

содержание 420 фонарей (13-18 февраля 1876 г.); возмущается взяточничеством и 
нерадивостью чиновников. Не скрывает Василий Константинович отрицательный опыт 

попечения городскими властями сада: «После Черняева, сад поступил в заведование 
города и в несколько лет, т.е. с 1856 года по 1865 год при шол в опустошение…» (4 
сентября 1866 г.).  

На заседаниях члены комиссий вели себя не всегда пристойно, бывало, не 
стеснялись в выражениях, что вызывало возмущение: «В Бердянской Ратуше, во время 

обсуждения, некоторых предметов, относящихся к разрешению общества, вышло до 
того неприятность, что Городской Голова Саханев протестовался на неуместныя 
выражения старика Егора Петровича, и сделали по сему случаю протокол не в пользу 

Митровича» (12 июня 1866 г.). Служение чиновников в Ратуше В.К.Крыжановский не 
оценивает, а лишь упоминает о них и называет почему-то Соколовского то 

бургомистром, то Ратманом (2 сентября и 19 февраля 1865 г.).  
В.К.Крыжановский вел дневники в то время, когда в России шел интенсивный 

процесс реформирования. За великой крестьянской 1861 г. последовали земская, 

судебная, школьная, цензурная, городская и военная реформы. Все они проходили на 
глазах титулярного советника и воспринимались как должное. Крестьянскую реформу 

он горячо приветствовал, сравнивал былое положение крестьян с рабством (17  февраля 
1875 г.), подписал благодарственный адрес императору за освобождение крестьян и за 
новые реформы (22 марта 1865 г.) Отношение к другим преобразованиям у автора 

дневников сдержанное, ближе к позиции наблюдателя: «было 1-е Заседание Гласных от 
Бердянского Уезда и от Города Бердянска… Кончилось обсуждением назначения 

суммы на жалованье Председателю и Членам Управы, на содержание Канцелярии и 
Секретаря, на наем дома для Управы, разсельных, сторожа и отапливание» (12 сентября 
1866 г.). 

Земские дела интересовали В.К.Крыжановского еще меньше, о чем 
свидетельствует тот факт, что делая запись о выборах председателя земской управы, он 

даже не называет его фамилии: «Слышал, что Земская управа в Бердянске утверждена, 
т.е. Председатель и Члены, избраные по балатировки, а именно: Председателем 



  

________ и 4 члена: Саханев, Фризин, _______» (6 октября 1866 г.). По роду занятий 
В.К.Крыжановский мог бы себя реализовать как активный земский деятель, но этого, 
вероятно, не произошло. Во всяком случае, в числе лиц, которым Бердянское земство 

выражало благодарность и признательность за содействие, фамилия титулярного 
советника не значится [Алфавитный предметный указатель к сборнику постановлений 

Бердянского Уездного земского собрания с 1866 по 1908 г. – М.: Мысль, 1911. – С.15-
20]. Василий Константинович, возможно, принадлежал к тому типу русского 
мыслящего человека, который в условиях реформ, по словам В.О.Ключевского, 

«заметил, что на новорасчищенной почве нельзя прямо сеять эти идеи [идеи 
западноевропейской  организации общества. – Авт.], что можно продолжать работу, 

посредством которой русские нравственные обычаи и понятия были бы приспособлены 
к тем идеям, на которых должен стать созидаемый порядок русской жизни» 
[Ключевский В.О. Курс русской истории // Соч.: В 9 т. Т.5. – М.: Мысль, 1989. – С.281]. 

Для титулярного советника важным было не столько участие в новых общественных 
структурах, сколько добросовестное исполнение своего гражданского долга. 11 октября 

1865 г. он записал: «В Ратуше сегодня видел по раскладочной ведомости что налогу по 
городу Бердянску с недвижимых имуществ за 1865 год определено взыскать 4.660 р. 
для передачи в Бердянское Казначейство». Уже на следующий день в дневнике 

появилась запись: «Сегодня заплатил налогу за 1865 год 15 р. 52 коп. за дом, сад и 3 
лавки» (12 октября 1865 г.).  

16 июля 1870 г. было принято новое городовое положение, согласно которому 
«…15) Учреждения городского общественного управления суть: 1) городские 
избирательные собрания, 2) городская дума и 3) городская управа…  

16) Городские избирательные собрания составляются единственно для избрания 
гласных городской думы через каждые четыре года» [Хрестоматия по истории СССР. 

1861-1917. – М.: Просвещение, 1990. – С.88]. 
Городская дума  считалась главным органом самоуправления. Ей 

предоставлялся перечень полномочий от назначения выборных должностных лиц, их 

содержания, установления, увеличения или уменьшения городских сборов до чистки 
улиц на общественные средства города. На городскую управу возлагалось 

непосредственное заведование делами городского хозяйства и общественного 
управления.  

В дневниках В.К.Крыжановского нет сведений о подготовке и проведении 

выборов по новому городовому положению, поскольку первые выборы имели место в 
1872 г., а дневники за этот год не сохранились. Да и отношение самого титулярного 

советника к общественным преобразованиям было сдержанным. О вторых выборах 
1876 г. автор упоминает вскользь: «Сегодня за 3 дня окончены выборы гласных на 4-х-
летие. Всего избрано 48 гласных, т.е. 1-го разряда – 16, 2-го разряда – 16 и 3-го разряда 

– 16» (1-4 февраля 1876 г.). Согласно положению 1870 г. к первому разряду относились 
крупные плательщики налогов, ко второму – средние, к третьему – мелкие. В городах, 

где число выборщиков было меньше 300, полагалось 30 гласных. За каждые 150 
выборщиков полагалось 6 гласных. Поэтому избрание 48 гласных свидетельствует о 
том, что выборщиков в Бердянске было около 750 человек.  

Титулярный советник отмечает заинтересованность Бердянской городской думы 
в создании в городе окружного суда. По судебным уставам 20 ноября 1864 г. окружной 

суд создавался на несколько уездов и состоял из председателя, его товарищей и членов 
суда. В действие он вводился в конце 1866 г. Открытие суда первой инстанции  
способствовало  бы не только укреплению правопорядка в городе, где всевозможные 

махинации были явлением частым, но  и росту престижа Бердянска. 19 декабря 1866 г. 
Василий Константинович записал: «В Бердянской Градской Думе, общество 

постановило приговором, прибытности Губернскаго Архитектора, что оно назначает из 
Городских доходов единовременно 7  тыс. руб. и ежегодно пять лет сряду по одной 



  

тысяче рублей серебром в пособие на содержание Бердянского Окружного Суда, естьли 
последует открытие онаго в Бердянске».  

Помимо органов местного самоуправления в Бердянске, как и повсюду в России, 

согласно «Грамоте на права, вольности и преимущества благородного дворянства» от 
21 апреля 1785 г. существовала местная корпорация – дворянское общество. Оно 

созывало раз в три года уездное дворянское собрание, которое избирало уездного 
предводителя дворянства, исправника, уездного судью, дворянских заседателей в 
верхний земский и Совестный суд. В дневниках В.К.Крыжановского названы 

некоторые предводители дворянства – уездный судья Ставраки (тот самый, что «дал 
пощечину г-ну Фон-Дезину в 1863 году на пристани среди всего общества во время 

приезда цесаревича в Бердянск») (12 сентября 1866 г.), Лапсий, который «ни с кого не 
берет» (29 марта 1870 г.).  

Особое место в системе городского самоуправления занимал городской голова, 

который председательствовал в думе, возглавлял сиротский суд, городское депутатское 
собрание и руководил работой Ратуши, а с 1870 г. – городской управы. «Жалованная 

грамота городам» от 1785 г. определяла, что звание городского головы могло быть 
представлено только почетнейшим лицам из дворян, почетных граждан и купцов 
первой гильдии, владевших в городе собственностью на сумму не менее 15 тыс. 

рублей. Городской голова избирался городским собранием, а с 1870 г. – городской 
думой и утверждался начальником губернии. В.К.Крыжановский по этому поводу 

пишет: «Слышал от Секретаря Ратуши Г-на Бакая, что с последнею почтой получено 
предписание Г-на Начальника Губернии, об утверждении Бердянским Градским 
Главою Саханева, а Байдакова кандидатом» (27 февраля 1866 г.).  

Торговый характер города Бердянска долгое время накладывал отпечаток на 
выборы городского головы: «Нада заметить и то что по настоящее время Градской 

Глава в Бердянске всегда был из купеческаго звания, а надолю Г-на Соханева выпало 
быть первым Градским Главою, избранным из чиновников» (8 марта 1866 г.) 

В.К.Крыжановский в своих дневниках упоминает нескольких горожан, 

занимавших пост городского головы. Это – Николай Степанович Кобозев, Яков 
Петрович Бертуло, Иван Федорович Гемерле, Иван Филиппович Матиас, Василий 

Иванович Саханев, Константин Пантелеймонович Константинов, Кузьма 
Спиридонович Аргиропуло.  

Первому Бердянскому городскому голове, Николаю Степановичу Кобозеву, в 

дневниках уделено немало места. Этому человеку В.К.Крыжановский дает 
исключительно положительные характеристики, пишет о нем как об «известной всем 

личности», «первом хлебосоле», «любимце князя Воронцова», «самом лучшем 
хозяине». Для этого у автора дневников было достаточно оснований. Во-первых, 
Н.С.Кобозев занимал пост городского головы более 20 лет и за этот период успел очень 

много сделать для процветания Бердянска. Во-вторых, Крыжановский находился с 
Николаем Степановичем в довольно близких отношениях, начало которым было 

положено еще в 1836 г. и которые продолжались до самой кончины Н.С.Кобозева. В-
третьих, именно в день смерти первого городского головы в дневнике появились 
вышеупомянутые его характеристики: горестное событие заставило довольно 

сдержанного автора записей дать волю своим чувствам.   
К несомненным заслугам первого городского головы титулярный советник 

относит: «построил на свой щет Кладбищенскую Церковь; половину гостиннаго двора, 
ту часть, что к Собору собственно для себя; и тем за охотил других к застроению 
гостиннаго двора; много хороших домов выстроил и продал; ему обязаны за постройку 

на свой щет 1-го Театра; Он был подрядчиком три раза постройки в Бердянске 
пристани и на конец волнореза» (2 марта 1866 г.).  

Естественно, автор дневников несколько идеализирует личность Н.С.Кобозева. 
Однако нельзя согласиться и с краеведом А.Третьяковым в его оценках деятельности 



  

городского головы. У А.Третьякова Н.С.Кобозев – «буржуй», разбогатевший на 
хищническом вылове севрюги, строительных подрядах, «сорвавший куш от 
строительства волнореза – 312000 руб.»; пособник иностранного капитала, 

отправивший за рубеж сельскохозяйственной продукции на два с половиной миллиона 
рублей серебром; подхалим губернского начальства; бездушный к человеческим бедам 

махинатор, за бесценок скупивший рыбные заводы графини Толстой…[О.Третьяков. 
Билини Бердянського краю. 9. Купець Кобозєв // Південна зоря. – 13 грудня 1988]. 
Попытка объяснить деятельность человека вне обстановки, в которой она протекала, и 

оценить личность с позиции пусть даже многочисленной и наиболее страдающей части 
населения, а не общества в целом, вряд ли может претендовать на объективность. Тем 

более, что В.К.Крыжановский с сожалением свидетельствует, что под конец жизни 
Н.С. Кобозев остался «практически без средств к существованию».  

Совершено иначе подаются в дневниках сведения о личностях, сменивших Н.С. 

Кобозева на посту городского головы. О некоторых лишь упоминается. Так, 8 марта 
1866 г. В.К.Крыжановский записал, что у Кобозева, «1-го Бердянскаго Городскаго 

Главы… сложившаго это бремя в 1863 году; т:е: за три года пред смертию своею… 1-й 
и 2-й раз приемниками были: Бертуло, и Гемерле», оба – купцы. В дневнике за 1865 г. 
В.К.Крыжановский несколько раз называет как городского голову Матиаса, но 

характеристики его не дает, а лишь констатирует, что он в числе других купцов избран 
обществом раздавать хлеб бедным (20 января 1865 г.); принимал участие в приеме 

делегации, просившей о помощи по случаю холодов и начавшегося голода (31 января 
1865 г.), в раздаче угля беднякам (1 февраля 1865 г.), в приглашении горожан на 
благодарственный молебен (22 марта 1865 г.); присутствовал на публичном акте в 

Бердянском уездном училище (20 июня 1865 г.).  
Если отношение В.К.Крыжановского к И.Ф.Матиасу индифферентно, то мнение, 

записанное  об избранном 28 декабря городским головой В.И.Саханеве более чем 
красноречиво: «…Избран Бердянский Стряпчий Саханев: будет плохой Голова!» Но 8 
марта 1866 г. В.К.Крыжановский, нанеся визит в Ратушу с поздравлениями 

В.И.Саханеву по поводу вступления в должность, писал иное: «Он был Бердянским 
Стряпчим и безкорыстие его и деятельность до того понравились гражданам, что они 

не только избрали его Градским Главою; но назначили ему жалованье по 2,000 р. из 
городских сумм по приговору общества. – Видно что Саханев будет хорошим 
Городским Главою, когда Кобозеву только оставалось 2-го Марта сказать: Ныне 

отпущаеши Владыко раба твоего с миром и проч и проч:». В последних строках, 
В.К.Крыжановский подразумевал подмеченное им «удивительное совпадение 

обстоятельств»: Н.С.Кобозев умер 2 марта, в 10 часов утра, и в тот же день и час 
В.И.Саханев принял присягу и вступил в должность городского головы.  

Несмотря на такое внимание к избранию и вступлению в должность нового 

«отца города», в последующих записях В.К.Крыжановский только вскользь касается 
деятельности В.И.Саханева. Лишь 2 мая 1870 г. автор дневников снова тепло 

отзывается о Василии Ивановиче, уже бывшем городском голове, который предложил 
бердянскому обществу направить на обучение в пансион при симферопольской 
гимназии сироту Яшу Ковалевского.  

Еще меньше информации подает В.К.Крыжановский о деятельности 
И.Ф.Гемерле - городского головы в 1870 г. В частности, дважды его фамилия записана 

в связи с делом упомянутого Яши Ковалевского, который не выразил желания 
переводиться в пансион (2 мая и 21 июня 1870 г.).  

Значительно многословнее титулярный советник в описании деятельности 

Константина Пантелеймоновича Константинова. В.К.Крыжановский считал, что 
именно благодаря усердию этого неутомимого и незаменимого человека, занимавшего 

в течение трех лет пост городского головы, бердянцы имели то, чего в противном 
случае не получили бы и за десять лет. Заслугой К.П.Константинова, по мнению 



  

В.К.Крыжановского, прежде всего, является развитие сферы образования в Бердянске: 
исходатайствование разрешения на открытие гимназии и постройку для нее нового 
здания; развитие женской прогимназии, открытие двух народных училищ, получение 

разрешения на открытие первого в России двухклассного училища; отыскание средств 
для открытия женской школы для детей из бедных семей. Кроме того, автор дневников 

отмечает как позитивные результаты работы К.П.Константинова открытие и развитие 
общественного городского банка, устройство здания и двора для размещения пожарной 
части, возвращение городу помещения, предусмотренного для устройства театра 

(причем В.К.Крыжановский отмечает, что последнее сделано с выгодой как для города, 
так и для бывших владельцев дома, наследников Кобозева, которые отдали эту 

постройки в счет погашения недоимок, накопившихся на протяжении десятков лет по 
откупу за рыбные заводы). Василий Константинович сожалеет, что болезнь заставила 
К.П.Константинова подать прошение об увольнении с должности (3 января 1875 г.).  

Интересно проследить изменение отношения автора дневников к преемнику 
К.П.Константинова. О вступлении на должность нового головы В.К.Крыжановский, как 

и в 1866 г., пометил «удивительное, или яснее сказать, замечательное совпадение»: 
Кузьма Спиридонович Аргиропуло, сменивший К.П.Константинова, родился в тот 
самый год, когда был открыт Бердянский порт. В.К.Крыжановский патетично отметил: 

«Открыт порт и для нового портового города рождается младенец, коему будут 
вручены судьбы града сего. Судьбы всевышнего праведны и неисповедимы» (6 января 

1875 г.). 
Впрочем, в течение года после занесения в дневник этой записи Василий 

Константинович только раз вскользь упоминает Аргиропуло. Несравненно больше 

места этому человеку посвящено в дневнике 1876 г. Уже в записи от 11 января 
зафиксирован дошедший до Василия Константиновича слух о том, что бухгалтер 

К.С.Аргиропуло от своего имени внес в коммерческий банк принадлежащие 
городскому банку несколько тысяч рублей. Тем самым Кузьма Спиридонович 
превысил свои полномочия. В феврале В.К.Крыжановский отметил, что прочел 

одесскую газету с критикой освещения в Бердянске. Ответственным за состояние 
освещения был все тот же К.С.Аргиропуло. А 15 июня разразился скандал. Титулярный 

советник отметил «плохие сведения» о банке: «портфель пуст…, книги банка 
исчезли…, дела в запущении» – и не удержался от едкого замечания по этому поводу: 
«Вот вам знаменитый Аргиропуло, которого возвели братья Константиновы до того, 

что он заступал место городского 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». Исполнена сарказмом и запись от 27 июля: «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… 
Как грек, имел несчастье держать себя выше, чем должен быть, а эта интрига была 

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 … сбил ему 
эти рога… Ай Моська, знай она сильна, что лает на слона. Вот и долаялась». 

В.К.Крыжановский так увлекся, упражняясь в этом острословии насчет Аргиропуло, 
что остановился, лишь заметив, что на часах уже почти полночь. А через день в 

дневнике появился еще один укол: «Вот вам Аргиропуло, зять завидный, диктатор 
Бердянский». 14 августа, сделав запись о переводе Аргиропуло, «бывшего дирижера 



  

банка», из-под домашнего ареста в тюрьму, Василий Константинович заключил: «По 
делам вору мука».  

Случай с К.С.Аргиропуло, пожалуй, наиболее ярко раскрывает нам титулярного 

советника не как беспристрастного летописца, но как человека эмоционального, живо 
воспринимающего все происходящие вокруг него события. Ему даже присуща такая 

черта, как злопамятность, проявившаяся в упомянутом случае едва ли не единственный 
раз. Злоупотребления, вскрывшиеся по делам банка, стали причиной серьезных 
финансовых проблем для братьев Константиновых – бывшего городского головы 

Константина Пантелеймоновича и бывшего директора банка Николая 
Пантелеймоновича. В частности, 14 августа 1876 г. были опечатаны все 

принадлежавшие им лавки. По этому поводу В.К.Крыжановский припомнил давнюю 
обиду, причиненную ему братьями. Еще в дневнике 1866 г. Василий Константинович 
довольно болезненно писал о своих проблемах, связанных с признанием Ивана 

Богаевского неспособным уплатить акциз за водку в размере 2500 рублей. Тогда две 
лавки, принадлежавшие В.К.Крыжановскому еще с 1842 г., были выставлены на 

продажу с торгов, поскольку именно они служили залогом (13 января 1866 г.). Василий 
Константинович просил братьев Константиновых дать ему 2500 рублей, чтобы он мог 
сохранить за собой право на это лавки. За это он был готов сдать лавки братьям внаем 

на любых условиях. Но Константиновы отказались, и Николай Пантелеймонович купил 
лавки за 3200 рублей. В августе 1876 г. В.К.Крыжановский мысленно отыгрался за это, 

дав волю своим чувствам и выплеснув их на страницах дневника: «Праведный суд 
твой, предвечный Боже… Так Господь наказывает человека, утопающего в 
сокровищах, но отнимающего у неимущего – средства к дневному пропитанию»; 

«Первой торговле в городе досталось испытать гнев Божий за обиду мою кровную. Да, 
Николай Константинов со дня покупки лавок моих испил горькую чашу и не одну… 

Хорош урок жадности. Дети не забывайте этого страшного примера и берегитесь 
грабить честнаго человека. Бог видит все»; «Таково наказание Господне… Господь 
осудил их лишиться не только всего ряда их лавок, но и всего товара у них 

находящегося, не менее, как на сто тысяч рублей… Велик Бог» (24 и 28 августа 1876 
г.). Здесь же В.К.Крыжановский признается, что обида на Константиновых в нем не 

угасала. Он лишь таил ее, не позволяя себе даже писать об этом в  личном дневнике: 
«Удивительное мое предчувствие – каждый раз [! – Авт.], когда проходил мимо этих 
лавок, я всегда тяжело вздыхал, и как будто душа хотела сказать, «что пройдет день, 

когда ты увидишь своими глазами, какая кара Господня совершится над теми,  кто 
отнял их у тебя» (28 августа 1876 г.).  

Благодаря дневникам В.К.Крыжановского, исследователи имеют возможность 
пополнить сведения еще о многих аспектах истории как Бердянска, так и всего Юга 
Украины. 

Наиболее близкой В.К.Крыжановскому сферой общественной жизни города 
было образование. По своим педагогическим воззрениям Василий Константинович 

принадлежал к сторонникам авторитарной педагогики и репродуктивного характера 
учебной деятельности. По его мнению, образование человек получал в отрочестве и 
юности и на всю жизнь: «По крайней мере надо было бы до 19 лет учиться, и тогда бы 

на всю жизнь что-либо знал, а наука дает средства к лучшей дороге и счастию» (10 
января 1875 г.). В этом возрасте человек еще слабо понимает необходимость знаний, 

поэтому учителя – люди, умудренные опытом, – «должны принуждать школьников к 
обучению». «Я муштровал его около 6 лет», – писал титулярный советник 10 января 
1875 г. Но для успешного обучения наставнику нужно знать психологические 

особенности детей. Уже после первых занятий в женской школе Василий 
Константинович отмечает, что понимание девочек «большую разницу составляет от 

понимания мальчиков» (31 августа 1865 г.). Основу образования, с точки зрения 
В.К.Крыжановского, составляло изучение языков. В этом направлении наиболее 



  

важным он считал ежедневное пополнение словарного запаса и создание естественной 
разговорной среды: «Делаю эту пробу, чтобы узнать, могут ли дети между собой  
выучиться говорить практически, записывая по три слова каждый день» (19 ноября 

1865 г.). В свою очередь, педагог должен поощрять детей к обучению, награждать 
похвальными листами и книгами. «В день экзамена публичнаго, я подарил Книгу 

Училищу Бердянскому, собственно, как настольную, для внесения ежегодно в Оную 
тех только Учеников, кои за отличные поведение и успехи в науках, удостоены будут 
особенных наград» (21 июля 1866 г.). Василий Константинович видел прямую 

зависимость между количеством обучаемых учителем детей и качеством знаний, 
поэтому хлопотал перед городским головою о выделении третьего учителя для детей 

подготовительного класса (19 июля 1870 г.). В.К.Крыжановский считал, что 
помощниками учителя могут быть выпускники 4-го класса этого же училища, 
например мальчик Приймак.  

В.К.Крыжановский оценивал развитие народного образования в городе 
достаточно высоко. Отмечая заслуги смотрителя Бердянского уездного училища 

коллежского асессора Василия Степановича Панченко, покидавшего город, титулярный 
советник отмечал, что библиотека городская получила прочное начало, девичья школа 
открыта при училище, бедный мальчик Приймак пристроен к обучению и учителя 

получали награды из остаточных сумм (14 июля 1866 г.). Через девять лет автор 
дневников писал: «Итак, город наш в настоящее время имеет гимназию, девичью 

прогимназию, 4 народных училища  и новорожденное бесплатное училище для девочек. 
Во всех этих учебных заведениях обучается более 1.000 детей» (14 февраля 1875 г.).  

Особой заботой титулярного советника была бесплатная школа для девочек – в 

городе образованных женщин было очень мало. В дневниках он постоянно  подмечает, 
что лекции фон Дезина посещают всего лишь три дамы (4 марта 1865 г.), на балах не 

доставало женского общества: «Дам было 19, а мужчин до тесноты» (19 февраля 1870 
г.). Поэтому-то князь П.П.Максутов настаивал на присутствии на балу Ефразии 
Митьковой (17 февраля 1870 г.). Открытие женской школы было предметом 

переживаний Василия Константиновича. Он уговорил первую ученицу придти в школу, 
пообещав ей оплачивать обучение (22 августа 1865 г.). После открытия школы 

сведения о количестве учениц постоянно помещаются на страницах дневников: «Всего 
девочек явилось 6…» (31 августа 1865 г.); «Девочек в женской школе только шесть» 
(30 сентября 1865 г.); «В девичьей школе теперь 24 ученицы» (13 апреля 1866 г.).  

Интерес представляет информация о строительстве и открытии учебных 
заведений. В дневниках 1875 г. и 1876 г. прослеживается ход работ по сооружению 

здания мужской гимназии. Уже упоминалось, что 3 января 1875 г. В.К.Крыжановский, 
перечисляя заслуги перед городом К.П.Константинова, первой назвал получение 
разрешения на открытие гимназии и постройку для нее нового «обширного» здания. А 

начиная с 29 апреля, в дневниках фиксируются этапы этого строительства. В тот день 
сделана запись о том, что 28 числа «приступлено к продолжению постройки», 

возводимой подрядчиком М.Соловьевым и архитектором инженером К.О.Ельским. 
Установили лутки дверей и оконные рамы, продолжали кладку кирпича. К 15 июля 
«постройка гимназии дошла выше окон первого этажа и продолжается работа 

внутренних стен». В этот день титулярный советник также сообщил, что лично 
убедился: кладка кирпича производится не на извести, а на цементе, что делает 

постройку «прочной, как свинец». 28 октября подана новая сводка о ходе работ. 
Василий Константинович сообщил, что постройка ведется настолько быстрыми 
темпами, что это вызывает всеобщее удивление. Уже начали ставить балки второго 

этажа с тем, чтобы завершить покрытие всей постройки до морозов. В.К.Крыжановский 
отметил высокое качество строительных материалов и мастерство каменщиков. 

Последних ежедневно было задействовано не менее 50 человек. Тут же сообщено, что 
главным надсмотрщиком за работами был сын подрядчика, Николай Михайлович 



  

Соловьев, который, несмотря на молодость, уже был мастером своего дела и правой 
рукой отца. Спустя четыре дня в дневнике вновь появляется запись о том, что 
продолжается кладка кирпича и возведение крыши. 10 ноября В.К.Крыжановский 

отметил, что постройка покрывается железом и продолжается каменная кладка. На 
следующий день автор дневников написал статью в «Одесский вестник», которая была 

опубликована 27 ноября 1875 г. в № 254. Отметив, что каменные работы подходят к 
окончанию, а покрытие крыши продолжается, В.К.Крыжановский писал: «На будущий 
год останется только столярная работа и внутренняя штукатурка этой колоссальной 

постройки, в два лета выросшей благодаря заботам членов комиссии и виновника ея 
существования бывшего городского головы Константина Пантелеймоновича 

Константинова». 19 августа 1876 г. В.К.Крыжановский назвал знаменательным днем 
для Бердянска. Именно тогда состоялся молебен и освящение завершенного 
строительством двухэтажного здания Бердянской мужской гимназии. В дневнике 

сделана запись: «Комнаты для помещений всех классов совершенно окончены во 
втором этаже и все необходимое для классов, так что учение в новой гимназии 

начинается с сегодняшнего дня, а скамьи и прочее все уже на своих местах. Помещение 
роскошное; за то же и стоит эта постройка до ста двадцати тысяч рублей, а еще нужно 
употребить более десяти тысяч рублей. Директор в настоящее время Феодосий 

Яковлевич Вороной». 21 августа титулярный советник передал в «Одесский Вестник» 
статью, освещающую это событие. Уместно отметить, что ныне здание, строительство 

которого так подробно освещалось В.К.Крыжановским в дневниках и в прессе, 
является первым корпусом Бердянского государственного педагогического 
университета. Именно в этом корпусе хранились в течение нескольких десятков лет 

дневники Василия Константиновича. 
В записях за 1865 г. и 1866 г. нашли отражение и события, связанные с историей 

Азовского казачьего войска. Образованное именным указом от 27 мая 1832 г., оно 
несколько десятилетий играло важную роль в развитии как Южной Украины в целом, 
так и территории, на которой размещалось, то есть земель северного побережья 

Азовского моря между Бердянском и Мариуполем.  
К середине 60-х годов XIX века Азовское казачье войско имело 1699 каменных 

и 4 деревянных дома, 2 церкви, 3 молитвенных дома, 2 инструментальных завода, 49 
мельниц, 2 рыбных завода, 15.144 головы домашних животных. Кроме того, оно 
владело денежной суммой, составляющей 92.679 р. 10 ¾ коп., что приблизительно 

равнялось годовым расходам государства на содержание всех 12 казачьих войск 
Российской империи [Маленко Л.М. Азовське козацьке військо (1828-1866). – 

Запоріжжя, 2000. – С.117]. За 30 лет пребывания в регионе, с 1832 по 1862 г., 
численность Азовского казачества возросла почти в 5 раз, и в 1862 г. составляла 10.911 
человек (5.361 мужчина и 5.550 женщин) [Там же. – С.87].  

Значительными были достижения азовцев в земледелии. В 1851 г. войско 
представило на Всемирной выставке продукции сельского хозяйства и 

промышленности, проходившей в Лондоне, выращиваемую им болгарскую пшеницу. 
За эту пшеницу Лондонская королевская комиссия наградила азовцев медалями 2 
степени. Показатели урожая в Азовском войске были даже выше, нежели в лучших 

хозяйствах немецких колонистов. Этот факт замечателен, поскольку немцы в 
Бердянском уезде считались «полезнейшим населением», которое «отлично ведет 

сельское хозяйство» [Географическо-статистический словарь Российской империи…– 
С. 237]. В то время как в 1848-1858 г. урожай озимого хлеба в немецких хозяйствах 
доходил до сам-5, а ярового хлеба до сам-7, в Азовском войске средний урожай 

составлял соответственно около сам-5½ и сам-8¾ [Маленко Л.М. До питання 
відродження козацьких традицій в Україні // Збірник наукових праць Бердянського 

державного педагогічного інституту ім.П.Д.Осипенко. Історія. – Бердянськ, 2000. – 
С.102 –103]. Успехи в ведении сельского хозяйства позволили азовцам в последние два 



  

десятилетия своего существования полностью перейти на самообеспечение, и казаки не 
обременяли государственную казну просьбами о предоставлении материальной 
помощи [Там же. – С.101]. Однако в дневнике 1865 г. зафиксирована ситуация, когда 

экономическое благополучие войска оказалось под угрозой. Несколько раз 
В.К.Крыжановский упоминает, что посевам зерновых в регионе нанесен огромный 

ущерб. 13 июля по этому поводу была сделана запись: «Говорять, что на земле 
Азовского войска овражок и прус [суслик и саранча – Авт.] совершенно уничтожил 
посевы, и козаки, так обеднели, что начальство их вошло уже с представлением, о 

доставлении им продовольствия от правительства». Записанное далее подтверждает тот 
факт, что население региона было хорошо осведомлено о былых хозяйственных 

успехах азовцев: «К подобной мере, кажется, со дня учреждения войска Азовскаго, еще 
начальство их не прибегало».  

Одним из важных источников прибылей казачества была сдача войсковой земли 

в аренду. Аренда каждой десятины в 50-х годах давала прибыль до трех рублей 
серебром. Высокая арендная плата была связана с близким расположением морских 

портов – Бердянска и Мариуполя. Авторитетная исследовательница истории Азовского 
казачьего войска Л.М.Маленко обнаружила в Российском государственном военно-
историческом архиве ряд ценных документов, позволивших ей реконструировать 

процедуру и принципы сдачи войском земли в аренду [Маленко Л.М. Азовське 
козацьке військо. – С.96-98]. Дневники В.К.Крыжановского дают нам дополнительную 

информацию по этой проблематике. В 1865 г. Василий Константинович немало писал о 
бедствиях, постигших многих арендаторов земель Азовского казачьего войска в связи с 
неурожаем, вызванным нашествием грызунов. В частности, среди таких арендаторов 

упоминаются Богаевский, Кобозев, Фиалковский. 30 июля В.К.Крыжановский отметил, 
что Иван Богаевский послал наказному атаману Азовского казачьего войска прошение 

о «сложении или рассрочке» арендной платы, которую он был должен войску. 
Основанием для удостоверения этой просьбы И.Богаевский назвал «страшное 
опустошение полей». Вероятно, такое прошение было послано и на имя генерал-

губернатора. 3 ноября 1865 г. И.Богаевский сообщил В.К.Крыжановскому, что генерал-
губернатор удовлетворил просьбу ряда «оброкосодержателей» Азовского войска и 

приказал отсрочить платеж за землю, однако, с взятием обеспечения. В числе 
получивших отсрочку был назван и Фиалковский, но уступка не спасла его от 
разорения. По случаю смерти Фиалковского 3 мая 1866 г. титулярный советник 

записал, что этот бердянский купец раньше довольно успешно вел торговлю хлебом, 
сколотив неплохое состояние. Занявшись же самостоятельно выращиванием зерновых 

и льна на землях Азовского войска, Фиалковский «так в 5-ть лет просеялся, что 
нетолько свой капитал потерял, но от горести и неудачи умер», оставив немалые долги. 
Подтверждают масштабность хозяйствования Фиалковского на казачьих землях 

документы, найденные Л.М.Маленко. Согласно им, в 1863 году этому купцу были даны 
в наем 14 участков площадью 2.319 саженей. В том же году Фиалковскому были 

предоставлены без торгов еще 4 участка площадью 800 десятин 1.392 сажени. Общая 
площадь арендованных купцом земель составляла 3.120 десятин 1.213 саженей [Там 
же. – С.98]. Эти же документы свидетельствуют, что Фиалковский занимался арендой 

по крайней мере с 1859 г., когда уже нанимал 17 участков площадью 2.599 десятин 
1.094 сажени. Здесь же находим и причину обращения купца с просьбой об отсрочке 

платежа за землю именно в 1865 г. – 12 октября того года заканчивался трехлетний 
срок, на который устанавливалась аренда [Там же. – С.379].  

Отметим, что упомянутый случай невыполнения Фиалковским и Багаевским 

условий аренды не был единственным. Несколько раньше они были уличены в 
невыполнении арендных контрактов, а именно, в распашке земли, которую 

разрешалось использовать только под сенокос и выпас скота. За это нарушение на 
Фиалковского, уже однажды замеченного в подобном, был наложен штраф в размере 



  

двойной арендной платы за незаконно распаханную землю. Богаевский же, как и 
другие лица, впервые замеченные в нарушении, остался без взыскания, но был 
предупрежден, что в случае повторения нарушения у него будет отобран участок и он 

будет обязан заплатить штраф [Там же. – С.383—384].  
В дневниках В.К.Крыжановского называются нескольких казаков Азовского 

войска. Среди них наказной атаман Константин Решитилов – генерал-майор, 
сменивший в конце 1856 г. на этом посту Сысоя Косолапа и возглавлявший азовцев до 
самой ликвидации войска. В нескольких местах автор дневников пишет о Семене 

Ивановиче Гонтине. Так, В.К.Крыжановский 16 июня 1865 г. сообщил, что С.И.Гонтин, 
бывший войсковой старшина, возвратился из Петербурга, где был пожалован в 

подполковники и награжден орденом Святого Станислава на шею за участие в 
церемонии погребения Атамана всего казачьего войска, наследника цесаревича 
Николая Александровича. 8 июля по случаю получения чина и награды С.Гонтин 

принимал гостей. 1 сентября подполковником был устроен очередной прием, на этот 
раз по случаю своих именин. Из Бердянска поздравить С.Гонтина поехали князь 

Максутов, инженер фон Дезин, купец Кисис Оглу и доктор Пайкос.  
Заметим, что время составления двух первых из дошедших до нас дневников 

В.К.Крыжановского было переломным в истории Азовского казачьего войска. В 1862 г. 

началось поэтапное переселение азовцев на Кубань. За 4 года было переселено 5.238 
человек, или почти половина состава войска [Там же. – С.142]. А 11 октября 1865 г. 

было утверждено «Положение об упразднении Азовского казачьего войска». 
Оставшиеся в Приазовье казаки были переведены в гражданское ведомство, офицеры 
зачислены в дворяне, а рядовые казаки отнесены к разряду государственных крестьян. 

27 августа 1866 г. прекратила свою работу военная канцелярия (также упоминаемая в 
дневниках). С ее закрытием Азовское казачье войско было окончательно 

ликвидировано [Там же. – С.140]. 
Дневники В.К.Крыжановского содержат немало ценных материалов, 

позволяющих больше узнать о церквях и духовенстве Бердянска, духовной жизни 

горожан.  
О городских храмах Божьих автор дневников вспоминает, что в 1836 году, когда 

он впервые посетил Бердянск, здесь не существовало ни единой церкви,  а был лишь 
покрытый соломой молитвенный дом на том месте, где позже возвели соборную 
церковь (30 января 1866 г.). Действительно, сохранившиеся в государственном архиве 

Запорожской области бердянские метрические книги за 1831–1846 гг. составлены, как 
следует из них, в Святодуховском молитвенном доме (хотя в некоторых из этих метрик 

религиозное сооружение в Бердянске называется поочередно то церковью, то 
молитвенным домом) [Государственный архив Запорожской области (ГАЗО), ф.246: 
Херсонская духовная консистория, оп.1, д.28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 50, 55, 68, 84, 

101].  
В то же время не следует забывать, что население Бердянска могло 

удовлетворять свои религиозные потребности не только в этом храме Божьем, но и в 
Георгиевской церкви бывшей Петровской крепости, расположенной в нескольких 
километрах от Бердянска. В метрических книгах этой церкви зафиксировано главным 

образом, крещение, венчание и погребение жителей поселка на месте будущего города 
[ГАЗО, ф.246, оп.1, д.27].  

Однако этих религиозных сооружений при увеличивающемся населении стало 
недостаточно. 8 октября 1865 г. В.К.Крыжановский зафиксировал существование уже 
трех православных церквей – Вознесенской, Богоявленской и Покровской – в самом 

городе и церкви Во имя всех Святых на кладбище. В записях Василия Константиновича 
находим и дополнительные сведения об этих храмах. Так, самой новой из 

перечисленных церквей была Покровская, освященная 1 октября 1865 г. Подрядчиками 
при ее возведении были братья Иван Григорьевич и Михаил Григорьевич Соловьевы 



  

(последний позже был подрядчиком при сооружении мужской гимназии). Церковь 
возводилась по проекту архитектора Александра Ивановича Валенкампа. Давая оценку 
внутреннему убранству Покровской церкви, В.К.Крыжановский записал: «Живопись 

Иконостаса очень хорошая» (1 октября 1865 г.).  
О главном храме Бердянска – Вознесенском соборе – в дневниках записано, что 

он был освящен в 1847 или 1848 г. (26 декабря 1875 г.). В дневнике за 1865 г. 
сообщается, что уже упомянутые подрядчики и архитектор принимали участие в 
возведении колокольни этого храма (22 сентября 1865 г.) и что сооружалось это 

строение не один год (26 мая 1865 г.). 9 сентября 1865 г. на колокольне установили 
большой крест (22 сентября 1865 г.), а 15-17 ноября велись работы по установке 

колоколов (16 ноября 1865 г.) В.К.Крыжановский пишет, что А.И.Валенкамп был 
одним из лиц, распоряжавшихся работами по выравниванию площади вокруг собора. 
Хотя служба  в Вознесенском соборе велась уже давно, благоустройством соборной 

площади занялись лишь в 1865 г., а до этого к церкви пешком добираться бывало 
частенько сложно из-за того, что все было залито водой (2 сентября 1865 г.).  

Из дневниковой записи, сделанной 14 июля 1866 г.,  о Богоявленской церкви 
узнаем, что ее архитектором был уже неоднократно упоминавшийся А.И. Валенкамп. 
Тут же дается его характеристика, приводятся некоторые факты биографии. 

В.К.Крыжановский сообщает, что Александр Иванович прожил в Бердянске около 9 
лет, соорудил 2 церкви, но других «замечательных построек» на счету этого «плохого» 

архитектора не было. В целом период пребывания А.И.Валенкампа в городе вообще не 
характеризуется активным строительством: не было возведено почти ни одного 
порядочного дома. Впрочем, виноват в этом не только архитектор. Титулярный 

советник заметил, что причиной такой ситуации «были плохие года урожая и 
торговли». 

О кладбищенской церкви сообщается, что она построена на средства 
Н.С.Кобозева (2 марта 1866 г.). В ней же первый бердянский городской голова и был 
погребен.  

Примечательно, что незадолго до смерти Н.С.Кобозев выступил подрядчиком 
строительства церкви в Васильевке (5 октября 1865г.).  

Из неправославных религиозных сооружений Бердянска В.К.Крыжановский 
неоднократно упоминает католическую церковь (1, 8 декабря 1866 г.).  

Существенно дополняют сведения дневников В.К.Крыжановского о 

православных церквях города документы фонда Таврической духовной консистории: 
«Ведомость о церкви Соборной Вознесенской уездного города Бердянска 

Таврической епархии и губернии.  
1. Начат постройкою в 1842 году а окончен в 1848 году и 18 мая освящен. 
2. Зданием каменный с деревяною решетчатою оградою на каменном фундаменте; 

колокольня вновь пристроенная каменная, с Высочайшаго повеления по 
утвержденному плану.  

3. Престолов в нем тры: главный, во именование Вознесения Господня, вторый 
Архангела Михаила и третий Святителя Николая.  
4. Утварью достаточен. 

5. По штату положено: Священников 3, Дьяконов 2, Дьячков 2, и Пономарей 2, а на 
лицо состоит: Священников 2 Дьаконов 3, из них один на Дьячковской вакансии, 

Дьячков 1, и Пономарей 2.  
6. Священно и церковнослужители живут частию в своих домах, а частию в наемных.  
7. На содержание священноцерковнослужителей, жалованья  неполагается, а 

довольствуются доброхотным подаянием от своих прихожан; состояние их весьма 
неограниченно от неопределенности местной торговли и прибытия в город 

единоверных иностранцев. 
8. Зданий принадлежащих Собору нет.  



  

9. Разстоянием сей Собор от Консистории в 433х верстах. 
10. Ближайший с сему Собору в Нововасильевском селении молитвенный дом в 9ти 
верстах.  

11. Приписная к сему Собору кладбищенская Николаевская церковь.  
12. Домовых церквей в сем приходе нет.  

13. Опись церковному имуществу имеется...  
15. Копии с Метрических книг с 1831 года имеются и хранятся при Соборе…  
К сей Ведомости подписались: Бердянского Вознесенского Собора Благочинный 

Священник Владимир Вуколов, Священник Митрофан Федоров, Диакон Владимир 
Экземплярский, Диакон Феодор Васильковский, Диакон Лавр Балабаисиков, Дьячек 

Андрей Григорьев, Стихарный Пономарь Антоний Запорожченко, Пономарь Иоанн 
Аболенский...» 

«Ведомость о церкви приходской Богоявленской, уездно-портового города 

Бердянска Таврической Епархии.  
1. Начата постройкою в 1860 годе, а окончена 1863 года и освящена 4 Генваря 1864 

года.  
2. Зданием каменная с таковою же при ней колокольнею с временно-простою оградою.  
3. Престол в ней один во Имя Богоявления Господня. 

4. Утварью по новости не совсем достаточна.  
5. Причта в ней по Штату положено: Священников 1, дьячек 1 и Пономарь 1; 

Священник и Дьячек состоят на лицо, а Пономарское место  праздно.  
6. Священник живет в церковном вновь выстроенном но неоконченном доме, а дьячек 
помещается в сторожке церковной. 

7. На содержание Священноицерковослужителей жалованья неполагается, а 
довольствуются доброхотным подаянием градских прихожан, состояние их 

бедственное по случаю четырех - летняго неурожая.  
8. Зданий, принадлежащих к церкви кроме сторожки и священническаго дома нет.  
9. Разстоянием сия церковь от Консистории в 433 верстах.  

10. Ближайшая к сей Церкви Бердянская Соборная Вознесенская Церковь в 1-й версте.  
11. Приписной к сей церкви нет. 

12. Домовых церквей в сем приходе нет.  
13. Опись  церковному имуществу имеется…  
15. Копии с метрический книг с 1864 года имеются и хранятся в целости…  

К сей Ведомости подписались Богоявленской церкви: Священник Висарион Рубинский, 
Стихарный Дьячек Николай Новиковский...» 

«Ведомость о церкви приходской Покровской, уездного и портового города 
Бердянска, Таврической епархии и губернии  
1. Начата постройкою в 1861 году, а окончена в 1865 году и 1-го октября освящена.  

2. Зданием каменная с деревянною оградою; колокольня на двух деревянных столбах.  
3. Престол в ней один – во имя Покровы Пресвятыя Богородицы. 

4. Утварью недостаточна.  
5. По штату положено: 1 священник; 1 дьячек и 1 пономарь; а на лицо состоит 
священник и дьячек.  

6. Священно и церковнослужители живут в наемных домах на счет прихожан.  
7. На содержание священно и церковно-служителей жалованья не полагается; а 

довольствуются доброхотным подаянием от своих прихожан; состояние их весьма 
недостаточно вследствии упадка местной торговли.  
8. Зданий, принадлежащих сей церкви, нет.  

9. Разстоянием церковь эта от консистории в 433-х верстах. 
10. Ближайший к этой церкви молитвенный дом в селении Нововасильевка в 9-ти 

верстах. 
11. Домовых церквей в этом приходе нет.  



  

12. Опись церковному имуществу имеется…  
14. Копия с метрической книги за 1865 год имеется и хранится при церкви… 
К сей ведомости подписались: Бердянской Покровской Приходской церкви, священник 

Иоанн Котляревский. Стихарный дьячек Николай Петров» [ГААРК, ф.118: Таврическая 
духовная консистория, оп.1, д.6017, л.1 об., 2, 10 об., 11, 15 об., 16].  

Показательно, что в освящении, по крайней мере, двух религиозных сооружений 
Бердянска принимал участие сам епархиальный архиерей: в записях от 30 сентября и 1 
октября 1865 г. отмечено, что Алексий, архиепископ Симферопольский и Таврический 

освящал кладбищенскую и Покровскую церкви. Это может свидетельствовать о 
большом внимании, уделяемом духовной властью быстрорастущему городу на 

побережье Азовского моря. Дело в том, что согласно существовавшей процедуре 
основания церквей архиепископ, как правило, лично не принимал участия в закладе и 
освящении храмов Божьих. Он лишь рассматривал соответствующие обращения 

прихожан, выдавал благословительные грамоты и через духовное правление давал 
распоряжение благочинному или какому либо другому духовному лицу совершить 

обряд [Государственный архив Херсонской области (ГАХО), ф.207: Херсонское 
духовное правление, оп.1, д.133, 140, 156, 194, 211; ГАХО, ф.198: Екатеринославская 
духовная консистория, оп.1, д.18].  

То, что епархиальный архиерей неоднократно удостаивал бердянцев чести и 
лично присутствовал при открытии храмов, можно объяснить и теплыми отношениями, 

существовавшими между архиепископом Алексием и Н.С.Кобозевым. Во время 
пребывания в Бердянске в 1865 г. Алексий останавливался в доме у первого 
Бердянского городского головы. Видимо, именно Николай Степанович приглашал 

епархиального архиерея освятить кладбищенскую церковь.  
После смерти Н.С.Кобозева Алексию донесли, что при жизни Николай  

Степанович просил похоронить его в кладбищенской церкви. Архиепископ 
Симферопольский и Таврический распорядился, чтобы духовенство не только 
исполнило волю первого Бердянского головы, но и доложило после телеграммой 

архиерею. Как заключили из этого бердянские священники, Алексий имел намерение 
лично отслужить панихиду по Кобозеву. По этому поводу В.К.Крыжановский записал: 

«Такое внимание Архиерея, нада же было заслужить» (26 марта 1866 г.).  
Епархиальные архиереи лично принимали участие в решении ряда проблем, 

связанных с бердянским духовенством. Согласно существовавшей процедуре, именно 

на архиепископа возлагалось вынесение резолюции по вопросу об устранении 
духовных лиц от прихода или их перемещении [ГАХО, ф. 207, оп. 1, д. 161, 171, 220, 

255, 501, 1206, 1997, 2032]. С другой стороны, прихожане пользовались правом 
обращаться к архиерею с просьбой как о наказании духовного лица перемещением или 
удалением его от церкви, так и о помиловании провинившегося священно- или 

церковнослужителя. И бердянцы использовали это право. Так, сам В.К.Крыжановский 
в 50-е годы, по его выражению, «спас» дьякона Васильковского от изгнания из города 

по оговору местного духовенства. Тогда Василий Константинович упросил полковника 
Антоновича написать от своего имени письмо местному архиерею Иннокентию. В 
результате последний не только отменил уже принятое решение об удалении 

Васильковского, но и наказал за ложный донос протоиерея Биршатского (15 января 
1866 г.). 3 февраля 1870 года В.К.Крыжановский в числе других горожан подписал 

прошение на имя архиерея Гурия о возвращении в Бердянск переведенного в 
Симферополь священника Андроника Синицкого. Вскоре эта просьба была 
удовлетворена, и священник вернулся на прежнюю должность (27 февраля 1870 г.).  

В своих дневниках В.К.Крыжановский пишет не только о священно- и 
церковнослужителях, упомянутых выше. В записях Василия Константиновича 

встречаются также имена священников Соборной церкви Митрофана, Стефана, 
Владимира, Аполлона, переведенного в Покровскую церковь священника Иоанна, 



  

других духовных лиц. 26 декабря 1875 г. В.К.Крыжановский привел список 
протоиереев, служивших при Бердянской Соборной церкви со дня ее освящения. Среди 
них Александр Биршатский, Григорий Брюховский, Платон, Яков Чернявский, 

Аполлон. К сожалению, оригинал дневника за этот год утрачен, а в машинописной 
копии имена трех протоиереев пропущены.  

Писал автор дневников и о церковных старостах (ктиторах) Бердянска. В 
частности, он сообщает, что более 12 лет старостой Соборной церкви был купец Петр 
Филиппович Чадан, награжденный за усердную службу серебряной медалью. 

Преемником Чадана стал Головко, занимавший эту должность в течение трех лет, до 
1865 г. 16 марта 1865 г. старостой был избран почетный гражданин Бердянска Николай 

Пантелеймонович Константинов (16 марта 1865 г.). В 1870 г. старостой Соборной 
церкви вместо Н.П.Константинова стал бердянский купец  Головко (21 марта 1870 г.). 1 
октября 1865 г. в дневнике записано, что в новоустроенной Покровской церкви 

старостой был купец Константин Приходько, а его товарищами Байдаков и Чупик. 
Среди деяний бердянских церковных старост, заслуживших внимания 

В.К.Крыжановского, – установление в чистый четверг посреди Соборной церкви креста 
с распятием (26 марта 1866 г.), сбор пожертвований на икону Александра Невского, 
которую общество решило установить в память об избавлении императора от смерти 

(9,12,16 апреля 1866 г.), другие проявления заботы о «благолепии церковном». 
Интересно, что за это В.К.Крыжановский неоднократно хвалит Николая 

Пантелеймоновича Константинова, того самого, о котором в  дневнике 1876 г. запишет 
много нелестных слов. 

Дневники титулярного советника передают многочисленные картины духовной 

жизни Бердянска. Здесь встречаются сведения об освящении религиозных сооружений 
и других построек (салотопного завода, гимназии и т.д.), о церковных службах, обрядах 

крещения, венчания и погребения, о пожертвованиях в пользу церкви. Неоднократно 
упоминаются благодарственные молебны. Поводом для последних служили самые 
разные события, от избавления императора от смерти в результате покушения (6 апреля 

1866 г.), дня рождения императора (17 апреля 1866 г.), до спасения со льдины 
оборудования для подъема вещей с потопленных во время Крымской войны пароходов 

(23 февраля 1866 г.) (отметим, что в последнем случае благодарственный молебен 
совершался не в церкви, а на том месте, где Н.И.Истецкий поднимал остатки 
затонувших военных кораблей). Благодарственный молебен совершался и по 

инициативе самого В.Крыжановского: «Сегодня служил акафест Божей Матери и 
благодарственный молебен Спасителю, по случаю окончания моего дела с Канделари, в 

мою пользу, – начавшагося в 1842-м году» (10 июля 1870 г.).  
По свидетельству В.К.Крыжановского, христиане Бердянска свято чтили 

религиозные праздники. Крещение обычно сопровождалось освящением воды на море: 

«Освящение воды на Иордане было на море, возле пристани. Праздник великолепный: 
Тысячи народу пришли и приехали» (6 января 1866г.); «3 креста огромны и балдахин, 

где была Иордань, высечены со льда: вот как лед в эту зиму толст» (2-10 января 1876г.). 
А в теплые зимы освящение воды происходило возле церкви Соборной (6 января 
1865г.). На Великие праздники церковь устраивала процессии – торжественные 

шествования по городу (4 апреля 1870 г.). Кроме двунадесятых праздников отмечал в 
дневнике Василий Константинович дни отдельных святых Митрофания, Георгия, 

Елены и царя Константина, а также масляную неделю. В тяжелые времена горожане 
сплачивались вокруг церкви: «Вчера ходили на степь с херугвами священники и 
жители, прося Всевышняго, о послании дозжа» (8 мая 1865 г.).  

Великие христианские праздники обычно сопровождались ярмарками. На 
Крещение бердянские купцы отправлялись на ярмарку в Харьков и после Сретения 

весь город ждал привоза нового товара. Местные ярмарки не всегда были успешными. 
15 июля 1865 г. титулярный советник записал: «Ярманка на вознесение несостоялась, 



  

чего еще никогда не было в Бердянске… Вот что значит обеднел народ на скотину и на 
деньги». 

Типичным развлечением городской верхушки были балы, реже – концерты и 

театральные представления. Однообразие городской жизни привлекало внимание 
обывателей к разного рода происшествиям, которые еще долго обсуждались. Иногда 

праздный интерес обходился отдельным горожанам достаточно дорого. Василий 
Константинович поведал о том, как жена инженера К.О.Ельского «ходила смотреть на 
пожар горевшей соломы, на горе города, то упала в ров на спину, и так ее сильно 

зашибла, что принесли ее на простыне» (15июля 1875 г.). Вечера горожане проводили  
все больше в кругу семьи за чаем и игрой в карты, порой до позднего вечера (5 февраля 

1875 г.). 
В повседневной жизни бердянцы вращались в тесном кругу собственных 

интересов, отдавая предпочтение не столько наукам, сколько личным экспериментам и 

советам соседей и близких. Примером может служить отношение В.К.Крыжановского к 
медицине. Титулярный советник упоминает о существовании в Бердянске больницы 

скорее как о географическом ориентире – «по дороге к кладбищу на Воронцовской 
улице возле больницы», – а  не о медицинском центре (11 августа 1866 г.). К врачам 
автор дневников относился с уважением, но больше доверял людям, испытавшим на 

себе действие лекарств. 21 ноября 1865 г. он записал, что г-жа Деросси рассказала, как 
излечила одну женщину лекарством – «бадягою от ревматизма», и с тех пор бадяга 

стала основным препаратом в лечении Евдокии Ивановны Крыжановской от 
«ревматизма груди». К таким универсальным средствам В.К.Крыжановский относил 
отвар «спарижа», «германские капли», «рециновое масло» и водку, настоянную на 

мяте. Кстати, германские капли врачевали холеру, золотуху, гемморой и чахотку (21 
сентября 1865 г.). Василий Константинович, заболев чем-то «вроде лихорадки, зноб, а 

потом жар: принял слабительное рециннаго масла, а потом пил мою травку спариж 
утром и вечером по одной чашке» (15 июня 1870 г.).  

Знакомство с дневниками В.К.Крыжановского позволяет нам увидеть, говоря 

словами И.С.Бунина, «черты давно поблекших лиц, и сумрак от столетней липы, и 
скрип прогнивших половиц».  

Заглянув за кулисы истории, мы взглянули на уездный город и его жителей 
глазами человека ХІХ в. Французский историк Марк Блок часто ссылался на мудрое 
арабское изречение: «Человек более похож на свое время, нежели на собственных 

предков». Время, общество, культура формируют отношение к окружающему миру и к 
себе самому. И вместе с тем, каждый, обратившись к дневникам В.К.Крыжановского, 

сможет прикоснуться к живой истории Бердянска и найти ответы на многие вопросы. 
 

*** 

Публикация дневников В.Крыжановского за 1865, 1866 и 1870 год в настоящем 
издании производится по тексту, найденному Туржанским. Дневники 1875 и 1876 гг. 

публикуются по машинописным копиям, поскольку оригиналы считаются 
утраченными.  

При публикации сохранен язык оригинала, авторская орфография и синтаксис. 

Вместе с тем сделаны некоторые упрощения – произведена замена букв « ,» – «е», «i» – 
«и», опущен твердый знак в конце слов. 

В издании использованы открытки с видами Бердянска конца ХІХ – начала ХХ 
века, фотографии памятника В.К.Крыжановскому на бердянском кладбище и дома 
титулярного советника, сделанные П.П.Архипенко в 1965 г., а также карта земель 

Азовского казачьего войска, опубликованная в монографии Л.М.Маленко.  
 



  

Дневник 1865 года. 

 
Января 1-го дня, Пятница, утром большой туман, оттепель, маленький дощ во 

время обедни; днѐм сонце и воды много. - Я был в обедни и с визитом у Начальника 
Порта и Смотрителя Училища. -  Вечером у меня были: Жена Казначея; Сестра 

Богаевская; Деросиева: все с дочерьми, Учитель Т:К:Карпенко с семейством.- В 
Коммерческом Собрании бал, и чиновник Макаров наговорил на бале Директору 
Тубино неприятности.- Ко мне приходила вечером певчая из учеников Училища.- Море 

играет.- 
2-го Января Суббота, оттепель большая, и дощ и ясно.-  

3-го Января Воскресение, ещѐ больше оттепель, и дощ и сонце.- 
4-го Января Понедельник, оттепель и грязь в городу.- Почти весна. 
5-го Января Вторник, день пасмурный, тѐплый, грязь и воды - много.- Я был в 

Церкве «Благовещение Господне», где служил Священник Отец Ксавериян.- Вечером в 
доме нашем со  Святым Крестом был в доме нашем Священник Отец Митрофан.- 

6-го Января Среда, день пасмурный, дощик по утру; Крещение Господне; на 
Иордани, т:е: на море воды не освящали, послучаю большой грязи в городу и очищения 
льда на рейде; а освящение воды было возле Церкви Собора. Подобнаго события давно 

уже небыло у нас; весна настоящая:- так тепло; везде где снег сошел, трава под ним 
оказалась зелѐная. А между тем сажень соломы для корму скота платят по 12 р., а воз 

сена продают на базаре булгары от 10 до 12р. в коем неболее 10 пудов.- Вообще 
жалуются, что сена и соломы мало. Рогатый скот кормят курием, т:е: бывшей топкой, а 
потому много падает скота.- 

7-го Января Четверг, ночью мороз, а утром и весь день тучный дощ.- в городу по 
улицам много воды. Говорять, что воды так много по балкам, что посносило большие 

мосты; а текто поехал на Крещенскую ярманку в Харьковь, имели много хлопот в 
дороге: везде много воды.-С России пишут, что и там такая сиротская зима. Сегодня в 
Коммерческом Собрании бал.- Сегодня читал в Газетах, что разрешено учредить в 

Бердянске Городской Банк в капитал сто тысячь рублей городу принадлежащие.- А до 
сего времени Ратуша 3 года раздавала эти деньги.- Капитал этот составился из 

экономии городских расходов, а большею частию от найма земли, городского выгона, 
под хлебопашество гражданам, каждый раз на три года, участками по 10 десятин, а 
также и от якорнаго сбора, с приходящих судов.- 

8-го Января Пятница; ночью мороз до 8 градусов, а утром и весь день тепло: 
солнце грело как весною.- Рейд наш чист от льда  и только по берегу ломаной лед  

приносит из моря. -Все хозяева, которые имеют ледники, спешать достать льда из 
берега.- Меньшой Головко, брат Церковнаго старосты, спасает в Черномории свой 
товар из судна, на котором едва и сам  спасся.-  

9-го Января Суббота, весь день с утра до вечера тепло и тихо; грязь порядочная.- 
10-го Января Воскресение, ночью малинький мороз; утро и весь день тепло; ветер 

южный; в городу грязь; возле театра и Гостиннаго двора, до дома Г-на Пайкоса вода 
стоит как река; море гуляет.- На волнорезе нельзя работать.- Сегодня Г. Фон Дезин 
послал отчет Г-ну Главноуправляющему Путями Сообщений, Генералу Мельникову, о 

ходе работ по устройству на Бердянском рейде волнореза; в отчете этом сказано «что к 
1-му Января 1865 года: 

на ломке камня———————— 55куб. саж. 
на берегу камня ———————896 куб. саж. 
уложено в дело —————5,280 куб. саж. 

Вот уже 12-й час ночи, а в дворянском Клубе, что в доме Фалеолога, танцуют 
напропало: девиц и кавалеров сколько хочь.- При всем том все довольны порядком и 

директорами Г. Погребцовым и Стульжинским.- Князь Максутов и Княгиня поощряют 
это дело.- 



  

Понедельник 11-го и 12-го Января Вторник, всю ночь дощ и крупа, так что утром 
большая изморозь, а на деревьях ветьви покрыты льдом; что продолжалось весь день. 
Одним словом погода зимняя и самая несносная, в особенности в степе для людей и 

скота.- Сегодня получил письмо от Верочки Богаевской из Симферополя.- На рейде 
нашем все видимое пространство покрыто льдом, нанесшим с моря; лед рыхлый и 

опасный.- В понедельник день был теплый но сырой.- 
13-го Января Среда, весь день теплый и грязь большая; рейда вся вновь 

очистилась от льда; море гуляет. Сегодня 1-й маскератный бал в дворянском Клубе.  

14-го Января Четверг, снег с утра до вечера, при мягкой погоде, и покрыл всю 
землю; ветер южный и потому таит снег.-Лед вновь принесло, и покрыло ея льдом.- 

Вода в колодцах так поднялась, что только осталось не более аршина до поверхности 
земли; тогда как прошлые зимы, вода в колодцах находилась так низко, что до 2-х 
аршин от поверхности земли.- Это явление обещает урожай нынешний год, потому что 

в те только годы был урожай когда весною вода стояла высоко в колодцах.- Нада это 
заметить этот год и поверить: каков будет урожай.-    Урожай у немцов, а у русских был 

да Овражок поел.- 
15-го Января Пятница, ночью мороз, а  днем холодно, дощ и снег, настоящая 

осень: воды много по улицам.- Сегодня начался рекрутский набор у нас в городу.- 

Председателем Князь Максутов, т:е: Начальник города и порта; Лагорио Член; Доктора 
Александрийский и Владиславлев.  

16-го Января Суббота, ночью мороз, а весь день и снег и дощ. Сегодня был у меня 
Г-н Дукович.- 

17-го Января Воскресение, день пасмурный и туман до 12-ти часов дня; воды 

очень много в городу: давно не было такой воды, и что, по замечанию многих: это 
обещает урожай.- 

18-го Января Понедельник, утро пасмурное мягкое, ветер южный, в 12-ть часов 
дня пошел мяский лапчатый снег и покрыл всю землю белым саваном, и только в 5-ть 
часов вечера остановился; жаль только, что упал он на грязь, а то бы была хорошая 

санная дорога.-Теперь 9-ть часов вечера и маленький мороз.- 
19-го Января, Вторник, день пасмурный; но снег лежал; ветер северный. 

20-го Января. Среда, мороз; в дворянском Клубе танцуют в пользу бедных; ужин 
тоже в пользу бедных по 1. рублю с человека.- Деньги собранные в этот вечер, 
назначены на покупку хлеба.- Купцы: Константинов, Литягин и Матиас избраны  

обществом раздать бедным хлеб.-  
21-го Января Четверг; мороз порядочный, утро пасмурное и весь день таяло.- 

Море гуляет и так чисто, как летом.- Прием рекрут продолжается; но небез греха; и 
теперь берут с несчастных отдатчиков.- Сегодня мне рассказывал  писец Каган, что 
когда был он у Князя Максутова с бумагами, то видел одного старика, который ему 

сказал, что Князю дал 10 червонцов, а писарю его Карпушке 2 черв: и дело пошло 
хорошо. 

22-го Января Пятница, маленький мороз ночью, а весь день крепко таило и грязь 
большая в городу.-  Во многих погребах показалась вода; в нашем погребу, что возле 
кухни, тоже показалась вода.- Те домики, что на - песках, из сирого кирпича, страдают 

от сирости излишней и у некоторых стены упали, как следствие возвышения воды 
везде. В колодцах прибавилось возвышение воды, но все еще до поверхности земли 

вода на аршин.- В моем колодязе покрайней мере не меньше.- 
23-го Января Суббота, ночью мороз; весь день снег и покрыл землю; ветер 

южный .Море гуляет, а рыба не ловится.-  Кобозев на волнорезе ничего не может 

работать; а только на берегу укладывает камень сажнями; вода в колодцах стоит 
высоко, - попрежнему. - Вчера Почтмейстер Ореховский прислал письмо мне, в коем 

просит спросить Доктора Осен Копа, может ли он сделать операцию его жене 
Медведева: она страдает болезнею рака в груди и болью желудка?  



  

24-го Января Воскресение, утро и весь день пасмурные, ночью был мороз. - 
Сегодня Учитель Мураити возвратился из Мариуполя.- Сегодня я отвечал 
А:И:Медведеву, что Осен Коп не оператор и ни за что неберется за операцию рака, а 

советует, что в Голштабе есть хороший Оператор Доктор Рыньюс, который сделал уже 
много удачных операций от рака. - 

25-го Января, Понедельник, мороз утром, а в 11-м часу дня пошел снег маленький 
и прибавил грязи. Сегодня послал письмо Г. Медведеву и сам отнес это письмо на 
почту. - Сегодня в 1-й раз был я в Библиотике при Училище заведенной. -  Книг 

довольно на 1-й раз; газет тоже и отдельная комната, довольно чистая. - Двадцать 
девять лет кончится 31-го Января как я, по поручению Новороссийскаго и 

Бессарабскаго Генерал Губернатора Воронцова, открыл в Бердянске порт и только чрез 
29-ть лет положено прочное начало библиотеки в этом 1865-м году, или за 5-й  лицей 
прежде. Правду сказать, во время управления мною Бердянскою Таможенною 

Заставою, при заставе, Я завел Библиотику еще в 1843-м году и весь город пользовался; 
но выехав в 1847-м году  в Мариуполь, я оставил ея при Таможне, по возвращении же 

моем в 1851-м году всѐ разобрано, и  - «ободежде моей меташа жребие».– 
26-го Января Вторник, большой мороз; ветер северный. - Кобозов говарил, что 

рыба не ловится совсем, и что ни одной зимы такой плохой  не было на рыбу. - Бедные 

в городу, много терпять от голоду и холоду.-  
27-го Января, Среда, ночью метель, и мороз до 12 градусов; весь день мороз и 

настоящая зима, снегу прибавилось. - в городу на санях ездят. Учитель Карпенко - 
выиграл в лотареи иностранной 12 руб. Сегодня вечер танцовальный в дворянском 
Клубе.- Секретарь Бердянской Таможни Г. Полянский заболел  оспой на сих днях:-  

молодой человек, коему не более,   , лет. - Вчера Кобозев говорил, что он нанял возить 
камень на волнорез, по 10 рублей от каждой баржи, - с берега; - а каждая баржа может 

взять, ** ,куб. саженей камня.– 
28-го Января Четверг, ночью и днем метель; мороз до 12-ти градусов. - В  городу 

бедные граждане терпять голод, и нуждаются крепко в топке. - Оспа начала вновь 

свирепствовать: в немецкой слободке - мрут от оспы довольно взрослые дети. - Сегодня 
купец Саускан караим рассказывал, что до морозов, вода так высоко стояла в колодцах 

по их дворам, что на четверть только не доставала от поверхности земли. - Сегодня 
писала жена письмо Глафире Антоновне Зимбулатовой за сына ея Васю Зимбулатова, 
малютку 9-ти лет, терпящаго нужду в гостиннице, где его оставил отец его.- 

29-го Января Пятница, метель целую ночь; весь день крупа и метель, мороз легче. 
- От Харькова такая хорошая санная дорога, что подводы приехали в 8-мь  дней в 

Бердянск из Харькова.  
30-го Января Суббота, мороз; ветер сильный северный. Снег лежит. Сегодня в 

Харьков повезли из Бердянска свежей  красной рыбы 150 пудов, принадлежащей купцу 

Лящу. - За извод от пуда по 45 коп. Каждый воз взял по 45 пудов. - Значить всѐ еще 
плохо этот год рыба ловиться, когда, только теперь начали отправлять ея, и в таком 

малом количестве. - Топка дорога, хорошаго кирпича воз куплено сегодня 2 рубля, 70 
коп. и то с трудом можно было достать: привозу нет более уже мц:-  прежде мешала 
грязь, а теперь метель в степу; - нада непременно запасаться кирпичем летом; - летом 

такой воз можно купить за 1руб. 20 коп. и даже за 1 руб. а нам нужно в год 15-ть возов, 
следственно зимою переплачиваем до 15-ти рублей; а это в хозяйстве составляет счет.- 

31-го Января, Воскресение, во всю ночь метель; утром тоже; и весь день большая 
метель непереставала; мороз 14-ть градусов. - Сегодня видел после обеда, что более 50 
человек: мужчин и женщин, в самую метель пошли к Градскому Главе Матиасу, 

просить помощи, по случаю голода и холода. - Говорят, что в слободке городской, 
несчастные бедные семейства, по несколько семейств собираются в один дом, 

послучаю холода и голода. Подобнаго несчастия я неслышал  еще ни один год; при 
всем том, что живу в Бердянске с 1840-го года с 1-го Октября. Море гуляет и бушует.- 



  

1-го Февраля Понедельник, мороз 16-ть градусов, без ветра целый день; бедный 
народ все более и более  терпит голод и холод; Матиас и Пайкос раздают уголь для 
топки бедным людям. - Сегодня настоящий крещенский мороз; под ногами треск снегу 

слышно когда идешь. Сегодня один из  рекрут так замерз, что его отправили в 
больницу. - Во дворах много снегу, а по улицам меньше: метель уносила снег с улиц.- 

Море гуляет,- и бушует.- 
2-го Февраля Вторник, мороз 18-ть градусов, без ветра; днем сонце ясно светило и 

таяло, на солнечной стороне. Сегодня я был у Ивана Конст: Богаевскаго и виделся с 

моим крестником: Сергием. Он, после болезни поправляется; от Богаевскаго заходил до 
Джентилия: он начал принимать Леруа от желтяницы, - его болезни. Сегодня 

Бердянская Ратуша распорядилась раздать 49-ть серебром, по разрешению 
Губернатора, бедным жителям для покупки хлеба и топки. Сегодня Стретение 
Господне.- Море шумит. 

3-го Февраля Среда, мороз 18-ть градусов. Сегодня наш колодязь, что во дворе, 
так замерз, что железной лопатой, должны были прорубивать.- День солнечный и без 

ветра.- Извощики с Харькова взяли по 37 коп. с пуда, за привезенный купцам товар: 
дешевизна неслыханная; прошлые годы с Крещенской Ярманки привозили товар 
извощики не менее 70 коп. с пуда; - а 60 коп., это редкость была.-  

4-го Февраля Четверг, мороз 16-ть градусов без ветра; весь день солце грело и 
таяло немножко.- Сегодня я был на пристани и видел, что лед на море такой крепкой, 

что люди пешком начали  сегодня ходить до самого волнореза. - Говорять, что вчера 
еще нельзя было ходить по льду. - Это значить, что с 4-го Февраля море в другой раз 
эту зиму замерзло. - Во многих дворах колодязи замерзлы; - при всем том, что вода в 

них стоит высоко.- 
5-го Февраля Пятница, мороз меньше, весь день пасмурно; крупа падала и таяло.- 

6-го Февраля Суббота, мороз еще меньше; весь день пасмурно и таяло; - но не 
много: - снег лежить еще. Коля Мораити пишет, что Платон Иванович Митьков, брат 
моей жены, был опасно болен недавно; но теперь лучше ему.-  

7-го Февраля; Воскрсение, мороз ночью, а днем пасмурно и таяло. - Сегодня 
видел проехавшаго на дрожках бывшаго Правителя Губернаторской Канцелярии Г-на 

Николая Ивановича Иванова, присланнаго из Симферополя нарочно Таврическим 
Губернатором: удостовериться о голоде и холоде, который терпять бедные жители 
Бердянска, который действительно нашел,что жалобы были справедливы, и что нужно 

принять энергические меры; в противном случае, последствия опасны до того, что 
ценготная болезнь разовьятся, со всеми ея опустошительными действиями, по 

выражению самаго Г-на Иванова. Г. Иванов, так был внимателен, что сам лично ходил 
ко всем бедным в дома их и видел, такую бедность, что не верил глазам  своим, как он 
сам отзывался. - О Симферопольском Н:К:Богаевском ненахвалится.- 

8-го Февраля Понедельник, мороз ночью; а днем крепко таяло. -  Вода в колодязах 
упала и то потому, что замерзла. - Вчера слышал от Погребцова, что Фиалковский, по 

случаю бывшей метели, потерял 20 пар волов, которые одубели среди степи; а трем 
человекам,  его рабочим, едва возвратили жизнь; у Голобородька Еврея пропало около 
600 штук овцы; вероятно этим не кончилась метель.-  

9-го Февраля Вторник, мороз ночью, а днем оттепель; Г. Иванов еще не уехал из 
Бердянска.-  

10-го Февраля Среда, пасмурно весь день, Г-на Иванова и сегодня видел еще в 
Бердянске. - Сегодня Спектакль в театре дан любителями, в пользу бедных Граждан 
Бердянских. – Публика осталась очень довольна; Театр был полон. – Выручено за 

Спектакль  405 руб., из коих расходу 100 руб., итого чистой прибыли, для раздачи 
бедным 305 руб. Участие на сцене принимали:1-й Фон Дезин, 2-я Его Жена, 3-й 

Макаров, 4-я его жена, 5-й Подгородников, 6-й Борзинцов, 7 Девица Плетнева, 8-й 
Гардало, 9-й Чикиняни и 10-я Славская девица. - Все отлично знали свои роли ; - но Г-



  

жа Фон Дезин , в роли свахи , была, как говориться, бой Баба: зато же едва не убила ея, 
внезапно впавшая возле ея, лесница.- 

11-го Февраля Четверг, отттепель, к вечеру ветер северный большой. - Сегодня 

отправлен отчет на почту Губернатору за 1864-й год Коммисиею по Устройству 
Бердянскаго порта. - Море всю эту неделю стояло; но по льду его никто не решался 

ходить. - Кобозов договорил было возить камень из берега на волнорез по три рубля за 
сажень; но 45 возов только отвезли, а то бросили работу; ибо лѐд трещал и явная была 
опасность. - Рыба вовсе неловиться, и вот проходить масляна; а рыбы красной и икры 

никто невидал.- 
12-го Февраля, Пятница, ночью сильный северный ветер, утром и весь день 

мороз; рейд очистился от льда, а только стоит лед от волнореза до пристани и то 
ненадежный. - Сию ночь найден в городу замерзший мертвий человек возле кабака. - 
Человек этот Воронков; причина смерти постоянное его пьянство. - Сегодня слышал от 

Лазара Джураса, приехавшаго из Орехова, что там у помещиков, много погибло овцы, 
во время бывшей метели.- 

13-го Февраля, Суббота, ночью северный большой ветер, и дощ, отчего утром 
такая ожеледь, что трудно ходить и ездить. - весь день падал маленький снег, при 
северном ветре. Сегодня я заходил в Ратушу и слышал, что уже 3,600 руб. роздали 

бедным жителям для прокормления и топлива. - Коммисия действует добросовестно. - 
Члены Коммисии: Старик Митрович, сын его Михаил Митрович, сын Константинова 

Николай; Колонист Фризин Чупик и другие граждане. Топка дорога: воз кирпича 3 руб. 
50 коп.: а пуд угля доходит до 50 коп.: и то мало осталось в продаже. - У меня есть еще 
150 пудов, купленнаго летом по 17 коп сереб: за пуд. Вот что значит летом покупать! - 

Учитесь молодые хозяева!-  
14-го Февраля, Воскресение, ночью и весь день маленький снег, от коего 

сделалась хорошая санная дорога. - Сегодня был у Дуковича, который рассказывал мне 
всю историю, как роздает на проценты деньги Г-на Волошкевича Еврей Аглицкий: то 
есть, что на 50 рублей берет 13 рублей проценту за 6–ть мцей; а если дает большие 

суммы, то кроме того, что сейчас вычитает проценты, по  ** коп: в мц на рубль, 
совершает закладную и берет еще и вексель, так что на одну и ту же сумму - заемщик 

дает два документа. - Волошкевич живет в Бердянске; Чиновник особых поручений 
Губернатора, и в городу удивляются, что, при всей строгости начальника Губернии, 
делают такия постыдныя спекуляции, люди обличенныя в такую обязанность. - 

Волошкевичь, говорят, имеет капитала до 30 тыс. рублей серебром. -Начальник порта 
Князь Максутов приходил к Дуковичу, что бы помирить приказчика его Дуковича 

Кузьму с Аглицким за долг и взятые проценты 13 руб. на 50 рублей; но Дукович не 
только не взялся мирить, но обьявил Князю, что велел Кузьме подать прошение в 
Ратушу на Аглицкаго; - и обьявил при сем, что он Дукович  удивляется, если Аглицкий, 

несостоит под надзором полиции за таковыя дела; - тем более, что он мещанин и 
поступки его по сей спекуляции - уже известны многим.- 

15-го Февраля, Понедельник, 1-й день поста великаго, мороз и хорошая санная 
дорога; Сегодня был в Ратуше и слышал, что уже роздано денежнаго пособия бедным 
жителям 600 человекам до 3,600 рублей сереб. Топка дорого; уголья нет в городу; а кто 

имеет продает по 75 коп. за пуд. - Скот падает от дурного корму, в особенности овцы, у 
плохих хозяинов, у коих нет сена, а кормять курием, т:е: самим скверным бурьяном. - У 

Голобородька старика много пропало шпанки от этого корму.-  
16-го Февраля  Вторник, оттепель; весь день пасмурно.- 
17-го Февраля Среда, малинький мороз ночью; а днем таяло; Сегодня в 

Коммерческом Собрании Начальник порта собирал Купечество, для  отобрания 
сведения: на какия именно селения провести Чумацкую дорогу, по случаю новаго 

полученнаго им предписания Начальства, о доставлении этого сведения. - Одни 
иностранцы отозвались   на Гуляйполе, а другие требуют на Керменчик мариупольской 



  

округи; - а дорогу на Голштаб, которую до сих пор щитали интереснее, - теперь все 
щитают, что она не так интересна, как помянутые две; потому, что эта только для 
одних немецких колоний нужна, а немцы почти на своих бричках лошадьми 

доставляют свой товар.- Дело с 1861 года. 
18-го Февраля, Четверг, мороз порядочный; Сегодня пришло к нашему порту 

Первое судно заграничное из Керчи с лимонами и аппельсинами;  Сегодня видел, что 
возили извощики лед, для набивки ледников, но не из пристани, а с тех мест, где 
рыбные заводы. - Приходу 1-го судна из Керчи все удивились; ибо давно уже к нашему 

порту в Феврале мце  приходили заграничные суда; на рейде нашем нет льда. - Сегодня 
старый моряк, поселившийся в Бердянске с 1839-го года, Лазарь Джурас, подал 

Начальнику Порта прошение от негоциантов, об определении его Смотрителем на 
Бердянской пристани, за порядком погрузки кабатажных судов, с  жалованьем по 360 
рублей в год. -  Князь Максутов, Начальник порта, так принял теплое участие в 

несчастии тех нещастных, кои терпять голод и холод, что сам лично развозит по домам  
и раздает на руки им пособие денежное, из той суммы, которая выручена за спектакль в 

Театре, -  с благотворительною целью.- 
19 Февраля, Пятница, мороз порядочный; а море наше на рейде чисто от льда; 

только в ту сторону, где параходы потопленные вовремя войны, стоит кусок льда. 

Сегодня был у меня Ратман Соколовский и показывал список, по коему Еврейское 
Общество Бердянское, по его приглашению, пожертвовало в пользу бедных Еврейских 

семейств 500 рублей. - Лѐд и сегодня возят в лѐдники. - Пришедшее вчера судно с 
лимонами и аппельсинами стало на якоре по сю сторону от волнореза, т:е: под защиту 
его. - Первая неделя Великаго поста. - Помянутое Судно пришло из Палермы. Судно 

Греческое, именуемое ―Агиос Христофоро». Шкипер Анжело Христофи Хио. Оно 
пришло в наш Порт 17-го Февраля, а 18-го зашло за волнорез и стало на якоре; так 

обьявил мне сам шкипер сегодня. - Часть аппельсин и лимон уже выгрузил в пакгауз 
сегодня.– 

20 Февраля Суббота, мороз порядочный, так что вода по улицам замерзшая стоит, 

а дорога гудет от морозу, когда едут дрожки, или повозки. Одним словом на море лето, 
а в городу еще зима. -  ветерь северный.– 

21-го Февраля, Воскресение, мороз 4 градуса, а прежние дни, т:е: 17-го, 18, 19 и 
20 числ мороз быль 5-ть градусов. - Соломы сажень продал Иваничь по 14 рублей 
серебром; а полову продает по 35 коп. сереб. за пуд: Вот какая дороговизна на солому и 

полову.- 
22 Февраля, Понедельник, мороз 2 градуса; но ветер северный; Сегодня писал 

статью в Одесский вестник и в Таврические Губернские ведомости, о приходе к 
нашему порту 17-го числа сего мца 1-го заграничнаго судна из Палермы с полным 
грузом лимон и аппельсин, и что такой ранний приход есть самый лучший факт, для 

доказательства, что Бердянский порт один из лучших портов в Азовском море, в 
особенности теперь, когда поднят вопрос о том: к которому порту в Азовском море 

полезнее провести железную дорогу. - Причем упомянул, что Князь Михаил 
Семеновичь Воронцов, ходатайствуя в 1835 году об открытии в Бердянске порта, 
отозвался еще тогда,: что порт этот, один из лучших портов в Азовском море.– 

23-го Февраля, Вторник, мороз 3 градуса. - Сегодня Начальник порта послал 
Г.Начальнику Губернии депешу, коею испрашивает разрешения Г-ну Фон Дезину 

прочесть лекции Бердянскому Обществу, отом как начался Бердянский порт, как 
процветала его коммерция до сего времени, и как необходима для него железная 
дорога. - Лекции эти даны будут с благотворительною целью в пользу бедных 

граждан.– 
24-го Февраля Среда, мороз 2 градуса; Г-н Фон Дезин сказал мне  сегодня утром, 

что Г. Начальник Губернии, разрешил депешею прочесть лекции, по вышеозначенному 
предмету. - 2-я Неделя поста. 



  

25-го Февраля Четверг, мороз 2 градуса; а днем таяло. - Корабельный Смотритель 
Бердянской Таможни Петр Тимченко заболел тифусом так опасно, что Доктора 
отозвались очень сумнительно насчет его жизни. - Брат его Федор Тимченко, 

выздоравливает от этой же болезни. - Вообще в городу много больных простого народа 
этою болезнею; в особенности на слободке, в лисках, и даже по деревнях Бердянскаго 

уезда. 
26-го Февраля, Пятница, мороз 5-ть градусов, при северном ветре. - Прошедшую 

ночь умер Петр Дмитриевич Тимченко от тифозной горячки. - Сегодня вынос тела его в 

церковь Собор. По улицам вода везде замерзла еще сильнее, чем прошедшие дни. - 
Звону небыло.– 

27 Февраля, Суббота, мороз 3 1/2 градуса; ветер северный; Сегодня было 
погребение тела Корабельнаго Смотрителя Таможни, Петра Дмитриевича Тимченка 
после обедни.- Оставил жену, без детей; состояние еще неизвестно.- Это родной 

племянник купца Николая Степановича Кобозева: т:е: сын его родной сестры 
Александры Степановны, которая уже похоронила 3-х дочерей и 1-го сына; - все 

четверо во цвете лет умерли. – Корабельным Смотрителем представлен от Таможни ея 
канцелярский Волощуков. Федор Дмитриевич Тимченко лежит тоже в горячке, и 
незнает, что брат умер: ему говорят, что брату лучше. - Доктора опасаются за его 

жизнь.– 
28–го Февраля Воскресение, мороз до 2-х градусов; а днем таяло порядочно; при 

всем том, что северный ветер. - Говорят, что Федору Дмитриевичу Тимченку хуже. - 
Греческий Консул М: Григорьевичь Пайкос раздает для бедных уголь каменный, без 
денег.– 

1-го Марта, Понедельник. Мороз 1 градус ночью; а днем солнце и крепко таяло; 
ветер северный. Сегодня, именины жены. - Вечером был пирог и гости; - свои близкие. 

- Тимченку Федору Дмитриевичу  легче; так, что доктора удивились перелому болезни. 
- Жена Пайка сама развозила бедным рис и другое пособие. Говорять, что в кассе 
покойнаго Петра Тимченка нашли деньги, но неизвестно сколько именно, и Николай 

Степанович Кобозев, пересчитав их, оставил все в кассе железной, а ключь взял себе. -  
3-я неделя поста.– 

2-го Марта, Вторник, мороз 1 градус ночью, а днем солнце и таяло еще крепче, а 
земля начала давать испарину. Третья Неделя поста. - Топка дорога. - Бедным все еще 
раздают пособие в Ратуши, особою Коммисиею; болезни в городу продолжаются. - 

ветер северный;- но легкий. Тимченку Федору Дмитриевичу еще лучше.– 
3-го Марта, Среда, туман, а потом в 11-м часу утра дощ хорошой и весь день 

пасмурно. -После обеда жена моя заболела; чувствовала озноб, а вечером приняла 
слабительное– рециннаго масла 1-й раз одну столовую ложку. - Воды много по улицам 
после доща. - Ветер южный.- Ночью еще 2 ложки приняла.– 

4-го Марта, Четверг, день теплый, но пасмурный, а ночью дождь порядочный и 
воды в городу и грязи прибавилось; возле клуба настоящее озеро стоить. Cегодня с 6-ти 

до 8-ми часов Г. Фон Дезин читал в зале Коммерческаго Собрания  Лекции о 
Бердянске. - Слушателей было 36 человек; в числе их 3-и дамы. - Общество было 
довольно чтением лекции, и, правду сказать, Г. Фон Дезин мастер своего дела. Жене 

моей лучше; но все еще лежить в постели. - Вот уже 4-й день настоящая весна, - по 
теплоте воздуха. Федору Дмитриевичу Тимченку лучше. - Говорять, что Еникольский 

пролив завален льдом и потому ни одно судно не может войти в Азовское море.– 
5-го Марта, Пятница, ночью ветерь большой и дощ; днем сыро и пасмурно; а 

вечером большой ветер и дощ с ожеледью, т:е: весна обратилась в зиму.– 

6-го Марта Суббота, ночью маленький снег и мороз; весь день холодно. Федору 
Дмитриевичу Тимченку лучше: - это я слышал от Н:С:Кобозева сегодня. - Жене моей 

лучше до того, что встала из постели и ходила по зале. Сегодня, в моем домашнем саду 
спелил 4 акации до половины каждое дерево, в том расчете, что должны лучше рости; 



  

ибо уже им по 16 лет. Это проба получать для топки лес от старых акаций, которые чем 
выше ростут, тем больше засыхают, если несрезывать их. - В Одессе я видел в 1856-м 
году, что спиленныя до половины акации, в один год дали такие роскошныя побеги, и 

такую образовали корону дерева, что через три года можно вновь ея очистить для 
топки, - нисколько невредя дереву. - Нада после отметить успех этой пробы.– 

7-го Марта Воскресение. Малинький мороз по утру, а днем таяло не много. 
Сегодня писала письмо жена Глафире Антоновне Зимбулатовой, чтобы прислала 
поскорее за сыном своим 8-ми летним Васинькою, потому, что он болен другая неделя, 

и что трактирщик, у коего Вася живет, сам терпит большую нужду.– 
8-го Марта, Понедельник. Всю ночь снег и к утру покрыл порядочно землю; к 

вечеру весь этот снег истаял, потому что до 6 градусов днем было тепла. - Сегодня 
получил письмо от Веры Богаевской из Симферополя. – Сегодня читал Статью из 
Бердянска Иванчича в Одесском вестнике 1865года №45; Статья вообще: О Мерах, 

какия нада принять к улучшению сбыта хлеба за границу чрез Бердянский порт и о 
умножении посевов продуктов.- Сегодня пришло к порту нашему второе судно из 

Керчи. 
9-го Марта, Вторник, всю ночь снег и метель, утром тоже снег и метель; так что 

выпало снегу более чем на четверть, а местами большие сугробы;- а к вечеру мороз. 

Полная зима в городе. Здоровье жены лучше, только еще с комнаты не выходит.- 
Федору Дмитриевичу еще лучше. Сегодня слышил, что вдова Петра Дмитриевича 

Тимченка, вчера дала матери покойника росписку в получении от ея тех 2,000 рублей 
сереб., которые она принесла в приданое;- росписку эту вчера писали: - чернил 
росписку Крым Герей, Бердянский Судебный  следователь, а переписываль Варжеин.– 

10-го Марта, Среда. Мороз ночью порядочный, т:е: такой, что около волнореза 
так замерзло, что пришедшее судно, третьего дня, едва сегодня пробилось стать по сю 

сторону волнореза. - 2-е судно пришло тоже с аппельсинами и лимонами. - СНЕГ 
лежить приспокойно по улицам: целый день солнце; но мороз в тени свое берет и 
улицы убелены снегом на четверть толщины; к вечеру мороз. - Четвертая неделя поста. 

- Говорять что привезенные лимоны и аппельсины проданы тысяча по 18 рублей. Тогда 
как 1-е судно начало продавать с 40 до 23 руб. за тысячу: вероятно потому, что 18-го 

Февраля, а не 9-го Марта.– 
11 Марта, Четверг ночью мороз; а днем таяло от сонца и довольно грязи 

прибавилось; вечером еще не было мороза. Сегодня 2-ю лекцию читал Г. Фон Дезин, об 

Азовских Портах и о сооружении моллов в разных портах, в том числе и о молле, или 
волнорезе Бердянском, и о приливах и отливах морских; но о портах азовских и о 

моллах, в особенности о Бердянском, довольно сухо разсказал, как говориться: чужую 
беду руками разведу, а своей ума не приберу. - Слушателей было 22, в том числе 3 
дамы: - Теже: Г-жи Пайкос, Фон Дезин и девица Плетнѐва.– 

12-го Марта Пятница, утро теплое; весь день настоящая весна и потому весь снег 
обратился в воду, и по улицам еще больше вчерашней грязи.- Сегодня, по 

приглашению Смотрителя Уездного Училища, я и другие Члены постановили акт: о тех 
неудобствах, которые препятствуют оставаться Училищу в доме Джурасовича.- В это 
время находилось налицо учеников: В Приходском Училище: 

В 1-м Отделении учителя  
Мураити____по списку__  

налицо____________126-ть 
Во 2-м Отделении учителя  
Карпенка_____60-ть  

В Уездном Училище: 
В 1-м Классе———————————— 

Во 2-м Классе——————————— 
В 3-м Классе———————————— 



  

В 4-м Классе———————————— 
итого____________ 
13 Марта, Суббота, утро теплое и пасмурное, весь день пасмурный, но теплый, 

грязь большая и воды по улицам очень много; в погребах вода во многих показалась. - 
Почты целую эту неделю не было. - Лед в Мариуполе и Таганроге еще стоит. Тимченку 

Федору Дмитриевичу до того лучше, что ему сказали уже о смерти брата.- Еще пришло 
4 судна из заграницы сегодня.– 

14-го Марта Воскресение, утро теплое и туман до 12-ти часов от испарения; грязь 

в городу большая, а в степу еще больше, так что возвращаются те даже, кто выехал на 
почтовых, а к Мариуполю еще лежит снег в степу по дальше от моря.– 

15-го Марта Понедельник, Пятая неделя поста, утро теплое и пасмурное. - Грязи в 
городу довольно. - Сегодня из Таганрога пришла депеша на имя одного Шкипера; что в 
Таганрогском рейде стоит еще лед.- Слышно также, что и в мариупольской рейде стоит 

тоже лед. - А наша рейда чиста как среди лета. – Вчера, я дал моему садовнику немцу 
взаймы - 25 рублей для постройки в моем саду сарая, для  вывода шелковичных червей. 

- Это в 1-й раз делается опыт в моем саду, для добывания шелка из моей шелковицы, 
коей щитаных теперь деревьев оказалось «   » штук; кроме старой школы, где тоже «   » 
деревьев.– 

16-го Марта, день пасмурный и северный ветер. - Сегодня в Бердянской Ратуше 
собрано было общество для обсуждения следующих предметов:1-е.О необходимости 

иметь Приходское девичье Училище; 2-е.О том  как заведовать Городскою Больницею 
по новому положению; 3-е.О общественной Библиотеке; 4-е. О баласте из заграничных 
кораблей; 5-е. О покупке дома для Бердянскаго Уезднаго Училища; 6-е. О пополнении 

тех денег, кои употреблены на илюминацию послучаю приезда в Бердянск Наследника, 
Великаго Князя Николая Александровича в 1886 году. Общество решило: составить 

Коммисию, для обсуждения  этих предметов, из лиц теперь же выбранных.  Кроме того 
общество сегодня избрало Церковным Старостою, или Тытарем, Почетнаго 
Гражданина Николая Пантелемоновича Константинова, на место Головка, 

прослужившаго 3 года в этой должности; - А прежде Головка был Титарем в Соборной 
церкве Купец Петро Филиппьевичь Чадан более 12-ти лет; и за усердную службу 

получил Серебранную медаль на Анненской Ленте на шею: во время его управления  
освящена Соборная Церковь.– 

17-го Марта, Среда, весь день пасмурный, а ветер северный и очень большой. 

Сегодня Андреево стояние. - В Ратуше выборы в Члены ; в те должности, которые на 
один год.– 

18-го Марта, Четверг, весь день северный большой ветер; На рейде нашем стоит 
уже 18-ть заграничных судов; из коих многие должны ити в Таганрог, но там еще 
стоить лед. - Сегодня Г-н Фон Дезин читал 3-ю лекцию о железных дорогах, и 

телеграфах. Прочел с большим даром и сознанием дела; но слушателей было всего 
только 19-ть; в том числе две дамы: Г-жа Пайкос и Фон Дезин. - В городу болеют 

тифозною горячкою и говорять, что этою болезнею страдает теперь Священник Отец 
Владимир, его жена; Отец Савериян и жена Священника Отца Иоанна, зятя бывшаго 
Протоиерея. Сегодня  г-н Иванчичь заплотил мне должные 75 рублей,- взятые в 1864 

году.– 
19-го Марта, Пятница, весь день северный большой ветер. - Сегодня дал старику 

Егору Петровичу Митровичу сведения : что Князь Михаил Семенович Воронцов 
последний раз был в Бердянске 14-го Сентября 1852-го года , и что во время данного 
ему обеда Г:г: негоциантами, в доме Николая Васильевича Джурасовича, Его Светлость 

рассказал, вроде речи, начало истории о Бердянском Порте: т:е: «что Бердянск своим 
существованием обязан не ему Воронцову, а Императору Александру 1-му, который в 

1825году, по приезде в Таганрог, удостоверившись, что Таганрог плохой порт для 
погрузки , повелел ему выбрать на Азовском море самое выгодное место для хорошаго 



  

порта:- Что сначала Воронцов обратился к Графу Толстому, что бы купить у него 
землю, т:е: имение, которое возле Бердянска; но Граф Толстой запросил 50 тыс. рублей. 
Воронцову это показалось, что цена эта дорога и потому дело о сей покупке не 

состоялось; но проезжая чрез Николаев, Граф Воронцов расказал о сем Кригс 
Коммисару Контр Адмиралу Крыцкому, который прямо объявил Воронцову, что для 

хорошаго порта в Азовском море, самое лучшее место «Бердянская Коса, /:где теперь 
Бердянск, бывший тогда рыбачий притон :/ и отсоветовал покупку имения у Толстого, 
для новаго порта.- Причем Крыцкий обьявил Графу Воронцову, что на Бердянской 

косе, есть уже одна из единственных Бухт в Азовском море, где уже часто зимуют 
много Каботажей; потом Крыцкий вызвался поехать Казенным судном с Графом 

Воронцовым и лично осмотря помянутую Бухту и Косу, нашли все в полне достойным 
для открытия  здесь новаго порта; но неожиданная кончина Императора Александра 1-
го остановила Воронцова на некоторое время привести в исполнение волю покойнаго 

Императора.- Умилительное было зрелище видеть Наместника Кавказскаго, 
Светлейшаго Князя, самой привлекательной наружности, маститаго старца, сидящаго 

за обеденным столом, среди негоциантов, граждан и свиты его, как отца с своей семьей, 
и так мило, так просто, с такою неподражаемою откровенностию, благодарящаго за 
делаемую ему честь, основания Бердянска, и сквозь слезы убеждающаго, что слава эта 

принадлежит не ему, а Александру 1-му, и что он Воронцов был только исполнитель 
драгоценной для его воли Возлюбленнаго Монарха». – Вот вам факт, как начался 

Бердянск. – Сегодня 1-й раз поехали наши горожане на степь сеять пшеницу.- Третьего 
дня стоявшие на рейде Бердянской заграничныя суда пять или шесть отошли в 
Таганрог, при всем том, что наверно еще незнали, о совершенном очищении 

Таганрогскаго рейды от льда, за всем тем на нашей рейде стоит теперь 15 заграничных 
судов, и многие из них начали уже груз получать.– 

20-го Марта Суббота, весь день северный ветер, но меньше вчерашняго. Сегодня 
начала Ратуша Бердянская раздавать мещанам, с разрешения Г-на Начальника 
Губернии, по 5 рублей на ревизскую душу , для покупки семен  для посева пшеницы.– 

21-го Марта, Воскресение, весь день южный ветер, а ночью мороз. - Сегодня 
пришел из Керчи казенный параход и привез казаков Азовскаго войска из Линии: - на 

пути из Керчи параход встречал льдины.- Сегодня жена, послучаю большой слабости, 
дома приобщалась Св. Тайн, Священником Отцом Митрофаном.– 

22 Марта, Понедельник, утро пасмурное; Сегодня был я в Ратуше и подписал 

посылаемый от Граждан Бердянских адрес благодарственный Государю Императору: за 
освобождение крестьян и за новыя реформы.- Вчера по этому случаю, было отслужено 

молебствие в самой Ратуше Гражданами; - по приглашению Градскаго Главы Матиаса 
и Членов Ратуши и Продовольственной Комисии.– 

23-го Марта, Вторник, день ясный и теплый, вчера посеял спаржу по ту сторону, 

что к забору Гусева, на грядке ископанной в пол аршина. - Посевы на городской земли 
продолжаются. Сегодня окончательно сложено в моем Гефсеманском саду 20 возов 

дров, после опилки деревьев шелковицы старой.- Сегодня Ив: Констан: Богаевский 
переходит во вновь нанятую квартиру, в доме вдовы Базилевской, на зеленой улице,- 
названной Князем Воронцовым и написанной на городском Плане его рукой, по 

прозьбе моей, в то время, когда он утверждал План, составленный  Архитектором 
Банволези в сороковых годах. Тогда был уже мой дом на этой улице и акации зеленелы 

в домашнем садике моем, а равно и на других дворах.- Вот причины названия: 
«Зеленой улицы».– 

24 Марта, Среда, день ясный и теплый; Сегодня посеял в моем огороде буряки, 

салат, шпинат и петрушку. Шестая неделя поста.- Сегодня Коммисия по устройству 
Бердянскаго Порта донесла Г-ну Начальнику Губернии,что в этом году нельзя принять 

окончительно волнорез от подрядчика Кобозева потому, что послучаю 
неблагоприятной зимы минувшей, работы волнореза  ничего неподвинулись вперед; 



  

ибо только 10 саж. камня отвезено на волнорез во всю зиму: - то:есть по 24-е Марта 
сего 1865 года.– 

25-го Марта, Четверг. день теплый; на сих днях, т:е: 23-го и 24 числ отошло в 1-й 

раз эту навигациию 5-ть заграничных судов от нашего порта с грузом заграницу с 
хлебным зерном пшеницы;-  между тем 5-ть или 6-ть заграничных судов, отошедшие в 

Таганрог, возвратились обратно в наш порт третьего дня, по случаю тому, что от 
Таганрога до Мариуполя стоит еще лед.- Сегодня Г-н Фон Дезин  читал 4-ю и 
последнюю лекцию, о торговле Бердянской заграничной: по отпуску и привозу с 1836 

по 1865 год, а также о том, что в Азовском море, Бердянскому Порту должно отдать 
преимущество пред другими портами, как выгоднейшему пункту для соединения его 

железною дорогою с Харьковом, в отношении дешевизни погрузки при здешнем порте 
заграничных грузов в сравнении с Таганрогом и Ростовом, и по другим выгодам 
Коммерции: Так что Таганрогская хлебная торговля, а также и Ростовская, будет 

существовать в ущерб производителей, а Бердянская в пользу их;- а с тем вместе и к 
усылению хлебопашества,- и так правдиво сказал, что стоит сказать и ему большое 

спасибо. По окончании Лекции, Г. Фон Дезин обьявил, что весь сбор за 4 лекции 
составляет 89 рублей, из коих за расходами, остается чистой прибыли 80 руб., для 
раздачи бедным: ученикам Училища и гражданам. - С 1-го часу ночи пошол сыльный 

дощ и продолжался всю ночь; так, что утром 26-го числа были заметны лужи доздя: - 
это 1-й дощ Марта мца, который полил 1-е посевы.– 

26-го Марта, утро пасмурное и холодное; рыба в Марте мце мало ловилась; так, 
что и на базаре за редкость продавалась. - Искры фунт свежей продавалось не дешевле 
35 копеек, а большею частию по 40 коп. за фунт.– 

27-го Марта, Суббота, весь день пасмурно и большой северный ветер.– 
28-го Марта, Воскресение день пасмурный; ветер северной и холодный довольно.- 

Сегодня в Ратуше было собрание Общества, которое собрало Коммисию 
ходатайствовать у Начальства, о проведении к Бердянску железной дороге; очем и 
подписало общество сегодня же приговор. Членов в Коммисию эту Шесть человек 

почетинейших лиц: Гемерле, Дукович, Пайко, Кобозев;  Фон Дезин и Генерал Маиор 
Григорий Никитичь Черняев. - Об этом писал в Таврические Губернские ведомости 

статью сегодня; прибавив, что Таганрогский рейд еще не очистился от льда по 24-е  
сего Марта, а между тем от нашего порта уже отошло за границу 6-ть заграничных 
судов с грузом хлеба.– 

29-го Марта, Понедельник, Седьмая неделя поста, день теплой и ясный. - Сегодня 
получен телеграф, что Таганрогская рейда очистилась от льда.– 

30-го Марта, Вторник, ветер южный; ночью маленький дощ.- Сегодня Г-н Тубини 
говорил мне, что сколько ему известно негоциант Антон Иванович Зино; после смерти 
своей в Бердянске,- оставил чистаго капитала 140 тыс. рублей ассигн:; без всяких 

долгов, - нажив этот капитал в Бердянске. А другие иностранцы, приехавшие в одно 
время с ним, не только потеряли что привезли и приобрели здесь, но и остались в 

долгах: а именно: Николай Джурасовичь; Розоили; Либорио Графани, Босковичь; и 
Деодато Милиновичь; а также и Яков Тальяферо; даже и братья Поповичи. – Все эти 
господа негоцианты приехали в Бердянск до 1840 года, - с порядочным капиталом и 

жили очень богато, кроме Босковича.- Значить 1-я Коммерческие дома ничего не 
выиграли в Бердянске, а разорились только;- в прочем умножали Коммерцию ежегодно 

и для города были полезные негоцианты;- А Зини капитал весь пошол за границу брату 
его. - Он жил скупо и для себя.– 

 31-го Марта, Среда, тоже ночью хороший дощ, и утро пасмурное; ветер вчера и 

сегодня южный; сеять продолжают и хвалятся что земля глубоко промокла зимою а 
потому и теперь довольно влажна. - Бедным жителям Бердянска, с разрешения 

Начальника Губернии, выдано на посев 10 тыс рублей серебром.  



  

1-го Апреля, Четверг, утро пасмурное; ветер южный; в три часа после обеда 
большой дощ, так что по улицам стояли порядочные лужи. - Сегодня я приобщался 
Святых тайн, говея целые 4 дня.- На стростьях я и сестра были, а жена не была, по 

случаю еще слабости здоровья ея.- Многие уже кончили посевы;  - в особенности кто 
мало сеял.- 

2-го Апреля, Пятница, день теплый, тихий и солнечный.- Сегодня  посадил 2 
акации маленькие возле крыльца дома; в домашнем садике посеял: морьковь, петрушку 
и салат. -Удлинение Бердянской пристани на  30 саженей сделано в 1864 году; 

обошлась работа по отчету , **** , рублей, представленному Начальству в 1865 году.– 
3-го Апреля Суббота, утро теплое; ветер южный.– 

4-го Апреля Воскресение Христово, день теплый ясный и тихой.- В заутрини и 
обиедни я был.- Вечером были у нас: Сестра Богаевская, Нила, Н:К:Богаевский с 
женою; Деросиева с дочерью.- Священники утром все три; два диакона и пять дячков.- 

Сегодня И:К:Богаевский расказывал, что он эту зиму продавал сажень: соломы по 20 
руб. серебом, а сажень половы до 30 руб. серебром, и то еще с большою 

благодарностию: такова была крайность в корме.- Ветер южный.– 
 5-го Апреля, Понедельник утром, до восхода солнца, был дощ довольно тучный; 

так, что по улицам стояли лужи; а после дозжа целый день пасмурно и холодно; ветер 

северный.- Спаржа старая только что показалась из земли в моем огороде.- Сегодня 
писал в Орехов и в Феодосию Медведеву. Сегодня я был у моего крестника 

С:Н:Богаевскаго: он еще не говорить.- Князь Максутов был у меня сегодня с визитом. - 
Негоциант Кисис Оглу, предобрейший человек, вчера так сильно и внезапно заболел, 
приливом крови, что едва спасли его пущением крови.- Г-н Парембли это 

посоветовал.– 
 6-го Апреля, Вторник, ветер северный; весь день холодный.- Кисис Оглу 

лучше.- Сегодня читал мою статью о железной дороге к нашему порту  в Таврических 
Губернских ведомостях №13-й.- Дело выиграется.– 

 7-го Апреля, Среда, утром маленький мороз, ветер северный; весь день 

холодный. Цены на хлеб от 7 до 8 рублей за четверть пшеницы красной; арнаутки нет в 
продаже; депозит в городу от 10 до 15 тыс. четвертей красной пшеницы.– 

 8-го Апреля, Четверг, утро холодное и весь день пасмурный и холодный, 
печки все еще топим. - Погрузка идет. - Кисис Оглу лучше; но еще в постеле.- Сегодня 
нанял лавку угольную Соколовскому за 120 р. сер. на один год с 1-го Мая 1865 по 1 

Мая 1866 года. 
 9-го Апреля, Пятница, весь день теплый, ветер южный, вечером 

маленький дощ.– 
 10-го Апреля, Суббота, весь день теплый, но утром маленький мороз. -  

Сегодня посадил 6-ть кустиков розы своей, возле колодца и грядку розы, возле старой 

розы. Старая спаржа начала показываться.– 
 11-го Апреля, Воскресение, день солнечный, но ветер холодный. Сегодня 

Г-н Директор Таврической Губернской Гимназии Даль приехал к нам в Бердянск 1-й 
раз еще по принятии своей должности, и сделал мне визит после обедни. Смотрителя 
не застал в городу, по случаю выезда в Ростов к родным на празники. - Г-н Директор 

остановился на квартире Смотрителя в Училище. - Я ему показывал дом, и все амбары 
вдовы Тальяферо: т:е: ту постройку, которую общество хочет купить для помещения 

Училища. - Постройки эти и местоположение очень понравились Г-ну Директору; а 
цена 12 тыс. рублей сер., показалась весьма умеренною.– 

 12 Апреля, Понедельник, день ясный; но холодный. Директор Училища 

сегодня экзаменовал детей.– 
 13 Апреля, Вторник день ясный, но холодный. Директор тоже 

экзаменовал детей. - Сегодня по телеграфу получено горестное известие, что 



  

обожаемый Всею Россиею Наследник Всероссийскаго престола Николай 
Александрович умер, 12-го, сего Апреля в Нице заграницею.– 

 14-го Апреля, Среда, день ясный, но холодный; ветер южный. Сегодня 

был я в моем саду Гефсеменском.– 
  15-го Апреля, Четверг, с утра до 1-го часу ужасная буря на море; вода 

выступила с моря на берег так, что едва не достала склада соли казенной, а 
Фиалковскаго дом стоял весь в воде; но дальше дома Фиалковскаго вода не доходила; 
Одна кабатажная лодка, принадлежавшая Катенаки сильно билась о пристань, но не 

выбросило ея и не разбило; а только повредило, и то потому, что не имела надежнаго 
якоря. - Другие кабатажныя суда, под защитою волнореза уцелели, но все старые 

шкипера говорять, что небудь волнореза, эта буря с моря, много бы лодок выбросила на 
берег, по примеру прежних лет. После обеда буря утихла  и пошел сильный дощ до 3-х 
часов, а с 3-х до 7-ми меньший. Одним словом буря принесла богатый дощ. - Сегодня 

послал письмо Коли Богаевскому с боченочком икры свежей, 16 фун: 
 16-го Апреля, Пятница, утро пасмурное, а после обеда дощ небольшой, но 

обложной; на море тоже буря; но меньше вчерашней. – Говорять, что вчерашняя  буря  
много воды налила в слободку солдатскую, называемую по прежнему: «Лиски» - 

 17-го Апреля, Суббота, день весь ясный; но довольно холодный. - 

Сегодня Подполковник Виктор Алексеевич Грачов приехал в Бердянск, - с дочерьею 
своею. 15-го числа бурею разбило и выбросило 2 барказа рыбаков.– 

 18 Апреля, Воскресение, день весь солнечный; но холодный. - Трава в 
степи тупо ростет, но густая и зеленая, всходы хороши посеянных хлебов: - земля 
имела от зимы много влажности, а дозжи еще прибавили. - Грачов вчера  пустил кровь 

и вчера и сегодня еще не выходит. - Спаржи уже штук 10-ть показалось, толщиною в 
карандаш, а 3 штуки даже в указательный палец, - в моем огороде на грядке стараго 

посева. - Буряки, салат, шпинат, петрушка, капуста, салдирей уже взошли, но 
заглушены свирепой, а потому нада сей час свирепу выполоть. - иначе все пропадет. 
Это посев 24 Марта. - Солому продают еще и теперь по 40 коп. пуд: вчера я видел когда 

из амбара на вес 2 1/2 пуда половы отпустил Конон за 1 рубль серебром, какому то 
мужику. А сегодня мещанин Темченко был у меня и говорил, что соломы сажень 

продавали в Бердянске для корму скота от 25 до 30 руб серебром. - Это урок каждому 
хозяину беречь из года в год и солому - не только сено.– 

 19-го Апреля, Понедельник, день весь солнечный, но довольно свежо в 

особенности к вечеру. Сегодня Г-н Директор Училищ Владимир Никитич Даль 
возвратился из Орехова; вечером пил у меня чай с Смотрителем и Доктором 

Подгородниковым. - Поручил мне прислать ему докладную записку, о необходимости 
назначить Члена в Квартирную Коммисию со стороны Училища, для принятия участия 
в своевременном поступлении сбора суммы, определенной обществом на содержание 

Училища Бердянскаго; - кроме того поручил мне просить Коммисию, составленную 
обществом для разрешения разных общественных предметов, - скорее решить дела 

относящиеся: до покупки дома для Училища; до улучшения содержания приходскаго 
Училища и назначения платы в пользу Училища за тех детей, которых родители не 
домовладельцы.– 

 20-го Апреля, Вторник, день весь пасмурный и холодный с дощом с утра 
до вечера маленьким, но густым и для травы полезным. Сегодня Директор Училищ 

вечером уехал в Керчь на параходе вместе со Смотрителем училищ Г. Панченком. - 
Вчера посадил 8-м кустов розы еще по ту сторону, где колодец: - теперь там эту весну 
посожено 14-ть кустов розы.– 

 21-го Апреля, Среда, всю ночь прошедшую дощ и весь день сегодня 
тучный хороший дощ; все улицы имеют порядочные лужи; Сегодня совершалась 

панахида за упокоение души Умершаго Цессаревича, Наследника, Великаго Князя 



  

Николая Александровича. Ветер северный и день холодный: я был в шубе; - да и 
немудрено: в 8-м часу утра пошел несколько минут снег порядочный.– 

 22-го Апреля Четверг, весь день пасмурный и холодный; ветер северный, 

солнце село в тучу: будет дощ.– 
  23-го Апреля, Пятница, день весь ясный, но холодный, ветер северный. - 

День Св. Георгия. Трава в степу густая, но низка; неростет по случаю холодной погоды. 
- Роза еще листу не пустила, а те, что вышли, очень бледные. - Росы сегодня почти 
невидно. - Салат бледная, буряки только что всходят, петрушка тоже: все от холоду 

лениво выходит, привсем том, что уже было  9-ть дозжей.– 
  24-го Апреля, Суббота, день весь ясный, но холодный, а ветер южный с 

моря. Угля каменнаго привезено на 6-ти лодках; цена за пуд по 16 копеек. Сегодня 
срезал 42 штуки спаржи, толщиною в указательный палец каждую, а длиною в 
карандаш, стараго посева, называемую «великан спаржа» рижских семян: подарил Фон 

Дезину. ( Уголь в Окт. сего 1865 24 коп. пуд)  
 25-го Апреля, Воскресение, день ясный, но холодный. - Все еще 

продолжаем топить комнаты. Сегодня читал в газете Одесскаго вестника, что 
Президент Американских Северных Штатов Линкольн убит в Театре Ричмонда, городе 
столичном Южных Американских Штатов, 15-го Апреля сего года. - Это случилось 

после победы и взятия Столицы Ричмонда Южных Штатов.– 
 26-го Апреля, Понедельник, день ясный и теплый: первый нынешнею 

весною. Сегодня куплено каменнаго угля 1-й раз 150 пудов по 16 копеек за пуд 
нынешний год.– 

 27-го Апреля, Вторник, день теплый и ясный. - Сегодня абрикосы начали 

цвесть.– 
 28-го Апреля Среда, день очень теплый и ясный. - Сегодня бывший 

Начальник Бердянскаго порта, отставной Генерал Маиор Григорий Никитич Черняев, 
при выборе Депутата в Квартирную Коммисию, похвалился, что ему, Г-ну Черняеву 
уже 79 лет; но при всем том старик бодрой.– 

 29-го Апреля, Четверг, день очень теплый и ясный. Сегодня Депутаты 
Коммисии назначенной Бердянским Обществом, ходатайствовать  о проведении  

Харьковской железной дороги к Бердянскому порту, послали докладную записку Г-ну 
Новороссийскому и Бессарабскому Генерал Губернатору Павлу Евстафьевичу Коцебу, 
с просьбою, оказать благодеяние Бердянскому Порту милостивым предстательством у 

Главнаго Начальства  по сему предмету; так как Бердянский порт выбран одним из 
лучших портов в Азовском море Князем Михаилом Семеновичем Воронцовым, по 

поручению Государя Императора Александра Перваго, еще  в 1825-м году, лично ему 
Воронцову обьявленным Августейшим Монархом. Сегодня послал Г-ну Фон Дезину во 
2-й раз еще 22 штуки моей спаржи, называемой «великан»; - толщиною была в 

указательный палец и другая еще толще, а длиною в карандаш. - Современи посева ея 
4-е лето. - Сегодня послал в Феодосию Васе Медведеву 10 рублей, послучаю его 

болезни.– 
  30-го Апреля, Пятница, день весь очень теплый, а ночью холодно. Печки 

перестали топить 27-го Апреля, т:е: в тот день, как зацвели деревья абрикосы. - Вообще 

Апрель мц был холодный, днем перепадали дожи, а ночью холодно и маленькие 
морозы; впрочем трава густая и тучная, вероятно от влажности земли, после сырой 

зимы.– 
 1-го Мая, Суббота, день весь ясный и теплый, как настоящий первое мая: 

трава зеленая, густая, и довольно высокая по времени года. Салат малинькая еще, 

шпинат густой, но еще невысок, буряки листочка в четыре; петрушка еще невсходила; 
кукуруза взошла; горох листов в 8-м, капуста росада листа в 4; крест салат хорош 

ростом, но еще нельзя употреблять; акация еще без листьев; роза уже зеленая, всходы 



  

хлеба на степу густыя, зеленыя и покрыли землю ранние посевы. Мой садовник теперь 
только садит баштан. -Деревья шелковицы еще не пустили листья.– 

 2-го Мая, Воскресение, день очень теплый. Сегодня вечером был у меня 

Г-н Дукович и пригласил меня быть с ним и Г.Гемерле у Генерала ***** приехавшаго с 
Одессы с поручением от Генерал Губернатора Коцебу, по делу, о чумацкой дороге к 

Бердянску. Сегодня я слышал, что эту весну засеяли пшеницею: упец Фиалковский 
2,000 десятин; купец М:Г:Пайкос 1000 десятин и чиновник И:К:Гатаевский 600 
десятин. - Кроме того Г-н Пайкос посеял, ****, десятин свирепы, семен выписанных из 

заграницы. - Это 1-й опыт посева свирепы в этих местах; до сего же  времени свирепы 
семя собиралось от урожая без посева: т:е: дикие семена. Нада следить: какой урожай 

будет от посева свирепы, Г. Пайкос.– 
 3-го Мая, Понедельник, день очень теплый и ясный. - Сегодня Генерал 

***** ездил с Начальником города Бердянска, Градским Главою, и Бердянским 

обществом и Негоциантами: Г:Г:Дуковичем и Гемерле на то место, где нужно нарезать 
землю для свободнаго прохода Бердянскаго скота к водопою из речки Берды. - Решено 

отрезать дорогу для прохода скота на 100 сажиней в ширину.–  
 4-го Мая, Вторник, день очень теплый, а к вечеру свежо. Говорять, что в 

степу травы хороши; но только не дальше 100 верст.– 

 5-го Мая, Среда, день очень теплый, а вечером свежо. - Сегодня получил 
письмо 2-е от Почмейстера  изФеодосии, что Васе Медведеву, очень худо: чехотка в 

последнем градусе. Вчера на параходе И:К:Богаевский поехал на южный берег. 
Спаржа, которую пустил на семена, уже вышиною в аршин, а толщиною в 
указательный палец с низу до верху.– 

 6-го Мая, Четверг, день теплый, но большой ветер. - Сегодня Г.Грачов 
выехал из Бердянска в Симферополь. - Груши начали цвесть. - Сегодня послал два 

письма: одно Медведеву А:И:, а другое Почмейстеру в Феодосию Григорию 
Алексеевичу Гербаневскому о больном Васе Медведеве. Сегодня слышил, что 
Смотрителя Училища Г-на Панченка, - племянник Порфирий бежал и хотел 

повеситься; но дети нашли его и представили в Училище, сегодня же.– 
 7-го Мая, Пятница, день очень теплый. Сегодня в 10-ть часов утра умер 

Бухгалтер Бердянской Таможни, Леонид Федорович Ставраки от тифозной горячки. - 
молодой человек не более 30 лет.– 

 8-го Мая, Суббота, день очень теплый, вчера ходили на степь с херугвами 

священники и жители, прося Всевышняго, о послании дозжа: травы и посевы в 
опасности. Сегодня Г-на Ставраки вынесли в кладбищенскую Церковь. - Новый 

Италианский Консул Г.                    назначенный в Бердянск, приехал сюда в первых 
числах сего Мая.– 

 9-го Мая, Воскресение, день очень теплый; Сегодня было погребение тела 

Г-на Ставраки, прямо из кладбищенской церкви.- Сегодня послал купцу Константинову 
20 штук спаржи в подарок, величиною в указательный палец, а длиною в карандаш.- А 

оставленная на семена  спаржа, штук сто покрыла всю грядку, вышиною в аршин, а 
некоторые полтора аршина.- Теперь ей 4-е лето, со дня посева семенами прямо из Риги 
полученными.- Весьма грустно, что нет дозжа в Мае мце.- Только я и Г. Иванчич имеем 

такую спаржу в Бердянске, а продают на базаре дико ростущую на городском выгоне,- 
по низменным местам.– 

10-го Мая Понедельник, день очень теплый; Сегодня садовник мой обьявил, что 
шелковичные черви вышли 6-го числа сего Мая и здоровьем благополучны; - Всего до 
6 золотников семен.- Виноград отлично перезимовал; 100 чубуков винограду посадил в 

школу.- Сегодня садовник привез лесу шелковицы 3 воза немецкие.– 
11 Мая Вторник, день очень жаркий; утром и вечером вчера и сегодня большая 

роса. -Сегодня получил письмо от Почмейстера Феодоссийскаго, что Вася Медведев, 



  

племянник моей жены, умер 7-го сего Мая.- Сегодня привез садовник лесу шелковицы 
еще 2 воза. Сегодня занял Иванчичу 25 рублей: так финансы его плохи.– 

 12-го Мая, Среда, день очень теплый; Сегодня вынос в церковь 

Протоиерея Заштатнаго Отца Священника Митрофана. - 70 летняго старца.– 
 13-го Мая, Четверг, Вознесение Господне, день очень теплый. Сегодня 

писал Платону Ивановичу о смерти Васи Медведева, как племянника его.– 
 14-го Мая, день очень теплый. - Спаржа новаго посева: (23-го марта), 

начала теперь только всходить; вышло штук 10-ть на первый раз.– 

 15-го Мая, Суббота, день очень теплый и ясный. - Сегодня посожена 
капуста. Новигация идет так плохо, как нельзя плоше. Ярманка на вознесение 

несостоялось; чего еще никогда не было в Бердянске: на площади небыло ни лавок, ни 
приезжих, ни скота, ни людей. - Вот что значит обеднел народ на скотину и на деньги. - 
Кобозев крепко нуждается в деньгах, и очень озабочен. - Видно по его вздохам, что его 

финансы очень плохи. Работа удлинения пристани освидетельствована 27-го Апреля и 
принята окончательно от него, как совершенно оконченная. Удлинение пристани на 30 

саженей, обошлось во обще, **** , рублей серебром.  
 16-го Мая, Воскресение, день теплый и даже жаркий. С 1-го Мая не было 

дозжа.– 

 17-го Мая, Понедельник, день очень жаркий. - Сегодня получил письмо 
от Ивана Пулинца, что он в городе Стародубе живет, и жалуется, что без должности. - 

Сегодня начали приходить в город большие транспорты с хлебом, Иностранным 
конторам: Порро, Купе и Тубино.– 

 18-го Мая, Вторник, день очень жаркий. Сегодня в 2 часа дня видно было 

месяц на небе на востоке рогами в низ лежащий; небо было чисто голубое, ни одного 
облачка, а солнце ярко светило. 16-го Мая, в Воскресение, на параходе приехал в 

Бердянск Г. Бахвастов, Председатель Таврической Казенной Палаты и ревизовал 
Казначейство.– 

19-го Мая, Среда, день очень жаркий. Сегодня писал письмо Г-ну Горбаневскому, 

о покойнике Васе Медведеве, и благодар: за погребение,– 
Мая 20-го Четверг, день очень жаркий, а к вечеру сделался ветер и показались 

густые облака.- Н:К:Богаевский возвратился третьего дня из Симферополя, и говорил, 
что и там во весь Май не было дозжа;- травы хороши, но в опасности уже. - Сегодня 
слышил, что дозжа не было до самой Москвы в Мае мце. - На сих днях хлеба к нам 

много доставлено из Харьковской и Полтавской губернии: Порро, Герасиму Куппе и Г. 
Тубини. Вечер прохладный.– 

21-го Мая, Пятница, день ясный, жаркий, во 2-м часу дня облака тучныя и начал 
крапать дощ; но не было дозжа; а вчера недалеко от Бердянска был дощ, где то. - 
Подвоз хлеба купеческаго продолжается уже более 5 дней; каждый день приходит до 3-

х тыс. четвертей. -Сегодня новаго сена было более 40 возов на базаре: воз от 3-х до 4-х 
руб. серебром.- Со времени переселения ногайцов, в 1-й раз я увидел в таком избытке в 

это время новаго сена; при оставшихся от Васи, подаренных ему Теткою его Ав: 
Ивановною.– 

22 Мая, Суббота, день ясный, жаркий.- Нет, да и нет дозжа в городу; а завтра уже 

Св. Тройца.- Сегодня немец из моего саду привез хорошей травы. - Черви шелковичные 
здоровьем хороши: но еще в комнате немца.- Сегодня кончен экзамен детям 
приготовительнаго класса 1-го и 2-го отделения.- С отделения учителя Мораити, в коем 

учившихся было, *****, переводится,*****. С отделения Карпенка, в коем учившихся 
было, *****, переводится,***** , учеников.- Эти последние переведены в Уездное 

Училище.– 
23-е Мая, Воскресение, день Св: Тройцы.- День очень жаркой; после обеда 

пасмурно, и в 6-ть часов большие тучи, и крапнул дощ, но небыло его; впрочем 



  

остались и наночь  большие тучи.- Транспорты с пшеницею всѐ еще подходят. - Все 
вечера прохладные.– 

24-го Мая, Понедельник, весь день большой ветер.- Уголь для самовара продают 

фурщики по 1 р. 30 коп: за четверть, и я для дому взял сегодня 4-е четверти.- Фурщики 
за 200 верст приехали и жалуются, что не видели дозжа;- и что проезд 

затруднительный, для пастьбы скота.- Говорят вчера был большой проливной дощ 
верст за 55, от Бердянска, - а в Новоспасовке меньше, а дальше все больше и больше. - 
Сегодня писал письмо А:Ив: Медведеву и просил, о присылке золотых часов, 

оставшихся от Васи, подаренных ему Теткою его Ав: Ивановною.– 
25-го Мая Вторник, день весь большой ветер и свежо.- Говорят, что дощ был в 

гречес: селении Зеленой вчера, - и довольно большой.– 

Мая 26-го Среда, день очень жаркий; Сегодня начались экзамены в Бердянском 
Уездном Училище. - Колокольня Соборной нашей Церкви вновь продолжается работой 

и  это лето. - Архитектор Валенкам Александр Ивановичь.– 
27-го Мая, Четверг, день весь пасмурный и солнце село в тучу.- Обещает дощ.– 
28-го Мая Пятница, утром в 7-м часу большой тучный дощ итак хватил далеко, 

что не менее 50 верст, как расказывают приехавшие в город мужики.- Сегодня приехал 
к нам, после обеда в 7-м часу Г.Начальник Таврической  губернии, Григорий 

Васильевич Жуковский.- Принем чиновник Поликарпов:- т:е: Правитель Канцелярии 
Строительной Коммисии в Симферополе.- Остановился Г. Жуковский в доме 
Н:С:Кобозева.- 

29-го Мая, Суббота, Утро ясное; Сегодня в 10-ть часов приехал к нам на Параходе 
Новороссийский Генерал Губернатор Павел Евстафиевич Коцебу. - Прямо из пристани 

направился в назначенную ему квартиру у Г-на Гемерле, где принимал всех до 4-х 
часов; потом обедал, а после обеда, отправился через Мариуполь в Таганрог и Ростов.- 
Приезд этот так был счастлив, что в 3 часа порядочный пошел дощ и облака тучные 

стали весь день.- Негоцианты лично и настоятельно вновь просили, о скорейшей 
нарезке чумацкой дороги, обьяснив чо 1-е их прошение подано о сем еще в 1860-м году 

27-го Сентября, но до сего времени дело не решено; тогда как Коммерция Бердянскаго 
порта много терпит через неимение чумацкой дороги; кроме этого в поданной 
докладной записке, от Бердянскаго Общества, составленной в Ратуше, просило 

общество, о 5-ти или шести других предметах городских нуждах.- О жедезной дороге 
тоже просили Генерал Губернатора принять участие в пользу Бердянска, но из отзыва 

его видно, что он убежден больше, что дело это выиграет скорее Таганрог, чем 
Бердянск.- А кажется, что ошибается Его Высокопревосходительство.- Вчерашний дощ 
хватил далеко; и слышно везде уже были такие поля, что еще до этих дозжей, 

невсходила пшеница; - в этом числе и у его десятин 30-ть; и что сенокос уже 
порядочный; а после дозжей этих еще будет лучший. - Дай Боже. - /: и дал Бог:/.-  

30-го Мая, Воскресеение. Утром был в 6-ть часов маленький дощ, а в 1 1/2 после 
обеда проливной дощ ишол более 40 минут, так что по улицам сделались порядочные 
лужи.- Одним словом сильнее всех прежних.- Сегодня Начальник Губернии Г. 

Жуковский в 5-ть часов вечера выехал из Бердянска.- Сегодня он был в Церкве, во 
время обедни. - Сегодня родился 3-й сын у Ивана Констан: Богаевскаго, нареченный 

―Владимиром‖. - /: день рождения Петра 1:/. -Сегодня вечером на море была такая буря, 
что кабатажное судно «Бердянск», принадлежащее Гардалу,  по приходе из Керчи с 
солью, наткнулось на волнорез и разбилось, а соль погибла. - Это 1-е судно кабатажное, 

разбившеесь о волнорез; до сего времени несчастья этакого не было. - Фонари на 
волнорезе в эту ночь негорели, потому, что буря недопустила поехать зажечь их.- 

Шкипер жалуется на это, тогда как ночь и без огней была светлая от месяца.– 
31 Мая, Понедельник, день ясный, на море порядочная буря. - Сегодня Генерал 

Маиор Заводовский /:инженер:/, проездом из Одессы, в Ростов, был в Бердянске, и 

ездил с Иностранным каким то /:Гартлей:/ инжинером на волнорез, а потом закусивше 



  

в Клубной гостиннице, в 8-м часов вечера, выехал почтовыми в Таганрог и Ростов.- Он 
взял 2 куска камня, который кладется на волнорезе: Суботин приносил ему этот 
камень.– 

1-го Июня, Вторник, день теплый и солнечный; а утром хороший дощ.- 
Прибавляю сведение, что Генерал Губернатор Коцебу 29-го Мая в 6-ть часов, после 

обеда, был в доме Бердянскаго Уезднаго Училища и принял звание Действительнаго 
Почетнаго Члена Бердянской Библиотеки, пожертвовав на Библиотеку 10 руб. 
серебром. - С Училища отправился на параход. С ним поехал и наш Инженер Фон 

Дезин, на время.– 
2-го Июня, Среда, день пасмурный; а вечером дощ. – Вообще все мужики 

приезжающие в город хвалятся,  что везде идут дозжи и травы и хлеба, поправились, 
как нельзя желать лучше; при всем том, что они были в сильной опасности до 28-го 
Мая. –Сегодня я крестил новороженнаго сына у Ивана Контантиновича «Владимира». – 

Во время самого крещения пошел дощ небольшой, но густой; значит счастливое дите. – 
Он родился тоже в дощ  30 Мая; – и 2 дня, до рождения его, каждый день дощ; - при 

всем том, что в Мае мце до 28-го числа не было и капли дозжа; - Так, что народ со 
слезами просил у Бога дозжа; ибо все посевы были в страшной опасности. – Надаже так 
еще случится, что 28 Мая приехал к Нам Начальник Губернии; - 29-го Приехал Генерал 

Губернатор; а 30-го числа в 10-ть часов вечера – родился мой крестник «Владимир» 
Богаевский. – Щастливый, Щастливый мальчик; да благословит Господь его; - 

Крестная мать была Неонила Богаевская; - Священник Собора отец Иоан.–  
3-го Июня Четверг. – Ночью и утром на заре маленький дощь; весь день теплый и 

сонечный. – Подвозы хлеба всю эту неделю продолжаются, целыми партиями; чумаки 

хвалятся уже хорошим подножным кормом.- Сегодня писал статью в Тав: Губ: 
ведомости, о дозже; о приезде Генерал Губернатора  и о чумацкой дороге.- 

4-го Июня, Пятница, день ясный; а утро очень холодное.- 
5-го Июня Суббота, день ясный и теплый; розы начали цветы показывать.- 
6-е Июня Воскресение, день ясный и теплый. – Хлеба в степу очень хорошие, в 

особенности на Бердянской городской земле; а в деревнях Николаевке и Андреевке 
плохой хлеб да и тот  прус и овражок истребляет. – Травы и бурьяны очень хорошие, но 

не везде: только в близи Бердянских селений. – В моем домашнем огороде вся зелень 
превосходная, т:е: буряки; капуста; салат; лук, перушка, хрен, роза, морковь, горох, 
окроп, щавель французский; спариж, калачики;  салдирей;  крессалат; спаржа; и кабаки; 

а также дыни и греческий горох.;– а шпинат в аршин уже вышины и пошел на семена. – 
Только спаржа, которую посеял весною, плохо всходит, и то потому, что не весною, а 

осенью нада ея сеять. – Это принять за правило на будущее время; ибо на опыте видно, 
что те семена, между старою спаржею, которые упали осенью, взошли рано и ростут 
хорошо. – Розы куст прошлой год посоженный, - этот год отлично ростет и даже имеет 

цветы.- Я ея эту весну срезал на палец вышиною от земли, и вижу, что она пустила 
сыльные отростки, сделалась молодая и кустистая: - Значит роза любить, чтобы ея 

срезать, как только покажется весна, в особенности на второй год после посадки.- 
Перепаленные кости, стертые в порошок, очень удобряют землю для розы: Это тоже я 
уже пробовал:- когда садил розу, я сыпал в ямку потри стакана порошка, пережоных 

костей, и смешивал их тогда с землею; розы принялись и росли прекрасно, - разумеется 
при поливке, покрайней мере один раз в неделю, если нет доща. – Порошок костянной 

я достаю таким образом: Целое лето и зиму собираю кости на одно место, 
выбрасываемые из кухни; потом зимою, когда топится мой кабинет углем каменным, 
по окончании топки, кладу на раскаленный уголь кости и, они в десять минут 

перегорают в печке, и тогда вынимаю их, когда вижу, что они побелели как извеска; и 
так продолжаю каждый день зимою, топя печь кабинета, не делая на это никакого 

расхода, и таким образом собираю костяной порошок зимою, для удобрения всего, что 
у меня ростет в огороде. – Я делал пробу и клал под цветы в горшках костяной 



  

порошок; цветы начали роскошно рость, при поливке водой, чтобы порошок утучнил 
землю в горшке; и нахожу что каждый год в горшок с цветами, осенью нада положить 
по одному стакану костяного порошка и тогда смешать землю и полить хорошо водой, 

к весне и и даже зимою цветы в горшках будут роскошны и веселы.– 
7-го Мая, Понедельник, день очень теплый; вечером прохладно; солнце село в 

большую тучу. Пересадил два буряка, для пробы: приймутся-ли. Сегодня был такой 
большой дощь, что как рассказывают чумаки, они наповали свой скот в балках по 
дороге. Но Бердянска не было за три версты; но степь Бердянский захватило и чем 

дальше от Бердянска, тем дощь был проливнее и довольно далеко. Впрочем чумаки 
говорять, что только травы и хлеба хороши в Таврической Губернии, а в 

Екатеринославской, и Херсонской плохие.– 
8-го Мая, Вторник день теплый; и солнечный.- Сегодня с параходом приехал из 

Ростова обратно наш Инжинер, Штабс Капитан Р:П: Фон Дезин, коего брал с собою 

Генерал Губернатор. – Сегодня  Г.Дукович начал серьезно учить 2-х сыновей своих 
малюток, и пригласил постоянного учителя уездного Училища Г.Рудковскаго, по моей 

рекомендации.– 
9-го Июня, Среда, день теплый; солнечный; 
10-го Июня, Четверг.- день ясный, солнечный; ночью дощ порядочный, а после 

обеда вечером сегодня же тоже дощ облажной, такой большой, что лужи на улице 
стояли и полагаю, что далеко захватил. – Вечером посадил перец красный и цветную 

капусту возле колодца, в моем огороде; роза отлично цветет, старые кусты. – Г.Генерал 
Губернатор  утвердил распоряжение Коммисии по устройству порта: 

1-е Приступить к очистке проходов Бердянскую Бухту, послучаю ея засорения и  

2-е Приступить к починке настилки старой пристани. – Фон Дезин рассказывал, 
по приезде из Ростова, что Генерал Губернатор, удостоверился лично, что 

Таганрогский порт плохой порт, когда целые сутки нельзя было выехать из парахода на 
берег в Таганроге, по приезде туда Генерал Губернатора.- Сильный ветер из моря был 
причиною этого. – 

11-го Июня Пятница, день ясный и теплый.- 
12-го Июня Суббота, день ясный и теплый.- 

13-го Июня Воскресение, день теплый и ясный.- 
14-го Июня Понедельник, день теплый и ясный; и приметно было, что недалеко 

был дощ.- Сегодня Г. Фон Дезин возвратился из Мариуполя.- 

15-го Июня Вторник, день ясный и теплый; Вчера приехал к нам  Инжинер 
Генерал Майор Завадовский с англичанином Инжинером осмотреть строющийся 

волнорез. – Сегодня Бердянское Общество, по приговору, избрало меня Членом, в 
Коммисию, существующую о устройстве городскаго сада, - на место Генерал Майора 
Григория Никитича Черняева, сложившаго с себя это звание по старости лет.– 

16-го Июня, Среда, день теплый и жаркий; а вечером небо покрыто тучами и 
вообще пасмурно, собиралось на дощь. – Сегодня видел возвратившегося из С-т 

Петербурга Г-на Гонтина, Азовскаго Казачьего Войска, бывшаго Войсковаго 
Старшину, а теперь пожалованнаго в Подполковники, и Станиславом на шею, за 
участие в печальной Церемонии, при погребении Аттамана Всех Козачьих войск, 

Наследника Цессаревича Николая Александровича.-  
17-го Четверг, день ясный и жаркий, а к вечеру прохладно.–  

18-го Пятница, день жаркий, а к вечеру прохладно. - Сегодня начали побелку 
моего дома с наружи, и осчекатурку ворот. – Дом мой построен в 1844 году на пусто 
порозжем месте, со всею подворною постройкою: - Постройка в этом квартале началась 

с моего дома; а до того времени здесь было пустое место. – Дом мой я строил и все 
подворные постройки на собственный капитал и все обошлось мне  четырнадцать 

тысячь ассигнациями /:14000 р.:/ т:е: дом, кухня, флигель, сарай и кругом двора забор; 



  

все сженаго кирпича, и вся постройка осчекатурена и побелена,- во время постройки; - 
но только внутри, а снаружи все в 1851 году; - и потому такая прочная.– 

19-го Июня, Суббота, день теплый и жаркий; Сегодня был в моем Гефсеманском 

саду; видел, что шелковичные черви уже свили коконы; немец садовник хочет все 
коконы пустить на семена, потому, что семена, теперь дороже шолку. – Все деревья 

шелковичные, которые он срезал весною, отлично пустили новые побеги; привсем том 
что деревья были более 15 лет; этот опыт показывает, что нада все деревья срезать 
остальныя, чтобы роскошнее рослы, и тем спасти их от усыхания, ибо шелковичные 

деревья после 15 лет начинают усыхать, если не срезывать их вершину.- Виноград тоже 
начал поправляться. – В саду по покатости горы, пшеница плохая; баштан и вся зелень 

плохая: садовник говорит, что мало у них доща было, а я думаю, потому все плохо, что 
худо поорано.– 

20-го Июня, Воскресение, день ясный и жаркой. Сегодня был 3-й публичный акт в 

Бердянском Уездном Училище, с того времени, как открылось это Училище.- 
Посетителей было столько, что зала переполнилась.- Дети говорили басни и избранные 

сочинения лучших писателей: на немецком, Греческом, Италианском и русском языках. 
Все посетители были в восторге успехами детей, - коих наградили похвальными 
листами и книгами.- На акте присудствовали: Начальник Города и Порта Князь 

Максутов; Градской Глава Матиас; Генерал Майор Григорий Никитич Черняев; многие 
чиновники; дамы и девицы и граждан более 120 чел: Со стороны Училища: Смотритель 

Училища Василий Степановичь Панченко; учителя: Г.Рудковский; Г.Абазали; 
Немецкий Учитель *****; и учителя Приходскаго Училища Карпенко и Мураити. – На 
акте читано, что окончило Курс Уездного Училища 4-х классов и выпущены всего 4 

ученика.-  
Переведены: 

Из 1-го Отделения Приходскаго....... учен.  
Из 2-го Отделения ……………......... учен.  
Из 1-го класса Уездного Училища.... учен.  

Из 2-го класса ………………… ........ учен.  
Из 3-го в 4-й класс ……………......... учен. 

А всего переведено ...................... учеников.  
Осталось на перевод..................... учеников. 
Следственно всех учащихся в 1865 году было ..................... учен. 

На акте было обявлено, что во время каникулов, или после, будет открыта для 
опыта девичья школа, для беднаго класса, ежедневно после обеда на 3 часа, в доме 

Уездного Училища, согласно полученному разрешению Г.Директора.– 
21-го Июня, Понедельник, день очень жаркий. – Сегодня Николай Мураити 

приехал из Безименной косы, в гости к матери.- Рассказывал, что у них на косе тоже 

овражок портит так хлеб, что посевы много пострадали; Ив: Кон: Богаевский, тоже в 
этот вечер жаловался, что и у него так овражек попортил хлеб, что боится чтоб 5-ю 

часть посева не истребил.– 
22-го Июня Вторник. Утром в 7-м часов неожиданно имели богатый дощ с 

громом и градом; потом от 8-ми до 9 1/2 часа, шел тихой, но тучный дощ, так что все 

улицы покрыла вода до 10-го часу утра, и дощ этот далеко захватил.- В саду моем 
Гефсеманском такойже был дощ и теперь там все поправить.- Я сегодня был в саду 

после дозжа.- Все жители рады  сегодняшнему щастию.- Шелковицы так много, что 
ветви гнет на каждом дереве. – Сегодня отвел место в саду для складки сена, что 
привезут от Богаевскаго.– 

23 Июня, Среда. – Утро ясное, а с обеда сильный ветер и дощ но небольшой, а 
облака покрыты большими тучами и видна была радуга, а в дали нада полагать, что 

сегодня был большой дощ. – Сегодня были торги в Коммисии на исправление пристани 
по смете на 5,700 руб. серебром.– 



  

24-го Июня, Четверг, Утром в 5-ть часов проливной дощ полтора часа, а потом 
весь день ясно и тепло.- Все радуются, что дощи последние и сегодняшние воскресили 
поля, и травы теперь обещают урожай. - Досих пор овражек много истреблял хлеба: 

теперь все истребленное отростет вновь.– 
25-го Июня Пятница, весь день пасмурный; тучи большие, малинький крапал 

дощ.- в дали видны были сильные дожливые облака. - Сегодня члены Коммисии по 
Устр: Порта поехали у Бухту, осматривать ея.-  

26-го Июня, Суббота, день очень жаркий.- 

27. Июня Воскресение, день очень жаркий.- Сегодня слышал, что на земле 
Азовскаго войска овражок, так истребляет пшеницу и другие посевы, что несчастные 

хозява многие, совершенно потеряли все свои посевы, а орендаторы: Фиалковский, 
Выродов, Дунаевский, Кобозев и Богаевский и молодой Голобородько; до сего времени 
уже почти лишились больше половины своих огромных посевов от истребления 

овражком; а остальная часть тоже в опасности; ибо овражок немилосердно продолжает 
истреблять остальные поля. – На степь Бердянской благодаря Богу, еще мало его 

показалось и потому мало и порченнаго хлеба, которым Бердянская степь щедро 
награждена от Бога, нынешний год, по настоящий день; - а будущее в руке 
милосердного Бога. – Впрочем сенокос до сего времени, здесь в Окружности и на 

Азовском войске так хорош, что орендаторы, отдавали косить с половины, и 
Богаевский получил таковой половины «****» копен сена.  – Богаевский и Адарюков с 

сокрушенным серцем рассказывают о потере своих посевов. 1-й посеял «****», а 
последний «****», десятин.– 

28-го Июня, Понедельник, день очень жаркий. - Сегодня получил письмо от 

Николая Мораити, что Анна Васильевна Митькова лишилась ума.– 
 29-го Июня, Вторник, день очень жаркий; так, что в тени было 23 градуса жару. – 

Говорять, что хлеба пострадали начиная от земли Войка Азовскаго до Миуса, что к  
Таганрогу, т:е: овраг, сделал большое опустошение; при всем том, что рост хлеба был 
очень хорош; а от Миуса до Таганрога хлеба богатые и чем дальше лучше; на степу 

Бердянском все ожидают хорошого урожая, и овражек мало вреда сделал; у немцов 
Бердянскаго и Мелитопольскаго уезда хорош хлеб, и овражек мало побил; у 

Фиалковского говорять до 500 десятин хлеба, очень хорошаго и овражек не тронул, а 
десятин **** истребил до пня тоже хлеба.– 

30-го Июня, Среда, день очень жаркий, ничего неменьше вчерашняго; а вчера  

было вообще 34 градуса жары.- Говорять, что овражек перестал уже делать 
опустошения, послучаю сильных дозжей, и что испорченные и деже допня  съеденные 

им пшеницы, начали отростать после сильных бывших сряду 3-х дозжей – начиная от 
Бердянска до Мариуполя. – И:К:Богаевский сейчас был у меня и хвалился, что 
Голобородько, его товарищ по посеву, сегодня приехал из Мариуполя и привез это 

приятное сведение; - да и другие подтверждают это сведение. –  Месяц этот 
замечателен был тем несчастьем, что овражок милионами напал на степя, и без пощады 

истреблял поля хлебныя, в Бердянском Уезде; на земле Войска Азовскаго и в 
Мариупольской Округе; а также от Мариуполя до Миуса, войска Донскаго.– 

1-го Июля Четверг, день очень жаркий, ничего не меньше вчерашняго.– 

2-го Июля, Пятница, день очень жаркий, ничего не меньше вчерашняго. – Сегодня 
писал Платону Ивановичу Митькову, о сиротах покойного его брата Николая 

Митькова,- что бы принял Опеку и похлопотал пристроить детей в Школу.– 
3-го Июля Суббота, день очень жаркий, ничего не меньше вчерашняго. – Коля 

Мораити, когда был последний раз, то дал матере своей десять рублей на расходы. – 

вечером солнце село в тучу; нада ожидать дозжа.– 
4-го Июля, Воскресенье, день очень жаркий; ничего не меньше вчерашняго; а 

вечером солнце село в тучу и поднялась буря минут 5-ть; облака нучные. – Сегодня 



  

приехал на параходе из Симферополя Федя Богаевский. – Его крепко качало на 
параходе. – Сегодня свадьба у Нижняковского; женет сына.– 

5-го Июля, Понедельник, день очень жаркий, но жар далеко меньше вчерашняго; 

после обеда порядочная буря, а в 10-ть часов ночи дощ; а до доща солнце село в 
чорную тучу. – Сегодня Богемцы наняли у меня флигель на дворе, по 5 рублей в месяц. 

Травы «спарижу» я уже довольно приготовил на зиму. А вышли 5 Августа.– 
6-го Июля, Вторник, день жаркий, а после обеда пасмурно и дощ крапал, а в 

далике к Мариуполю видны были сильные тучи дозжа. – Сегодня сын мещанина 

Темченка приходил ко мне и настоятельнопросил, позволить ему приготовиться к 
переводу в Уездное Училище,***, класса,  так как он перестал более года посещать 

Училище по бедности, не имея возможности купить книг. – Я принимаю в нем участие: 
мальчик с хорошими дарованиями 

7-го Июля, Среда, день весь с утра жаркий, а после обеда пасмурный и облака 

крепко тучные; а вечером малинький дощ а влали виден был большой дощ.- Сегодня 
написал духовную 76 летнему старику Бердянскому мещанину Егору Калине, который 

2-м сыновьям своим отказал свой сад и дом в оном, во владение после его смерти.– 
8-го Июля, Четверг, дощ большой проливной ночью; так, что по улицам большия 

стоять лужи; утро ясное с 11-ти часов, а до одиннадцати часов пасмурно и дощ; - с 1-го 

часу весь остальной день прекрасная погода. - Сегодня Г-н Подполковник Гонтин имел 
гостей, изъявлявших ему поздравления с этим чином и получением на шею Ордена Св. 

Станислава.- 
9-го Июля, Пятница, день очень жаркий.- Сегодня заключен Контракт с купцом 

Николаем Степановичем Кобозевым на капитальное исправление старой Бердянской 

пристани, и с Лесником Карабковым на доставку потребного леса, всего суммою на 
5*** руб. серебром из торгов.– 

10-го Июля, Суббота день очень жаркий; Коля Мараити приехал взять наших на 
косу к брату Платону Ивановичу, погостить.- 

11-го Июля Воскресение, день очень жаркий. - Солнце село в большую тучу. - 

будет дощ: - завтра или после завтра.– 
12-го Июля, Понедельник, день очень жаркий; вечером прохладно. – Сегодня 

жена моя и Александра Ивановна Богаевская с дочерью Нионилой поехали после обеда 
к брату Платону Ивановичу погостить на Безименную косу. – Сегодня начали жать 
пшеницу везде и на Бердянской степе. – Дочь учителя Приход: Училища Г-на Т.К. 

Карпенка, *****, числа сего месяца обвенчана с Бердянским купцом Александром 
Фотом, тем который купил дом, и амбары, принадлежавщие негоцианту Якову 

Тальяферу, на Церковной площади Соборной.- Хорошой жених; все удивились такой 
партии бедной девушки. – Но вот главное дело, что ему нада креститься еще. – Венчан 
в Церкви Азовскаго войска.– 

13-го Июля, Вторник, день очень жаркий. Говорять, что на земле Азовского 
войска овражок и прус совершенно уничтожил посевы, и козаки, так обеднели, что 

начальство их вошло уже с представлением, о доставлении им продовольствия от 
правительства.- К подобной мере, кажется, содня учреждения войска Азовскаго, еще 
начальство их не прибегало.– 

14-го Июля Среда, день очень жаркий.- Говорять, что на сих днях выпущен из 
острога, самый важный преступник ****. Стряпчий донес. 

15-го Июля, Четверг, день очень жаркий.- Сегодня имяннинник мой крестник 
Владимир Богаевский, родившийся 30 Мая сего года, т:е: в день рождения Петра 1-го; 
Пшеницу уже начали жать на степе,  жалуются только, что пауки кусают людей в степе 

во время жатвы, и многих привезли в город укушенных пауками.- 
16-го Июля, Пятница, день очень жаркий. – Сегодня приехал в Бердянск Инжинер 

Подполковник Грачов, по делу Действительнаго Статскаго Советника Новосельскаго, 
Членом в Коммисию, для приведения в известность, что стоят все Устройства на 



  

Соленых Озерах, принадлежащие ему  Новосельскому, как им израсходованые, для  
способности к улучшению садки соли.– 

17-го Июля Суббота, день очень жаркий.- Сегодня описывали Озера.– 

18-го Июля, Воскресение, день очень жаркий. – Сегодня тоже описывали Озера.- 
Жатвою на Бердянской земле хвалятся.- Пауки продолжают кусать на степу. – Фризин 

многих вылечил и еще какойто мужик удачно помагает; Лекарь Александрийский не 
помогает и еще хотел запретить Фризину; но Фризин дал ему отпор.– 

19-го Июля Понедельник, день очень жаркий.- Хлеб продолжают убирать.  

20-го Июля, Вторник, день очень жаркий.- В субботу минувшую кругом 
Бердянска, в некоторых деревнях проливной был дощ.- 

21-го Июля Среда, день очень жаркий, 34 градуса тепла.- Сегодня я советовал 
Ивану Ивановичу Иванчичу ехать в Мариуполь к моему приятелю Г-ну Матео 
Ковачевичу и взять коммисию на покупку хлеба: Иванчичь долго не соглашался, и 

пошел от меня при тех мыслях, что подумает и скажет мне как решит эту,- для его 
трудную задачу. Я обещал ему, если он хочет, и я с ним поеду. – Иванчичь жаловался, 

что все кому он помогал из иностранцов, - радуются его плохим обстоятельствам, а 
помагать и не думают, - поручением коммисий: - на перваго Тубини, Порро и 
Дуковича.– 

22 Июля, Четверг, день очень жаркий. Сегодня ночью в 1-м часу вся Коммисия по 
домам Д:С:С: Новосельскаго, окончивше дело свое в Бердянске выехала в 

Мелитополь.- В Бердянске нашли, что все имущество оценено на Соляных Озерах в до 
4,000-х руб.; тогда как Новосельский показывал, что на все это заведение издержано им 
26, 000 р. серебром.– 

23 Июля Пятница, день жаркий. – Сегодня я купался.– 
24-го Июля Суббота, день очень жаркий. -Сегодня Г-н Иванчичь поехал утром в 

Мариуполь до Г-на Ковачевича, просить коммисию на покупку хлеба.-  
25-го Июля Воскресение, день очень жаркий, а после обеда вечером был 

маленький дощ. – Сегодня Г.Лоренцо Тубини рассказывал мне, что он дал Г. Иванчичу 

400 рублей те, которые нада было заплотить в Бердянский Уездный Суд по делу 
наследников Перановича –  Претулу и Резуну. – Кроме того дал Тубино Г-ну Иванчичу 

100 рублей, для окаперовки мальчика Перановича, послучаю отправки его заграницу на 
судне матрозом.– 

26 Июля, Понедельник. – Утро очень жаркое. Г. Иванчичь возвратился.- 

27. Июля, Вторник, день жаркий; ночью большой дощ, так что лужи были в 
городу. – Иванчичь говорил мне, что Г. Ковачивичь, не дал ему никакой коммисии, - и 

что здоровье Ковачивича плохое.- 
28-го Июля Среда, день очень жаркий.- 
29-го Июля, Четверг, день очень жаркий. – Сегодня Г.Иванчичь представил в 

Берд: Ратушу 240 р. процентов, и просил еще на год, т:е: по 29 Июля 1866 года, 
оставить у него те 4,000 рублей, которые он взял в 1863 году в займы из общественнаго 

капитала, под залог дома его.- 
30-го Июля, Пятница, день очень жаркий. – Сегодня я слышал от Богаевскаго, что 

когда он был в Бердянском Уездном Суде, то видел Иванчича там, совершающим 

закладную на  *****сумму, на домик ему Иванчичу принадлежащий, доставшийся от 
Верцера.  – Богаевский сегодня послал прошение Г-ну Наказному Аттаману Азовскаго  

Козачьего Войска, о сложении, или разсрочки тех денег, которые с него следуют 
войску за оброчную землю. – Милости этой просит, по случаю страшнаго опустошения 
тех полей, кои он содержит в оброке на азовскаго войска земле. – Да, он много потерял 

в этом и прошлом году: по его выражению: «он доволен бы был, если бы хотя 
возвратил свой затраченный капитал».  – А дело говорить, да и всегороду отзываются, 

что он в плохих обстоятельствах. – Дай Бог ему выскочить с этих потерей. – Бедняжка 



  

день и ночь трудился, а неурожай, нашествие овражка и пруса разорили его и многих 
орендаторов на Азовской земле.– 

31-го Июля, Суббота, день очень жаркий; а ночью в 11-ть часов страшный ветер с 

моря с порывами дозжа.- Сегодня Ив: Кон: Богаевский поехал в Ногайск в обеденное 
время.- 

Августа 1-го дня, Воскресение, день очень жаркий. – Водоосвящение было вблизи 
пристани. – Сегодня Умерла жена Священника Соборной Церкви Отца Митрофана, И 
оставила отцу трех малюток, из коих третье грудное.– 

2-е Августа Понедельник, день очень жаркий. – Сегодня Мать сиротки *****, 
привела мне учить его грамоте. - ему 8-й год, - не умеет ни читать ни писать.- Теперь у 

меня учатся после обеда: 8 мальчиков: 2 Гусева, :т:е Федор и Петр, Трофим Кофман, 
Петр Попандопуло, Лаврентий Сененко; Корней Сусликов, *****.- Все дети бедных 
людей.– 

3-го Августа, Вторник, день очень жаркий. – Сегодня жена приехала из 
Безименной косы от своего брата Платона Ивановича Митькова, где прогостила с 14-го 

Июля. 
4-го Августа Среда, день очень жаркий. Начали на этой недели все молотить хлеб; 

но многие жалуются, что умолот плохой; у многих пришибло арнаутку и красную. – А 

в особенности у Графа Толстого.  
5-го Августа, Четверг, день очень жаркий. – Вчера жена Архитектора Луиза 

Ивановна Валенкамп приходила с подпискою в пользу бедных девочек, которые будут 
учиться, в приготовительном классе, имеющем открыться в этом мце.- Сегодня 
слышал, что она собрала уже до 40 руб. серебром. Но не одна она собирает; - Собирают 

еще и другие дамы.- 
6-го Августа Пятница, день очень жаркий. – Сегодня наняла у нас флигель 

Керченская гречанка по 5 руб. в мц.- 
7-го Августа, Суббота, день очень жаркий. 
8-го Августа, Воскресение, день очень жаркий. Сегодня на параходе утром 

приехал из Симферополя наш Смотритель Училища Панченко. – Сегодня в 12-ть часов 
дня и ночью был хороший дощ, гром и молния.- В доме Училища на сих днях все печки 

переделали наново.– 
9-го Августа, Понедельник очень жаркий.- 
10-го Августа Вторник, день очень жаркий; а ночью проливной дощ, так что вода 

стояла по улицам. – Сию умерла старуха Марья Ивановна Харлова, вдова Штабс 
Капитана Харлова, служившаго в Мариуполе Капитаном Порта. – Ей было около 70 

лет. 
11-го Августа Среда, день пасмурный и днем маленький дощик. – 9-го Августа в 

Бердянском Уездном Суде на переторжке Еврей Соколовский купил дом в Бердянске 

Фалиолога за 2,250 рублей серебром; а Г. Гардало дом Митровича Егора Петровича, 
что по дороге к кладбищу, на Воронцовской Улице возле Городской Больницы за 400-

та рублей серебром. – Обе постройки проданы по залогам стараго питейнаго откупа.– 
12-го Августа Четверг, день пасмурный; дощ срывался два раза маленький. – 

Сегодня послано донесение Г-ну Таврическому Губернатору от Фон Дезина за Июль 

месяц срочное, что к 1-му Августа по работам Бердянскаго волнореза:  
Выломано 6,300 саж: камня.  

                            из коего: 
 На ломке   11. саж.  
 На месте работ 860. саж: 

 Уложено в дело 5,429 саж.  
 всего 6,300 саж:  

Вот все количество камня, которое должно вложить в строящийся волнорез.- 



  

13-го Августа, Пятница, день теплый.- привозу хлеба, новаго урожая, еще мало. – 
Цена дорогая еще держится новому хлебу от 8 до 9 рублей четверть, а потому никто 
еще не плотить этой цены.- Сегодня привезли из Черномории лодкою огромные 

арбузы, по 7 р. 50 коп. продана каждая сотня.-  
14-го Августа, Суббота, день теплый, а к вечеру большой ветер.- 

15-го Августа, Воскресение, порядочный ветер ночью, а днем тоже ветер. – 
Торговля тихо; только: Герасимо Купа, Порро и Тубино покупают, а другие 
негоцианты, еще выжидают; да к тому же и капиталы их оскуделы. – Сегодня после 

обеда был у меня Смотритель Училища Уезднаго Г.Панченко и говорил, что в будущее 
воскресение  будет молебствие в Училище, послучаю открытия женской школы. – 

Послал письмо Платону Ивановичу Митькову.– 
16-го Августа, Понедельник, день теплый; дозжи поправили баштаны. Сегодня 

начато ученье в Училище после каникулов. – Сегодня Петя Гусев коему теперь только 

8-й год, так написал хорошо свою пропись по одной строке, что я удивился красивому 
почерку его. – Я его учил писать.- 

17-го Августа, Вторник, день жаркий. – Сегодня  Г.Судебный изследователь 
Крым Герей уехал на параходе в Феодосию, куда он переведен на такую же должность. 
– В знак признательности к прекрасным качествам его, и примерному поведению его 

по должности, - все его знавшие, - делали ему обед сегодня и после обеда, проводили 
на самый параход. – Этот факт, записываю собственно по тому, что вот уже 25 лет 

живу в Бердянске, а в первый раз вижу, что из всех уехавших от нас чиновников, один 
Г.Крым Гирей заслужил такое уважение и правду сказать, что он на долго оставил по 
себе доброе воспоминание, как чиновник добросовестный, безкорыстный и знающий, 

ту святую обязанность, которая доверена ему была от Начальства. – Завидуем щастию 
тех, где он будет служить.- 

18-го Августа Среда, день жаркий; 
19-го Августа Четверг день жаркий; вечером большой ветер и вьюга.- 
20-го Августа, Пятница, день теплый; Сегодня я дал сведения Смотрителю 

Училища, взявши оные из шнуровой книги денежной, лично в Бердянской Ратуше. О 
Суммах Училищу принадлежащих прежних лет всего 1,836 р. 94 коп., а именно: 

1-е Пожертвованные купцом Владимиром Столяровым Бердянскому Обществу, 
которое деньги эти назначило для приобретения дома для Училища, 651 р. 3 1/4 
копейки, /:деньги эти на процентах у Мелешко:/.  

2-е Хранится в Таврическом Приказе Общественного Призрения с 1858-го и 1859 
года училищу принадлежащие 779 р. 47 коп.  

3-е Имеется в Ратуше налицо, полученные от Бывшаго Бердянскаго Главы 
Кобозева, оставшиесь из отпущенных на первоначальное Устройство Училища 406 руб 
44 коп. О всех этих трех суммах Смотритель обещался писать Ратуше, что бы она 

предложила обществу, сделать приговор о употреблении их с пользою для Училища. – 
Нада почаще напоминать о положении конца этому делу.- 

21-го Августа Суббота, день теплый; а к вечеру на море большая буря; кроме того 
малинький дощ. – Сегодня Начальник города Князь Максутов и Управляющий 
Таможни ездил на одно кабатажное судно с обыском, по какому то сумнительному 

делу.-  
22-го Августа Воскресение, день теплый. Сегодня, после обедни, в Бердянском 

Уездном Училище, после обыкновеннаго молебствия, которое совершал Отец 
Митрофан, было открытие женской Школы 1-й раз еще в Бердянске. На торжестве этом 
присудствовал Начальник города и Порта Князь Максутов и чиновники всех ведомств; 

было довольно дам и девиц; а также и граждане. – Но к сожалению одна только девочка 
явилась, желающая поступить в женскую школу. Это внучка умершей Штабс 

Капитанши Марьи Ивановны Харловой, «Матрона Сигнаевская», имеющей теперь, 12-
й год отроду.  – Такой равнодушный пример состороны общества нашего, это уже не 



  

первый раз. – Когда открывалось, или яснее сказать, возобновлялось Бердянское 
Приходское Училище 1-го Сентября 1860 года, тоже было представлено три мальчика, 
а теперь в том же отделении считается у двух учителей 179-ть учеников.- Значить 

время только наводить на путь людей; - или время только у нас берет свое. – Кроме 
того  в Уездном Училище, учится, 88-м, детей. – Но несмеем роптать, что одна только 

девочка явилась охотницей поступить сегодня в женскую школу; - здесь была воля 
Божая. – Это круглая сиротка; и без всяких средств нетолько для ученья, но и для 
ежедневнаго существования, и вот Господь Всещедрый послал ей, что после окончания 

молебствия Начальник города и Порта обявил ей, что он с этого дня считает ея 
воспитаницей в этой школе на его щет. Дите пришло в восторг, а все посетители с 

душевным удовольствием, передавали один другому, о таком радостном окончании 
сегодняшняго торжества.- Как после этого не сказать: все, что не делается: Всем 
управляет Господь. Нада же было, что бы кроме сиротки ни одна девочка не явилась, и 

вся доля щастия выпала ей. – Но здесь не могу не сказать правду, как в моем дневнике, 
что сиротке этой я велел явится, собственно потому, что с согласия жены, обещался 

плотить за ея ученье в пользу женской школы; во время Чтения Евангелия, я подвел 
сиротку, и она преклонив главу по окончании Св: Евангелия, поцеловала его; Когда же 
кончилось молебствие, ко мне подошел Начальник города и Порта Князь Павел 

Петрович Максутов и спросил, чье это дитѐ; я обяснил тут же ему: что это круглая 
сирота, внучка Штабс Капитанши Харловой; и Его Сиятельство тут же обявил мне, что 

он желает, что бы она воспитывалась в женской школе на его щет, как 1-я явившаяся в 
этот день; - Я объявил Князю, что я уже взял ея на свое попечение; - но Князь еще раз 
мне повторил: «уступите мне это дитя, и я охотно согласился, видя, что сиротке Бог 

посылает Щастие, котораго волю исполняет добрый Наш Начальник.- 
23-го Августа, Понедельник, ночью с Воскресения на Понедельник такая сильная 

буря была на море, что Одна кабатажная лодка, стоявшая недалеко от пристани, с 
принятым грузом пшеницы, не могла удержаться на якоре и ея снесло на мель, но 
неразбило. – Лодка эта, говорять, принадлежит г-ну Доктору Пайкосу. – Причину этого 

несчастья, как говорил Г-н Милиновичь, относят, на ненадежность якорей.-Впрочем 
других нещастий на рейде и пристани не было, и собственно потому, что волнорез 

много защищает наш кабатаж, стоящий по сю сторону волнореза, во время страшных 
бурь. – Не будь волнореза, мы десятки лодок видели бы выброшеными на берег этою 
погодою, - подобно прошлым годом до постройки волнореза.– 

24-го Августа, Вторник, день очень холодный, а утро было, еще холоднее, т:е: как 
и вчера.- Сегодня видел я по спискам нашего Училища, что Учеников в Бердянском 

Уездном Училище считается: 
в 1 классе ...................... 42. учен: 
во 2 классе .................... 23.- 

в 3-м классе .................. 12.- 
и в 4-м классе ............... 11.-  

Итого:............................. 88. учен: 
В Приходском: 
в 1-м отделении Г-на Мураити .........115.- 

во 2-м отделении Г-на Карпенка ....... 64.- 
А всего в Уездном и Приходском ......267. учен: 

Кроме того в Приходское будут еще поступать, почти во всю зиму.- 
25-го Августа, Среда, день солнечный, но холодный и ветер порядочный. 

Торговля хлебом ожила на сей неделе.- 

26-го Августа, Четверг. день с утра прохладный, а потом теплый; сегодня послал 
прошение от жены наказному Аттаману Войска Донскаго, о детях сиротах Митьковых, 

чтобы поместить их в казенное учебное заведение: т:е: Александра, Константина  и 



  

Фиону; а также о понуждении опекуна Самсонова сдать опеку опекуну Платону 
Митькову,- после 5-ти летняго управления.- 

27-го Августа Пятница, день теплый, как май мц. – Подвоз хлеба на базар начал; 

но денег в городу мало; а потому цены хлебу падают; - говорять, что новаго урожая 
хлеба куплено на сих днях до 50 тыс. четвертей; из числа коего 10 тыс. четвертей уже 

отправлено за границу. - Хлеб большею частию урожая Колонистов наших, которые в 
этом году имеют очень счастливый урожай, благодаря заботливости их, о истреблении 
овражков, рано весною; тогда как наши казенныя поселяне все потеряли, от своей 

безпечности.- 
28-го Суббота, день очень жаркий.- 

29-го Воскресение, день очень теплый; но немного ветреной. - Цены хлебу: 
Красной пшеницы от 7 до 8 р.40 к а арнаутка от 8 до 10 руб. четверть.- 

30-го Августа, Понедельник, день теплый, но вечером вьюга. - Сегодня послал 

мою статью об открытии в Бердянске женской Школы. – Плохие дела Вани Богаевскаго 
в Азовском войске.- Маминька его, получила повестку, указать его имение, а иначе дом 

ея в Бердянске, будет отвечать, как залог, за откупную сумму 1,028 руб. 7 коп: с 
процентами и пенею, - по оброчной земле.– 

31-го Августа, Вторник, день теплый с утра, а после обеда дощ. – Сегодня  после 

обеда 1-й раз собрались девочки, и начали уроки Женской школы. Всех девочек 
явилось 6-ть; в числе их три грамотных порядочно, а три неграмотных: 1-е более 10 

лет, а последние все три 8 лет; в числе первых Еврейка одна. – Я начал учить тех 
малюток, которые незнали и азбуки.- Все три дети быстрые и отлично понимают урок; 
большую разницу составляют от понятия мальчиков. – Сегодня занимался Учитель 

Мораити, Смотритель и Я два  часа. Дам было 4.- 
1-го Сентября Среда, день теплый а вечером прохладно.- Сегодня именины 

Подполковника Семена Ивановича Гонтина. – Поехали на именины, в Азовское войско 
к Г-ну Гонтину: Князь Максутов, Фон Дезин; Кисис Оглу и Пайкос. – Я сегодня 
разсылал мой виноград: Г.Доктору Пайкосу; Смотрителю Училища; Иванчичу; 

Дуковичу; Деросиевой; И:К: Богаевскому, и Подгородникову всего уродило у меня 
винограду этот год **** пудов. 

2-го Сентября Четверг, день очень теплый. - Сегодня видел, что начали 
выравнивать соборную площадь и улицу от дому Вукайловича до гостиннаго двора. – 
Возят глину, потом покрывают ея сверху той землею, которую снимают плугом с 

площади, где было высоко, а эту землю покрывают песком, который возят с берегу 
моря. – Плата производится за глину и песок по **** рубля кубическая сажень.- а тем 

которые возят землю, снятую с площади по **** в день человеку с лошадью. - Вот уже 
я 25 лет в Бердянске, а в 1-й раз только начали ровнять площадь эту; да и пора; ибо во 
время зимы мокрой, вся площадь покрывается так водою, что кругом Церкви собора 

стоит такая вода, что пешком трудно подойти к Церкве, да и вся почти площадь 
покрывается лужами. – Делом этим распоряжаются от Ратуши: Бургомистр 

Соколовский с товарищами и Архитектор Валенкамп. 
3-го Сентября, Пятница, ночью дощ, а утром и весь день пасмурно и свежо. – 

Вчера Кобозев хвалился, что более 2-х недель у него на заводах так хорошо ловится 

рыба, что еще не помнит такого щастливого лова рыбы. - Надеется много денег 
заработать.- Он держет, 16-ть, заводов в откупном содержании, - и плотит за них 

городу ежегодно, ****, руб. сереб.- 
4-го Сентября, Суббота, день теплый, солнечный. - Сегодня я заметил, что та 

земля, которую плугом режут с площади соборной, для уравнения ея, и перевозят на то 

место площади, где насыпана глина, так напитана навозом, что настоящее гуанно, и для 
огородов, было одно из лучших удобрений; но здесь и не подумали воспользоваться 

этим сокровищем: видно по этому, сколько граждане наши ценят удобрение земли.- Я 
просил, чтобы мне дали возов 10-ть в обмен за 10-ть возов  глины, но они не обратили 



  

внимания на просьбу мою; - но не из неприязны, а так себе от полного невежества. – 
Между тем, как этого золота было до 5,000 возов, а может быть и более, - лет за 30-ть 
накопившагося; потому что эта базарная площадь никогда не чистилась от навоза. – 

Пишу эти строки и воображаю, когда настанет то время, что мужики наши опомнятся и 
будут ценить навоз, а не вымащивать им улицы и площади.– 

5-го Сентября, Воскресение, день солнечный, погода прекрасная. – Погрузка 
хлеба в движении.–  Хлеб, большею частию, доставляют колонисты; цены за красную 
пшеницу от от 7 руб. до 8 руб. 25 коп: за четверть; - сорт этого хлеба, средний. – 

Сегодня получено сведение, что холера уже в Керче начала свирепствовать, так что 5-
ть случаев было смертности.- Сегодня Богаевский говорил мне, что у него всего урожая 

хлеба пшеницы на Азовском войске этот год 200 четвертей;- а прошлый год было, ****, 
четвертей: - т:е: и своих семѐн невзял: - этот последний год.– 

6-го Сентября, Понедельник, утром и пред обедом дощ большой. – На сих днях 

получено предписание Г-на Губернатора снесть все лавочки, что на соборной площади 
к 11-му числу сего мца; - в 10-ть часов ночи, т:е: теперь как пишу, вдруг пошел ливьмя 

дощ.– 
7-го Сентября, Вторник, день очень теплый. – Сегодня дал моему садовнику 

немцу Семена «спаржи великан» посеять в 1-й раз в моем Гефсеманском саду на 

хорошом месте: т:е: по ту сторону, где домик, около шелковицы. – Всего семен не 
менее полфунта. – /:Он сказал мне, что посеял уже:/.  

8-го Сентября, Среда, весь день дощ порядочный; в городу везде вода стоит.- Г. 
Исенко возвратился из Полтавы с новобрачною женою на сих днях. – Г.Иленко, зять 
казначея, возвратился на сих днях из Симферополя, где прослужил, кажется три года.– 

9-го Сентября, Четверг, день ясный, но сырой. – Сегодня 2-х летнюю спаржу 
пересадил 21. штуку на пробу, приймется ли она и лучша ли будет от той, которая не 

пересажена, а просто ростет натом самом месте, где посожена семенами.– 
10-го Сентября Пятница, погода сырая и дощик маленький целый день.- 
11-го Сентября Суббота, ночью проливной дощ; весь день дощ; а также и ночью 

против пятницы был проливной дощ: - в городу большая грязь и лужи большие стоят.– 
12-го Сентября, Воскресение, день пасмурный, в городу большая грязь. – Сегодня 

в 5-ть часов после обеда дочь Титулярной Советницы Александры Ивановны 
Богаевской Нионила Богаевская, помолвлена за Бердянскаго Становаго Пристава 
Николая Андреевича Ровнякова; всю ночь сегодня проливной дощ, и большой гром.– 

13-го Сентября, Понедельник, сегодня весь день тучный дощь, который и теперь 
продолжается, при всем том, что уже 10-й час ночи. – Улицы все наполнены водой, а на 

площади не вылазная грязь, там где насыпали глину, потому, что мало песку положили 
сверху. – Подвоз хлеба приостановился.  

14-го Сентября Вторник, день пасмурный и очень сыро. – По улицам вода 

большая стоит; возле гостиннаго двора, и в самом гостинном дворе вода большая: - 
давно не было в городу что сообщения трудны сделались. – Виноград начал лопаться 

от излишней полноты, послучаю проливных дозжей.- Одним словом Сентябрь черезчур 
дозждливой;- и те кто не успел помолотить хлеб, - крепко горюють. Сегодня дал моему 
садовнику косточки абрикос, чтобы посадил школу.  

15-го Сентября, Среда, весь день солнечный; улицы полны воды. – Погрузка 
хлеба продолжается. – Сегодня Иванчичь говорил мне, что Тебини купил шелковочных 

коконов по 50 рублей серебром за пуд; а Ризин продал даже по 1 руб. 20 коп. за фунт.- 
16-го Сентября, Четверг, день очень теплый и солнечный.- Сегодня жена моя 

купила племяннице своей Ниониле Богаевской, как невесте, в подарок черного атласу 

на шубу 14 аршин. – Торги на городскую землю уже начались в Ратуше и десятина 
дошла до 14 руб. в год. – Теперь срок на один год и за наличные деньги, а не так как 

прежде на 3 года и деньги после; а по этому недоимки не будет. Всей земли отдано 
«****» десят; за **** руб. за один год.– 



  

17-го Сентября, Пятница,  день ясный и теплый. – Грязь в городу порядочная.- 
18-го Сентября Суббота, день ясный и теплый; грязь в городу порядочная.- 

Сегодня, сестра моей жены, Александра Ивановна Богаевская получила письмо из 

Симферополя, что Верочка, ея старшая дочь, засватана за военнаго Под=Порутчика 
Николая Павловича Кальницкаго.- Сегодня читал в Одесском вестнике №№ 201-й и 

мои две статьи: 1-ю, о Крым Герее Николае Александровиче и 2-ю, об открытии в 
Бердянске 22-го Августа сего года Первой женской школы.– 

19-го Сентября Воскресение, день ясный; но сырой. - в городу и на площади 

Церковной грязь большая; возле клуба и возле италианской Церкви стоит вода.– 
20-го Сентября, Понедельник, день теплый, солнечный; как лето; на рейде около 

40 кораблей заграничных.-Сегодня еще привезли мне винограду из моего саду 
Геофсеманскаго. – На мою долю всего урожая 5 пуд., а немцу 1 1/2 пуда, т:е: 3-я часть. 

21-го Сентября, Вторник, день солнечный, а к вечеру пасмурный и холодный; 

ветер порядочный. – В сыне отечества за 1865 год № ****, статья, как лечиться от 
холеры дегтяною водою; как верное и испытанное средство в 1831-м 1847 годах, во 

время свирепствования холеры. – Лекарство это от золотухи; гермороя и чехотки. – 
Герламские капли заменяют дегтяную воду.– 

22-го Сентября, Среда, день сырой, и большой ветер. – На этой неделе, в 

Воскресение, на параходе приехал из заграницы Иосиф Яковлевич Тубино, здешний 
негоциант, - меньшой брат Лоренцо Тубино. – Коммерческий дом их ведет большую 

торговлю в Бердянске, постоянно с 1842 года. - 19-го Сент:, в Воскресение, поставлен 
большой крест на новостроющейся колокольни Бердянской Соборной Церкви. – 
Колокола еще не поставлены. – Титар, или церковный староста, Николай 

Константинов; Священники Отец Владимир, Митрофан и Иоан, в это время были, - 
представители Соборной Церквы; строители, или подрядчики, братья Соловьевы: 

Михайло и Иван Григорьевичь. – Архитектор Валенкамп.– 
23-го Сентября, Четверг, день солнечный и полутеплый; а поутро мороз такой, 

что в лужах вода земерзла; погрузка хлеба деятельна. – Сегодня приехал Начальник 

Таможеннаго Округа Неженцов. – Сегодня 1-й день как соль казенная уже продается не 
Пудерсом, а Казначеем: ея не больше на лицо 1,500 пудов. 

24-го Сентября, Пятница, день очень теплый, и погода тихая; Сегодня П:Вучетичь 
говорил мне, что сколько он припоминает, в Бердянске 24 дома Коммерческих 
потеряли капитал, содня основания Бердянскаго порта, до настоящего времени, а 

именно: 
1-й Николай и Драго Поппович. - 

2-й Яков Тальяферо.  
3-й Николай Джурасович. 
4 Фридерик Розоали 

5-й Диодато Милинович. - 
6 Дмитрий Куппа. - 

7-й Тамбаки. - 
8  Катенаки. - 
9-й Маркопуло. - 

10-й Кисис Оглу.  
11  Николай Париси. - 

12  Иван Иванчичь. - 
13-й Г. Виб. - 
14-й Емилио де Анжелло. - 

15-й Г. Джупи, родственник Ив: Мимбели. - 
16-й Г. Ломбардо. 

17-й Г. Гаторно - и компанион Сандрини. - 
18  Либорио Графани. 



  

19-й Ермакор Джентили. - 
20 Рикардо. - 
21 Джаньиль. - 

22 Карапата; - Компания Дельта. - 
23 Мильяреси. - 

24 Г. Трешатир. – 
25-го Сентября, Суббота, день очень теплый и погода летняя.– 
26-го Сентября Воскресение, день очень теплый и ясный. Сегодня венчали в пять 

часов после обеда Неонилу Богаевскую и жениха ея Николая Андреевича Ровнякова 
Губернскаго Секретаря в Бердянской Соборной Церкви. – Венчание совершал 

Священник Отец Иоан; венца держали два шафера: 1-й меньшой Волошкевич и 2-й 
Учитель Маринаки.– 

27-го Сентября Понедельник, день ясный и теплый, как лето. – Сегодня 

новобрачные обедали у нас, со всеми родными.- Всего за столом было 12 человек. – 
Вечером все были у Ивана Константиновича Богаевскаго, брата невесты; - но я небыл.– 

28-го Сентября, Вторник, день холодный; Сегодня Новобрачные Ровняковы, 
выехали в Ногайск: т:е: в место своего прибывания, - во 2 часа после обеда.– 

29-го Сентября, Среда, день пасмурный, а вечером и ночью так тепло, как будьто 

среди лета. – Сегодня получила сестра жены моей, Александра Ивановна Богаевская, 
письмо из Симферополя от дочери своей Веры, в котором срамится, что она засватана 

за Г-на Кальницкаго и просит прислать в приданное 3 тыс. сер:, но Алекс: Ивановна, 
отвечает, что у нея нет денег столько; а даст только, ту половину земли, которая в 
малоросии, а дому в Бердянске продавать не намерена за безценок, ради ея Веры, 

потому, что нада и самой ей, как матере жить в своем угле, пока жизнь ей даст Бог; - а 
не по чужим домам. – Вчера при письме прислала фотографическую карточку, на коей 

портрет ея и жениха своего, - военнаго. – Жених на портрете старенький, показался 
всем: - а Верочка очень хорошенькая.– 

30-го Сентября, Четверг, день сырой и холодной. - Сегодня в 1 1/2 часу дня, 

приехал в Бердянск Симферопольский и Таврический Архиерей Алексий. – Это второй 
раз уже приезжает он к нам. – 1-й раз приезжал для посвящения Церкви на кладбище, - 

построенной Николаем Степановичем Кобозевым.- Девочек в женской школе только 6-
ть.  

1-го Октября Пятница, день пасмурный. –Сегодня было освящение вновь 

постреннной, возле городскаго саду, Покровской Церкви.- Освящал Архиеписком 
Симферопольский и Таврический, с Церковным причетом; - в присудствии Начальника 

города и Порта Бердянска Капитан 2-го ранга Князя Павел Петровича Максутова, и 
других чиновников, при многочисленном стечении граждан. – Архиерей Алексий, 
остановился в доме Н.С: Кобозева. – За теснотою людей, я не был во внутри Церкви; но 

во время обхождения Церкви Архиереем, все время я ишол возле его, и разстался с 
ним, когда он прочел Св: Евангелие после обхождения; а жена моя была во внутри 

Церквы во все время освящения ея; и получила благословение Архиерея. – Титар, или 
староста Церкви Бердянский Купец Константин Приходько, и его товарищи: Байдаков 
и Чупик. – Подрядчики построения Церкви: братья Иван и Михайло  Григорьевичи 

Соловьевы; - а Архитектор Валенкамп, Александр Ивановичь. – Он начал и кончил всю 
постройку.- Постройка этой Церкви обошлась с Иконастасом, ****, рублей серебром. – 

Живопись Иконастаса очень хорошая. Сегодня писал Платону Ивановичу Митькову, 
брату моей жены, что бы привез племянника своего, а моего крестника, сиротку 
Александра Митькова, авось научу его хотя писать.– 

2-го Октября Суббота, день пасмурный с маленьким дозжиком. - Сегодня 
Мелитопольский Уездный Землемер, прибывший в Бердянск, по распоряжению 

Тавричес: Губернскаго Правления, для нарезки Чумацкой дороги к Бердянскому  



  

Порту, просил Коммерческое Собрание отношением от 2-го Октября за №196-ть , 
распорядиться, об удовлетворении его законных требований по сему делу.– 

3-го Октября Воскресение, день очень теплый. - Сегодня Архиепископ 

Симферопольский и Таврический Алексий, обедал у Потомственнаго Почетнаго 
Гражданина Пантелемон Афанасьевича Константинова; а обедню служил в нашей 

Соборной Церкве. - Сегодня в 6-ть часов вечера Архиепископ выехал из Бердянска 
обратно в Симферополь.- 

4-го Октября, Понедельник, день очень теплый. - Погрузка хлеба идет хорошо; 

Цены от 7 руб. до 8 руб. за четверть пшеницы красной и арнаутки.- Кораблей на рейде, 
*****.- 

5-го Октября Вторник, день очень теплый; погрузка хлеба идет хорошо. - Кобозев 
поехал с Архиереем в деревню Васильевку, где, как подрядчик, строить Церковь. - 
Сегодня получил письмо от Веры Константиновны Богаевской, из Симферополя, для 

передачи ея мамаши и передал.– 
6-го Октября Среда, день пасмурный. - Сегодня слышал, что Николай Степанович 

Кобозев из 18-ти рыбных заводов получил 30 Сентября, по случаю расчета заводов  к 
Покрову дню, 60 тыс. рублей серебром.- Такого щастливого улова рыбы никто 
непомнить.- Каждый забродчик надолю свою получил по 125 рублей. - А между тем у 

других хозяинов на долю забродчика пришлось получить от 10 до 20 руб. сер. только.– 
7-го Октября Четверг, тепло как лето, день солнечный. - Пословица говорить: 

невсякому слуху верь; а посему нельзя верить, что Кобозев получил 60 тыс. р. за рыбу.- 
Сегодня я вернее слышил, что у Кобозева 16-ть заводов, и что на двух заводах только 
досталось на забродчика по 82 руб.; а на 14 заводах до 40 руб. сер на человека; а как на 

каждом заводе не более 25 человек, то на всех 400 человек, полагая каждому по 45 руб., 
следственно всем 18,000 р. и такая же часть хозяину Кобозеву, а если с этого числа 

изключить расходы его: вознаграждение 16 аттаманам 800 и на соль 2,200 руб. что 
составит 3,000 руб., тогда чистой прибыли придется только 15,000 руб. на долю 
Кобозева, а не 60,000, как вчера написано было. - Впрочем и это щастливый ловль.  - А 

у других хозяевов и пятой доли не было. - Погрузка хлеба продолжается усиленно.- За 
перегрузку лодки получают от четверти  от 8 до 9 коп. серебром, а весною от 6 до 7 

коп. сер. за четверть.- Эту дешевизну преписывают устройству волнореза, потому, что 
во всякую погоду им доступно стоять спокойно у пристани и получать груз, без потери 
времени; тогда как прежде малейший зыб разганял их от пристани;- и тем останавливал 

работу их.- 
8-го Октября, Пятница, день очень теплый; погрузка на пристани хлеба идет 

деятельно.- Сегодня старик Константинов расказывал мне, что Архиерей очень остался 
доволен Бердянском, тем в особенности, что имеет три Церкви, в самом городу и 
четвертую на кладбище: т. е. Собор; Богоявление, Покровскую и на кладбище во имя 

всех Святых.– 
9-го Октября Суббота, день сырой; но очень теплой; на рейде до 20 купеческих 

кораблей; цены на хлеб: красная пшеница от 7 р. 50 коп. до 8 руб.50 ко: сереб. и 
Арнаутка от 7 руб.50 коп. до 9 руб.сер. за четверть. - Погрузка хлеба идет усиленно.- 
Рыбу из черномории привозят просол.- 

10-го Октября, Воскресение, день пасмурный и туманный, но теплый.- Сегодня 
родственники жены М:Г:Пайкоса давали концерт в зале Коммерческаго Собрания.- 

Сегодня ожидали парахода из Таганрога, но непришол, по случаю сильнаго тумана.- 
11-го Октября, Понедельник, день пасмурный и туманный с утра, а днем ясно и 

тепло.- Вчера похоронили умершаго племянника, купца Минакова, торговца лесом.- В 

Ратуше сегодня видел по раскладочной ведомости что налогу по городу Бердянску с 
недвижимых имуществ за 1865 год определено взыскать 4,660р. для передачи в 

Бердянское Казначейство.– 



  

12-го Октября Вторник, день теплый; но сырой и туман.- Сегодня заплотил налогу 
за 1865 год 15 р.52 коп. за дом, сад и 3 лавки.-  

13-го Октября Среда, день пасмурный.– 

14 Октября Четверг, день сырой и пасмурный; - но теплый.- 
15-го Октября, Пятница, день сырой, пасмурный и дощик после обеда.- 

16-го Октября Суббота, день сырой, но теплый.- Вообще вся половина этого мца, 
погода, как весною, зелень везде посадам: впрочем я был немного нездоров  с 13-го 
числа и многие жаловались.- Угля в городу не стало и только сегодня привезли из 

Ростова, и то по 25 коп. пуд продают. - Большое требование на уголь.– 
17-го Октября, Воскресение, день очень теплый. - Сегодня я был у Г-на Иванчича, 

и видел полный двор подвод с пшеницею, присланной к нему для продажи: это 
хороший признак, что начала ити ему коммисия продажи хлеба; дай Бог щастливый 
час, ему в этом деле; а то совсем было запустел его двор; более 2-х лет невидал у дворе 

его подвод с хлебом.- Принимает Этот хлеб от фурщиков ―Филипп, тот славун, что 
торгует вином, старый его знакомый; а особаго прикащика еще недержит. - Ваня 

отбирает пробу пшеницы с фур и приучается этим к торговле хлебом; Сегодня Иван 
Иванович Г.Иванчич говорил, что только на этой неделе нанял кухарку, а то целое лето 
Маша и Анюта сами все делали. - Так он хотел, чтобы они научились хозяйству на 

кухне.- Сегодня на нашей рейде стоит более 42-х заграничных судов; из коих одни 
получают грузы, другие ищут фрактов, но ненаходят еще, и многие каятся, что неумели 

воспользоваться, когда их искали, а теперь они ищут. - Цена хлебу поднялась: красную 
плотять 9руб.25к., а арнаутку 9р.50коп за четверть амбарщикам; а между тем хлеба в 
городу нет; в прочем каждый день привозят, но немного: и только немцы. - Амбарщики 

крепко жалеют, что не запаслись хлебом, а между тем видят большое требование, когда 
у них нет. - Сегодня Г-н Соколовский начал исправлять дом Василия Ивановича 

Фалиолога, что на углу, противу моего дому. - Говорять Соколовский уже хозяин этого 
дому; продажа за ним утверждена за 2,500руб. серебром, в уплату по казенному залогу, 
питейной части, стараго откупа.- А Фалиолог живет теперь в Одессе,- большим 

барином.- Нада сказать правду, что он Фалеолог, один из Бердянских амбарщиков, 
умел составить большие деньги т:е: не менее Ста тысячь руб. серебром, и с ними 

выехал в Одессу. - А я его знал в 1842-м году, когда небыло и 5 тыс.руб. ассигнациями; 
да этот дом, что теперь Соколовскаго.– 

18-го Октября, Понедельник, день очень теплый. - Сегодня получил от Иванчича 

в подарок 3-и головки цветной капусты: нада заметить, что она в это время только 
поспевает.- Цены на хлеб: красную плотят только по 9 рублей; Сегодня я купил уголь у 

Почаева 150 пудов по 24 коп: за пуд:- так и другие ему заплотили, с его доставкою во 
двор. Плата за перегрузку с лодок на купеческие суда с сегодняшнего дня увеличилась 
до 15. коп. с четверти, потому что матрозы шумели о прибавке жалованья: их 

Управляющий Там: помирил.– 
19-го Октября Вторник, день ясный и очень теплый, как лето.- Сегодня взял у 

Иванчича 7 рублей для уплаты податей за Ваню Иванчича и отдал лично Ефросиньи—
матери Вани, за 1865 год.- Сегодня Иванчич сказал мне, что Г.Босковичь, современник 
Николая Попповича, и брат покойной жены Николая Вукайловича, живший в Орехове 

много лет, - умер уже в прошлом, или в 1863-м году, здесь в Таврической губернии, но 
в каком месте именно, - незнает.- Ему было не менее 75 лет. - В женской школе уже 9-

ть учениц по сегодняшний день.- Сегодня один молодой славун, что был канторщиком 
у Г-на Джупы – Г ***** расказывал, послучаю выезда заграницу, что он этот год 
потерял 350 руб. серебром на посеве пшеницы 35 десятинь.– 

20-го Октября Среда, день ясный и теплый.- 
21-го Октября, Четверг, день ясный и теплый.- 

22-го Октября Пятница, день ясный и теплый.- Сегодня Ив:К: и Голобородька сын 
были у меня и просилы, о перемене доверенности по залогу лавок моих до 1-го Марта 



  

на имя Голобородька по акцизу водочному, для склада Бердянскаго и Ногайскаго. - 
Сегодня на рейде 32. заграничных суда стоять, из коих многие получают грузы. - 
Погрузка идет хорошая.- Сегодня многие иностранцы получили письма, что в 

Таганроге действует холера; а у нас благодаря Бога ничего не слышно об этой болезни.- 
Пальмерстон, английский Министр, умер 7-го Сентября сего года, от подагры.- Ему 

было, ** , лет.- Сегодня начали красить красною краскою крышу новой колокольни 
соборной Церкви. - Угля привезли на этой неделе более 20,000 пуд на лодках;- но 
продают от 24.коп. до 26коп. за пуд. - Сегодня опытный Шкипер Дмитрий  Джурас 

говорил, что в этом мце, такая была тихая и скромная погода на море, что кабатажные 
лодки на Бердянской рейде день и ночь возили перегрузку хлеба на заграничные суда, и 

что такой постоянной погоды продержавшейся более мца, никто непомнить из старых 
шкиперов; а цена за чет. от в Сент. и по 18-е Октября до 10 коп. за четверть за 
перегрузку, а с 18-го Октября по 15 коп. с четверти. Сегодня 22-го Октября начали 

топить печи.– 
23-го Октября Суббота, день теплый; Сегодня  Г-жа Голобородько и сын ея 

старший дали моей жене 3 векселя, каждый на 900 рублей, в обезпечение отданных 
мною Г-же Голобородьковой 2 лавок, для употребления по водочному акцизу в залог 
по 1-е Марта будущаго 1866 года. - Доверенность совершена мною 23-го сего Октября 

в Бердянском Уездном Суде. - Лавки в Гостинном ряду города Бердянска, под №26 и 
27-м, как показано и в открытом листе, выданном в 18** году из Бердянской 

Строительной Коммисии на имя Митькова.– 
24-го Октября Воскресение, день  холодный; погрузка вчера была усиленная; 

кораблей на рейде не более 25-ти и все получают грузы. - Цены на пшеницу немного 

упали, и подвоз ея продолжается: кроме немцов, доставляют малаканы и другие 
мужички соседние.- Пристань в голове мельче становится.- Уголь до 28 коп. за пуд,- на 

складе, а на пристани уже продан лодками:- хорошо я зделал, что поторопился купить 
по 24 коп. за пуд, -  150 пудов.-  

25-го Октября Понедельник, день пасмурный, сырой, но ветер северной, а 

легкой.- Сегодня вечером приехала из Симферополя Вера Богаевская с братом ея 
Ф:Богаевским, а А.И:Богаевская из Ногайска вместе с ними.- Сегодня пришло из 

заграницы 3 купеческия судна за получением грузов.- 
26-го Октября, Вторник, день теплый, как лучший весною; ночью туман большой. 

- Сегодня Верочка Богаевская была у нас и много хвалила своего жениха 

Симферопольскаго, Г-на Порутчика Кальницкаго; Федя Богаевский тоже не нахвалится 
им;- Коля Богаевский пишет матере и фалит Г-на Кальницкаго.- После этого нада 

ожидать, что жених человек добрый, и дай Бог.- Они обменялись уже кольцами. 
Должен быть добрый человек жених, когда на свой щет нанял фургон для невесты, 
приехавшей к матери.- 

27-го Октября, Среда, день очень теплый; ночью с вечера начал ити маленький, 
но густой дощ. Сегодня посадил 10-ть кустов розы своей, хорошаго сорта, 

цареградской,- во дворе, возле забора, что возле калитки.- По 27-е Октября в эту 
навигацию отошло от нашего порта заграницу с грузом 197-м заграничных судов; а на 
рейде стоит 21 судно.- Говорять, что Герасим Куппа более 50 кораблей нагрузил, и еще 

грузит.- Погрузка хлеба шибкая.- Фон Дезин нездоров.- 
28-го Октября, Четверг, день пасмурный; ветер северный, но нетак холодный.- 

Фон Дезин болен и не выходит. Сергий Богаевский начал говорить на этой неделе.  
29. Октября, Пятница, день пасмурный; но теплый.-Фон Дезин болен и не 

выходить.- На этой неделе приехал в Бердянск вновь назначенный Английский Консул 

*****.- Погрузка хлеба продолжается деятельно;- Ночью был хороший дощ.– 
30-го Октября, Суббота, день пасмурный и погода сырая.- Фон Дезин болен и не 

выходит.- Михайличенко взят в острог,- на этой неделе, несмотря на то, что он 1-й 
гильдии купец; по какому то важному делу. - В Таганроге холера все еще 



  

продолжается: это сведение привез вчера почталион, пришедшей почты; ночью был 
хороший дощ, а к утру 31–го числа малинький мороз, 1-й в Октябре.- 

31-го Октября Воскресение, день ясный, но нетак холодно; Р:П: Фон Дезин 

нездоров и невыходить.- 
1-го Ноября Понедельник, день ясный; мороз маленький.- Фон Дезин болен и не 

выходит.- Ф.Богаевский уехал.  
2-го Ноября Вторник, день ясный; утром маленький мороз; погрузка судов 

заграничных продолжается.- На рейде заграничных судов до 15-ти.- Робер Петрович 

все еще не здоров и не выходить.- 
3-го Ноября, Среда, день ясный, а ночью мороз маленький; погрузка идет; Робер 

Петрович Фон Дезин все еще болен и не выходить.- Ив: Конст: Богаевский говорил 
мне, что Генерал Губернатор уважил прошению: Кобозева, Фиалковскаго, его 
Богаевскаго и прочих Оброкосодержателей земли Азовскаго войска и велел отсрочить 

им платеж должных денег за землю; но только  совзятием обезпечения.– 
4-го Ноября, Четверг, день пасмурный и свежо; ночью мороз маленький. На рейде 

стоить еще 12–ть иностранных судов, получающих грузы. - Вчера  даже пришло одно 
судно. - Фон Дезину сегодня лучше: в горле прорвало нарыв;- но еще не выходить.- 
Кисис Оглу собирается ехать заграницу навсегда.- Абанапуло, негоциант здешний, 

уехал уже совсем из Бердянска  в Октябре мце.- Он выехал очень скучен: потерял 
довольно по торговле здесь; но правду сказать, мало граждан, которые жалеют за ним. - 

А Кисис Оглу, отличный негоциант: добрейшей души и все знавшие его по коммерции, 
крайне жалеют о его выезде.- Впрочем, он выезжает, вследствие немалой потери 
собственнаго капитала по торговле в Бердянске.- Он приехал в Бердянск в 1857 году с 

собственным капиталом.- Ему   отроду ,38, лет; прекрасный собой мущина; веселый и 
добрейшим сердцем.- Имел семейство: т:е: жену и детей малюток.- 

5-го Ноября, Пятница, день пасмурный и довольно свежо; ночью был маленький 
мороз.- Фон Дезину лучше, слава Богу; но еще не выходить. - Погрузка еще 
продолжается на суда, стоящие на рейде.- Сегодня из моего саду Гефсеманскаго, 

привез мне садовник дерева шелковицы на топку, шесть возов больших немецких;- 
дерево это было срублено еще весною.- 

6-го Ноября, Суббота, день довольно холодный и ветер резкий северный; ночью 
мороз маленький. - Фон Дезин все еще не выходить.- Вчера еще одно Английское 
судно пришло на наш рейд, и ищет фракта.- Погрузка идет еще.– 

7-го Ноября Воскресение, день холодный и ветер северный, ночью маленький 
мороз. Сегодня сыну Фон Дезина, 2-х летнему малютке Николаю, так было худо, что 

консилиум составляли доктора:-  болезнь, по случаю прорезывания зубов. Самому 
Р.П.Фон-Дезину лучше.- Сегодня мой садовник обьявил мне, что эту осень посеял 
семена шелковицы, - в моем Гефсеманском саду.- Сегодня хотел вечером, на параходе 

выехать заграницу Кисис Оглу, уплатив окончательно 10 тыс. рублей долгов своих, 
которые деньги прислал ему отец; так расказывают Тубини и Иванчичь. /:Кисис Оглу 

Иван Федорович:/ 
8-го Ноября, Понедельник, день ясный с утра, но холодный. - Пулло, Сталиан 

Герасимович, крепко болен, водяною болезнею.- Он приехал в Бердянск в 1837 году.-  

9-го Ноября, Вторник, день холодный; мороз маленький. - Сегодня утром умер 
самой меньший сын Фон Дезина, малинький двухлетний Коля. - Кисис Оглу не уехал 

еще на параходе: я его видел сегодня.- 
10-го Ноября, Среда, день пасмурный и холодный. Сегодня купил для Богаевскаго 

сено за 105 р. с публичнаго торга, сложенное в моем саду.- Сено это продано  

Канцеляриею Азовскаго войска на пополнение долга ей Ив: Кон: Богаевским за 
оброчную землю. - Уголь уже продается 35коп: сер. за пуд.– 



  

11-го Ноября Четверг, день пасмурный и холодный.- Сегодня было погребение 
дитяти, сына Г-на Фон Дезина, Коли 2-х летняго.- Сегодня дал росписку отцу 
Голобородька, о продаже мною ему означеннаго сена за 140 руб. сереб.- 

12-го Ноября, Пятница, ночью большой дощ, и днем тоже; грязь в городу.- 
Умершее дитѐ Фон Дезина, Колю, пользовал доктор Подгородников; ветер южный, 

тепло как летом. - Г. Кисис Оглу выехал из Бердянска 11-го Ноября в 5-ть часов, после 
обеда, заграницу на Судне до Керчи.– 

13-го Ноября, Суббота, день пасмурный; ветер южный; тѐпло.- При порте нашем 

осталось только одно судно, которое окончивает груз свирепы, отправляемый Г. 
Пайком за границу в Марсель;- фракт 4 франка.-  

А по 14 Ноября отошло с грузом от Бердянскаго порта 219-ть коммерческих судов 
заграницу, с начала новигации.- Вчера пришель из Ростова параход «Посохов», 
принадлежащий купцу Посохову.- Он будет грузить здесь шерсть заграницу.- Шерсть 

эту везут сухопутно из Ростова, потому, что там уже прекратилась новигация; 
прекратилась также и в Таганроге. – А у нас на рейде как летом:- море тихо, и работать 

можно, если бы были суда.- Ночь очень теплая.- 
14-го Ноября Воскресение, день пасмурный; ветер южный.- Директорами 

Коммерческаго Клуба избраны: Дукович, Парембли и Подгородников.- Ночью туман 

большой.- 
15-го Ноября, Понедельник, день сырой, но теплый. - Ночью туман большой. - 

Вчера Кисис Оглу прислал из Керчи телеграму на имя: Фон Дезина, Пайка, Дуковича, 
Джентили и других лиц.- В этой телеграме жалуется на Управляющаго Таможни 
Бердянской Г-на. Зеленцова, что он опорочил выезд его из Бердянска без паспорта, 

будьто бы заграницу; тогда, как он, Кисис Оглу, поехал в Керчь и там уже берет 
паспорт, для выезда заграницу.- Все наши негоцианты осуждают Г-на Зеленцова,- 

опорочившаго такого честнаго и добрейшаго человека, посланною депешею,- в Керчь.-  
16-го Ноября, Вторник, день сырой, но тѐплой.- Г.Фон Дезин совершенно 

выздоровел.-  Вчера и сегодня уже клопочать встащить колокола на новую колокольню 

Соборной Церквы, «Вознесение».- В 4 часа после обеда уже встащили 1-й большой 
колокол на колокольню, а завтра и все остальные.- 

17-го Ноября Среда, день пасмурный, но теплый; погрузка последняго корабля 
продолжается Г-м Пайко; на корабль этот груз: пшеница, свирепа и лѐн.- Рыба из 
Черномории, выгружается и сегодня.- Для ограждения  южной Бухты Бердянской 

сегодня 1-й раз послан лес, купленный Коммисиею по устройству порта, на 2-х лодках 
Дмитрия Джураса и Лазара Джураса.- Говорят за достоверно, что Кисис Оглу потерял 

по торговле, за все время в Бердянске, не меньше 60 тыс. руб. серебром.- На рейде 
тихая погода; - только бы грузить да грузить; но кораблей нет.- 

18-го Ноября Четверг, день сырой; вечером и ночью туман.- Сегодня два 

заграничныя судна пришли из Керчи, за получением груза.- На рейде тихая погода. - 
Соль пришедшая из Керчи выгружается.- Цены на пшеницу от 8-ми до 9р.50коп. сер. за 

четверть. - В городу дипозиту неболее теперь 15тыс. четвертей пшеницы,  а другого 
ничего нет. - Плохой запас амбарщиков.– 

19-го Ноября, Пятница, день пасмурный, но теплый; ветер южный. - Параход 

«Посохов» третьего дня отошел в Мариуполь, где будет принимать шерсть ту, что 
везли из Ростова к нам,- и остановились в Мариуполе, по распоряжению хозяина груза.- 

Сегодня, те мальчики, которые после обеда ходят ко мне из Училища, учиться писать 
по русски, начали учить греческие слова, т:е: название всякой вещи, так как один 
между ними природной грек - Петр Попандопуло.- Делаю эту пробу, чтобы узнать, 

могут ли дети между собою выучиться говорить практически, записывая по три слова 
каждый день.- Ученики эти:1-й. Трофим Кофан, 2-й Федор Гусев, 3-й Петр Гусев, 4-й. 

***** Сененко, 5-й. Карней Сусликов.- Все малютки не более 12-ти лет, а Петр Гусев 9-
ти лет.- Сегодня дал Г-ну Джентили травы, называемой «Спариж» для излечения 



  

оставшихся последствий от бывшей у него болезни «желтяницы;- он в настоящее время 
очень худой и тощий; а лицо крепко болезненное.- Получая траву, умолял вылечить 
его.– 

 20-го Ноября Суббота, день очень холодный, ветер северный, а утром мороз.- 
Погрузка вновь началась, послучаю прихода двух судов; позавчера одна лодка с 

яблуками отошла от нашего порта в Таганрог.- С Черномории со свежой рыбой сулой и 
сегодня пришла лодка;- Сулы продана тысяча по 100 рублей сер: 

21-го Ноября, Воскресение, день очень холодный; ветер северный; сегодня еще 

прибыло из Керчи одно судно получать груз для отвоза заграницу от Г-на Гемерле, то 
что спасено—в Керчь.-  Сегодня Г-жа Деросси расказывала, что она излечила одну 

женщину, лекарством «бадягою», которая страдала опухшими ногами от ревматизма.- 
Бадягою натирали сухою ноги чрез каждые два дня, и в одну неделю совершенно 
вылечилась. - Говорят, что эту навигацию более всего работал Герасим Купа: он 

отправил заграницу сто шестьдесят тысячь четвертей хлеба и другого зерна, - а Тубино 
до 60 тыс. четвертей.- 

22-го Ноября, Понедельник, день пасмурный; ветер северный.- погрузка идет.- 
Семена шелковичных червей я держу в шкафе, в стекляном пузырьке: там их шесть 
лот; они,  из сухих зерен, сделались влажны, боюсь, чтобы не пропали, а незнаю, где их 

лучше сохранить, - чтобы видеть их сухими. - Время покажет и опыт научить: можно 
ли их так сохранить. - В комнате теплота умеренная. - Шкаф стоит возле стены сухой. - 

Трубку курю, в этой комнате, каждый день; но незнаю, вредно ли это для их?- Неожили  
весною.- 

23-го Ноября, Вторник, день пасмурный; ветер южный.- День «Св: 

Митрофания».- 
24 Ноября, Среда, утром мороз порядочный; и весь день холодный.- Сегодня 

слышил, что Азовское  войско имеет 75тыс. десятин земли; состоит из 5-ти станиц и 1-
го Петровскаго Посада. - ветер северный.- « Св: Екатерины».- 

25-го Ноября, Четверг, Сегодня мороз 11-ть градусов; ветер северный, весь день 

холодный; но при всем этом погрузка продолжается. - Сегодня видел Г-на Фѐдор 
Акимича Колосова, зятя Черняева, бывшаго когда то Исправником Бердянским.- Он 

выезжает из Бердянска совсем в Симферополь, где получил должность Уезднаго 
Судьи.- Он человек хороший, умный и скромный; и не взяточник;  это видно, по той 
бедности, это видно, по той бедности, которую терпел- находясь без должности более 7 

лет; ибо дошел было до того, что в Бердянской Ратуше, в этом году занимался по найму 
писцом за   **** рублей в мц.- У него сынок Гриша лет 12-ти, учился бойко в нашем 

Училище, и много обещает, по его дарованиям.- Сегодня, после обеда, последния два 
коммерческия судна отошли с грузом за границу от Бердянскаго порта, и тем кончилась 
навигация при нашем порте в этом году.- Мороз 1-й большой. 

26-го Ноября, Пятница, мороз 9. градусов; море начало замерзать, с берега,- вчера 
и сегодня.- Итак навигация началась 17-го Февраля, а кончилась 25-го  Ноября; 

следственно продолжалась 10 месяцей и 8 дней.- Кораблей отошло заграницу 221-; на 
них вывезено: пшеницы 495,092. Семья льяного 17,711-ть и свирепы  ***** , 
четвертей.- А соли привезено из Керчи 620 тысяч пудов.- 

27-го Ноября Суббота, ветер северный; мороз 7-мь градусов; рейд замерз до 
волнореза.- 

28-го Ноября Воскресение, день хороший; ветер южный; мороз 5-ть градусов. - 
Сегодня был я у Джентили: он пьѐть отвар спарижа, и фалится, что имеет хороший 
аппетит и что чувствует себя лучше.- Смотри 19-го Ноября.- 

29-го Ноября, Понедельник, поутру от ночи был снег маленький и днем ишол 
тоже порывестой снег небольшой.- Сегодня в 1-й раз был в доме моем Акцызный 

Бердянскаго Питейнаго Сбора Г.Дымчинский, вместе с сыном Голобородька. Ветер 
южный.- Знакомство ночью, 1-й раз, худой знак.-  



  

30-го Ноября, Вторник, С самого утра до 3-го часу дня ишол снег порядочный, 
при южном ветре.- Сегодня получил от Члена  Таможни  Г-на Борзенцова сведение о 
торговле, в том что нынешнюю навигацию  отправлено заграницу: вообще зерна 

513,719-ть четвертей, т:е: 
пшеницы———495,092 чет. 

Ржи———————910 чет. 
Льну——————17,717 чет. 
Сала———————51,206 пуд. 

Шелковичных коконов 50 пудов.- 
А Кораблей в отходе заграницу——221.- 

Сегодня послал это сведение в Одесский вестник и в Таврические  Губернские 
ведомости.- 

1-го Декабря, Среда, мороз большой, не менее 12-ти градусов.- Замерзло до 

волнореза.-  
2-го Декабря, Четверг, день хороший; мороз 7-мь градусов.- Сегодня был я у 

Иванчича и он жаловался, что все его приятели иностранцы не пособляют ему 
подняться в упавших его делах по коммерции; так что пятисот рублей не хотят дать 
ему на покупку пшеницы; но благодаря немцов колонистов, они начали присылать ему 

на коммисию с Октября мца пшеницу, и тем начинает понемножку торговлю.- Дай Бог, 
ему подняться: хороший и честный человек.- Снег пропал.- 

3-го Декабря Пятница, день хороший; ветер южный; мороз маленький.- Рыба 
давно не ловится на заводах,  самы аттаманы и Кобозев  жалуется.– 

4-го Декабря Суббота, день хороший; мороз маленький; тихо; Сегодня Кобозев 

более ста пудов уловил красной рыбы, и мне прислал 10 фунт.- Полиция наша, по 
требованию Таврическаго Статестическаго Комитета, составляет Статестическое 

сведение, о народонаселении Бердянска, собирая эти сведения от каждаго хозяина 
дома, записывая всех и каждаго в особой листок, присланный бланками из Коммитета. 
Пока отмечу подробныя сведения этой работы, скажу здесь, что в 42 квартале, т:е: в 

коем дом мой, число жителей от мала до велика, только ,100.=, душ мужеска и женска 
пола вместе;- в настоящее время квартал этот принадлежит, 9-ти домовладельцам, а 

именно: 1-му.Титулярному Советнику Василию Крыжановскому, т:е: мне;2-
му.Негоцианту Луке Мимбели;3-му.Вдове Базилевской; 4-му.Купцу Шишману;5-му.  
Почетному Гражданину Николаю Париси; 6-му.Греческому Консулу М.Пайкосу;7-му. 

Почетному Гражданину Николаю Степановичу Кобозеву; 8-му.Бердянскому 2-й 
Гильдии купцу Федоту Гусеву;9-му. Якову Постаку.- 

5-го Ноября, Воскресение, весь день большой северный ветер.- Сегодня умер 
Василий Тамбовцов, аукционист Бердянский; после его остался малютка сынок *****, 
лет 7-ми, в крайней бедности.- Кобозев жалуется на слабость.-  

6-го Декабря Понедельник день очень холодный; ветер резкий Северный, мороз 
14-ть градусов.-  Кобозев имянинник. Дом его полон приносящих поздравление.- 

Угощение радушное от хозяина и хозяйки.- 
7-го Декабря, Вторник, день холодный; ветер северный; мороз, снег маленькой.- 

Рыба красная начала ловится. - Сегодня старик Голобородько говорил мне, что он с 

аукциона в Канцелярии Азовскаго войска, купил волов ****пар, и, ****, арб за 559руб. 
сер., принадлежавшие Ив: Кон: Богаевскому.- 

8-го Декабря Среда, день холодный; мороз 11-ть градусов.- Вчера умерла Г-жа 
Самойленкова, дочь которой имеет девичье училище.- 

9-го Декабря, Четверг, день сырой; ветер южной. - Эту ночь, напятницу 

обворовали Фон Дезина погреб.- 
10-го Декабря, Пятница, день сырой; ветер южный; маленький снег.- Сегодня 

Шкипер Димитрий Джурасович взнос в Сберегательную кассу при Бердянском 
Училище пять/:5-ть:/ рублей серебром,- по моему приглашению.– 



  

11-го Декабря Суббота, день сырой и до обеда ишол снег.- Кобозев, Николай 
Степанович немножко нездоров, и сидит дома.- Сегодня дал травы «спариж» Петру 
Косичу, бывшему прикащику Джурасовичу, он, Петро крепко болен животом; и 

стеснением в груди.- Лед слаб.- 
12-го Декабря, Воскресение, день пасмурный; ветер южный.- Лед слаб на море.- 

13-го Декабря, Понедельник, день пасмурный; ветер южный.- Начали охотники  
кататься саньми, только дорога плохая.- Вчера меньшой Тубини говорил мне, что он 
неполучил еще бумаги, о приглашении его Членом в Коммисию по устройству порта.– 

14-го Декабря, Вторник, день пасмурный; ветер южный; море за волнорезом 
гуляет. - Сегодня Лазарь Джурас поехал в Южную бухту: там будет смотреть  за 

работою ограждения Бухты дощатою перегородкою прохода от засорения ея.- Кобозев 
болен.- 

15-го Декабря, Среда, день пасмурный; ветер южный. Сегодня видел Джентили; 

он фалился, что имеет хороший аппетит, и что вообще чувствует себя здоровее 
прежняго после того, как принимал отвар моей травы «спариж» по три стакана 

ежедневно: т:е: утром, днем и вечером, а вчера перестал уже принимать ея; ибо хочет 
дать действовать еще натуре несколько времяни.- Лицо его зделалось свежее; глаза 
веселые;  но еще видно изнеможение, как следы бывшей желтяницы, которою страдал 

более года.- Смотри 19-го Ноября.- Фон Дезин сегодня поехал у Южную Бухту 
Бердянскую.  

16-го Декабря Четверг, день пасмурный; ветер южный.- Кобозев болен кашлем.- 
17-го Декабря Пятница, день пасмурный; ветер южный.- Кобозев болен.- 
18-го Декабря Суббота. Утром мороз; днем пасмурно.- Сегодня читал в Одесском 

вестнике, «Декабря, **, числа №  ****.» мою статью о новигации за этот 1865 год.- 
Кобозев болен.- 

19-го Декабря Воскресение, утро пасмурное, маленький снег; весь день 
пасмурный, ветер южный.- Сегодня был я у Иванчича: он хвалился мне, что был у 
Мариуполе и позавчера возвратился; что виделся со Стефаном Мимбели и расказал ему 

все нападки на его Г-на Гардала;- и что Мимбели принял его Иванчича сторону.- У 
Иванчича я видел метрику дочери Перановича Евдокии: она родилась 24-го Февраля 

1850 года.– 
20-го Декабря, Понедельник, день пасмурный ветер северный с утра, а после 

обеда легче.- Сегодня отправил Г. Фон Дезин в С.Петерб. ведомости Статью «О 

удобствах Бердянскаго порта для проведения из Харькова железной дороги; приложив 
и карту этой дороги.– 

21-го Декабря Вторник, день пасмурный. Сегодня умер утром Столоначальник 
Бердянской Ратуши Иван Яковлевичь Спичак от чехотки.- Семейство осталось очень 
бедное; впрочем оставил собственный дом в Бердянске жене и детям. - Более 20 лет 

прослужил в Ратуше; доброй души человек; только любил покутить и это свело его в 
могилу так рано; при всей крепкой натуре.- Н:С:Кобозев болен сильным кашлем.- 

Спичак не умер; а только была сильная горячка.- 
22-го Декабря, Среда, день пасмурный и мороз.- На волнорез  по льду начали 

возить камень с берега с,**, числа Декабря.- Эту ночь у старика Голобородька найден 

мальчик Еврей горбатой замерзшим: это его племянник.– 
23-го Декабря Четверг, день пасмурный и мороз.- Кобозев все еще болен кашлем 

и не выходит из дому.- Уже третий  день возят лед в ледники из моря и довольно 
толстый.- Мелкий уголь по 1р.30к. четверть.– 

24-го Декабря Пятница, утром мороз; весь день маленький снег; ветер северный; 

Священник вечером не был с молитвою.- 
25-го Декабря Суббота, утром порядочный мороз;- весь день маленький снег, - к 

вечеру тоже мороз. - Сегодня я был в обедни.- После обедни со Святым Христом был у 
нас в доме Священник Митрофан, диакон и дячек,- всего три.- Вечером сестра 



  

Богаевская с дочерью Верочкою и Г-жа Деросси с дочерью и Учитель Г: Маринаки. - 
Ветер северный. - Сегодня вечером был и сын Деросиевой Ваня. 

26, Декабря, Воскресение, порядочный мороз; и ночью снег сухой маленькой, 

ветер северной; жена была в обедни.- Сегодня я был у Иванчича и Г. Смотрителя 
Училищ.– 

27-го Декабря Понедельник, порядочный мороз, а ночью снег небольшой. - 
Сегодня был у И:К:Богаевскаго; дети его: Сергий еще не говорить; но понимает 
разговор, а неходить еще; а Владимиру уже 8 месяцей.- Первый белинький, а другой 

смугленький. - Ветер северный. - Рыба давно не ловится, так жалуется сам Кобозев.– 
28-го Декабря, Вторник, мороз порядочный.- Сегодня в Ратуше нашей были 

выборы: Градским Главою избран Бердянский Стряпчий Саханев: будет плохой 
Голова!- Сегодня достоверно слышил, что Столоначальник Спичак умер.- Составлена 
подписка на погребение.- 

29 Декабря Среда, день мягкой; а мороз был порядочный; Сегодня вынос тела 
умершаго Ивана Яковлевича Спичака и самое погребение.- Умер он в такой бедности, 

что Доктор Александрийский принимал участие о погребении его Спичака: гроша в 
доме не было; а между тем осталось 7-м душ детей; - одно другого меньше.- Сегодня 
был у меня Иванчичь,- и расказывал как Митрович старик обижает своих сыновей: 

была даже драка в 1864 году.– 
30-го Декабря, Четверг, день пасмурный; снег ишол с 12 до 3-х часов дня.- 

Осталось от Спичака 2 мальчика и 5 девочек сироток.- 
31-го Декабря, Пятница, день солнечной как летом.- Сегодня приехал ко мне 

учится в Училище Александр Митьков.- 

   



  

Дневник 1866 года. 

 
Января 1-го дня, Суббота, утром туман, днѐм солнце; весь день тепло и  таяло до 

того, что показалась грязь. - Я был в обедне ; с визитом у Начальника города; в  обед у 
меня была певчая; а вечером : семейство: Казначея; частного Пристава; Деросси; 

Богаевскаго;  Смотритель училища Г: Панченко; Ровняков с женою; учитель Маринаки, 
и  Г.- н Иленко.- 

 Января 2-го дня Воскресение, всю ночь-  прошедшую дощ; весь день тоже дощ, и 

такая большая вода в городу , что снег весь изчез.- Фон-Дезин готовиться к выезду в 
Одессу, по разрешению Генерал Губернатора,- полученному по депеше,- поделу о 

волнорезе.- 
3-го Января, Понедельник, минувшую ночь всю ишол снег и потом мороз; целый 

день снег и к вечеру мороз.- По отчѐту Фон-Дезина за Декабрь месяц уложено камня за 

этот месяц у волнорез  60 саженей.- За перевозку камня с берега на волнарез Кобозев 
плотил от 3 до 4 рублей за сажень.- Начальник города и порта Князь Максутов 

произведен с новаго года Капитаном 1-го ранга,- об этом получил он телеграму от 
Генерал Губернатора. - Смотритель Училища Бердянскаго  В:С:Панченко награждѐн 
орденом 3-й степени Станислава.- 

4-го Января Вторник, утром порядочный мороз; Сегодня Г. Фон Дезин выехал в 
Одессу; по разрешению Генерал- Губернатора для представления ему всех сведений по 

работам, о постройке волнореза. - Он поехал в экипаже с Генералом Решетиловым: т:е 
с Наказным Аттаманом Азовскаго Козачьего Войска и Подполковником тогоже войска 
Семѐном Ивановичем Гойтиным.- 

5-го Января Среда, утром мороз порядочный; большой иний на деревьях; целый 
день холодно.- После освящения воды в Церкве, со Свят: Христом был в доме нашем 

Свещенник Отец Митрофан. - Сегодня получен Одесский вестник №, в котором читал 
статью о Харьковской Азовской Железной дороге от Бердянскаго коммитета, 
доказывающаго справедливость, что Бердянский порт имеет все права на железную 

дорогу прямо из Харькова. - Статья эта помещена в №№,                - Статью эту 
составлял Член Комитета,  Инженер Штабс Капитан Роберт  Петрович Фон Дезин; - с 

участием членов.- 
6-го Января Четверг, утром мороз; иний на деревьях; погода тихая; Освящение 

воды на Иоардане, былона море возле пристани; Празник великолепный; тысячи 

народа пришли и приехали.- Все прошло тихо, - и  благополучно.- 
7-го Января, Пятница, утром туман; до обеда и после обеда солнце и немного 

таяло; словом день как весна; вчера в клубе - был бал; гостей было довольно; но в 
танцах нечаянно упал Смотритель училища В.С: Панченко и моя племянница Вера 
Богаевская; - но так ловко, что нежалуются на здоровье; - а доктор Александрийский и 

акцизный по табачной торговле Добровольский поссорились. - Вчера был у меня с 
визитом Начальник города князь Максутов. - Вчера говорил мне купец здешний 

Константин Адарюков, что матери его уже 106 лет.-  
8-го Января, Суббота , мороз ночью и весь день мороз и пасмурно .- Сегодня весь 

день возили камень наволнорез; Кобозев теперь плотит по 6 р. 50 коп. от сажня за 

перевозку и укладку на самой волнорез: - так мне сказал его племянник и рабочие;- а до 
празников плотил от 3 до 4 р. за сажень без укладки; укладка же была его рабочими.-  

9-го Января Воскресение, мороз ночью, и весь день свежо и нетаяло.- По 
сегодняшний день на Волнорезе только 3 дня работали с 1-го Января и отвезли 1,018 
возов камня из берега .- Пайко дал Кобозеву  нащет  этой работы  400руб. щитая за 34 

сажня по 12 руб, – до приезда Фон – Дезина.-  А по контракту следует плотить 
Кобозеву по 16 р. 50 коп за саженъ; а между тем и Кобозев в своей записке Г - ну  

Пайку просит за плотить ему по 12 р. 50 коп; от сажня; Фон Дезин отъезжая в Одессу 
тоже поручил передать Г - ну Пайку плотить Кобозеву по 12р. за отвезѐнный из берега 



  

на волнорез камень от сажня. -  Кажется это мера , что бы непередать денег Кобозеву 
до приезда  Фон Дезина, обязаннаго сделать верный счѐт отвезѐнному камню, приведя 
возы в сажни.- 

10-го Января, Понедельник, ночью мороз маленький; днѐм таяло.-  
Сегодня водил своего племянника Александра Митькова в Училище, но 

Смотритель непринял, отзываясь, что нет места;- но записал его , для помещения по 
открытии вакансии.- 

11-го Января Вторник, ночью мороз малинький, а днѐм крепко - таяло; - а утром 

большой туман. -  Поту сторону волнореза,что к маяку, лѐд так испортился что нельзя 
туда подвозить камня,- а кладут камень только с этой стороны, что назапад; здесь лѐд 

твѐрже; -  но кажется эти два дня возка камня льдом была в опасности.- 
12-го Января Среда, утром туман, а днѐм оттепель. -  На волнорез из берега 

камень возили.- 

13-го Января , Четверг, утром  туман, а днѐм таяло; по улицам вода лужами; 
наволнорез из берега камень возят. - Богаевский акциза не взнѐс 7-го числа, а 

Голобородько, его товарищ , скрылся из города, и зделал захват денег и водки из 
общаго их винного склада; о чѐм Ив: Кон: Богаевский подал в Полицию Бердянскую 
явочное прошение на Голобородька; а между тем залог мой, в двух лавках 

заключающийся, находиться в опасности; так как они невносят акциза - Впрочем вчера 
дал мне Богаевский подписку, что он не допустит мой залог пострадать; впротивном 

случае отвечает всем своим состоянием -. Вот урок, чтозначит дать залог , а невзять 
обезпечения векселями покрайней мере в двое той суммы, что стоят залоги, и не давать 
залога больше срока, как  на один год; потому, что в одинъ год можно заметить: как 

идутъ дела и благонадѐжный ли залоговзятель. - Лѐд на море до волнореза в большой 
опасности; ибо вода играет уже вовсю длину волнореза поту сторону.- 

14-го Января, Пятница, ночью мороз;- днѐм таяло, Камень возили на волнорез с 
берега. - Сегодня Александра Митькова приняли в 1-й класс Уезднаго Училища. -  
Сегодня день Ангела Г-на Фон-Дезина - Роберт Петровича. - Князь Максутов и другие 

послали ему в Одессу депешу с поздравлением .- 
15-го Января Суббота, ночью мороз; и весь день довольно холодно, ветер с моря 

холодный; Камня невозилы на волнорез. -  Кобозев всю неделю эту тоже невыходил из 
дому; всѐ страдает кашлем, - Лѐля Фон Дезина сегодня болен : так сказал мне доктор 
Подгородников. - В этом месяце начал диякон учить всех детей пению: т:е: малюток 

Приготовительнаго класса. - Я сегодня слушал с удовольствием пение это,  гор их было 
до 120 мальчиков. Диякон, преподающий уроки пения, - Васильковский, тот самый , 

которому обязан город и за Первую - певчую, заведенную в нашем городу при церкве. - 
Этого добраго человека я спас в 185  году от изгнания из нашего города, к коему уже 
был осуждѐн Архиереем Инокентием, по оговору здешнего духовенства, совершенно 

невинно. - Я выпросил у полковника П:В:Антоновича написать от его имени письмо 
Инокентию, который нетолько оставил Васильковскаго вновь Дияконом, но 

Протоиерея Биршатскаго погонял за ложный донос. - Замечательно что, Диякон 
Васильковский один только остался теперь из тех кто был в 185  году служителями Св: 
Олтаря. -  в Соборе.-. 

16-го Января, Воскресение, ночью маленький мороз , утром и днем крепко таяло.- 
Сегодня я был у Кобозева: он поправился от болезни, так, что хотел быть вечером в 

Коммерческом собрании. 
17-го Января, Понедельник , утром маленький мороз; а ввесь день крепко таило; 

камень с берега на волнорез возили, только очень трудно; дорога польду испортилась. - 

Сегодня видел письмоводителя Бердянского Рекрутскаго присутствия Г.  Самбурскаго, 
который обьявил мне, что в Бердянске 15-го сего Января открыто Рекрутское 

Присутствие: Председатель князь Максутов, член Исправник Лагорио и доктор 
Владиславлев. - От города Бердянска должно дать 17-ть рекрут, т:е такое же 



  

количество, как и в прошлом году дано.-  Бердянская Таможня получила новыя штаты,- 
в этом месяце.- 

18-го Января Вторник, день: утром  мороз, а после обеда таило.- 

19-го Января Среда , утром маленький мороз, а днѐм крепко таяло.- 
С 10-го по 19-е Января подрядчик Кобозев отвез с берега на волнорез т:е за 9-ть 

дней -  4,114 возов , а считая по 30 саней в сажень;/ ибо лед плохой был и опасен, а 
потому мало брали камня на сани :/ следственно отвезено 13% саженей. - Тех которые 
возилы камень  своими лошадьми, саньми и людьми, Кобозев нанял их по 6 р. 50коп от 

сажня с тем,что они должны сдать камень на самый волнорез, т:е с укладкою наместо 
привезенаго каждый раз всего камня, небросая его возле волнореза, как это делалось  

прежние годы зимою; - потому что тогда другие артели укладкою занимались.- 
20-го Января Четверг, ночью мороз, а днѐм таяло немного; камень на волнорез 

возили из берега; Леду принесло много поту сторону волнореза.- Погода все 

прошедшие дни и сегодня прекрасная в особенности на море для работ Кобозева , 
выпало особенное счастие с 1-го Января по настоящий день, и кажется весь месяц этот 

будет он свободно работать польду; тогда как прежние зимы нетак везло ему, в 
особенности прошлая зима.- Кобозев от болезни каждый день освобождается.- Доктор 
Азовскаго войска лучше других пособил ему :- так говорил его племянник Славский,- 

при вчерашним моем разговоре с ним.- 
21-го Января Пятница, ночью мороз 5 градусов, а днѐм таяло; Сегодня в Сыне 

Отечества № , читал, что двухлетняя дочь Батурина выиграла 200 тысяч руб. серебром 
в лотарею, разыгранную, ,  

      Отец ея живет в С-т – Петербурге.- но какого он звания в газете не 

упомянуто.- 
22-го Января, Суббота, ночью мороз 10 градусов, утром и весь день ясно, но 

мороз не позволял таять. - Сегодня в Комерческом Собрании дан был обед купечеством 
негоциантов Начальнику Порта Князю Максутову, послучаю получения им чина 
Капитана 1-го ранга. - Рыба не ловится никакая во всех заводах целую зиму. - Сегодня 

самый 1-й аттаман из завода Кобозева говорил мне ,что он непомнит такой зимы  
нещастной нарыбу; при всѐм том что больше 25 лет здесь у Кобозева аттаманом на 

заводе. - На помянутом обеде  было 28 человек. - Обедом Дукович распоряжался.- 
23-го Января Воскресение, ночью мороз неменьше вчерашняго; днѐм сонце, и 

мороз держался, а нетаяло. - Коля Мораити пишет, что и на Безименной рыба 

неловилась и неловиться. - Сегодня ночью приехал из Одессы Г-н Фон Дезин.- 
24-го Января Понедельник Изморозь, дощ, слякоть; одним словом самая скверная 

погода; работы на волнорезе небыло.- 
25-го Января Вторник. мороз маленький; вода по улицам.- 
26-го Января Среда, тепло; в городу грязь от бывшаго ночью дозжа.- 

27-го Января Четверг, всю ночь дощ, утром тоже маленький дощ; ветер южный; 
весь день тепло. - Здоровье Кобозева плохо. - Писец Коммисии Еерим Коган вчера 

получил аттестат за его службу, и хотел вчера же ехать в Мариуполь для поступления 
наслужбу по питейной части.- 

28-го Января, Пятница, утро и весь день пасмурно; в городу грязь большая.- 

Третьего дня начали возвращаться из Харьковской ярманки. - Сын купца 
Константинова, Константин Пантилимоновичь; расказывал ,что во время Ярмарки в 

Харькове была порядочная холера; так что отъ 25 до 50 человек в день умирало; но 
скоро кончилось  это нещастие. - Бердянских мещан умерло от холеры два человека 
там. - Кобозеву ничего нелучше.-  

29-го Января, Суббота, утром  мороз; потом до 12-ти часов таяло, и тепло как 
весною; Эту ночь обворован караим Пампуло: в Лавке его разбит Сундук с деньгами и 

взято до 6, 000 рублей денег и векселей. - Сторожа у Лавки его, незаметили даже утром, 



  

что лавка была отпѐрта ворами. – Говорять, что эту ночь обворовали  лавку и Еврея; - 
Сегодня, после обеда ишол град порядочный.-  

30-го Января, Воскресение, ночью мороз маленькой; весь день таяло и грязи в 

городу довольно.- Сего исполнилось 30-ть лет с того дня, как я по поручению Князя 
Михайла Семеновича Воронцова,  Новороссийскаго Генерал Губернатора, нарочно 

приезжал из Мариуполя,- открыть в Бердянске порт и Таможенную Заставу. - Это было 
1836-го года 30-го Января, в день 3-х Святителей: Василия Великаго, Григория 
Богослова и Иоанна Златоустаго. Как теперь помню: Церкви тогда в Бердянске ни 

одной не было а только один молитвенный дом покрытый соломой, выстроенный 
наплощади, где теперь Соборная Церьковь;1-й Гражданин в городу был Николай 

Степанович Кобозев, лет неболее 40; жена у него Анна Ивановна. Вот тогда и теперь 
всѐ его семейство. - Других замечательных граждан никого не было, все мужичье в 
полном смысле. - Одним словом это было настоящее селение: иностранца ни одного; 

домов и амбаров каменних ни одного; весь город состоял из земляных избушек, 
покрытых соломою; даже у Кобозева был только во дворе домик, в котором он 

принимал и самаго Графа Воронцова.-  
31-го Января Понедельник, день тѐплый и грязно.- 
1-го Февраля, Вторник день тѐплый и ещѐ грязь сильнее, апотом ночью большой 

дощ. - Эту ночь приехал, в самый сильный дощ комне здешний Еврей Черников и 
просил меня, что бы я на его бричонке поехал с ним в его дом, собственно повидаться с 

приехавшим сегодня в Бердянск Г-ном Николаем Фѐдоровичем Памфеловым, Который 
желает поговорить сомною по делу Ивана Богаевскаго и Голобородька, отказавшихся 
заплотить акциз за выпущенную им водку; так как в этом случае должны страдать мои 

залоги, т:е, лавки, суммою по оценке, на 2500 руб. сер:  А недоимки этой нащитивается 
на них по двум складам, как объявил мне сам Памфелов 2237р. 91коп. по 1-е Февраля 

сего 1866 года. - Я был в ту же ночь у Памфелова и получил от его означенное 
сведение; причѐм он сказал мне, что он поступок Богаевскаго щитает зафатом и что  о 
потворстве в этом состороны Бердянскаго акцизнаго Г. Димчинскаго, он донесѐт 

Главному Своему Начальству, при всѐм том, что Г-ну Димчинскому приказано уже 
подать в отставку. - Нада иметь в виду, что Начальство акцизнаго Управления само 

взяло меры за эти промахи Г. Димчинскаго; следственно должно отвечать за 
неблагонадѐжнаго своего чиновника.- 

2-го Февраля Среда,  пасмурно целый день, а вечером и всю ночь мягкой снег 

выпал и покрыл землю. Сегодня был у меня Г-н Панфилов и поговорил о деле Ив: 
Богаевскаго, что он недобросовестно поступает послучаю захвата акцизнаго платежа. - 

Стретение Господне.-  
3-го Февраля Четверг, день пасмурный, а с утра был мороз лѐгкий; снег нетаял. - 

Сегодня призывал Богаевскаго, но он уверяет клятвою, что недопустит мои лавки к 

продаже, по начѐту за акциз, а уплотит акциз весь; только теперь нехочет платить 
акциза, потому, что имеет какую-то претензию на акцизное Управление; Кроме того 

дал слово, что по приезде из Симферополя освободит мои лавки от залога: т:е: заменит 
другим залогом, которой ему обещали дать в Севастополе. - Ваня жаловался, что Г. 
Демчинский большой взяточник,   и что самый недобросовестный человек, и что даже  

Евреи перекрестились, когда избавились его в Павлограде.- 
4-го Февраля Пятница, мягкая погода, большая грязь; но снег местами ещѐ 

лежит.- Сегодня был на пристани: снег лежит напристани, а море оторвало лед поту 
сторону что к западу и унесло его, так что от пристани море гуляет вовсѐ видимое 
пространство от берега, а к маяку от пристани лед стоит и люди ходят. – Г. Истецкий в 

среду, т:е. 2-го Февраля потерпел несчастие тем, что когда оторвало лѐд от берега, то 
все принадлежности, коими доставал он материалы из потопленных военных наших 

параходов - унесло в море.- Он послал погонь, т:е:  лодку; но из дна морскаго трудно  
выхватить. - Говорят, что имеет потери этим нещастием до тысячи рублей. - Сегодня 



  

ходил я к Панфилову, но незастал его дома в вечеру; впрочем он ещѐ не раньше уедит 
как 9-го числа; так сказал его канцелярский.- 

5-го Февраля Суббота мороз неожиданный, 8-м, градусов.-  

6-го Февраля, Воскресение, мороз, 8-м, градусов, вся грязь по улицам сильно 
замѐрзла вчера и сегодня; из Харькова досих пор нет подвод с товарами, потому, что 

была сильная грязь; извощики наняты по 60 коп:  с пуда до Бердянска из Харькова, а 
прошлый год только плотили по 35 коп: с пуда. - Сегодня последний день масляной. - Я 
сегодня был у Кобозева и видел его. Он нетак опасно болен, как говорили. - Я застал 

его,что он писал своеручно письма на почту, и больше часу говорил сомною; причѐм 
жаловался, что так выбился из денег, что, будьто бы, и 10 р. неимеет в доме; но содня 

на день ожидает денег с почтою от Евреев за рыбу. - Сегодня был у меня в 1-м часу Г. 
Панфилов, - иговорил что- Богаевский и недумает платить акциза. - Он находит его 
безсовестным человеком и опасным вовсех делах. - В особенности осуждает его за 

безстыдный поступок его, что подвергает залог мой , т:е: лавки, секвестру за акциз им 
Богаевским захваченный. - Теперь и я вижу, что этот мальчуган для своей корысти 

никого нещадит. Дом его матери не выкупает из залога по Азовскому войску; мои 
лавки тоже удостоил секвестру; Г-на Иванчича надул по откупной земле у Булгар; а Бог 
знает что ожидает других, которые попадутся ему в руки. - Нада всякаго 

предостерегать от этого мальчугана, натом основании, что он меня непощадил, так 
чтоже ему чужой человек.-  

7-го Февраля Понедельник, мороз 14-ть градусов, без ветру; - день ясный  и весь 
день мороз стоял. - Сегодня я был в Комитете о Городском саде. - Говорят, что сын 
караима Саускана тронулся ума, и безвести пропал из дома. - Сегодня Фон Дезин ездил 

наволнорез дрожками, посмотреть можно ли возить камень, ибо теперь не возять, 
послучаю опасности льда. - Сегодня 1-й день поста великаго.- 

8-го Февраля Вторник, мороз 11-ть градусов и ветер северный. - Сегодня  был я с 
членами Комисии в городском саду. - Богаевский сегодня поехал в Симферополь. - 
насих днях нашли и уловили тех воров, что обворовали купца Пампулова. - Грек 

Поликарп Верони посажен в острог по подозрению за фальшивые ассигнации.- 
9-го Февраля Среда, всю ночь метель, вьюга и мороз в 13-ть градусов; днем тоже 

метель; снегу полные дворы.-  
10-го Февраля, Четверг, ночью мороз 15 1/2 градусов; днѐм в 2 часа 10 градусов, 

мороз; весь день ясная, и тихая погода. - Сегодня  я был у Иванчича и он крайне 

нуждается в деньгах, для уплаты по векселю, присланному в Полицию от Генеральнаго 
Консула в Одессе, на 1,400 руб: малолетным Перановича. - Сегодня Смотритель 

Училища Нашего Г-н Панченко, получил телеграмму о том, что он переведѐн в Ростов 
тоже Смотрителем. - Жаль этого добраго и благонамереннаго человека, так мало 
прослужившаго у нас и так много зделавшаго пользы для нашего училища. - Мы 

обязаны ему за Учреждение Библиотеки и девичей школы: этих 2-х учреждений и так 
рано неимели бы мы, если бы он Панченко непринялся с тою неутомымою заботою, 

которая ему только поруке выполнять.- 
11-го Февраля, мороз легче; маленькая метель целый день; снегу полные дворы, в 

городу ездят многие саньми; - топка бурьяну вздорожала, потому что все прошедшие 

дни трудно привезти ея, послучаю метели. - На волнорез камень из берега возят 
польду.- Панфилов еще не приехал, а Демчинскаго еще нет в городу.- Настоящая зима 

Эту неделю, - т:е: 1-я неделя поста.- 
12-го Февраля, Суббота, метель большая, мороз 10-ть градусов. - Снегу полные 

дворы; в колодязах вода замерзает; саньмы ездят; Сына Саускана все еще ненашли. - 

Уголья пуд продают по 25 копеек, т:е: анцартиту, потому, что многие купили 
наспекуляцию. - Сена воз в 10-ть пуд 2руб. 30коп.,  а воз курию для топки 1руб. 20 коп; 

так покупали многие сегодня, тогда, как   такой воз в Январе плотили по 60 коп.- Зима в 
полном слове, с 5-го Февраля. - У меня,  благодаря Бога уголь есть и станет назиму, а 



  

также и дрова шелковица на роспалку; - чудная роспалка!- Это из моего Гефсеманскаго 
сада;  вот уже с 1856 года непокупаю дров наразпалку угля, а каждый год, покрайней 
мере  на 25 рублей своих дров; - следственно на 250 рублей взял дров шелковицы; - но 

я не верубливал ея, а только чистил деревья.- 
13-го Февраля Воскресение, день холодный; мороз 7-мь градусов.- 

14-го Февраля Понедельник, мороз 7-мь градусов. Сегодня слышил, что сына 
Саускана караима привѐз мужик из деревни, коего взял настепу ходившем без всякаго 
сознания.- 

15-го Февраля Вторник, мороз 6-ть градусов. - Снег всѐ ещѐ лежит в городу.- 
Сегодня продавали лес старый, оставшийся от разборки старых частей пристани.- 

16-го Февраля Среда, мороз маленький.- 
17 Февраля Четверг ночью мороз; а днѐм таяло; во дворах снег и на улицах тоже.- 
18-го Февраля Пятница ночью мороз; а днѐм солнце, и крепко таяло.- 

19-го Февраля Суббота, утром свежо, а днем крепко таяло; на улицах много воды 
и грязно; водворах лежит снег. - Сегодня день празнуется  возшествия на престол 

царствующаго Государя Александра Николаевича. - Море ещѐ стоит замѐрзшее. - 
Кобозев польду всю эту неделю возил с берега камень на волнорез: эта зима для его 
работы по волнорезу была очень благодетельна. - Генерал Губернатор Коцебу дал 

предписание Коммисии по устройству Бердянскаго Порта от Генваря сего года, за №  , 
окончить в этом году все работы волнореза и расчѐт с Кобозевым. - Рыба в заводах  

целую зиму неловиться; и на базаре нет ея. - Вторая неделя великаго поста.-  
20-го Февраля Воскресение, день ясный, и тѐплый; грязь в городу; от пристани до 

волнореза лед покрыло водою на четверть. - Между камнями волнореза завелись 

бычки, и бедный народ вместо рыбы, собирает ежедневно боле тысячи бычков; цена за 
10 штук 5 копеек.-  

21-го Февраля Понедельник, сырая погода целый день. 
22-го Февраля Вторник, сырая погода целый день. - Лед порвало, но ещѐ осталось 

место по коему возят камень на волнорез.- 

23-го Февраля, Среда, сегодня пасмурно до обеда, а после обеда дощ, вечером и 
ночью. - Сегодня Лазарь Джурас возвратился из бухты и говорил, что кончил всю 

работу и людей распустил – Г. Истецкий, Николай Иванович, о коем  4-го Февраля я 
писал,- насих днях, не только всѐ унесѐнное льдом,-  спас благополучно, но и 
вознагражден дотого , что благодарственный молебен служил Господу Богу на том 

месте, где достаѐт остатки потонувших параходов.- 
А рыба всю зиму неловится.- 

24-го Февраля Четверг, день пасмурный; после обеда дощ и всю ночь дощ; в 
городу большая грязь. - Эту ночь была такая буря на море, что порвала ввесь лѐд и 
совершенно очистила рейду от льда. - Одну баржу Кобозева  унесло в море.- возле 

волнореза тоже нет льда; - берег тоже чист и вода гуляет как летом. - Ветер с берега.-  
25-го Февраля Пятница, целый день пасмурно.- Море гуляет и чисто. - В городу 

много по улицам воды.-  
26-го Февраля, Суббота, день очень пасмурный; рейда от льда чиста; Кобозев 

трудно болен; должен очень много всем в городу; все кредиторы крепко суетятся, в 

особенности: Константинов; Летягин; Анопов; Минц; месники Минаковы, кроме того: 
Ратуше , Харьковскому Банку, Пайку, Ивкову, отцу Стефану, Калиниченку; - а ещѐ есть 

такие кредиторы, кои ешѐ не отзываются довремени. -  Ветер северный, т:е: с берега, а 
потому льда нигде невидно. -  в городу большая грязь. -  Третья неделя поста 
кончилась. -  Вчера жена чувствовала себя нездоровою, а потому велела стереть спину 

всю бадягою, на деревянном масле размешаною; какой успех ещѐ незаметно, а после 
отмечу о сем. -  Жалуется только, что невиносимая боль, когда тѐрли спину и даже 

теперь ещѐ, как будто иголками колит, когда пошевельнѐт спиной. -  На другой день 
лучше.-  



  

27-го Февраля Воскресение, день пасмурный,  грязь в городу.  Сегодня слышно, 
что Кобозеву лучше. -  Сегодня слышил от Секретаря Ратуши Г-на Бакая, что с 
последнею почтою получено предписание Г-на Начальника Губернии, о утверждении 

Бердянским Градским Главою,    ,  Саханѐва, а Байдакова кандидатом. -  На рейде- нет 
льда. -  2-го Марта, Саханев вступ:  в Д:- 

28-го Февраля Понедельник, день с утра пасмурный, а днѐм тепло;в городу 
большая грязь; в степе тоже большая грязь. - Лупи иностранец, купец Бердянский,  
говорил мне, что те деньги ,         , рублей серебром которые Австрийский Генеральный 

Консул требовал чрез Бердянскую Полицию взыскать с Ивана Ивановича Иванчича по 
векселю его в пользу наследников Перановича, -  уплочены сполна Иванчичем в 

Полицию, в чѐм наличными деньгами пособили ему: Луппи,  Лучичь,  Тубини…….. 
1-го Марта, Вторник, день пасмурный до 12 - ти часов утра; в  1-ом часу дня 

пошол снег, которой падая исчезал тут же. -  Сегодня же утром вся рейда наша 

внезапно покрылась льдом, который принесло изза маяка; впрочем, волнорез не 
допустил  этого  льда прорватся к пристани, а остановил его и дал ему ход на западную 

сторону так, что всѐ пространство от пристани к волнорезу было свободно от льда; но 
не будь волнореза, досталось бы от напора льда, и пристани и лодкам, которые 
зимовали у самой пристани.- Ветер сегодня южной. -  Сегодня имянины жены моей. -  

Вечером были: Сестра жены моей Алек: Ивановна Богаевская; жена Казначея 
Антоненка с дочерью Настасиею Васильевною и Маринаки учитель. -  По утру был Г. 

Смотритель Училища В:С: Панченко и учителя: Карпенко и Мораити. -  Сегодня был у 
меня Голобородько и расказывал, что Иван Богаевский, незахотел даже заплотить 
акциза, те 1,000 р.  которые ему Пиземантир в последний раз привѐз из Ногайскаго 

склада ичто ему Голобородьку стоит Г.  Демчинский до 500 р. и столько же стоит он и 
Богаевскому. - Голобородько отзывается о Демчинском, что он первой руки взяточник 

и рад даже одному рублю взяткам; - и что вообще самый неблагонадѐжный чиновник.- 
и что имеет страсть взять с обоих сторон: одним словом за интерес всѐ продаст; - а 
служба у него ремесло ко взяткам. - Так он удостоверился собственными делами, 

которые имел с ним, – Демчинским.- 
2-го Марта, Среда, утром маленький мороз. – Ясно; весь день сонце. - Рейд весь 

покрыт льдом, пришедшим от маяка. - Сегодня Почѐтный наш гражданин и старожил 
Бердянский, подрядчик волнореза Николай Степанович Кобезев умер в 10-ть часов 
утра. - Весь город пришѐл в большую суету, потеряв внем известную всем личность. - 

Это был 1-й представитель нашего города;  первый хлебосол, 1-й Градской Глава, 
любимец князя Воронцова, бывшаго Новороссийского  Генерал Губернатора, 

пользовавшийся особенным уважением всех начальников нашей губернии; Дом его 
был осчастливлен,  назначением квартиры ныне Царствующаго Государя Императора, 
когда был Наследником; Великим Князем Константином Николаевичем и покойным 

Наследником Цисаревичем Николаем Александровичем. - После смерти его осталась 
только одна жена бездетная; имение большая часть на ея имя, а долгов покойный 

оставил довольно, как последствия непомерной предпреимчевости его, но не 
расточительности, в чѐм его нельзя упрекнуть, потому что он жил как самой лучший 
хозяин: т:е:  для гостей дом его полная чаша, а для себя обыкновенный стол. - Жизнь 

его определяют 73 лет. - Я его помню с 1836 года, всегда деятельным и никогда не 
болевшим, имел 3 золотых медали, и орден Св: Анны 3-ей степени; построил на свой 

щет Кладбищенскую Церковь; половину гостиннаго двора, ту часть, что к Собору 
собственно для себя; и тем за охотил других к застроению гостиннаго двора; много 
хороших домов выстроил и продал; ему обязаны за постройку на свой щет 1-го Театра; 

Он был подрядчиком три раза  постройки в Бердянске пристани и на конец волнореза. – 
который много отнял у него  спокойствия и здоровья; но всѐтаки не ему суждено 

кончить его. - Впрочем по 1-е марта он доставил и сдал  комисии камня для волнореза 
все за подряженное количество, то есть,     , 6,300 саж: из котораго уложено наволнорез 



  

5945 саженей, а 355 саженей ещѐ на берегу. - За камень этот и за работу выдано ему 
Кобозеву с 1862 года по 1-е Марта сего 1866 года 296 814 р. 90 к. рублей серебром. А 
осталось дать еще 13385      58 к.-  Фон Дезин сегодня говорил мне, что когда Полиция 

опечатала его Кобезева бумаги и комод его, то всего денег оказалось 25 руб. и 6  руб. 
кредитными билетами и то как то забытые; других денег ни копейки; даже Анна 

Ивановна, жена Кобозева, обьявила что и она не имеет ни гроша, и что всѐ что можно 
взять из лавок для погребения покойника, нада взять в долг; тогда купец Константинов 
сказал, что он ничего не может отпустить, если наследники, не дадут акта, что 

отвечают за все за боры. Племянничек Фѐдор Дмитриевичь Тимченко сначала было 
отказался, а потом Он и Малашевский сделали акт по сему долгу. - Так вот как 

хоронили того, кто день и ночь думал как сделаться богаче всех и богатству котораго 
все завидовали. - Братья Кобозева ещѐ неприехали.- 

3-го Марта Четверг, маленький мороз. Сегодня Кобозева тела был вынос в 

Соборную Церковь.- Народом была покрыта площадь.- Рейда вся чиста, ни кусочка 
льда.- 

4-го Марта  Пятница, всю ночь дощ, утром дош и весь день тучный дощ. Сегодня 
в соборной Церкве отпевали память вечную над смертными остатками Николая 
Степановича Кобозева. - Тело начало разлагатся, и трудно было стоять возле гроба;  в 

12-ть часов, после обедни был винос тела на кладбище;  простого народа было очень 
много. Поприносе тела в Кладбищенскую Церковь, тело поставлено посреди Церкви до 

приезда из Керчи завтра братьев; а погребено будет в самой Церкве на правой стороне 
т:е: на юго-восточной стороне, возле крылоса. - Тело покойнаго Кобозева, не только из 
дому, но и из Соборной Церкви на кладбище было вынесено и всю дорогу несено на 

руках аттаманами всех его,         , рыбных заводов, попеременно. - многие из граждан 
хотели участвовать в этом, при выносе гроба из дома в Соборную Церковь, но 

аттаманы в один голос сказалы: «Ни, сего небуде; вин наш батько; мы самы его 
понесем до могилы.» - И так исполнелы; привсѐм том, что такая была грязь, что 
экипажи, едва выехали на гору кладбищенскую, а дощ ешѐ увеличивал неприятность 

погоды.- 
5-го Марта Суббота, всю ночь дощ при страшной темноте. - В городу грязь 

невелазная и воды много, но воздух тѐплый - Рейда чиста вся; и льда невидно нигде.- 
рыба все ещѐ неловится. - Братья Кобозевы ещѐ неприехали; говорят, что дороги такие 
грязные, что многие бросилы почтовых лошадей и принуждены верхом продолжать 

свою поездку; - а другие по выезде из города, отьехав несколько вѐрст, возвращались 
обратно. - Сегодня кончилась 4-я неделя поста.-  

6-го Марта, Воскресение, маленький мороз; ветер как и вчера, северный весь 
день; в городу грязь большая, почты уже третей  нет. – Сегодня утром приехали братья 
Кобозева, а его вчера в 5 часов вечера похоронили в самой Церкве на кладбище, 

которую  на свой щот он построил – Рейд наш совершенно чист. -  Сегодня слышил, 
что Кобозев остался должен: 1-е. Михайло Пайкосу 2500 р., 2-е.  Леснику Минакову ,       

, руб. 3-е, Купцу Константинову ,      , р. 4, Купцу Литягину ,       , р. 5-е, Купцу 
Анопову,       , руб. 6-е. Купцу Минцу ,       , р.  Бердянской Ратуше ,          , р. в 
Харьковский Банк,        ,р. Брат покойнаго Никола Кобозева, Александр говорил мне, « 

что Вообще оказалось долгов на покойнике Николае Кобозеве Шестьдесят три тысячи 
руб. сереб./ 63,000 р» 

7-го Марта, Понедельник, мороз маленький; грязь днем большая; ветер южный 
вечером.-  

8,-го Марта Вторник маленький мороз, днѐм тепло. - Сегодня пришло первое 

судно  к нашему порту, Греческое; без груза, купцу Абанопуло и стало по сю сторону 
волнореза.       Сегодня я был у Ратуши и поздравил новаго Градскаго Главу Г-на 

Соханева со вступлением в должность. - Удивительное  совпадение обстоятельств: 
Николай Степановичь Кобозев умер 2-го Марта в 10-ть часов утра, а Г-н Саханев 2-го 



  

Марта и кажется тоже в 10 часов принял присягу и вступил в должность  Бердянскаго 
Главы ,т:е: в тот же день и в тот же час , как нестало в нашем городу и наэтом свете 1-
го Бердянскаго Градскаго Главы, прослужившаго в этой должности более 19 лет и 

сложившаго это бремя в 1863 году, т:е: за три года пред смертию своею, коего 1-й и 2-й 
раз приемниками были: Бертуло, и Гемерле. - Нада ещѐ заметить и то, что по настоящее 

время Градской Глава в Бердянске всегда был из купеческаго звания, а надолю Г-на 
Соханѐва выпало быть первым Градским Главою, избранным из чиновников; он был 
Бердянским Стряпчим и безкорыстие его и деятельность до того понравилась 

гражданам, что они не только избрали его Градским Главою; но назначили ему 
жалованье по 2,000 р. из городских  сумм по приговору общества. - Видно что Саханев 

будет хорошим Городским  Главою, когда Кобозеву только оставалось 2-го Марта 
сказать: Ныне отпущаеши Владыко раба твоего с миром и проч и проч: 

Сегодня т:е 8-го Марта пришло к нашему порту и второе судно заграничное, 

принадлежащее Вальяну, то самое, которое пошло в Таганрог, но встретив лед на 
белосарайской косе возвратилось к нашему порту. - Хозяин его Вальяно вьехал на 

пристань и отправился из Бердянска в Таганрог на почтовых.-  Вот вам и хорошие 
Порты Азовскаго моря, Мариуполь и Таганрог -.  

9-го Марта Среда, тепло; грязь в городу. - Сегодня ещѐ два судна пришли к 

нашему порту. - Теперь стоит на рейде нашей 4 судна. - Погода дотого хорошая, что 
много гуляет на пристани. - Константинов говорил мне, что братья Кобозева 

покойнаго, приехали без гроша, и вместо того что бы заплотить ему Константинову 
долг за покойнаго,- просят ещѐ новаго кредиту; но он отказал им в этом. - Сегодня 
Андреево стояние: Жена и Сестра были на андреевом стоянии. - Сегодня получен сын 

Отечества Журнал № 43-й, о втором внутренном займе ста милионов на Железную 
дорогу и других Государственных расходов. - Указ состоялся 14-го Февраля сего 1866 

года; а о 1-м заеме 13 Ноября 1864-го года.-  
10-го Марта Четверг, день тѐплый. Сегодня пришол лед на нашу рейду. - Сегодня 

домашний огород ископан. –  Сегодня, по распоряжению ратуши поступило имение 

умершаго кобезева в опеку, и пошли описывать всѐ имущество движимое и 
недвижимое. - Сегодня состоялся приговор в Ратуше, отобрать все участки городской 

земли у тех, кто самовольно занял городскую землю под огороды и сады.- 
11-го Марта Пятница, день тѐплой; 11 градусов тепла. - На этой недели начали - 

сеять настепь наши горожане. Сегодня  начал я сеять и садить овощ в моем огороде.  

12-го Марта. Сегодня на нашей рейде стоит 6-ть заграничных судов; из коих 3. те, 
которые пришли к нашему порту получать грузы хлеба; а 3, которые должны были 

пойти в Таганрог; но остановились здесь, потому, что Мариупольский порт и 
Таганрогский, еще покрыты льдом - Даже в 10 вертах от Берега нашего видно, что лед 
большою массою принесло из за маяка к нашему Порта; а потому все суда стали 

сегодня по сю сторону волнореза; из числа этих заграничных судов, 2 судна уже начали 
получать свои грузы 10-го Марта. - Сегодня я дал Константинову травы спариж и 

калачиков, коих отвар по 2 стакана в сутки будет его жена пить от боли в груди; а Г-ну 
Иванчичу послал настою Бадяги на деревянном масле, смазать спину и поясницу, так 
как он жалуется, что мучить его крепко боль в поясницы.- Вчера Ив: Богаевский 

приехал из Симферополя. - Сегодня утром рано был сильный дощ тѐплой, и для 
посеяннаго хлеба, это Божая благодать. - Кончилась 5-я неделя поста.- 

13-го Марта Воскресение. Утро солничное, тѐплое, ветер южный.- 
14-го Марта Понедельник дощ ночью. 
15-го Марта Вторник, утро тѐплое на рейде нашей 12-ть заграничных судов, из 

коих многие в Таганрог идут; но стоят здесь потому, что в Мариуполе и Таганроге ещѐ 
стоит лед, как зимой.- Сегодня я посеял в моѐм огороде под забором и возле окошка 

домика грядку шелковицу. - Посевы хлеба настепу продолжаются нашими мещанами и 
купцами русскими.- 



  

16-го Марта Среда, день поутру тѐплый, а вечером холодный. - Погрузка 
продолжается каждый день; но в городу на складе для продажи только до пяти тысяч 
четвертей; а последняя продажа состоялась пшеницы красной четверть по 9 руб.90 

копеек.-  
17-го Марта, Четверг, день пасмурный; ветер северный, погрузка – продолжается; 

в Таганроге еще стоит лед, а потому Таганрогские суда еще стоят здесь.-  
18-го Марта Пятница, день пасмурный; ветер северный; рыба неловится еще: 

посевы на степу продолжаются. - Соколовский иЧерников, Евреи Бердянские, начали 

по Полиции тяжбу, самую жаркую, один на другаго, доказывая противузаконные 
поступки, и конец кажется будет весьма интересный.-   

Сегодня получено предписание Генерал Губернатора от ,         , сего Марта за №,   
,что Г.Министр Путей сообщений согласился с мнением Генерал Губернатора, 
окончить работы Бердянскаго волнореза, по уменьшенной профили.- 

19-го Марта Суббота, день пасмурный ночью дощ; а утром туман большой; 
Сегодня писал статью об открытии новигации при Бердянском порте 8-го Марта и что 

все наши Корабли получив уже грузы отправились уже заграницу; а те суда, которые 
адресованы в Таганрог, немогли до сегодняшняго дня пойти в Таганрог, послучаю льда 
на Таганрогской и Мариупольской рейдах;-и всѐ время стояли на нашей рейде. - 

Статью эту послал в Одесский вестник и в Таврические Губ. Ведомости. - Сегодня 
огород мой домашний засеян: Луком; Салдирей; салатом и крест салатом, Буряками и 

другими овощами. 6-я неделя поста.- 
20-го Марта Воскресение, 7 неделя поста. - Дощ целую ночь и целый день густой 

и хозяйской для засеянных полей. - Все хозяева хвалятся, что для посева: земля сухия , 

погода тихая и дозжи тихии и как раз у пору. - Одним словом весна благодатная.- 
21-е Марта Понедельник, день теплый:- Маленький дощ; - это ночью.- 

22-го Марта Вторник день тѐплый; 
23-го Марта Среда, день тѐплый.- 
24-е Марта,Четверг, день тѐплый, - Сегодня Страсти господни; я был на страстях 

и на этой недели говел; Сегодня день тѐплый. - На рейде нашей более 20-ти судов 
заграничных; погрузка идѐт.- Самборскаго сегодня отослали в Симферопольский 

острог.-         
25-го Марта Пятница, день тѐплый и солнечный, как настоящее лето; в городу 

сухо. - Вынос Св: Плащеницы. 

26-го Марта Суббота, день тѐплый и солнечный: настоящее лето. - Я приложился 
к Св: Плащанице во всех 3-х Городских Церквах: т:е: в Соборе, в Богоявленской и в 

Покровской, что возле городскаго саду; а жена вчера ещѐ ходила во все  три церкви из 
сестрою Феодосиею Ивановной Мораити. - Это последний день поста. - В соборе у 
Чистый Четверг выставлен был крест по среди Церквы и нанѐм распятие Господа Бога 

нашего Ииссуса Христа. Это явление в 1-й раз, по христолюбивому распоряжению 
нашего молодаго Церковнаго старосты Константинова Николая, сына Пантилимона 

Афанасьевича Константинова, Почѐтнаго Гражданина и 2-й гильдии купца. -  Граждане 
все были преисполнены благоговения во время чтения 12-ти Евангелий, видя пред 
глазами их распятаго Богочеловека. - Желаем от души Николаю Константинову во всех 

добрых делах успеха. - Да, - он Николай, а до сего времени, - имя Николая, было 
любимое жителями Бердянска; могу даже сказать это имя передовых наших людей: 1-й 

Николай Поповичь; 2-й Николай Джурасовичь; и 3-й Николай Кобозев. - Их уже нет; 
но бедные люди и все честные Граждане никогда незабудут их. - Это строители города, 
и благодетели. – Может быть прийдет время, когда наше новое поколение захотят знать 

: почему именно, а не других я щитаю передовыми людьми нашего города отшедшими 
в вечность: Николая Попповича, Николая Джурасовича и Николая Кобозева. - Вот 

основание моѐ, Я очевидец дел их с 1836 года:  



  

1-е Николай Попповичь первый начал настоятельно ходатайствовать у бывшаго 
Новоросийскаго Генерал Губернатора Князя Михаила Семеновича Воронцова; о 
непременном открытии в Бердянске Порта, при всем  том, что город этот был в 1835 

году пустая деревня; имел не более 500 душ, ревизских и одного, а много 3-х  купцов 3-
й гильдии; все хатѐнки из землянаго кирпичапокрытые каменном. Церкви небыло 

тогда, а только молитвенный дом и то под камышовой крышей; теперь на Этом месте, 
построена Соборная Церков. - Этого мало, он переехавши сам в Бердянск, по 
утверждении сего города Портовым, - пригласил многие иностранные Конторы из 

Мариуполя и из заграницы, и постоянно вел переписку с Князем М:С: Воронцовым о 
Бердянске: т:е: о представлении Городу сему возможных преимуществ: т:е: Льготы: 

соляного склада от казны; учереждения Комерческаго Собрания, Открытия Училища; 
Почтовой Конторы; и Таможенной Заставы. – Воронцов, зная лично Попповича, как 
любимца Дюка Дерешелье, и как своего искренняго Гражданина Бердянскаго, так 

любил его, что постоянно уважал и все его ходатайства для процветания города, о 
котором Попович думал более, чем о коммерции своей.- Помогал многим бедным; 

делал порядочные постройки в городу; словом в его время тратил много денег и давал 
многим средства жить от его. - А умер бедняжка в долгах. Душою был он Джурасовичь 
и Поповичь очень добрые,  к тому же земляки и задушевные друзья. - И 3-й Николай 

Кобозев. - Об  нем я уже несколько сказал, послучаю смерти его 2-го Марта сего года. - 
Смотрите это число, в этой книге,  а также и другия числа. - Из них Поповичь умер в 

184  , года; Джурассович в 185   ,году, а  Николай Кобозев в этом 1866 году 2-го Марта. 
- Вчера слышил расказ от Казначея нашего Уезднаго Казначейства, Г-на Антоненка: 
«что Архиепископ Таврический и  Симферопольский Алексий, когда духовенство 

донесло Его Преосвященству, что покойный Кобозев, прижизни своей просил 
погребтити тело его после смерти в Церкве кладбища нашего, им Кобозевым 

сооружѐнной; то Архипастерь, нетолько велел духовенству, исполнить волю 
покойника, но попогребении его Кобозева, телеграмою донести Преосвещенному о сем, 
и духовенство полагает, что это собственно для того, чтобы отслужить по нѐм Кобозеве 

Панахиду самому Архиерею, так много его любившему. - Такое внимание Архиерея, 
нада же было заслужить человеку, а покойник заслужил».-       

27-го Марта Светлое Христово Воскресение. - День весь был ясный, с маленьким 
ветром. - Я, жена, и все домашние наши, были в Церкве на заутрини и обедни. - Со 
святым Христом был у нас сегодня Священник Отец Митрофан, который, между 

разговором, сказал, что ему теперь отроду только 29 лет, - и что, при соборной Церкве, 
по исповедальным росписям в Этом году щиталось 5500 душ, несчитая других церквей. 

- Сегодня я был у Начальника города и порта Князя Павла Петровича Максутова с 
визитом и он обьявил мне, что лавки мои ,что в гостинном дворе в Бердянске, которые 
Иван Богаевский за водочный акциз удостоил секвестру ,               будут продаваться с 

публичного торгу, чрез 6-ть месяцев; такая получена бумага в Бердянской Полиции. - 
Да будет Святая воля Его. - Но весть эта, на первый день Христова  Воскресения дает 

мне надежду: « что Господь Воскрес и расточатся врази Его». - Верою Господи; помози 
моему неверию! 

28-го Марта Понедельник, день весь ясный, но нетѐплый; утром возле колодцов 

вода замѐрзла.- Вчера вечером было у меня, семейство Казначея, Дероси и сестра 
А:И:Богаевская, Иленко с женою, учитель Маринаки, всего 10 да нас 4. а всего 14-ть 

душ: Слава Богу что не 13-ть.- 
29-го Марта, Вторник день весь ясный; немножко свежо.- 
30-го Марта, Среда утро холодное, день ясный итихо.- 

31-го Марта, Четверг утро холодное; день ясный и тихо.-  
1-е Апреля Пятница, утро холодное, день ясный и тихий. - Граждане наши 

выехали на этой недели настепь истреблять овражков. - Во  главе распорядителей 
Градской Глава Саханев -. 



  

2-е Апреля Суббота, день ясный и тѐплый; но утро и ночь холодные; старая 
спаржа и прошлогодняя, начала показываться; салат и крес салат взошла; - также начал 
входить шпинат и праса; щавель французский,  посеянный на зиму, отлично взошол на 

том месте, где ископано глубиною на поларшина, возле беседки в моѐм огороде. - нада 
иметь правилом, что бы щавель сеять назиму: он не боится морозу; -это видно 

потеперешнему раннему и густому всходу:- На этой недели за цвела гвоздика в комнате 
на 3-й год после посадки малинького отростка в горшок; всего 10 цветков хороших: ей 
- много пособило то, что я прошлой год в Марте месяце положил 1 стакан перепаленых 

костей, которые будучи истолчены в парашок, поправили землю.- 
3-го Апреля, Воскресение, весь день большой ветер. - На рейде нашем вовсю 

прошедшую неделю стояло до 14-ти заграничных судов, и всю неделю, т:е: после 3-х 
дней празника, погрузка продолжалась. - На прошедшей неделе Казначей Антоненко 
получил в награду 200 руб. и я ему сочинил благодарственное письмо на имя 

Председателя Таврической Казенной Палаты. - Это уже 4-е письмо от него мною 
сочиненное, которые были причиною,  что мы непотеряли этого добраго человека с 

1842 года, служащаго Казначеем в Бердянске. - С этих пор как пошло 1-е письмо 
Княжевичу, - он получил Орден Св: Станислава; 2 письма  очень лестные , одно от 
Княжевича а другое от Бахвастова; и наконец в награду помянутые 200 р.; а то 

приходило так жутко что Г-н Антоненко, - решительно хотел послать прошение два 
раза, об отставке, так ему советовали приятели из Симферополя; но я останавливал его,  

в этом, каждый раз и вместо прошения, - сочинял ему письмо Г:г: Представителям 
Палаты, - а там смотри , вместо тучи,- ясное солнце.- 

4-го Апреля Понедельник, день ясный , но ветер порядочный.- Вчера я был у 

Дуковича и читал приготовленную докладную записку Г-ну Генерал Губернатору от 
Граждан нашего Бердянска, о назначении 2000 рублей сер. ежегодно из городских 

доходов Начальнику города и порта нашего, Князю Павлу Петровичу Максутову, в 
добавок к получаемому им теперь жалованью по 2,000 рублей. Дуковичь дережирует 
этим делом.- 

5-го Апреля Вторник день ясный. а ночь холодная. - Сегодня и я подп: эту 
записку.-  

6-го Апреля Среда, день ясный, но довольно свежо. - Сегодня внезапно получена 
депеша Начальником Города от Начальника Губернии, что Господь избавил Царя 
Нашего от выстрела, пущеннаго у него схваченным уже злоумышленником. - Это 

случилось 4-го сего Апреля в 4 часа, после обеда, когда Царь садился в коляску, после 
прогулки в летнем саду. - Сегодня же отслужено было в 5 часов вечера 

благодарственное молебствие Господу Богу. - Церковь была полна народом и женским 
даже полом.- 

7-го Апреля Четверг, день ясный и тѐплый, а утро холодное сегодня и все 

прошедшие дни.- 
8-го Апреля Пятница, день суровый, и большой ветер. -Вчера вновь в Соборе 

служили молебен благодарственный - за избавление Государя от выстрела, - все 
Граждане города, которые не успели помолится Господу Богу нашему за здравие и 
щастие Царя и Благодетеля Нашего Александра Николаевича. - Так же вчера послана 

от общества нашего, всех сословий, депеша по сему предмету Г-ну Министру 
Императоркаго Двора. - Сегодня я читал в Одесском вестнике №,  , мою статью о 

открытии Новигации 8-го Марта сего года при нашем Бердянском порте и что 
Таганрогские суда только 18-го Марта решились пойти в Таганрог; ибо до этого 
времени там еще быль лед; - тогда как наши суда берут и отходят уже заграницу.- 

9-е Апреля, Суббота, день холодный но солнечный; Сегодня был я у Иванчича и 
застал его больным в кровати: всѐ жалеется на боль спины. - Сегодня же получена 

телеграмма от Таврическаго Губернатора, для обьявления Гражданам Бердянска, на 
адрес их. - В этой телеграме сказано от Министра Внут: Дел: «Благодаря Бога, 



  

Государь Император, остался невредим и здоров». - В память этого невыразимого 
щастия, общество Бердянское заказывает образ Св: Александра Невскаго, 
сосребранною  рызою в Собор наш. - Мысль о сем подало семейство купца 

Константинова, и Церковный староста Николай Пантелеймоновичь и старший его брат 
Константин Пантелемоновичь Константиновы сделали подписку, сами подписали и 

других приглашают: есть большая надежда, что дело это увенчается хорошим успехом. 
- Благословы Господи,- и защищай своей Святой десницей Такого добраго Монарха.- 

10-го Апреля Воскресение, день очень холодный; Сегодня в саду моѐм 

Гефсеманском сделал садовник Клерк 5 щеп абрикос, из абрикос Г-на Иванчича, 
разведѐнных Иванчичем от саду Скасси, что в Керче. - Нада помнить ту щепу, которая 

сделана на дичке выросшей роскошно между виноградом на стороне сада жены, это 
самая лучшая счепа от абрикос Иванчича. - Эта щепа непринялась.- 

11-го Апреля Понедельник утро и весь день очень холодные; верно где нибудь 

выпал снег. - Сегодня Смотритель Училища Гн Панченко дал свидетельство внучке 
покойницы Харловой - Мотроне Сигнаевской, в том, что она училась в девичьей 

школе; - и сегодня же я выпросил ей удостоверение от девяти лиц Г:г: Чиновников в 
том, что она, Мотрона Сигнаевская, известна им за родную внучку умершей в 
Бердянске в 1865 году престарелой вдовы Штабс Капитана Харлова, - Марьи Ивановны 

Харловой – рождѐнной от дочери ея Елисаветы.- 
12-го Апреля Вторник, утром мороз: возле колодца вода замѐрзла; день холодный, 

но ясный и тихий. - После обеда были в доме у меня Священник отец Стефан и 
церковный Староста Соборной Церкви Николай Пантилимоновичь Константинов: они 
приглашают желающих пожертвовать на икону «Александра Невскаго «  которую 

общество подписавшихся желает соорудить, в память «4-го Апреля 1866 года, т:е, 
когда Господь избавил от выстрела Царя Нашего Александра Николаявича, так что 

пуля пролетела мимо. - Икона эта будет поставлена в Соборе. - Дело идѐт так хорошо, 
что по сегодняшний день собрано до 400 руб. серебром. - Я тоже подписался и 
пожертвовал с душевным желанием. - Сегодня Помещик Бахмутского уезда Иван 

Петрович Плещеев согдасился взять девочку сиротку 12-летнюю Мотрону 
Сигнаевскую, чтобы устроить ея щастие и надеется поместить ея во вдовы Майорши 

Александры Федоровны Минченковой, помещице Изюмскаго уезда, так как она 
постоянно берѐт к себе воспитивать сироток и потом выдаѐт их, на свой счет замуж. - Я 
дал Г-ну Плещееву 2 документа: один от Чиновников, а другой от Смотрителя училища 

выданные сиротке Мотроне Сигнаевской. - Добрый человек Плещеев: Сиротка эта 
была совершенно безприютное дитя, а теперь начинается ея щастие. - Сегодня начали 

принимать в Училище Приготовительнаго Класса малюток, столько, сколько есть 
желающих и тем открылы, ту преграду, которую было допустил Смотритель, по 
случаю тесноты. - Теперь 2-е смены; одни до 12-ти, а другие с 12-ти до               , дня. - 

Вчера охотников явилось до 10-ти малюток, а есть большая надежда, что будет и 
сотня.- 

Спасибо Г-ну Новому Директору       что обратил  на этот важный предмет своѐ 
внимание, и дал сурьезное предписание Г-ну Смотрителю: нада по этому случаю 
написать статью, - в Одесский вестник и поблагодарить этим Г-на Директора, как 

благодетеля новых учиников; - которых если спросить: почему они не учились до сего 
времени, верно ответят, по добно слепцу: «Человека не имам. – Пошли Боже этому 

доброму началу - хороший успех.- 
13-го Апреля Среда, день холодный пасмурный и дозжик крапал - В девичьей 

школе теперь 24 ученицы: послучаю лета начали прибавляться.- 

14-го Апреля утром дощ тучный, но маленький и пасмурно; после обеда крупа и 
холодно после крупы. - Сегодня посадил возле флигеля, в моѐм огороде 40 зѐрен 

акации, того сорта, что большие имеет колючки: этаго сорта у Иванчича 2 больших 



  

дерева; - а он достал от покойнаго Корниса. - В особенности  эти акации годятся, для 
живых заборов в садах.-  

15 Апреля Пятница, Ночью мороз порядочный: - возле колодца вода замѐрзла. - 

Вчера вытащили неводом из моря, пропавшаго безвести зимою сына Бердянскаго купца 
Караима Саускана. - Тело не испортилось, а только глаза и часть лица. - Несчастный 

этот, в припадке сумашествия вышел эту зиму из дому пошел польду на море и там 
утонул. - Отец опознал тело сына. - Жену и 3-х детей оставил в сиротстве. - Сегодня я 
был у Г-на Иванчича, котораго опять застал больным в кровати: жалеется, что голова 

так болит, что не может даже поворотиться надругую сторону; он принимал два раза 
уже пальяно и еще обещался принять. - Болезнь эта пугает меня, он полнокровный и 

небережется; говорил его Ваня, что Г. Иванчичь как только ему сделалось лучше, 
третьего дни, ходил в сад свой и обрезал виноград. – Г. Джентили  тоже третьего дня 
опасно заболел; но говорят теперь ему лучше; а все еще лежит. – Г-н Катенаки на этой 

недели заболел тифусом и так опасно, что Греческий Консул Г-н Пайкос, хотел 
опечатать его имущество; но теперь ему лучше. - Многие в городу  жалуются на боль 

головы. - Истребление овражков идет  успешно. - В селении андреевке истреблено по 
настоящее время до 37,000 штук: так говорил сегодня один  хороший хозяин из 
Андреевки; даже он рассказывал, что овражки начали посещать и селения: идут в 

селения целые табуны, где тоже их не балують: бьют и дети и старики: одним словом 
истребление их продолжается и они стаями идут на запад. - Вчера т:е 14-го числа 

начали абрикосы цвести, а в прошлом году зацвели 27-го Апреля. - Этот год  Мороз 
был и я видал попорчен цвет. - дай Бог чтоб уцелели фрукты абрикоса: вить что день, 
то мороз. - А трава настепу, говорят  приехавшие из Мариуполя, отличная; - Сегодня 

Грек из селения Зелѐнаго говорил, что открыто место рождение угля, - недалеко от 
селения Зеленаго. - Фамилия этого грека «Гунжук.» - Плещеев помещик продал свое 

имение в Бердянске за две тысячи рублей немцу  Бердянскому Гейману; а это имение 
заключалось: в кирпичном амбаре,        , саженей; а также и в доме полутора этажном, 
но очень маленьком.- 

16-го Апреля, Суббота, день ясный, но маленький мороз; Сегодня Николай 
Константинов, староста церковный говорил мне, что на икону «Александра Невскаго 

собрано по сегодняшний день до 700 р. серебром. – Сегодня,  в моем огороде ещѐ 
посеял около 100 зерен той акации, которая с колючками. - Посев сделан под забором, 
поту сторону, что к дому Мимбели.- 

17-го Апреля Воскресение, утро холодное, солничное, но тихо. – Сегодня, 
послучаю дня Рождения Государя Императора было молебствие под открытым небом 

около Церковной площади, - с коленоприклонением. - Площадь была покрыта народом 
молившемся за Царя, спасеннаго Святою десницею от руки гнуснаго злодея. - Это уже 
народ знает и тем ещѐ пламеннее молился. - После  молебня было угощение войску и 

народу по чарки водки, по куску хлеба и жареной говядины. - Этакой празник 
народной, - я в первой раз вижу; честь и слава нашим русским Гражданам, так радостно 

ознаменовавшим этот великий день. - В  деле этом, принимали особенное  участие 
Священник Владимир, Градской Глава и Церковный староста Николай Константинов. - 
В Коммерческом Собрании, посему случаю, тоже  дан был обед; в коем участвовало до,        

, человек -. Вечером город был илюменован. - Был я сегодня у Иванчича после обедни. 
- его не видел, потому. что заснул после лекарства. - Дочь его Машинька сказала, что 

он принял рвотное и голова болит всѐ ещѐ, а потому и невставал он сегодня с постели.- 
18-го Апреля Понедельник, день холодный; 
19-го Апреля Вторник, день прохладный; 

20-го Апреля, Среда, день прохладный; 
21-го Апреля Четверг, день дотого прохладный что топилы мой кабинет. 



  

22-го Апреля Пятница, Сегодня очень тепло; в Ратуши нашей были произведены 
выборы в Гласные, поновому порядку. - Всего избрано Гласных,      ,        .               Я 
третьего дня и вчера лежал в постели, послучаю боли в пояснице.- 

23-го Апреля Суббота, тепло; я лежал в постели от боли в пояснице; в пятницу 
принял 1 1/2 ложки слабительнаго: т:е рециннаго масла, а сегодня натѐр спинную кость 

и поясницу бадягою на деревянном масле и Слава Богу легче;- но сижу дома. 
24-го Апреля, Воскресение, теплый день.- 
25-го Апреля Понедельник, день теплый; сегодня тоже натѐр поясницу бадягою 

на деревянном масле.-/: Перестала болеть 28-го Апр:/ 
26-го Апреля  Вторник день тѐплый.- 

27. Апреля Среда, тоже день тѐплый и пасмурный. - Чудное лекарство бодяга.- 
28-го Апреля Четверг, день пасмурный; 
29-го Апреля Пятница день пасмурный; Сегодня  в 1-й раз виделся с Владимиром 

Ивановичем Толстоногом у Фон Дезина. - Он приехал в Бердянск по делам службы из 
Симферополя Губернским Стряпчим; - говорил, что мой крестник Георгий Дракопуло, 

сын Капитана 2-го ранга Николая Пантилеевича Дракопуло, - учится в 
Симферопольской Гимназии, так хорошо, что записан на золотой доске.- 

30-го Апреля Суббота, день тѐплый; а ночью пошѐл порядочный дощик. - 

Впрочем до сегодняшняго дня небыло ни один раз порядочнаго дождя во весь Апрель 
месяц, даже чумаки жалуются, что нигде небыло дождя почти с 10-го Апреля, - а 

потому и травы незавидны. - В Апреле месяце Овражков пропасть истребилы многие 
селения , по распоряжению Начальства. - Цены на пшеницу в Апреле месяце доходили 
до 9 руб. 50 коп: за четверть; но ещѐ ни один год небыло так мало хлеба в амбарщиков 

наших на продажу, как в Эту весну. - Сегодня я подписался Членом в Общество: 
«Сострадания к животным.- 

30-го Апреля В четверг на этой недели прошѐл хороший дощ в Мариуполе и туда 
дальше.- 

Май месяц. 

1-го Мая, тоесть, всю ночь хороший дощ и весь день тепло и пасмурно. Сегодня 
был я утром с визитом  у Владимира Ивановича Толстоногова и застал его уже готовым 

ехать в Ногайск.- 
2-го Мая Понедельник утро пасмурное. - все хвалятся, что дощ вчерашний далеко 

фатил.- Травы ещѐ держатся. - Жито везде отличное; дозжи, говорят ишли и до 1-го 

Мая по дальше от нас.- 
3-го Мая Вторник, Сегодня утро и весьдень ясный. - Сегодя до света т:е, ночью 

умер  Бердянский купец Фиалковский , тот самый, который вел хорошую торговлю 
хлебом,- запродажею его Иностранным Конторам и составил этим состояние до 40 тыс. 
руб. серебром; но начал сам сеять хлеб и лѐн на земле Азовскаго Войска и так в 5-ть лет 

просеялся, что нетолько свой капитал по терял, но от горести и неудачи умер, оставив 
долгов до,            ,тысяч рублей серебром: т:е Константинову; Анопову; Генералу 

Решетилову и многим другим.- 
4-го Мая, Среда, день пасмурный и ночью дощ маленький.  
5-го Мая Четверг, день пасмурный и большие тучи.- ветер северный.- 

6-го Мая Пятница, утро пасмурное; тучи большие. – Хвалятся, что дозжи идут и 
жита поколено и очень густые; пшеницы всходы хорошие. - Сегодня, тоесть 6-го Мая, в 

пятницу с 12-го часа дня до самаго вечера шол тихой но густой дождь; на улицах стоят 
лужи. - Этот дощ далеко хватил и много поправит травы и хлеба.- 

7-го Мая; Суббота, утро солничное, тихое; день пасмурной, три раза крапал 

дождь, но дальше города наверно был. - Облака тучные.- 
8-го Мая Воскресение, утро тихое и ясное, но облака тучные и утро крапал дощ. - 

Вчера был у меня с визитом Владимир Иванович Толстоногов, Губернский Стряпчий. - 
Посеянная мною весною шелковица под забором в огороде домашнем с 1-го Мая  



  

начала всходить, но очень мало ещѐ всходу до сегодняшняго дня. - Я полагаю что нада 
ея назиму сеять. - Мой немец посеял в саду Гефсеманском назиму, т:е, прошлую осень 
шелковицу и спаржу. - Нада посмотреть, удалась ли эта проба и тогда заметитъ в этом 

дневнике.-  
9-го Мая, Понедельник, ночью быль дощ; утро ясное, вообще по сегодняшний 

день май месяц влажная погода каждый день; солнце садилось в тучу и должны быть 
везде порядочные дожди. - Зелень везде отличная. - Богаевский продал железную Кассу 
и часть мебели, на прошедшей недели: финансы его очень плохи. - Незнаю чем он 

кончит дело за мои лавочки; впрочем все кленѐтся, что непосягнѐт на обиду меня. - Дай 
Бог остатся ему честным человеком; а иначе - Бог его накажет, - так как только 

наказывает  Святая Его десница. –Николай угоднику Божий, недопусти его обидеть 
меня ради праздника твоего.- 

10-го Мая Вторник день пасмурный и теплый; ночью большая роса; а дожди идут 

везде, в особенности на молошной у немцов, а так всплош до Харькова. Сегодня начали 
работы на волнорезе.- 

11-го Мая Среда, Утром в 10-м часу т:е, теперь как пишу эти строки, идет тихой, 
густой и такой дождь, что по улице порядочныя лужи зделал уже.- Слава тебе Господи, 
за щедроты Твои. – Этот дождь продолжался до 12-го часу утра.- Богаевский продал 

часть столоваго серебра своего.– 
12-го Мая, Четверг, утро  ясное, и осень теплое. – Такого дождя тучнаго  и 

обильнаго, как вчера, еще небыло это лето: теперь травы и хлеба хвалят Господа; народ 
в восторге от милости Божией. – Улицы города покрыты лужами. – В училище 
Бердянском открыта подписка на покупку иконы, в память Святаго дня 4-го Апреля, 

т:е: Чуднаго спасения  Царя нашего. – Я подписал 3 рубля  серебром. – С вечера и всю 
ночь на 13-е число шел дождь тихой, тучный, лучший даже 11-го числа; лужи очень 

большие по улицам. – Все приехавшие мужики фалятся, что дожди везде идут хороши, 
и что давно уже небыло такой весны.- 

13-е Мая Пятница, утро ясное, но холодно было после ночного дождя; на рейде 

нашем стоит до 15-ти заграничных судов.- Ночью дощ.– 
14-го Мая, Суббота, Утром  и до 3-х часов дня тихой, но тучный дощ и такой 

сильный, что полные улицы воды и грязи; возле клуба на улице утки плавают. – Дощ 
этот далеко фатил.- Народ благословляет Господа.-   Сегодня, 14-го Мая, писал в 
Одесский Вестник, что Май месяц с 1-го по         14-е число заливает окрестности наши 

дождями, а потому травы и хлеба превосходные; одним словом много лет прошло, как 
видели мы такой благодатный Май. – Рожь по колено и густая как стена; пшеница 

красная и арнаутка кустистая и тучная везде и вовсех. – Овражка дожди много 
затопилы, особенно на низбенных местах; кроме того, до дожжей много его вылито по 
селениям. – Сегодня, в моем домашнем садике, посадил 25 кустов холодной руты; 

каждый куст на поларшина один другого; - в три ряда. - Отлично принялась.- 
15-го Мая Воскресение, весь день солнце, тихо: настоящий Мая; Святая тройца.– 

16-го Мая, Понедельник, утро солничное, тихое и теплое. – Говорят, что вомногих 
селениях в каждом до 50-ти овражка истреблено в Апреле и в Мае, а в других селениях 
и в двое более; в особенности залило много дозжами последними:- Так, что вообще 3 

милиона погибло; - но не меньше. – Наследники Кобозева, родные братья, 10,-го Мая 
начали работы на Бердянском волнорезе; но мало рабочих поставили; потому, что нет у 

них денег.-  
17-го Мая, Вторник, день ясный, теплый; ветер северный.- Начались Экзамены.– 
18-го Мая, Среда, день ясный, теплый; ветер северный.– 

19-го Мая, Четверг, такой же день и ветерь. - Сегодня я со Константином 
Пантелеймоновичем Константиновым, у моѐм Гефсеманском саду, где видели, что 

деревья абрикосы имеют довольно фруктов на каждом дереве; жаль только, что мало 
деревьев т:е: не более трех с пладами; Это 1-й год, что я вижу в моѐм саду на каждом 



  

дереве столько фруктов абрикосов; нада старатся поскорее завести школу абрикосъ; 
видели, что всѐ место под горой уже засажено баштаном; что виноград хорошо обрезан 
и уже цветѐт; что шелковичные черви у моего садовника уже 2-х недель и всѐ ещѐ в 

комнате помещаются, все здоровые и неболеют. - Всего пущено в этот год,     , 
золотников семен; а , , золотников семен он продал этою весною немцам в калонии по 

60коп. сер. за золотник - На низу, возле дому, большое место засажено картофлем для 
пробы, будет ли это место годно для картофли, по тому, что немножко показывается 
там солончак. - Константинову много понравилось местоположение моего сада.- 

20-го Мая Пятница утро и весь день ясная погода; ветер северный, для урожая 
благоприятный.- 

21-го Мая Суббота, ночью порядочный дощ был так, что высохшие лужи опять 
заметны, утром и днѐм северный ветер. Сегодня день Царя Константина и матери его 
Елены. - Сегодня пошло донесение Губернатору от Коммисии по Устройству порта, 

что наследники Николая Кобозева, допущены к производству работ на волнорезе 
Бердянском и что работы эти уже продолжаются. - Протоколы по сему предмету 

состоялись 30 Марта и 26-го Апреля сего 1866 года  
22-го Мая, Воскресение Утро ясное и тѐплое, северный ветер порядочный. - 

Шелковица под забором посеянная в домашнем садике только что выходит. - Салдирей 

и Петрушка, посеянные весною, та которая невзошла, теперь только всходит; а потому 
ея лучше на зиму сеять, так как щавель, который посев очень хорошо весною рано 

взошел, а теперь уже хоть косы его грядку. - Вот что значит, что его нада сеять не 
весною, а назиму. - Спаржа прошлогодняя, новая грядка, отлично ростѐт; при всѐм том, 
что я вместо полонья, соскоблил весною всплошъ всю грядку: т:е: и скоро и чисто и 

вреда не вижу от Этой работы; - а напротив сильнее пошла рост и гуще.- 
23-го Мая Понедельник, утро ясное и теплое; 24 тоже, 25-е Среда, тоже; 26, 

Четверг тоже; 27 Пятница тоже; 28-го, Суббота тоже; 29-го Воскресение, тоже; 30 
Понедельник, утро ясное;  ветер северный точно также, как и прошедшую всю неделю. 
- 31-е Мая Вторник.– 

1-го Июня Среда, утро ясное. - Сегодня приехал в город наш Тайный Советник 
Бутовский, Директор Департамента Мануфактур и Внутренной Торговли. Он 

остановился в доме купца Гемерле. - День жаркий.- 
2-е Июня Четверг Утро ясное; день жаркий. -  Директор Бутовский ездил в Бухту.- 
3-го Июня Пятница, день ясный; сегодня Негоцианты и русские купцы наши дали 

обед Директору Бутовскому. - На обеде был: Градской Глава Саханев; Начальник 
города, и некоторыя чиновники; негоциантов почти незаметно, а именно Гемерле, 

Лупи; три маклера: то есть Буштаб, Цвибак и Коста; а из русских купцов К: Приходько 
только; поэтому можете судить как смотрят: русские наши купцы и негоцианты на 
таких вельмож от коих зависит репутация нашего города. - Верьте что это одно 

невоспитание причиною такой безпечности. - А привсѐм том, что 30 человек 
согласилось дать обед этот и что Г-н Директор мягкой человек и много обещал зделать 

для Бердянска; Это передал мне Роберт Петровичь Фон - Дезин. - На счет Бухты, 
волнореза и удобства вообще порта, Директор в восторге. - Но кажется осталось у него 
на сердце одно только, что граждане живут несогласно: вособенности  обед его 

познакомил с этою неприятною мислию;- при всѐм том, что выпил тост за процветание 
торговли Бердянской.  

 4-го Июня Суббота, Утро пасмурное и крапал дощ; Сегодня Г-н Директор 
Бутовский выехал в Керчь в 7-мь часов Утра на параходе, а также и Фон Дезин.- 

5-го Июня Воскресение, день тѐплый дожди начали ити в окрестностях.  

6-го Июня, Понедельник, день жаркий, дощ большой в окрестностях. Н.Мораити 
приех:  



  

7-го Июня Вторник день жаркий; вечером и ночью гром, молния и маленький дощ 
в городу, а в окресностях большой везде дощ. - Все чумаки хвалятся дожжами , травами 
и хлебами.- 

8-го Июня Среда, день жаркий, а после обеда дощ порядочный. - Сегодня на 
казѐнном пароходе приезжал к нашему порту Контр Адмирал Глазанет, Главный 

Начальник Города и Порта Николаева.– Сегодня, для пробы разсадил редко нагрядке 
просу, для того что бы узнать, какая разница, между посеянною, - оставленную без 
пересадки, - и пересоженною, да ещѐ по реже. - Это в первый раз посеял весною сего 

года прасу в моѐм огороде, а потому интересно знать, как улучшать ея пересадкою, или 
редким посевом: вовсяком случае она воду любит: то есть, если нет дозжей, то нада 

каждый день поливать из колодяза, который у меня в самом огороде.-  
9-го Июня Четверг, денъ жаркий.- 
10-го Июня Пятница, день прохладный и в окрестностях хороший дощ.  

11-го Июня Суббота, день прохладный.– 
12-го Июня Воскресение, день жаркий, а к вечеру прохладный. - Я был сегодня в 

моѐм Гефсеманском саду и видел, что червы шелковичные почти половина погибли; 
причина болезни и смерти, что выпала вредная роса на листья шелковицы: так обьявил 
мне мой садовник немец. - А остальные черви уже начали завивать коконы. - 

Сегодняшний день в Бердянской Ратуше, во время обсуждения, некоторых предметов, 
относящихся к разрешению общества, вышло до того неприятность, что Городской 

Голова Саханѐв протестовался на неуместныя выражения старика Егора Петровича, и 
сделан, по сему случаю протокол не в пользу Митровича.- 

13-го Июня Понедельник, день прохладный и вечером дощ.  

14-го Июня, Вторник, день жаркий, а после обеда прохладно. - Сегодня 
Италианская трупа дала в пользу Бердянской женской школы спектакль. - Публика 

дотого приняла теплое участие, что  сбору всего было,       , рублей из числа котораго 
пришлось на долю женской школы,     ,руб. сер: Г-н Смотритель Училища Василий 
Степановичь Панченко, в особенности принимал участие в успехе этого 1-го спектакля, 

и даже сам приглашал разобрать билеты, и раздавал оные в кассе театра. - Таково было 
его искренное и теплое участие, в 1-й раз данном спектакле для поддержания девичьей 

нашей школы, состоящей теперь уже из «24-х» учениц, содержимых, пока, нащѐт 
добровольных пожертвований. - Я взял Ложу и заплотил 4 р. серебром. - Был я, жена, и 
сестры жены и Верочка. - А Николай и Иван Мораити взяли кресла. - Спектаклем этим 

публика до того была довольна, что засыпали букетами актрис и актѐров, и в добавок и 
пару голубей послали на сцену актрисе . А Жена Начальника Города Княгиня 

Максутова послала особенной подарок  актрисе , Одним словом 1-й спектакль, данный 
с благотворительною идеею имел щастливый успех.-  

15-го Июня Среда, день тѐплый и пасмурный; в окресности дощ, да и в городу 

вечером порядочный дощ.- 
16-го Июня Четверг, день жаркий; а в шесть часов вечера маленький дощ: радуга 

представляла собой красной столб на востоке, который был виден неболее 2-х минут. - 
Жена первая заметила это.- 

17-го Июня Пятница, весь день жаркой. - на этой неделе начали жать рожь 

хлебопашцы.- 
18-го Июня Суббота, день жаркий. 

19-го Июня Воскресение, день очень жаркий. - Сегодня был публичный акт в 
Бердянском Уездном Училище;- а также и освящение иконы, принесенной в дар 
Училищу Учениками и Настав- никами, а также и мною, в память Святаго дня для 

России «4-го Апреля 1866 года. - Эту Икону «Св: Александра Невскаго по молебствии 
совершѐнном, освящал Отец Митрофан - Публики в Училище было очень много; 

только не было  Градского Главы Г-на Саханева, по неизвестной причине.- Штатный 
Смотритель Училища Василий Степанович Панченко, прочел отчет о успехах детей и о 



  

всѐм, что следовало сказать, о ходе Училища: Успехи учеников превосходные: всего 
переведено         105 учеников. 

Кроме того окончило курс 7-мь . 

А вот и подробный щѐт: 
ПЕРЕВЕДЕНЫ: 

Из 1-го во 2-е отд. пригот: класса    46-ть 
Из 2-го Отд. в 1-й класс Уездн.        28-ть       
Из 1-го во 2-й класс                           16-ть        

Из 2-го в 3-й класс                             11-ть         
А из 3-го в 4-й класс   4        

   Итого 105. 
Но в 1866 году  
Вообще учиников щитается в училище, с приготовительным классом «« 

Кроме того в 
Женской Школе       —         «   » 

20-го Июня Понедельник, день жаркий. - Уборкой ржи вся округа хвалится.- 
21: Июня Вторник очень жарко. - В день экзамена публичнаго, я подарил Книгу 

Училищу Бердянскому, собственно, как настолную, для внесения ежегодно в Оную тех 

только Учеников, кои за отличное поведение и успехи в науках, удостоены будут 
особенных наград.- 

22-го Июня, Среда день жаркий. – Все хвалятся благословенным урожаем Ржи. - 
Такого урожая ржи никто непомнит. - Одна десятина, почти у каждаго хозяина, да те от 
8-ми до 10 четвертей зерна, а солома в рост человека. - Ячмень тоже начал поспевать; 

пшеница арнаутка и красная везде хорошо налилась и даѐт большую надежду на такой 
урожай как и рож, если не повредит продолжающаясь жара с 7-го Июня. - За уборку 

жнецы получают в день по ; а большая часть хозяевов дают , ,   сноп, по неимению 
денег.- 

23-го Июня Четверг, день очень жаркий. - Сегодня Ив: Конст: Богаевский 

возвратился из Крыма. - Ночь свежа.- 
24-го Июня Пятница, день жаркий.-  

25-го Июня Суббота, тоже день жаркий.  
26 Июня Воскресение, тоже день жаркий. - Сегодня я был нездоров, болезнь 

вроде холерыны, 5-ть раз слабило, нотолько без всякой боли. - Это случилось от 

шелковицы.- 
27-го Июня Понедельник, очень жарко.- 

28-го Июня Вторник, тоже жара не выносимая, градусов до 28-ми. 
29-го Июня Среда, жара до 30 греда.  
30-го Июня Четверг, жара до 26 градусов, дощ после обеда. - Все отзываются что 

кончили жатву Ржи, - и что такой везде урожай ржи, что никогда еще небыло 
подобнаго. - на десятине земли от 15 до 20 копен; а каждая копна дает четверть зерна, а 

другая и более; зерно так крупное как пшеница, а солома толста и высока; - Говорят, 
что два снопа поднимает человек довольно сильный. - Одним словом Бог наградил 
урожаем неслыханным всех жителей Бердянскаго уезда; Мариупольскую Округу и 

вообще до Харькова. - Пшеница арнаутка уже поспевает, колос огромный и полный; 
красная пшеница почти уже поспела и начинают ея уже убирать. - За уборку ржи 

многие должны были давать 3-й сноп, по недостатку рук; но и тут милость Божая 
явилась для тех, кто несеял: он заработал хлеба довольно на свою долю. - Николай 
Соловьѐв начал ходить ко мне.  

Июля 1-го Пятница, день очень жаркий.- 
Июля 2-го Суббота, день очень жаркий. - Сегодня малютка Христофор Аргиро 

начал ходить ко мне учится писать с азбуки. - Сегодня Ставро Куппа и Гемерле купили 
новую пшеницу красную у малаканов 1-й по 8 руб. 50 коп: а последний по 9 р. 30 коп. 



  

четверть. - Привоз очень рано этот год: еще ни один год так рано непродавали 
пшеницы на базаре; - причина та, что деньги нужны на уборку. - Пшеницу начали жать 
послучаю большого урожая и недостатка людей, пшеницу косят и жнут; косарей 

наняли по 2 руб. 15 коп: в день человека, а женщине плотят от 1руб.  до 1р. 50 коп. в 
день. -  Время стоит для жатви самое лучшее. - Маленький дощ.-  

3-го Июля Воскресение, день жаркий; 
4 Июля Понедельник, день жаркий.-  
5 Июля Вторник, день жаркий. - Сегодня пошли косить пшеницу; косарь 2руб. 15 

коп: в день. -  а женщина 1руб. 50 коп:  
6-го Июля Среда, день жаркий. - Сегодня был у меня Г-н Иванчич и расказывал, 

что Ваня его прекрасно маклерует; т:е продаѐт пшеницу, как самый опытный мастер, - а 
ему только еще наступит 14-й год и ученик 2-го класса Бердянскаго Уезднаго 
Училища, награждѐнный книгою в Июне месяце сего года, за успехи в науках и 

похвальное поведение.- 
7-го Июля Четверг, Утро жаркое. - Вчера к вечеру выдны были сильные тучи 

далеко и верно был там дощ. - Сегодня начал ходить комне учится писать сиротка 8 
летний Подпорин: – он ничего еще незнает. 

8-го Июля Пятница, очень жарко.- 

9-го Июля Суббота, очень жарко.  
10-го Июля Воскресение, очень жарко.  

11 Июля Понедельник, день жаркий. Сегодня Николай Мураити выехал с Ванею 
на Безименную Косу. - Сегодня Г-н Литягин приступил к постройке Бойни, или так 
называемаго, салотопленнаго завода, на городской земле, коей отведено ему под это 

заведение две десятины, сроком на 25-ть лет. - Постройкою руководствует Г-н 
Инженер Штабс Капитан Роберт Петровичь Фон Дезин. - Сегодня маленький дощ.-  

12-го Июля Вторник, день жаркий, Утром до 12-ти пасмурно. – Сегодня, после 
суточных страданий, умер племянник Парисси; одни говорят от холеры, другие от 
тифа.- 

13-го Июля, Среда, день жаркий.- 
14-го Июля Четверг, день жаркий. Сегодня проводили Утром на параход 

уехавшаго в Ростов от нас Смотрителя Бердянскаго Уезднаго Училища, Коллежскаго 
Ассессора Василия Степановича Панченка, переведѐннаго в Ростов Смотрителем же, 
по собственному его желанию - Это 2-й Смотритель, современи открытия в Бердянске 

уезднаго Училища. - Ему обязано много наше училище, а именно : Библиотека 
городская получила прочное начало и стало такою, что нестыдно иметь ея в самом 

лучшем городу; девичья школа открыта при училище частными пожертвованиями по 
его живому участию и теперь состоит из 24-х бедных девочек; бедный мальчик 
Приймак, по его старанию, пристроен к ученью и содержится насчет добровольнаго 

пожертвования. - Учителя постоянно получали награды из остаточных сумм, и тем 
поощрял и поддерживал их; Характира миролюбиваго, даже, в отношении службы 

немножко слабаго; но человек деятельный и прекраснаго поведения. - В городу был 
всеми любим, во все три года его службы здесъ. - На место его сегодня приехал вновь 
назначенный Смотритель из Бендер. Я его ещѐ не видал. - Сегодня натом же пароходе 

уехал от нас, кажется навсегда, совсем семейством, Городовой наш Архитектор 
Александр Ивановичь Валенкамп в С-т Петербург. - Он прослужил у нас до 9-ти лет; 

был строитель 2-х Церквей в городу :т:е во имя Покровь пресвятыя Богородицы и 2-й 
Богоявление Господне. -  Других замечательных построек ни частных, ни казѐнных на 
его долю не выпало; да вообще он плохой был архитектор; к тому же и город почти в 

его время ни одного порядочнаго дома непостроил: были плохие года урожая и 
торговли. - Он бедным Приехал, бедным и выехал. - Сынок его Сашенька,  10  лет 

отроду; был отличный ученик Училища и1-й подписал сегодня согласие, по моему 
приглашению, присылать ежегодно на покупку книг, для бедных учеников. - Это моя 



  

мысль, и сегодня положено основание Делу сему, тем, что всякий раз, как только будет 
у кого охота из учеников делать это доброе дело, он запишет своѐ обещание в книгу, и 
тем Начнѐтся капитал для покупки книг бедным  ученикам. - Начало с 14-го Июля сего 

1866 года сего добраго дела. - Помоги Бог.- 
15-го Июля Пятница, Утро жаркое. - Днѐм маленький дощ.- 

16-го Июля Суббота день жаркий, а вечером ветер большой. - Сегодня был у меня 
с визитом новый Штатный Смотритель Училища Бердянскаго Г. Пашковский. - 
Говорят , что холерина очень в городу слабая: поносами и рвотою страдают, но тем и 

кончается; а потом выздоравливают. На этой недели огурцы и зелѐные фрукты, а также 
и квас прогнали из базару.- 

17-го Июля Воскресение, день очень жаркий. Сегодня привѐз мне мой садовник 
14-ть фунтов абрикос из моего Гефсеманскаго саду. - Это 1-й урожай больших абрикос 
с тех пор как имею сад: т:е. с 1845 года. - Абрикосы эти калированны из тех, которые у 

Иванчича, а он достал эти абрикосы из саду Скасси, что в Керчи. - Таких абрикос нет 
ни у кого у Бердянске, - А Скасси выписал этот сорт из Италии.- 

18-го Июля, Понедельник, день очень жаркий, ветер северный. 
19-го Июля Вторник, день жаркий.- 
20-го Июля Среда, день жаркий.- 

21-го Июля, Четверг, день жаркий. Сегодня из Керчи на параходе приехал к нам 
Инженер Полковник Гора, для осмотра работ волнореза. - После обеда в 5-ть часов был 

проливной дощ полчаса. - Это 1-й дощ в городу в Июле месяце; - так хорош, что 
поправить зелень и баштаны, которые были в отчаянном положении; между тем для  
уборки хлеба стояла погода самая благодетельная: т:е: днѐм тепло, а ночью холодно 

весь Июль месяц по 21-е число.- 
22-го Июля Пятница, день очень жаркий. - Сегодня  Бердянский купец Александр 

Фот умер в 12-ть часов ночи от холеры совсеми ея признаками: т:е: были: рвоты, понос 
и судороги. - Он искупался вчера в море и после купанья сейчас почувствовал себя 
больным. - После его остался сын 3-х месяцей и вдова – его жена - дочь Учителя 

Тимофея Карповича Карпенка. - Имение: дом в 2 этажа и амбары; но постройка эта 
заложены в Ратуше, завзятые деньги, 4,000 рублей.-  

23-го Июля Суббота, день жаркий. - Сегодня Г-н Фон - Дезин в 6-ть часов выехал 
в Мариуполь и Таганрог с Инженер Полковником Гора, для осмотра этих портов, а 
вчера после завтрика, были оба в Бердянской бухте, а третьего дня на волнорезе. - 

Вчера застраховал мои две лавки №26 и №27-й, те что находятся в залоге по акцизному 
питейному сбору. - Богаевский уплотил страховку 14 руб. 50 коп. страхованы в 2,500 р., 

сроком на один год. - Сегодня совершено погребение умершаго от холеры Александра 
Фота; но не христианским обрядом, а так себе, отнесли и предали земли на кладбище 
без священника ни Русскаго, ни католическаго, ни лютеранскаго; все они отказались от 

Фота, потому, что никто из них не знал, какой он религии. - А между тем прошлой год, 
когда венчался он, брак совершал Русский священник Азовскаго Козачьего войска; - да 

и 1-е дитѐ его крещено в православной вере. - Оно первое и последнее, потому, что он 
женат в прошлом году в Июле месяце первых числе; – очѐм и записал я 12-го Июля 
1865 года.-  

24-го Июля Воскресение, день жаркий. 
25-го Июля Понедельник, день жаркий. 

26-го Июля Вторник, день прохладный; Сегодня утром наразсвете Умер 
Бердянский сторожил, купец Вукайловичь, Николай Ивановичь, имевший отроду не 
менее 70 лет; болезнь апоклепсический удар от жары: он был полнокровный. - После 

его остался совершеннолетний сын « «, а также дом двухэтажный, и амбары рядом с 
домом. -  Жил доходами с этого имения; а прежде был Шкипером. - Он поселился в 

Бердянке в 1838-м году.- 



  

27-го Июля Среда, день прохладный. - Сегодня после обеда ишол дощ маленький 
в городу, а настепу большой. - Сегодня погребали Николая Ивановича Вукайловича.- 

28 Июля Четверг, день жаркий.- 

29-го Июля Пятница, день жаркий-. 
30-го Июля Суббота, день жаркий. - Сегодня Иван Констан: Богаевкий выехал со 

всем своим семейством: т:е: с женою и малютками 2-мя сыновьями: Сергием и 
Владимиром, из коих 1-му 3-й год, а 2-му 2-й год. - Я проводил его напароход 
Митридат и пожелал им лучшаго щастия в Феодосии: туда он поехал иметь компанию с 

Г. Лулудаки по питейной части, спустивше всѐ, что взял за женою, - на посевах хлеба 
на Азовской земле в 1863-м 64-м и 65-м годах, т:е. не менее 12-ти тыс. руб. серебром 

т:е. в каждый год по 4 тыс. руб. серебром. За мои лавки, дал честное слово - в Сентябре 
сего 1866 года кончить дело, выкупив их из залога по акцизной недоимке, которая 
числется на нѐм казною. - Богаевский выехал слишком в плохих денежных 

обстоятельствах, так, что дай Бог, если у него было наличных 1,500 рублей; при всѐм 
том что продал всю мебель; впрочем карету и пару лошадей взял на параход. Сегодня 

вечером возвратился из Таганрога г-н Фон Дезин на почтовых.- Градской Глава наш 
говорил мне сегодня, что только девять человек умерло от холеры в нашем городу за 
всѐ время по сегодняшний день. Богаевский остался должен 1-е матери своей за 

заложенный им дом ея в Азовскую Канцелярию; мне 2,500 руб. за залог моих лавок по 
акцизу водочному; булгарам за землю, которую держал с Иванчичем; Иванчичу; 

Константинову; а более не слышно.-Но и это довольно: плохая совесть у этого 
человека: опасно иметь дело с этим человеком: любит брать, но не любит отдавать; 
довольно сказать, что мои лавки и матерен дом, взятые им для залога по его 

операциям,-не пощадил и довѐл до секвестра, а может быть ещѐ и продадутся; тогда как 
мать нуждается послать на базар, а он для шику карету и лошадей везѐт на параходе и 

первое место взял.– 
31-е Июля Воскресение, день жаркое. - Г-н Инженер Гора неприехал из 

Таганрога,  а остался там до Субботы будущей.-  

1-го Августа Понедельник, день жаркий.-  
2-го Августа Вторник, день жаркий; сегодня Утром умерла сестра умершаго 

насих днях Вукайловича, от прилива крови, как и брат ея. - Сегодня в 1-й раз этого лета 
мой садовник привез 3 дыни. - Сегодня начал Г-н Фон Дезин распоряжатся, 
огораживать то место, на таможенной площади, которое занимала старая Таможня. - 

Место это назначается для сада в городу. - Болезнь холера начинает и у нас развиватся: 
Евреи болеют и простой народ, и уже вчера и сегодня человек 5-ть умерло. - Жар вчера 

и сегодня более 30 градусов.- 
3-го Среда, жарко градусов до 28-ми.-  
4-го Четверг. - Сегодня прохладнее; до 24  градусов жара среди дня.-  

5-го Августа, Пятница, день жаркий: холера слабее, - Маленький дощ.  
6-го Августа Суббота. Утро холодное; ветер большой днѐм. - холера слабее. - 

Город разделен на части, послучаю болезни. - Садовник мой привѐз 12 – ть дынь. - 
Сегодня Г. Инженер Полковник Гора поехал из Таганрога в Одессу напароходе.-  

7-го Августа Воскресение, - день жаркий, после обеда дощ маленький с бурею.- 

8-го Августа Понедельник, день жаркий. - Сегодня погребали сына купца 
Гайдука, умершаго от холеры, а за неделю пред этим умер сын этого покойника тоже 

от холеры, ученик нашего училища.-  
9-го Августа Вторник, день жаркий. - Нынешнюю ночь, неожиданно, напала 

холера, на совершенно здороваго, дюжаго как Самсон, - учителя нашаго Училища 

Петра Александровича Рудковскаго; но благодаря Бога ему теперь лучше; впрочем 
лежит ещѐ в постеле. - Сегодня хоронили умершаго купца Русскаго Проскуркина, 

умершаго от холеры; он третьего дня был совершенно здоров и ходил по базару. - 
Сегодня в Училище нашем было молебствие, и тем начато учение, после каникулов. - 



  

Сегодня постановлен акт Г-м Фон Дезиным и Корабельным Смотрителем в том, что 
Шкипер Судна «Анна Луиза», - Бастард изобличен в выбрасывании баласта в воду на 
рейде Бердянской, и акт этот послан Г-ну Начальнику порта сегодня от Г-на Фон 

Дезина. - Это 1-й случай поимки, тогда, как редкое судно не делает этого зла; а 
Таможня смотрит сквозь пальцы. - Сегодня похоронили зятя купца Ляща, ««, умершаго 

от холеры. - Человек был сложения здороваго, хороший хозяин: имел рыбные заводы, – 
только любил выпить. - Сегодня Г. Фон Дезин поехал в Мариуполь.- 

10-го Августа, Среда, день неочень жаркий. Г – ну Учителю Рудковскому сегодня 

лучше. - Учитель Тимофей Карповичь Карпенко уже 3-й день нездоров, только не 
холерою. - В городу холера всѐ ещѐ продолжается. - Нынешнею ночь во 2-м часу ишол 

дощ; но луж не было, земля промочена только на полвершка, а воздух в городу 
освежился. - Сегодня умерших от холеры двенадцать оказалось.  

11-го Августа Четверг, день прохладный после ночнаго дождя. – Г-н Маринаки, 

Учитель Училища нашего, возвратился из Керчи.- 
12-го Августа, Пятница, маленький дощ. - холера слабее действует.- 

13-го Августа, Суббота, весь день пасмурно и дощ хороший ночью с пятницы на 
субботу. – Сегодня, после обеда, умер от холеры Учитель Бердянскаго Училища, Пѐтр 
Александровичь Рудковский, молодой человек, 25 лет. - Он был хороший 

преподаватель; но вся беда его болезни в том, что был охотник лишнее выпить; в 
особенности последнее время на каникулах много пил пива, и от пива пришел домой и 

заболел. - Характера был прекраснаго; трудолюбив; товарищи его и ученики любили; 
красивый, высокий и тучный, не по летам, молодой человек, 3 года был учителем у 
Бердянске, Уезд: Училища.- 

14-го Августа Воскресение. - Сегодня совершено погребение умершаго учителя Г-
на Рудковскаго. - В погребении учавствовали три Священника, провожали гроб на 

кладьбище: Смотритель; два Учителя: Маринаки и Базали; Я, Судебный Следователь 
Цветков и много других. - Из родных находилась одна сестра Г-на Рудковскаго, девица. 
- День был весь тѐплой, тихой и ясный; настоящий Майский день. - В этот день трѐх 

хоронили: - простого народа. - Сегодня хороший привоз на базар пшеницы, которую 
продавали от 8 до 9 руб. четверть. – День весь ветер южный.- 

15-го Августа, Понедельник, день солнечный, тихой; хлеба привезли много; цены 
от 9 р. до 10 р. 50 коп. за четверть; - нарейде кораблей около 60 - ти. Холера идет легче. 
- Сегодня розговены.- 

16-го Августа, Вторник, утро холодное; день тѐплый; ветер северный. - Сегодня Г. 
Иванчичь подал в Ратушу прошение, отсрочить ему долг 4,000 рублей еще на один год, 

т:е: по 29-е Июля 1867 года, - те, что взял в 1863 году, под залог его дома. - Проценту 
плотить по 240 руб. 

17-го Августа Среда, весь день сильный ветер северный. - Цена хлебу Пшеницы 

от 8 до 9 руб. четверть. - Привоз хороший каждый день. - Холера слабеет, так говорят в 
городу. - Сегодня Иленко уехал в малоросию. - Кораблей на рейде,       ,  

18-го Августа, Четверг, ветер северный и очень большой; дождь целый день 
густой; Сегодня заболела сестра умершаго Рудковскаго. - Сегодня Холерный Комитет 
Бердянский предписал Уездное Училище закрыть до 1-го Сентября, послучаю 

существующей холеры в городу.-  
19-го Августа Пятница, день холодный; ветер северный. - Сегодня слышел, что по 

спискам одной Соборной церкви щитается умерших от холеры 123 жертвы; в том числе 
и детей за всѐ время.- Цены пшеницы арнаутки и красной от 9 р: до 10 р. 50 копеек за 
четверть. – А за извоз от Голштаба до Бердянска по 2 руб. за четверть, всего за 110 

верст; такой цены еще никогда небыло. – содня существования Бердянска.-  
Сегодня Игнат Клерфон калеровал в моѐм Гефсеманском саду,     , штук абрикос и 

,       ,штук шелковицы белой взятой у Г-на Матяса; а та абрикос, что в винограде 



  

сегодня развязана, и калировка оказалась уже принявшеюсь, привсем том, что в сухое 
время колирована. - Нада заметить: перезимует ли эта калировка щастливо?- 

20-го Августа Суббота, весь день пасмурный; ветер северный. -Холера в слободке 

называемой «Лиски» - начала сильнее действовать, после дозжа. - умирает там до 5 
человек в день. - Сегодня в моем домашнем садике, калировал 4 деревца шелковицы, 

белою шелковицею, взятою у саде Г-на Матиаса. - Нада заметить, приймется ли эта 
калировка?  

21-го Августа Воскресение, день ясный; ветер северный; холера легче.- 

22-е Августа Понедельник, день ясный; ветер северный. Сегодня послал письмо 
Платону Ивановичу Митькову, о лавках моих, взятых Богаевским под залог, по 

акцизному питейному збору, и потом за неуплату акциза 2,500 р. секвестрованных 
казною. - Умер от холеры Ив:  Авилов.- 

23 Августа Вторник, день пасмурный; ветер северный.- 

24 Августа Середа, день пасмурный и ветренный. - На рейде нашей 58 судов. – 
Хлеб пшеницу плотят от 10 руб 25 коп. до 10 р. 50 коп: за четверть. – за извоз плотят по 

2 р. 15 коп. за четверть от голштаба. - Г. Иванчичь сегодня фалился мне, что дела его 
пошли лучше: он начал продавать хлеб на коммисию от немцов – 1000 четвертей 
пшеницы немца Нейфелда продал Куппе по 10 р. 40 коп. четверть.- и Надеется 

Иванчичь продать до 5000 четвертей пшеницы, по коммисии от одного Нейфельда, 
нещитая других немцов. - Г. Иванчичь жаловался мне, что бывшие его приятели Гг 

Тубини, Лупи, Дуковичь и Лучичь и теперь даже неверять ему и нехотят покупать у 
него, собственно чтобы не поддержать его, и всячески убегают иметь с ним дело, «что 
бы не дать ему поправиться» Это его собственные слова. - Говорит Г-н Иванчичь, что 

один только Герасим Куппа добрейший человек, таким узнал он его в своем нещастии, 
и что Куппа всегда покупает у него, и тем даѐт ему средства выйти из несчастия, в 

котором находится, и теперь надеется, что враги его уже меньше будут пренебрегать 
им, что уже и видит каждый новый день. - Дай Бог Иван Ивановичу всего лучшего, за 
его честность и добродетель.-  

25-го Августа, Четверг, дощ всю ночь сильный; потом после обеда такой же; 
город полный луж. Сегодня садовник мой жаловался, что дынь и арбузов много, а 

запрещено возить и продавать на базаре,- прийдется гной видеть из этого баштана.- 
26-е Августа Пятница, ночью и днем маленький дощ, а ночью против Субботы 

был пожар: на горе сгорела пшеница натоку у мещанина Мазана,     , стогов.-  

27-го Августа Суббота, день очень тѐплой; солнечный. - Сегодня, в моѐм 
домашнем садике посадил 12-ть кустов розы, на солничной стороне, туда к забору 

Гусева. - Роза эта, самая лучшая для варенья, - Константинопольская. - Я ея достал от 
Г-на Поповича, Драга Христофоровича еще в 1844-м году, когда перешол в мой дом 
жить, и тогда же посадил ея  во дворе этом.- Холера все три дня легче.-  

28-го Августа Воскресение день очень жаркий. - Сегодня Бог освободил 
Бердянский уезд от Исправника Осипа Лагория, примернаго взяточника, который ни с 

чем не разставался; он переведен в Феодосию, и сегодня провожали его, но недумайте, 
что бы кто нибудь из граждан: он этой чести не заслужил; его проводил, его Помошник 
Делакве, жена Делакве и Секретарь полицейскаго Управления Пацюк. - Все поселяне 

благославляют час, что избавились. - Лагорию этот до того был интересант, что 
позволил Гусеву, нанять под Бондарню лабаз, под самыми окошками Полицейскаго 

Управления, собственно из тех выгод, что бы иметь право удерживать ежегодно с 
Гусева малую толикую, из платы за наѐм дома по Контракту, для Полицейскаго 
Управления. - Да, рыск ужасный; Полицейское Управление полное бумаг, а бондарня 

полная стружек, обручей и старых бочек, а междутем одно от другого рядом нааршин и 
всѐ это не временно, а три года дозволялось и даже так и осталось. - Один Бог спасал 

соседей. - На место Лагорио назначен Г-н Колосов.- Фѐдор Акимовичь: - человек очень 
хороший.- 



  

29-го Августа Понедельник, день очень жаркий.- 
30-го Августа, Вторник, день очень жаркий. - Сегодня был у меня с визитом 

Василий Ивановичь Фалеолог, приехавший из  Одессы, кажется послучаю хорошаго 

урожая хлеба в здешних местах.- 
31-го Августа, Среда, день очень жаркий. - Привоз на базаре хлеба так велик, что 

все улицы полны подводами. - Сегодня на рейде стоит 55 заграничных судов. - Август 
месяц ввесь был отличный для уборки, молотьбы и доставки в город на базар хлеба. - 
Вообще купечество отзывается, что нынешний урожай пшеницы: красной и арнаутки 

весь перваго сорта, второго и третьего сорта хлеба зерна почти еще невстречали. - Цена 
арнаутки и красной четверть была сегодня на базаре по 8-м руб. 90 к. - Саша Митьков 

выдержал экзамен и принят во 2-й класс Бердянскаго Уезднаго Училища; а прошлой 
год в 1-м классе щитался волонтѐром, так скверно учился. - Пишет он хорошем 
почерком, и уже не ошибается, когда диктую ему каждый вечер. - Читает свободно, 

только шалун непоследний, и живот у него болит, - когда плохо, что лежит. - За это ему 
частенько и достается, но неотвыкает. - Может быть лета и время поправит? - 

1-го Сентября Четверг, день очень жаркий. 
2-го Сентября Пятница, день очень жаркий. 
3-го Сентября Суббота, день очень жаркий.- 

4-го Сентября Воскресение, день очень жаркий. - Сегодня был я, вместе с женою, 
в Покровской Церкве и служил молебен Пресвятой Богородице; а потом ходил в 

городской сад, который, содержатель сада Г. Осенкоп, вольнопрактикующий  доктор, 
взял на 12-ть лет с прошлаго 1865 года, для приведения в порядок. - Деревья плодовыя 
обьели гусеницы в прошлом и этом году, а дикия деревья многие выкопаны, для 

уничтожения густоты; тополи же большею частию уничтожены тоже, собственно по 
старости и потому, что от них распложивается гусеница; зделан мост новой, для входа 

в сад и ворота каменныя, алеи разчищаются, виноградник прибавлен и урожаю этот год 
довольно; - кисти большия:  всего будет до,      , пудов. - Цветник еще не завидный. - 
Домик в саду кирпичный уже построен, туда по дороге к саду Тальяфера. - Словом Г. 

Осенкоп добросовестный содержатель на первый раз. - Сад этот на пустом месте 
Генерал Губернатор Воронцов завѐл для города в 1828-м году; собственноручно разбил 

места для деревьев. - А потом по доверию Воронцова, принимали участие вразведении 
этого сада. Начальники города: Барахтарев, Папарупа, Купенко; Пасхали, Бибиков, и 
наконец Черняев, после Черняева, сад поступил в заведывание города, и в несколько 

лет, т:е. с 1856 года по 1865 год пришол в опустошение, на конец Губернское 
Начальство разрешило отдать его Г-ну Осенкопу на 12-ть лет в оброчное содержание, 

платя ему от города ,      , рублей за исправление этого сада и предоставляя все доходы 
в его пользу, ежегодно получаемые.- 

5-го Сентября, Понедельник,  день жаркий. 

6-го Сентября Вторник, - Большой ветер весь день. - На рейде 72 судна, из 
которых 40 судов получают уже грузы свои; пшеница каждый день приходит 

большими партиями; греки и италианцы на перехват покупают; цена до 10 руб. 
четверть. - Сегодня ночью был пожар на слободке руской; сгорело 4 дома у, 4-х, 
хозяив; пожар был порядочный, послучаю большаго ветра; пожарные и Полиция плохо 

действовали; даже воды недоставало. - Одним словом порядку не было.- 
7-е Сентября, Среда, день жаркий, - дощ.- 

8 Сентября, Четверг, день жаркий.- 
9-го Сентября Пятница, день жаркий. - Вчера я был с Иванчичем на сальном 

заводе у Г-на Летягина. Завод ещѐ не совсем готов, а 1-му Октября сего года, будет 

окончен. - Сегодня видел в нашем уездном нашем училище вновь присланнаго Г-ном 
Директором Учителя Русскаго языка Г-на,     «А». По ходатайству моему Г-на 

Смотрителя допустил иностранца Г-на Спину, преподавать италианский язык, - с 5-го 
числа сего Сентября; молодой человек и природный италианец.-  



  

10-го Сентября Суббота, день жаркий; привоз хлеба на базар и транспортами так 
велик, что все улицы, площадь и дворы полны подвод. - Цена красной пшеницы и 
арнаутки от 10 руб. до 10 р. 25 коп. за четверть. - Позавчера я видел виноградный сад Г-

на Матиаса, в нашей немецкой слабодке; – сад этот держится чисто и виноград 
хороших сортов; винограду этот год довольно; но сад еще молод, ибо начал разводить 

его с 18      года только, да и теперь ещѐ продолжает насадку лоз; садовник француз 
нажалованьи,        , руб. в год. Место,      , десятин исключительно  занято виноградом.- 
Впрочем по величине места и виноградных кустов, - сад этот можно считать 1-м 

виноградным садом в Бердянске, в настоящее время; много у немецкой слободке есть и 
других; но все они меньше количеством кустов;- и нетак аккуратно держатся. - Сегодня 

девица Перановичь бежала.- 
11-го Сентября Воскресение, день жаркий. - Вчера я пролежал дома; шесть раз 

слабило; Я принял 20 капель герламских после поноса на кусок сахару и поносу больше 

небыло. - ночью спал плохо, зато сегодня после обеда три часа спал хорошим сном; 
поносу нет и чувствую себе здоровым, только малинькая слабость в ногах. – болезнь 

эта похожа на холерину; ибо слабило часто и я сейчас, после 6-го разу принял 
герламских капель и больше ничего; а за обедом ел только один суп, а вечером только 3 
стакана чаю чистаго с хлебом; - Зато сегодня обедал всѐ, только неел арбуза и дыни; – а 

виноград ел; только что принесѐнный из саду моего; тут же за обедом, - но нада 
сказать, что пред обедом выпил маленькую рюмочку водки, настоянной на мяте: - она 

тоже хорошее лекарство, для живота.- 
12-го Сентября Понедельник. - день тѐплый. - Сегодня было 1-е Заседание 

Гласных от Бердянскаго Уезда и от Города Бердянска, под председательством 

исправляющаго должность Бердян: Предводителя Дворянства, Г-на Берд: Уезднаго 
Судьи Ставраки/: того самаго, которому дал пощочину Г-н Фон Дезин в 1863-м году 

напристани, среди всего общества, во время приезда Цессаревича в Бердянск, - :/ 
Заседание было в зале Бердянского Коммерческаго Собрания и кончилось 
обсуждением  назначения суммы на жалованье Председателю и Членам Управы, на 

содержание Канцелярии  и Секретаря, на наем дома для Управы, разсельных, сторожа и 
отапливание, а всего в год ,, руб. сер: Кроме того на единовременные расходы: для 

мебелирования Управы. - Всех гласных присудствовало,   ,  человек; не доставало,      , - 
ибо назначено их,  , 

13-го Сентября Вторник, день тѐплый; но ветер большой. - Сегодня  Почетный 

Гражданин Константин Пантелимоновичь Константинов, сделал такое доброе дело, что 
я немогу незаписать его в это хранилище, всего что оставляет в памяти добраго 

человека и гражданина, как благотворителя. - Вот в чѐм дело. - При Бердянском 
Училище находится, малютка Яков Приймак,        коему теперь 13-ть лет. Он в 
прошлом году добровольно и пособственной охоте явился из деревни,      , Бердянскаго 

Уезда, в свитке с парою рубашками, в редняных штанах полубосый; одним словом, что 
по платью его, скорее можно его принять, за пастуха деревенскаго; чем за дитя, 

пропитаное желанием учиться и учится. - Когда он заявил это гарячее свое желание Г-
ну Смотретелю Панченку, Панченко с радостиею принял его в 1-й класс Уезднаго 
Училища, потому, что малютка Этот, дал самый удовлетворительный экзамен в знании 

всего, что должно пройти в приготовительном классе; притом скромная наружность 
его, рекомендовала отличное его поведение. - Для дитяти этого, на первой год по 

добровольной подписке, найдены были средства на квартиру по 5-ть в месяц; на 
одеяние и накниги; но на 1866-й год нада было подумать, в особенности потому, что 
малютка оправдивал попечения обнем  благотворителей до того, что переведен во 2-й 

класс, с наградою книги;- Г-н Панченко выезжая из Бердянска навсегда, в особенности 
просил известнейшаго ему с отличной стороны молодаго человека Петра Ивановича 

Летягина, сына Почѐтнаго Гражданина, Управляющаго всеми Комерческими делами в 
Бердянске отца своего, - заступить место его Панченка – означенному дитю, и 



  

обращаясь ко мне,- Г-н Панченко сказал: Василий Константиновичь. Пѐтр Ивановичь, 
мой ближайший приятель, дал мне слово, принять участие в нашем ученике ―Якове 
Приймаке‖ обращайтесь всегда к нему. - Петр Ивановичь подал великолепно руку 

Панченку, а мне привежливо дал знать о своем согласии, милым тоном заученых 
вежливостей. - На словах одно, а на деле оказалось другое. -  На сих днях, я был в лавке 

Петра Ивановича, и объявил ему, что каникули кончились, малютка Яков Приймак, 
приехал из деревни: что на первой раз нужно ему дать обед и ужин безплатный и тем 
сократить потребность в деньгах и что втаком разе непозволите ли  Петр Ивановичь 

ходить ему, безприютному дитю, затрапезу ваших безщотных прикащиков; но мой 
Пѐтр Иванович  руками и ногами, как говорится, замахал, о своѐм несогласии, и тут то 

я припомнил, того юношу, которому хотелось узнать от сына Божиего, - что ему Богачу 
делать осталось, чтоб пробраться в Царство небесное, и что он также замахал руками и 
ногами, - когда от него потребовали, чтобы он разстался с сокровищами в пользу  

беднейших братьев своих. -  Когда всѐ это расказал я Г. Константину 
Пантелемоновичу, и даже о том, что малютку принял уже к себе Г. Анопов, 

репетитором к сыну, по моей просьбе, - дав ему затруда стол и квартиру, это Г-н 
Константин Пантилимоновичь Константиновь, упрекнув меня за то, что я несказал ему 
о сей нужде дитяти, и от души поблагодарив Василия Ивановича Анопова за 

похвальное дело, взял меня заруку и подведя к  своему Прикащику сказал: ―отпустите 
из лавки нашей, без всякой платы, одеть малютку ―Приймака‖ как то : на две рубашки, 

на двое подштанников; на сертук желет, брюки и что признает нужным для обуви:  -Так 
вот, ищи человек людей, а если Бог не пошлѐт их, все надежды пустота. - И так, 
благодаря Константину Пантелимоновичу, малютка наш, у которого было только 2 

рубашки и порванная старая одежа, -  теперь одет с ног до головы, - и кажется и на 
самую голову выпрошу ему хорошую шапочку у К: Пантелемоновича; - привсѐм том, 

что доктор Подгородников, велел дитю зайти к нему за старою шапкою. -  По этому 
можете судить, какая разница в качествах души, между Константином 
Пантелемоновичем Константиновым  и Петром Ивановичем Летягиным.- 

14-го Сентября Среда, день жаркий. Привоз хлеба большой.- 
15-го Сентября Четверг, день теплый. Цены на хлеб все еще держатся от 9р. 75 к. 

до 10руб. 15 к. за четверть.- 
16-го Сентября Пятница, день ветреной. В городу у нас хлеба в депозит сегодня 

до 30-ти чет. 

17-го Сентября Суббота, день тѐплый.- 
18-го Сентября, Воскресение. Сегодня маленький ветер. - Привоз хлеба на 

прошлой неделе так большой был, что все улицы заставлены подводами, дворы тоже 
полные; все жалуются, что все коммерческие Конторы выбелись из денег и приходится 
продавцам ожидать деньги понесколько дней: даже Герасим Константиновичь Куппа, 

который уже купил до 60 тыс. четвертей, хлеба новаго урожая, - выбывается из денег; 
при всѐм том, что он считается 1-й негоциант теперь в нашем городу, по его обширной 

покупке хлеба. - Сегодня Г. Летягин освящал свой вновь выстроенный сальный завод. - 
На освящении были Г. Фон Дезин, Г. Бакай, и Анопов. - Сегодня я дал за подати за 
Ваню Иванчича его матери Аксиньи за 1866-й год 8р. 20коп. на щет Г-на. Ивана 

Ивановича Иванчича. - Сегодня была в доме нашем в 1-й раз приехавшия из Керчи доч 
Ивана Яковлевича Домонтовича, - Анна Ивановна, девица 18 лет; хорошенькая личком 

и умная девушка. - В обращении очень развязна; росту средняго, лицо свежее: - 
остановилась у Г-жи Якубовой. - Холера сегодня, вновь сегодня когото посетила, тогда, 
как более 10-ти дней о ней уже небыло слышно. - Вчера, т:е: 17-го числа Г-жа Габрова 

заявила лично Г-ну Иванчичу, как Австрийскому Консулу, что девица Евдокия 
Перановичева - бежала из дому ея, - 10-го числа, и что досих пор ей неизвестно, где 

она. - Сегодня я просил маклера Михаила Ивановича Докоро, помогать с его стороны 



  

Г-ну Иванчичу в продаже хлеба, - и он Г. Докора обещал исполнять мою прозьбу, 
отзываясь, что он Ивана Ивановича много уважает, как добраго и честнаго человека.- 

19-го Сентября, Понедельник, день теплый; цены нахлеб держатся от 9 руб. 50 к. 

до 10 рублей серебром за Четверть арнаутки и красной; привоз преимущественно от 
немцов из разных колоний; хорошая погода и в этом месяце, - много благоприятствует 

значительному привозу.-  
20-го Сентября Вторник, день холодный и большой ветер, в 6-ть часов после 

обеда.- В 8-мь часов вечера был пожар в городе на станции Голобородька: сгорел стог 

сена и тем кончилось это несчастие. - Это уже 3-й пожар в нашем городе в сем 1866-м 
году.- 

21-го Сентября Среда, день холодный и небольшой ветер.-  
22-го Сентября Четверг, холодновато. - Сегодня ученик 1-го класса Уезднаго 

Училища Бердянскаго, Петр Попандопуло, дитя 12-ти лет, скромное, прилежное, но 

беднейшаго отца, портнаго, обьявил мне, что ему незачто купить книг, положенных в1-
м классе. - Зная его отличныя дарования, я достал ему денег на книги вот каким путѐм: 

повѐл его в кофейню, что под Коммерческим Собранием и там отрекомендовал его: 
Г.Г. Ставре, Куппе, Парембли, Докоро и Фон Дезину, которые и дали ему Попандопулу 
каждый по 1 рублю - а всего 4 рубля.-  

23-го Сентября Пятница, день довольно холодный и маленький мороз, - утром, а 
днѐм ветер порядочный. - Привоз хлеба значительный вовсю эту неделю; все улицы 

заставлены подводами. -  
24 Сентября Суббота, день весь холодный, ветер порядочный.- 
25-го Сентября Воскресение, день весь холодный, а наутру,         такой мороз, что 

окошки побелели. Сегодня Корабельный смотритель Бердянской Таможни объявил 
мне, что в настоящее время погружено пшеницы  при нашем порте в нынешнюю 

навигацию 380 тыс. четвертей, а кораблей отошло за границу 210-ть. Цены на пшеницу 
в городу упалы; привоз и сегодня большой, а денег нет у негоциантов, дожидают с 
почтою. - На складе в городу пшеницы теперь до 50 тыс. четвертей. - Сам Герасим 

Куппа говорил сегодня, что он в эту новигацию по сегодняшний день отправил за 
границу из Бердянска 60 тыс. четвертей.- 

26-го Сентября Понедельник, день тѐплый. - Привоз хлеба большой.-  
27-го Сентября Вторник, день тѐплый.- 
28-го Сентября Среда, день тѐплый. - Сегодня я первый раз был настроющемся 

волнорезе и видел все работы этого сокровища Бердянскаго порта, на которое 
издержано по настоящее время,,  рублей: тоесть заплочено подрядчику,  не считая 

других расходов. - Укладка камня состороны моря , т:е откос волнореза  мало что не 
кончен; площадь волнореза, только что начата укладкою; пробный участок кончен 
совершенно - Во всяком случае, в этом году невижу что бы окончена была  постройка.-  

29-го Сентября, Четверг, день тѐплый; привоз хлеба большой; погрузка тоже 
большая. - Нынешнюю осень я начал удобрять свой огород навозом, который собирает 

мальчик из улицы от подвод, привозящих пшеницу. - а на старую и молодую спаржу 
положил по 3 мешка голубинаго навозу, из своего горища:-голубиной навоз самое 
сильное удобрение для спаржи.-  

30-го Сентября, Пятница, день весь тѐплый, но пасмурный; утром и весь день дощ 
маленький, нотучный. - На рейде мало кораблей, послучаю противной погоды, а 

ожидают до 60,  потому, что готовой пшеницы уже до 250 тыс. четвертей лежит в 
амбаре, купленной негоциантами; кроме того для продажи амбарщики имеют до 60 
тыс. чет. пшеницы тоже готовой в городу. - Много прошло лет, что небыло так много 

пшеницы в наших амбарах: вот что значит урожай в  окрестностях наших.- 
1-го Октября Суббота тепло.- 

2-го Октября Воскресение, тепло, но пасмурно.- 



  

3-го Октября Понедельник тепло; маленький дощ.- Начали приходить суда по 
случаю южнаго ветра.- Сегодня, т:е: 3-го Октября, был у меня купец Гусев, и расказал 
что сын его Петя, дитѐ 10-ти лет, находясь на степе, при уборке хлеба, имел несчастие 

упасть с лошади, когда ехал на ней верхом.- Лошадь эта, когда Петя упал, перебила ему 
ногой, правую руку, так что поломала кость, и Петю полумѐртвым привезли домой; но 

отец на другой же день отвѐз Петю за 90 верст в немецкую колонию, до Костоправа 
немца Виба       , который в один день исправил потрощенную руку, увязал ея и дал 
мази, для мазания руки больной, и таким образом ощастливил дитя, с которым отец на 

другой день приехал домой, славя Бога, и благодаря неоцененнаго Костоправа. - Теперь 
Петя Гусев владеет уже рукой; но всѐ ещѐ, продолжает мазать ея мазью, полученною от 

костоправа. - Отец Пети рассказывает, что у помянутаго костоправа, он застал столько 
привезенных больных, что и сощитать немог; а приезд такой возле двора его, как на 
хорошем базаре, и что подобный съезд, постоянно два раза в неделю. - Костоправу лет 

за 60; человек семейный; небогат, но и небеден; почти ничего неберѐт с бедных 
больных.-  

4-го Октября, Вторник день пасмурный и довольно свежо.- 
5-го Октября Среда, день с утра мороз маленький; а днѐм пасмурно.- 
6-го Октября Четверг весь день пасмурно. - Сегодня слышил, что Земская Управа 

в Бердянске утверждена: т:е: Председательи Члены, избранные по балатировки, а 
именно: Председателем     ,и 4 члена: Саханов, Фризин; 

7-го Октября Пятница, мороз ночью порядочный; а крупа в 11-ть часов утра.- 
8-го Октября Суббота, мороз порядочный. - Сегодня слышил, что Негоцианты 

братья Лоренцо и Иосиф Яковлевичи Тубино купили всю постройку в Бердянске, 

принадлежащую вдове Тальяферо, т:е два амбара и дом, находящиеся на Зелѐной 
Улице, не далеко от моего дому, и за всю эту огромную постройку заплочено 

одинадцать тысячь пятьсот рублей серебром. Весь город удивлѐн был такой дешевой 
цене. – Говорять, что постройка эта, обошлась покойнику Симѐну Тальяферу до 35 тыс. 
рублей серебром, в 1844, или 1845 годах.-  

9-го Октября, Воскресение, день весь холодной и вьюга и метель, а также и мороз: 
одним словом настоящая зима. - Сегодня в 1-й раз затопили печки в доме по зимнему 

порядку. - на рейде ,, кораблей; цены на хлеб от 9 руб.75 коп. до 10 руб. 10коп. за 
четверть, так продал и Иванчичь на сих днях хороший сорт пшеницы, привезенную 
фуру.-  

10-го Октября Понедельник, ночью хороший снег и большой ветер; днѐм до обеда 
снег и сильный ветер, - северный.- 

11-го Октября Вторник, день весь пасмурный и холодный; а также ишол после 
обеда дощ. - Сегодня жена моя неосторожно оступилась и свехнула кисть ноги, так 
сильно, что нога сейчас распухла, а когда сейчас ногу смазали герламскими каплями, то 

опухоль остановилась, и ноге зделалось легче; это было утром; а вечером ещѐ раз 
мазали ногу герламскими каплями и нога все меньше болела и опухоль легче: - 

свыхнутое место два раза правили, т:е: вытягивали.- 
12-го Октября, Среда, весь день дощ; на улицах грязь большая; лодки наши, 

послучаю осени прибавили цену т:е:по 25коп: возят от четверти а до сего времени цена 

была 15коп. с четверти за перевозку. - а летом от,      ,  до      , копеек.  
13-го Октября Четверг, весь день дощ и ночью дождь; грязь большая в городу. - 

Сегодня Обручение Государя Наследника.- 
14-го Октября Пятница, до света за два часа сыльный дощ прошол; а день весь 

был солнечной.- Грязь большая в городу, - Угля каменнаго нет в привозе: Нога у моей 

жены неимела больше опухоли и боли; она свободно теперь ходить; вот что значить 
вымазать больную ногу после такого ушиба, - герламскими каплями три дня сряду. - 

Нада всем советовать мазать герламскими каплями всякой ушиб или вывех: опухоль  
тотчас останавливается и больное место всѐ легче и легче. - Советую эти спасительные 



  

капли Герламские иметь в каждом доме; баночка их стоит 20 коп. в аптеке; и вот за 20 
коп. спасена нога; на целую жизнь могла бы остатся страдальницею.-  

15-го Октября Суббота, всю ночь дощ и теперь утром тучный и сильный дощ. - 

Вчера достал верное сведение, что в эту новигацию погружено при Бердянском порте 
по 1-е Октября 404 тыс. чет. Пшеницы; при Таганрог порте пшеницы по 12-е Сент. 597 

тысяч чет. при Мариуполь порте 202 тысяч. - чет. дощ весь день продолжался.-  
16-го Октября Воскресение, день пасмурный; ветер северный; грязь большая в 

городу.- 

17-го Октября, Понедельник, день пасмурный. - Погрузка деятельно 
продолжается. - Герасим Куппа жаловался сегодня Начальнику порта, что один из 

немцев, которые торгуют в городу, пшеницею, продал ему хорошую пшеницу, а начал 
сдавать пополам перемешанную с рожью: это чисто мошенничество и в этом немца 
уличили. - Сегодня я посеял в домашнем моѐм садике шелковицу под забором к дому 

Мимбели. В Апреле месяце 16 числа сего года на этом месте посадил 100 зѐрен такой 
акации, которая имеет длинные иглы; она невсходила летом; нада помнить и 

наблюдать: невзойдѐт ли она весною 1867-го года. - Весенний посев этого года 
неудался; солце спалило присамом всходе шелковицу.-  

18 Октября, Вторник, день с утра пасмурный, а потом маленький дощ.-  

19-го, Среда, день весь дощ, - а с утра морозный, а в 2 часа дня дощ и грязь 
большая в городу. - Сегодня мне снылся сон, что я видел Драга Поповича, который 

меня облил всего  ладикалоном.- 
21-го Октября Пятница, день пасмурный и малинький дощ. - Начал 

ходотайствовать по делу, о покупке дома Г-ном Иосифом Тубини у вдовы Тальяферо.-  

22-го Октября Суббота, ночью дощ. - Сегодня Николай Антоновичь Париси 
сказал мне, что сын его маленький Ваня отчаяно болен; я ему посоветовал, ради 

празника Казанской Божей матери, послать поставить свечу Пресвятой Богородицы, 
между тем советовал ему обещание дать, содержать бедного ученика в училище, если 
Ваня его выздоровиет  - Он дал о сѐм обещание. - Разставшись с Парисием, я сейчас же 

встретил беднаго ученика Приймака, дал ему 10 коп. и велел  сейчас  бежатъ в Церковь 
и поставить свечу Божей матери и что бы он просил Пресвятую Богородицу, о 

выздоровлении Вани Париси. - Приймак обьявил мне, что он поставил свечу за Ваню 
Париси.- 

23-го Октября, Воскресение, день пасмурный но теплый.- 

24-го Октября Понедельник, день пасмурный, но тѐплый. - Сегодня Николай 
Антоновичь Париси, увидевшись сомною, с радостию сказал мне, что сын его,   летний 

Ваня, сегодня попросил воды, после нескольких дней его болезни, и попросил отворить 
окошко в той комнате, где он лежит: Это принесло большую радость всему дому. - 
Париси хвалился сегодня многим что Ване его, гораздо лучше теперь и просил меня 

посылать ученика малютку 12 летняго Якова приймака в Церьковь ставить свечу 
Казанской Божей матери за больного Ваню, обещая за его моленье всегда быть его 

благодетелем и одевать его Приймака ежегодно. - Кроме того сегодня в лавке 
Константинова набрал для его Приймака сукна: на сертук, брюки и желет, а также 
фланели на подкладку и каленкору на подкладку брюк и жилет всего поданному щету 

на 11 руб 60 к., да портному за пошитье всего трех штук 5 рублей; таким образом 
сегодня Париси, для беднаго дитя Якова Приймака  пожертвовал 16 р. 60 коп. - и так 

как Г. Париси человек добрый и чадолюбивый отец, то он, если  сынок его Ваня будет 
здоров, Приймака много поддержит, - так как его щастьем и молитвою, – Божая матерь 
помогла выздоровлению отрока Вани Париси. - Помоги ему Господи! 

25-го Октября Вторник, утро солничное и весь день теплый - Погрузка всю 
прошлую неделю и теперь идет шибко. - Корабли из заграницы каждый день подходят.-  

26-го Октября, Среда, день с утра пасмурный, а потом весь день ясный. - Сегодня 
Николай Антонович Париси, объявил мне с радостию, что больной его сынок Ваня, с 



  

каждым днем поправляется здоровьем, и просил меня, что бы Яша Приймак ходил в 
Церковь и ставил свечи Казанской Божей матери за здоровье больного Вани; причем 
повторил: «что он Париси исполнит своѐ обещание, раз навсегда данное, что он будет 

за это благодетелем ему Яше Приймаку.» - Да, Приймака я послал 22-го Октября, в 
день Казанской Божей матери в Церьковь поставить свечу Пресвятой Богородице за 

болящаго Ваню Париси, как перваго мальчика, встретившаго меня на улице, после 
только что оконченнаго мною разговора на улице с Н: А Париси, который сквозь слѐзы 
жаловался мне, что Доктора отказались уже пользовать его,, летняго Ваню, лежащаго в 

постеле без всякого сознания, коего кажется сочтены уже минуты; причѐм прибавил: 
«что нада же матери и мне быть так несчастными, что каждый год хороним детей; да, - 

прошлой год и позапрошлой, - потерял 2-х малюток. - Я вспомнил при этой жалобе 
несчастного отца, что в этот день был празник Казанской Божей матери, и попросил его 
согласия, найти малютку и послать его в Церковь поставить сейчас свечу Казанской 

Божей матери и это щастие выпало на долю малютки Яши Приймака, который 1-й 
попался мне на встречу, при всѐм том, что я, когда разстался с Парисием, думал 

послать в Церьковь его Приймака, или Петра Попандопула; тоже хорошаго мальчика; 
Но судьбы Всевышняго Праведны и неисповедимы. - Приймак отличное дитя, сам из 
деревни пришол пешком в город и просил принять его в Училище. - Учится прекрасно. 

– Г. Анопов принял его в дом свой и дал ему стол за то, что будет смотреть, как 
репетитор за его сыночком,,  -летним Ванею; а Г. Констанин Пантелемоновичь 

Константинов одел его этот год на свой щет. - Бедному дитю Бог помагает.- 
27-го Октября Четверг, день теплый.-  
28 Октября Пятница, день ясный и тѐплый; грязь по улицам большая; погрузка 

идѐт шибко; стоящие на рейде 30 кораблей окончивают грузы; лодки за перегрузку на 
рейде берут по 25 коп. с четверти. - Лодок свободных очень довольно; - и потому в это 

время такая умеренная цена. - Свадьба Государя Наследника.-  
29-го Октября Суббота, день теплый. - Сегодня слышил, что много уже на 

прошлой и Этой неделе выорано земли для весны. - Сегодня кончил дело Тубино, о 

покупке дома Тальяферо.-  
30-го Октября Воскресение, день пасмурный, а прошедшую ночь большой дощ. - 

После обеда дощ и крупа. Сегодня в Соборной Бердянской Церкве было освящение 
вновь устроенной теплой Церкви на хорах. - Церковный Староста Почѐтный 
Потомственный Гражданин Николай Пантилимоновичь Константинов особенное 

принимал участие в этом деле, присодействии Благочиннаго Отца Владимира,  , и 
остальных священников Соборной Церкви: - т:е отца Митрофана и отца Иоанна, 

переведѐннаго в Покровскую Церьковь. - Сегодня, после обеда, в соборной Церкве 
венчался Учитель Бердянскаго Уезднаго Училища Хрисант Базали на своячине отца 
Митрофана. - Вчера слышил, что Г. Гемерле утверждѐн Почѐтным Смотрителем 

Бердянскаго Уезднаго Училища, с Высочайшаго соизволения, так как он Купец,  а не 
дворянин -. Это 1-й почет: Смотр:  

31 Октября, Понедельник, утром порядочный мороз. - Сегодня я сам лично отвѐл 
в Училище двух малюток, сыновей Диодата Лукича Милиновича. Оба они незнали ни 
писать ни читать.- 

1-го Ноября Вторник, день ясный; но свежо; погрузка хлеба идѐт деятельно.-  
2-го Ноября Среда, день пасмурный, но тѐплый.- 

3-го Ноября Четверг, день пасмурный. Сын Гусева Яша с 1-го Ноября начал 
комне ходить, неумея ничитать ни писать; ему теперь только,       ,  лет. - Сегодня я 
видел в Ратуше Высочайше утверждѐнный План города Бердянска Императором 

Александром ІІ-м в 10-й день Апреля 1862-го года; но неподлинный, а копию с копии. - 
Город имеет 69-ть кварталов. - Кроме того на солдатской слободке 19 кварталов, а на 

немецкой 10 кварталов; городской сад; место для острога и место для присутственных 



  

мест. - Копию эту делал Архитектор  Валенкамп. - Видел также в ратуше книги о 
налоге в пользу казны с домовладельцов по Городу Бердянску: 

за 1865 год—————————————————4,550 руб.сер. 

за 1866 год—————————————————4,650 руб.сер.- 
Домовладельцов по спискам о помянутых налогах: 

За 1865 год————————————————1,947-м. 
За 1866 год————————————————1,992-а.- 
4-го Ноября Пятница, день пасмурный; а прошедшую ночь проливной дощ. 

5-го Ноября Суббота, маленький мороз.– 
6-го Ноября Воскресение, тепло; но пасмурно. - Сегодня венчался Купец 

Волошинов на дочери Г-на Задонскаго, Письмоводителя Бердянской Градской 
Полиции. - Брак совершѐн в Бердянской Соборной Церкве. - Погода Грязная. - Вчера 
читал в Одесскомъ вестнике Высочайшую телеграму на имя Генерал-Губернатора, в 

которой Государь Император, даѐт знать, что Священный обряд бракосочитания 
Государя Наследника Александра Александровича с Датской Принцессою Мариею 

Феодоровною, совершѐн уже 28-го Октября сего 1866 года.- 
7-го Ноября Понедельник, день пасмурный. - Погрузка идѐт днѐм и ночью. - 

Сегодня 24 кабатажные лодки просили позволения стать назимовлю по сю сторону 

волнореза, предпочитая  зимку спокойнее зоресь чем в самой бухте.- 
8-го Ноября Вторник, утром большой туман, а прошедшую ночь дощ, и потому  

прибавилось грязи.- 
9-го Ноября Среда, пасмурно игрязь.- 
10-го Ноября Четверг, ночью мороз, а днѐм оттепель и большая грязь. - Сегодня 

было молебствие, по случаю бракосочетания Государя Наследника. - Сегодня 
вставлены двойные окошки.  

11-го Ноября Пятница, снег тѐплый, а потом дощ, - Ночью молния.- 
12-го Ноября Суббота, утром мороз, а днѐм дощ -. 
13-го Воскресение, весь день дощ.- 

14-го Ноября Понедельник, день пасмурный; большая грязь; погрузка идѐт; 
нарейде 15 заграничных кораблей; Сегодня ещѐ один прибыл, для получения груза от 

Гардала. - Сегодня Еврейское общество давало вечер, по случаю бракосочетания 
Государя Наследника, и приглашало русское общество. - Сегодня бердянский житель 
Иван Бахалов, пожертвовал безвозвратно в сберегательную кассу Бердянскаго училища 

пять рублей серебром, для покупки книг детям беднейших родителей, с тем, чтобы и 
проценты на оные принадлежали кассе. - Деньги эти отданы мною сегодня же кассиру. 

Г. Кетерлину при бумаге моей, для записки на приход. - Теперь касса наша имеет всего 
капитала ,       ,   серебром.- 

15-го Ноября Вторник, день пасмурный, а потом маленький дощ.-  

16-го Ноября Среда, день пасмурный, и большой дощ ночью. - Грязь в городу 
невылазная. - Сегодня слышил, что негоциант наш Герасим Куппа погрузил уже сто 

восемдесят две тысячи четвертей пшеницы и лѐну | : 182 тыс. | в эту новигацию и что 
он очень выгодно продал свои грузы заграницею и много заработал как эту новигацию, 
так и прошлого года.- 

17-го Ноября Четверг погода пасмурная. - Сегодня отошѐл от нашего порта 
параход.- 

18-го Ноября Пятница. погода малинький мороз.- 
19-го Ноября Суббота большой мороз.-  
20-го Ноября Воскресение, очень большой мороз; так что вся грязь сильно 

замерзла и даже трудно по кочкам ездить. - Нарейде нашей уже нет ни одного корабля.- 
21-го Ноября Понедельник. Сегодня такой же хорошей мороз, как и вчера. - 

Сегодня слышил, что от порта нашего отошло 322 корабля заграницу в эту новигацию;- 
почти сто кораблями больше прошлаго году. - Иван Ивановичь сегодня хвалился мне, 



  

что в Эту новигацию дела его лучше пошли, и он продал до 6, 000 четвертей пшеницы. 
- Сегодня видел у Иванчича счет, что к Бердянскому Порту пришло кораблей 
получивших грузы 5,008. по 1866-й год, содня открытия Бердянскаго порта.- Корабли 

эти 1, 226, 774 тонов. - Насих днях цены на хлеб так поднялись, - что многие 
амбарщики хорошо заработали и Г - н Парембли лучше всех. - Да и заграницею 

слышно, что хорошо все продали. – Т:е: новигация сего года Щастливая. 
22-го Ноября, Вторник, мороз хороший; и дороги сделались лучше.- 
23-го Ноября, Среда, тоже хороший мороз. - День Св. Митрофания и Храмовой 

празник тѐплой церкви во имя Александра Невскаго,  в Соборной Церкве, освященной 
сего года 30-го Октября. - На сих днях пойман в Бердянске ямщик - сын Сотника 

Донскаго войска    ; этот ямщик, оказался убийцею почталиона, доставлявшаго почту из 
Таганрога. - Цены нахлеб от 10 до 11р. за чет.  

24-го Ноября Четверг, день пасмурный. 

25 Ноября Пятница, день пасмурный. Сегодня умер Сталиан Герасимовичь Пулло 
– иностранец. - Он поселился в Бердянске в 1836 году и постоянно жил здесь. - Умер от 

водяной болезни; в большой бедности. - Впрочем некогда жил хорошо, занимался 
торговлею хлебом, а в последнее время маклеровал - Между Греками, в своѐ время 
играл непоследнюю роль. - Старшую дочь свою отдал за доктора Осенкоппа;  а сын его 

Пулла учится в Московском Университете по части медицинской.-  
26 Ноября Суббота, день пасмурный; грязь большая.  Сегодня погребение Г-на 

Пулло.- 
27-го Ноября Воскресение день пасмурный и грязь большая. - Сегодня был у меня 

Г-н Погребцов иторговал лавки за 3000  р. а я просил за 2 лавки 3,500руб.-  

28 Ноября Понедельник, мороз.  
29-го Ноября Вторник, мороз.  

30-го Ноября Среда, мороз. - Сегодня умер Штатный Смотритель Бердянскаго 
Уезднаго Училища Мирославль Матвеевич Пашковский от чехотки. - Человек очень 
добрый был; приехал в Бердянск очень чахлым; по смерти его из денег осталось на 

лицо неболее 60 рублей: так он обьявил и доктору Подгородникову при кончине своей. 
- Впрочем все опечатано до погребения его.- 

1-го Декабря Четверг, погода пасмурная и мягкая Целый день. - Сегодня был 
вынос тела умершаго Смотрителя Пашковскаго в 7-мь часов вечера в Католическую 
Церьковь, потому, что он был родом Поляк Католическаго исповедания. - Все учителя 

и Ученики провожали покойника тело в Церковь с духовою музыкою; я и Г. Гемерли, а 
также многие чиновники и Граждане находились при Этом случае.- Погода была 

отличная; - а потом ночью пошѐл снег и побелели улицы. - В этот вечер уворована 
янотовая Шуба в Училище у учителя Г-на Маринаки. - На музыку. была составлена 
подписка. - Чиновник Кунковский, как из Поляков, Надворный Советник, принимал все 

заботы по погребению покойника Пашковскаго.-  
2-го Декабря  Пятница, ночь прошедшую был снег, а утром тепло и таило весь 

день. - Сегодня было погребение тела Смотрителя - Мирослава Матвеевича 
Пашковскаго с музыкой.- 

3-го Декабря  Суббота, весь день тепло; а прошедшую ночь дощ большой и грязь 

такая, что трудно ездить. - Земля так зделалась мягка, что я велел в домашнем огороде 
скопать грядку между розою, и посеял шелковицу.- 

4-го Декабря  Воскресение. - Прошедшую ночь большой мороз 8 1/2, градусов; 
грязь в городу сыльно замѐрзла; окошки тоже, тоже замѐрзлы. - Сегодня подписал акт 
Училищнаго Совета 3-го числа составленный, послучаю осмотра дел и сумм 

оставшихся после смерти Смотрителя Училища Пашковского. - Оказалось по Главной 
книге Училища: в Казначействе: к Декабрю месяцу оказалось остаточных 567р. 52 1/2 

к. Текущаго расхода сумм 255,73 1/2    Авансовых  денег – 75. - Цена пшеницы так 
поднялась, что сегодня малинькие партии проданы по 11р. 75 коп. за четверть. Сегодня 



  

Г-н Париси говорил мне, в доме Иванчича, что сынок его Ваня, совершенно теперь 
здоров, только всѐ ещѐ невыходил на воздух. - Сегодня Параход отошѐл от нашего 
порта; - Море гуляет. - Вот каков  Бердянский порт. 4-го Декабря море свободно для 

продолжения новигации. - Сегодня видел Г-на Гизао у Иванчича, т:е: его товарища по 
пшеничной торговли. - Сегодня Иванчичь хвалился мне, что его Ваня имеет отличные 

способности маклера и продаѐт очень счастливо пшеницу тех партий, которые 
приходят к Иванчичу:- Г-н Тубини и Маврояни давали ему Вани по 11р. 25коп., а он 
пошѐл к Париси и продал туже пшеницу по 11р. 75 коп. за четверть; теперь он Ваня, 

ученик 2-го класса Уезднаго Училища и только 14-ти лет; – проворное дитѐ; учится в 
Училище и торгует дома; - и прекрасно говорит: по русски,  по французки и 

Италиански. - Сегодня т:е 4-го Декабря отошло от нашего порта кабатажное судно в 
Керчь, с картофлею и разными другими сьестными продуктами и тем кончилась 
новигация, потому, что наволнорезе приказано прекратить освещение фонарей с 

завтрешняго дня; да и наберегах начал показыватся шерех льда.- 
5-го Декабря,  Понедельник, мороз ничего меньше вчерашняго. - Сегодня 

Александр Степановичь Кобезев прислал мне целаго осятра и икры; значить красная 
рыба начала ловиться. - Только теперь у наследников Кобозевых держится один завод, 
а другие все пустые, потому, что не имеют средств держать всех тех ,      , заводов, 

которые всю жизнь держал покойный Николай Степановичь Кобозев. - Сегодня 
приехал в Бердянск по какому то делу Полковник Дембровский, - чиновник Генерал 

Губернатора. - Сонце весь день.- 
6-го Декабря  Вторник, мороз, 6, градусов, в городу вся грязь окостенела, ходить 

сухо и дорога по правилась. - Солнце светит как в Мае. - Тихо, ветру нет.- 

7-го Декабря  Среда, маленький мороз.- 
8-го Декабря,  Четверг, маленький мороз и снежок ночью. - Сегодня Негоциант 

Бердянский Лоренцо Яковлевичь Тубино венчался в католической церкве с девицей 
Дуранте, которой отец житель Феодосийский, и тамошний  купец. - Лоренсо Тубини 36 
– ти лет, поселился в Бердянске с 184.. года и постоянно дом его коммерческий ведет в 

Бердянске значительную торговлю заграничную. - Коммерческий дом этот в этом году 
много заработал и это было причиною, что он купил в сем году всю постройку, 

принадлежавшую в Бердянске назелѐной улице в ,    , квартале под №№7,8 и 9-м 
наследникам Тальяферо за одинадцать тысячь пятьсот рублей серебром, - т:е: за 
половину цены, что стоило хозяину. по крайней мере, так отзываются все хорошие 

хозяева; - и это потому, что упала крепко цена на постройки от скудности свободных 
капиталов.- 

9-го  Пятница. маленький мороз и снег ночью маленький. - Дороги поправились; 
хлеб в привозе; цены до 11р.75 коп. за четверть пшеницы.- 

10-го Декабря  Суббота, маленький- мороз. - На рейде лед разрыхлел и вода 

поверх льда. - Рыба немного начала ловится красная.- 
11-го Декабря  Воскресение оттепель. - Позавчера был у меня Г-н Иванчичь и 

хвалился, что коммерческие его дела по правляет Бог; привсѐм том, что все приятели 
ему изменили, и нехотят пособлять, забыв всѐ то, что он для них делал, когда имел 
хорошую торговлю. - Слава Богу, что дела Ивана Ивановича поправляются: он один из 

лучших негоциантов по своим правилам. - Иванчичь доволен, что не   запродал вперѐд 
пшеницы: а если бы за продал, то потерял бы то, что теперь зарабатывает, послучаю 

возвышения цены. - Вот что значит осторожность! - Правду пословица говорит: 
«Бережонаго Бог бережѐт».- 

12-го Декабря  Понедельник, ветер большой южный. - Хлеб подвозят.- На 

волнорезе нельзя работать.- 
13-го Декабря  Вторник, ветер южный; сырая погода. - Наволнорезе неработают.- 

Хлеб подвозят.-  



  

13-го Декабря  Вторник, день пасмурный.- Сегодня умер Начальник Бердянской 
Телеграфной Станции Гассара.- 

14-го Декабря  Среда, весь день ишол снег густой и мягкой, при южной погоде и 

довольно покрыл землю. – в1-м часу дня был совершено погребение умершаго Г-на 
Гассара, по обряду лютеранской Церкви. - Гассар был неболее 35 лет и хороший 

человек; холост, бедный, и оставил старушку мать и двух сестѐр. -  Тело его до 
кладьбища проводили толпа знакомых с музыкой.-  

вот сведения о вывозе заграницу из Бердянскаго Порта в новигацию сего 1866 

года.- 
Пшеницы. —————————————————————— 636,529. четвер. 

Семья льнянаго. —————————————————   15,751 чет.-  
Овса. —————————————————————————   14,670. чет. 
Ржи ——————————————————————————    2,295.  чет. 

Кукурузы |:1-й  раз Опыт:|———————————       296  чет. 
Ячьменю.———————————————————————       227  чет. 

         ______________________________ 
       всего в зерне 669,768 чет. 
 

Сала Скотскаго ———————————————————   116 пуд. 
/: да чрез Одесский порт 

 
Сала Г-на  Литягина ———— 33,000 пудов 
из Бердянска: / 

Кож невыделанных ——————————————    2,394 пуд 
Шерсти овечей. ——————————————————    7,101. пуд 

Масла коровьего ——————————————————    2,295 пуд 
Коконов.  ———————————————————————88 пуд. 
Рогож. —————————————————————————   35,860 штук 

 
Прочих товаров по ценности на 33,809 руб. 

А всего вывезено товару на сумму 7,239,574 рубля серебром.- 
Пришло из заграницы судов 310.- 
Отошло заграницу.- 283.- 

Более всех отправил в эту новигацию Герасим Константиновичь Куппа т:е.:  
Братья Тубини. –  

Абанопуло. – 
Г. Дуковичь. – 
Порро. – 

Гардало. – 
М.Пайкос. – 

Ставро Куппа. – 
 
15-го Декабря Четверг, мороз,      , градусов; санная дорога так хороша, что 

сегодня много каталось саньми. – Привоз хлеба на базаре порядочный; цены пшеницы 
с возов до 11 руб. 75 коп: за четверть. – Сегодня приехал из Симферополя Губернский 

Архитектор поделу, о приискании помещения для Бердянскаго Окружнаго суда, 
который будет назначен здесь 4-го разряда,- как обьявил Г. Архитектор. – Сегодня, в 
кабинете Г-на Фон Дезина, Пайкос, Г-н Фон -  Дезин, Подгородников и я имели 

разсуждение, что полезно было бы взять для Коммерческаго Клуба Бердянскаго, на 
остаточные суммы, несколько билетов лотареи Железных дорог; я также подал мысль, 

что и для училища Бердянскаго следовало взять этих билетов, на счѐт остаточных 
сумм; а вось щастие  повернѐтся к нам и выиграш упрочить существование наших 



  

заведений. - Теперь остается дать только ход этой полезной мысли; но вот беда, что 
мало помощников; что же касается до меня, то я буду пользоватся каждым случаем; 
пустить это дело в ход.– 

А вось и это дело удасться мне, как удалось по дело проэкту моему, 1-е, о ввозе 
соли в азовские порты, без оплаты акцизом в Керче в 1851 году; 2-е – о 5-ти копеечном 

сборе, на построение в Бердянске молла в 1845 году и об учреждении в Бердянске 
Уезднаго Училища на счѐт Домовладельцов, ежегодным платежѐм по 5,200 рублей; о 
чем состоялся приговор общества в 186.. году,        , числа         месяца.–  

16-го Декабря  Пятница, день пасмурный, крепко таить. -  Сегодня к волнорезу 
нашему пристала лодка кабатажная, пришедшая из Черномории со свежою рыбою 

сулою и таранью до 6,000 штук одной сулы. - Рыбу эту тотчас же продано по 160 руб. 
серебром за тысячу.– 

17-го Декабря  Суббота день пасмурный; дощ маленький, и крепко таит. - Сегодня 

я послал мою статью о новигации за сей 1866-й год: в Одесский вестник и в редакцию 
Таврических Губернских ведомостей. - В этой статье сказал, что нада сузить 

Еникольский пролив накидью, и тем устранить мелководный проход, который 
препятствует к увеличению торговли заграничной в азовском море, а в особенности  
Бердянскому порту.- 

18-го Декабря  Воскресение, ночью снежок;  
19-го Декабря  Понедельник, погода пасмурная; грязь большая. - Сегодня в 

Бердянской Градской Думе, общество постановило приговором, прибытности 
Губернскаго Архитектора, что оно назначает из Городских доходов единовременно 7 
тыс. руб. и ежегодно пять лет сряду по одной тысячи рублей серебром в пособие на 

содержание Бердянскаго Окружнаго Суда, естьли последует открытие онаго в 
Бердянске.-  

20-го Декабря  Вторник, день очень тѐплый; грязь в городу большая.-  
21-го Декабря  Среда. Целый день солнце; ветру нет: словно весна. - Архитектор 

Губернский вчера выехал в Симферополь. – Фон - Дезен был три дня болен и 

невыходил, а сегодня сказал, что ему лучше: т:е: голова не болит.- 
22-го Декабря  Четверг, Утро солничное; грязь в городу не велазная; собщение с 

селениями трудное, а потому кпразнику ничего невезут на базар.-  
23-го Декабря  Пятница, пасмурно; ветер южный, грязь большая в городу.- 
24-го Декабря  Суббота утро и весь день, как май, тѐплые. - С молитвою был 

Священник отец Андроник.- 
25-го Декабря  Воскресение. Со Святым крестом был Священник отец Владимир, 

с диаконом и дячьком. - Утро и весь день тѐплый, только пасмурно; послучаю большой 
грязи, я небыл в обедни, а также жена и сестра ея Федосия Ивановна. - ветер южный. - 
Священник отец Владимир говорил мне,что три прихода в Бердянске имеют 

православных жителей, а именно: Соборной Церкви,      , 
 Покровской Церкви. ————————————————     

 Церкви. ————————————————————————        
 А всего православных щитается мужеска и женска пола ―       ― чел: /: нещитая: 

Евреев, католиков, караимов, лютеран, Секты безпоповцов и других.-  

26-го Декабря  Понедельник. ночью дощ, утро пасмурное; грязь большая.  - весь 
день тепло. - Я был в Церкве. - ночью 26-го числа порядочный снег.- 

27-го Декабря,  Вторник, Утром снег и таяло; грязь большая.- 
28-го Декабря  Среда, ночью большой мороз; грязь вся окочанела, а море 

совершенно очистилось от льда, и волны к самому берегу ложаться. - 25-го Декабря 

ещѐ пришла к нашему порту Лодка с рыбою из Черномории Г-ну Миронову,  - и 
благополучно прошла море и выгрузилась. - Продано по         рублей. 

29-го Декабря  Четверг, ночью порядочный мороз, а днѐм начало таять.-  



  

30-го Декабря  Пятница Утро пасмурное; маленький дощ и грязь маленькая. - 
Море чисто, как в Мае. - Рыба неловиться. - Записываю для памяти мои расходы 
ежегодные  с 1859 по 1867-й год, а именно, вообще на всѐ: 

В 1859 – м  ———————————————        728 руб. 
 

« 1860.– м  ———————————————        719 руб. 
« 1861.———————————————                 898 руб 
« 1862.———————————————                 854 руб. 

« 1863———————————————               1188 руб. 
« 1864———————————————                  900 руб 

« 1865         ————————————————      857 руб.         
« 1866.———————————————                   868 руб.-  
____________________________________________________ 

Живя в своем доме,- в Бердянске. -                                                       
А всего за 8 лет   —————————————————       7.012 руб. серебром.  

31-го Декабря  Суббота, утро солнечное; Погода весь день тѐплая; грязь большая. 
- а ночью против 1-го Января море так сильно играло, что разбило в щепки лодку, 
стоявшую у пристани порожнем; ту самую, которая привезла 25-го Декабря рыбу из 

Черномории купцу Миронову.– 
 



  

Дневник 1870 года. 

 

31-го Января Суббота, всю ночь большая буря и метель; впрочем снегу мало 

выпало; даже нет до сего времяни санной дороги. – мороз, 8, градусов; Сегодня взял я 
насебя обязанность ходатайствовать, о покупке рекрутской квитанции для семейства 

Ромашканенка Бердянскаго мещанина, что на Безименной косе.- 
1-го Февраля Воскресение. - Всю ночь большая буря и метель; день весь метель и 

вьюга; снегу довольно намело: - погода зимняя, неожиданная. - Всю прошедшую 

неделю работа леваго крыла пристани продолжалась забивкою свай подрядчиком 
Беличковым. Рекрутский набор совершенно кончен напрошлой недели. - Всего от 

города дано 15 человек рекрут.- 
2-го Февраля Понедельник, Стретение Господне. - Ночью мороз  маленький; днем 

сильный ветер северный; настоящая зима. - Сегодня обе мои племянницы: Вера и 

Ефразия на балу общественном.-  
3-го Февраля Вторник, ночью мороз маленький, градусов 6-ть днем ветер 

северный. - Сегодня подписал прошение от Граждан на имя Архиерея Таврическаго 
«Гурия» о возвращении в Бердянск Священника Соборной нашей церкви Синицкаго, - 
переведеннаго в Симферополь.  

4-го Февраля Среда, ночью мороз маленький; - до 6-ти градусов; ветер северный. - 
Забивка свай леваго крыла продолжается. По сегодняшний день забито свай 50. так я 

насчитал лично.- 
5-го Февраля Четверг, ночью морозу небыло; утром оттепель; а после обеда 

маленький снег. - Из Петербурга уже 3-х почт неполучено. - Сегодня во 2-й раз 

маленький аппоплексический удар с Казначеем уезднаго Казначейства, Василием 
Андреевичем Антоненком: так мне сказал его Бухгалтер.-  

6-го Февраля Пятница, ночью маленький мороз;  утром весь день сырая погода. - 
Корней Сусликов сегодня вновь начал заниматся в Канцелярии Коммисии по 
Устройству Порта, пропустив 2 недели. - Петр Вержеин совершенно выздоровел, 

только кашель продолжается.  
7-го Февраля Суббота, ночью оттепель днем таяло. - Сегодня получил из Ст. 

Петербурга 25 билетов, детскаго Приюта Лотареи,- выписанные мною на собственныя 
деньги 25 рублей, в 1-й раз для продажи, в пользу детей училища, как сказано в статье 
31-го Декабря 1869-го года. 

8-го Февраля, Воскресение, ночью таяло, днем тоже, потом был дощ; поэтому 
много воды в городу. - Сегодня был у нас в доме Александр Васильевич Буланин и 

расказал, как открыли тех преступников, которые зарезали всѐ семейство Евреев, туда к 
городу Ногайску.-  

9-го Февраля понедельник, ночью и весь день крепко таяло. - Вчера и сегодня, т:е: 

за два дня, продал почти все билеты, детскаго Приюта Лотареи, – большею частию по 1 
руб. 50 коп. за билет.- Сегодня вечером был у меня Ваня Иванчича, приехавший в 

Бердянск с матерью его из селения. - Я его пожурил зато, что он ушел из дому Г-на 
Иванчича и что до сего времени не явился к Г-ну Иванчичу; расказал ему в поучение, 
что если он не выпросит у Г-на Иванчича прощения, за его поведение, то он потеряет 

на всю жизнь свое щастие и что будет скитаться по свету чужим работником, а потом 
настоятельно  приказывал явиться к сестрам его: Маше и Анюте, и попросить их, что 

бы они выпросили ему прощение Г-на Иванчича. - Он много представлял оправданий: 
почему именно он ушел от Г-на Иванчича; но всѐ, что он не говорил, это детские 
притензии и желание жить барином, а нетрудится. - Впрочем; кажется, после всего, что 

я ему передал к исправлению, есть надежда, что он явиться к сестрам с просьбою, 
принять в нем участие. - Видно совсего, что он увидел, как скверно жить в селении, 

после такой жизни, как он имел у Ивана Ивановича. - Дай Бог, что бы это дурное дите 
пришло к хорошому уму. - Я его крепко люблю, как дитя с хорошими дарованиями. – 



  

На конец, прощаясь сомною, заключил свой разговор. - Если папаша незапишет меня в 
купцы, или мещане Бердянские, то я буду сам искать моих прав; я сын его, а мужиком 
считатся в селении я нехочу. - На это я ему сказал: «а разве ты незнаеш, что каждый 

отец имеет право пренебречь сыном, если он его не уважает; а тобою еще легче.- 
Прощай Ваня, и желаю тебе, что бы ты пришол к уму и былъ прощен твоим Папашею; 

а иначе ты небудеш щастлив».-  
10-го Февраля Вторник ночью оттепель,  утро и весь день пасмурно.- 
11-го Февраля Среда; ночью оттепель; весь день пасмурно и маленький дощ; 

Сегодня был у меня мой орендатор и садовник Франк, и объявил, что считал в моем 
Гефсеманском саду мои деревья шелковицы и нашел на 1-й половине сада, что к саду 

Адерюка, 671 дерево; а на 2-й половине больших деревьев 220 штук шелковицы и 259-т 
Школы 8-ми летней Шелковицы; Авсего 1,150 штук дерев шелковицы. - Кроме того 
Фруктов деревьев ,           , штук, т:е: абрикос, слив и вишен. - Сегодня во 2-й раз послал 

я своих денег 20 рублей на 20-ть лотарейных билетов детскаго Приюта в С.Петербург, 
впользу Училища, а прибыли от продажи их, как сказано 31-го Декабря  1869 года.-  

12-го Февраля, Четверг, всю ночь ужасная буря с морской стороны; ветер северо-
западный; мороз порядочный; грязь вся так замерзла, что трудно ездить. - Сегодня 
Верочка Богаевская утром уехала в Ногайск. - Эту ночь обворован учитель Г-н 

Карпенко.- 
13-го Февраля Пятница, ночью маленький мороз; утро теплое, безветра; весь день 

таяло. - Сегодня Петр взял составлять отчетность за 1869 год. Сегодня положил на 
старую розу, в моем домашнем садике, весь навоз воробиной, которой собран, там где 
воробьи садились, т:е: возле конюшни. - навозу было более пуда. - Сегодня мой 

садовник Франк, обещал мне непременно весною сего года посадить своих 150, а если 
успеет и 200 деревьев: т:е: абрикос, слив и вишен в Гефсеманском саду, зато что все 

прошедшие 3 лета, ничего непринялось из посоженных им деревьев. - Нада настоять, 
что бы исполнил обещание. - Он также обещал, что эту весну сделает счепы на дичках: 
абрикос, вишен и слив, которые есть в Гефсеманском моем саду. - С 10-го Февраля 

Федор Семенович Шишов, остался заниматься по делам Коммисии, еще на один месяц 
по 12 р. 50 коп. в месяц; - Славно работает; только пропускает дни. – Сегодня, моя 

племянница Ефрозия Митькова, уполномочила мадемоазель Кудрявцову, выпросить 
мое согласие позволить ей быть на общественном балу в Воскресение т: е 15-го 
Февраля, и я согласился; только натом условии, что Она будет учить по одному слову 

ежедневно италианского языка в чем она Ефразия и дала обещание.- 
14-го Февраля. Суббота. весь день тепло; впрочем  лед на море стоит до самаго 

берега нашего; работа леваго крыла пристани идет по льду, обе Баржи строятся.- 
15-го Февраля. Воскресение. - Весь день тепло. - Лед стоит до самого берега; - в 

городу немножко грязно. - Сторожу моего сада, сегодня дал 2 руб. а еще должен дать 3 

руб. За очистку шелковичных деревьев, от ненужных ветвей; Он сказал, что 
очищеннаго леса будет на 10-ть возов.- 

16-го Февраля Понедельник, весь день тепло; сегодня начало масляны.- 
17-го Февраля Вторник, весь день большой северный ветер. - Сегодня Ваня 

Иванчича был у меня. - Его прислал Г-н Иванчич по своему делу для написания мною 

бумаги Г-ну  Иванчичу в Таможню. - Это 1-й визит Вани по возвращении его в дом Г-
на Иванчича. Значит Г. Иванчич прстил и вновь принял его. - Сегодня из горища дома 

моего снесли дети: Корней Сусликов и Ваня Шишов  23 мешка голубинаго навоза на ту 
грядку в моем домашнем саду, что от колодязя до спаржи молодой, и нагрядку, что 
возле старой спаржи положено 7-мь мешков. - Посмотрю: какой урожай будет от этого 

удобрения земли: Сегодня князь Максутов лично просил меня, что бы племянница 
Ефрозия Митькова была на балу в Четверг и я дал слово, попросить позволения у ея 

Тетиньки.-    



  

18-го Февраля,  Среда, ночью маленький мороз и большой ветер; днем солце и 
большой ветер; в городу маленькая грязь; земля просушивается. - Племянница Ефрозия 
Митькова на общественном балу с девицею Кудрявцовою. - Сегодня был у меня Г. 

Джентили и просил дать ему моей травки «спариж»; - для поправления здоровья; я 
обещал ему послать завтра.- Сегодня был напристани и видел, что море наше 

очистилось от льда: все видимое пространство до бухты и по сю сторону, что к западу, 
чистая вода; только около пристани, и от пристани к волнорезу, - лежит пласт тонкой 
льдины; - а на оконечности волнореза, что к маяку, глыба льда натѐра.- 

19-го Февраля Четверг, день с утра до вечера холодной; ветер порядочный 
северный. - Сегодня бал вечером в Коммерческом Собрании.- Дам было 19-ть; а мущин 

до тесноты.- Все разошлись в 5-ть часов утра. - Г-ну  Джентили дал травки.- 
20-го Февраля Пятница, день солничный, но холодный; ветер порядочный. - Сваи 

подрядчик Беличков успел забить пока унесло лѐд на этой недели; - и уже схватки 

прилажены к сваям; но только часть еще. - Сегодня взял билет с Г. Гаврилищиным 
«№089,288-й» пополам выиграш; очем и надписал я и Г. Гаврилищын на самом билете 

детскаго приюта в С-т Петербург. Этот нумер я оставил было собственно для себя; но 
Г. Гаврилищын настоятельно упросил меня, что бы этотъ № взять с тем, что выиграша 
одна половина моя, а другая его. - Билет находится на сохранении у Г-на Гаврилишина 

с сегодняшняго дня, №089,228-й. Удостоверяю: Василий Крыжановский. 
21-го Февраля Суббота, утро теплое; день весь пасмурный; сегодня был у 

Константинова и Литягина.- 
22-го Февраля Воскресение, ночью большой дощ; день пасмурный. - Сторожу 

моего сада, дал сегодня еще 1 рубль за очистку шелковичных деревьев; за мною 

осталось 2 рубля. - Сегодня подписал у Смотрителя  на подписке в пользу степендии 
Попечителю Одесскаго Учебнаго округа, 3 рубля.-  

23-го Февраля Понедельник, первая неделя поста, день пасмурный, но теплый; 
сегодня перекопал всю ту землю, где был положен голубиной навоз осенью и эту весну, 
на поларшина, и теперь эта земля так удобрена, что лет на 5-ть обезпечена: там 

положено голубинаго навозу до 25 мешков, если небольше. - Место это от колодяза до 
абрикоса, называемаго ―голадский абрикос‖, присланнаго мне из Южнаго берега, сада 

―Никиты‖.- Работу эту сделали мне по утру сегодня дети: Корней Сусликов и Ваня 
Шитов: которые отличный имъют почерк; пишут оба так хорошо на мой почерк, что 
все завидывают: я сам  начал обоих учить их читать и писать, после обеда, когда в 

Училище неучаться; дети эти простых мужиков. - Сусликов уже переписывает копии, а 
Шитов еще пишет с прописи мною ему написанной. - Вот теперь учу их и садоводству. 

- Сусликову 14-ть, а Шитову,  13-ть, лет теперь. 
24-го Февраля Вторник, ночью хороший дощ; после обеда большой тучный, но 

тихий дощ. - Весь день пасмурно, но нехолодно. - Сегодня слышил, что на масляной во 

Вторник, т:е: 17-го числа сего Февраля многие из наших хлебосевов поехали в степь 
сеять пшеницу; и так  этот год очень рано начали сеять; а такая ранья весна и ранний 

посев обещает урожай. - Благослови Господи. - Сегодня еще одну грядку, что возле 
старой спаржи, скопали Сусликов и Шитов на поларшина глубины: она 3 года была 
удобряема навозом скотским, а в этом месяце положил на ея 6-ть мешков голубинаго 

навозу. - Эта грядка по правую сторону, когда войдеш в домашний мой сад. - Хочу на 
ней посадить спаржу, из школы годовой, что в Гефсеманском саду. - Детям дал 

завчерашнюю и за сегодняшнюю работу  50 коп. серебром, чтобы поощрять их к труду 
возле земли. - Да за голубиный навоз, что собрали с потолка дома и выносилы на 
удобрение 2-х грядок,- 60 коп: серебром им же заплотил. - Я заметил, что когда 

плотиш: охотно трудятся.-  
25-го Февраля Среда, день пасмурный и свежо дотого, что крапенки лители снега, 

после обеда.- К волнорезу столько принесло льда, что с пристани было выдно все 
пространство моря заволнорезом, покрытое льдом. - Работа леваго крыла идет с 



  

успехом: сваи забиты, и балки настилаются; - сваи, балки и схватки осмолены; по сю 
сторону волнореза до пристани, море гуляет, как летом. - Я сегодня был напристани. - 
Рыба вовсю зиму не ловилась да и теперь нет; даже и на базаре ни одной рыбы, при 

всем том что пост. - Мои два билета Лотареи детскаго Приюта 1870 года за №№: 1-й, 
№089,122-й и 2-й №089,116-й.- 

26-го Февраля Четверг, утром заметно было маленький мороз; днем до обеда 
солнце, а после обеда пасмурно. - Сегодня начал удобрять перегнившим целый год 
голубиным навозом, то место, где посажены 2-е груши, в домашнем моем садике. - 

Груши эти, те что я получил из южнаго берега в Декабре месяце прошлаго года, и тогда 
же посадил: обе самых лучших сортов,- по уверению Г-на Директора Никитинскаго 

казеннаго Императорскаго сада.- 
27-го Февраля, Пятница, утро тихое, солнечное; весь день тепло. - Священник 

Отец Андроник Синицкий, на этой недели возвратился из Симферополя к своей 

должности; Архиерей уважил нашу прозьбу. - Сегодня положил удобрение под куст 
того хрена, что возле колодца; нада замечать: будет ли хорошо рость и толсты ли будут 

его корни. - Этому кусту Это 3-е лето.- 
28-го Февраля Суббота, день сырой, ветер северный. - Сегодня я был в моем саду 

и нашел, что деревья шелковицы подчищены хорошо: возов 10-ть будет дров на обоих 

половинах сада. - виноград укрыт хорошо; из горы нанесено много илу глиняного на 
пещаную землю; чем поправиться хорошо земля между старыми деревьями 

шелковицы, а досих пор земля эта крепко была истощена. Эту землю садовник Франк 
назиму хорошо переорал; но только натой половине, что к городу. - Я велел сторожу 
сада солдату        копать канавки для однолетней школы абрикос, и вынести старый 7-

ми летний весь навоз, что возле домика на всѐ то место, на котором растет спаржа уже 
3-й год, разсаженая из 3-х летней школы, - а также велел покрыть тонким слоем этого 

стараго навоза школу прошлогоднюю спаржи, что на двух маленьких грядочках посева 
Франка, из моих семен взят их с той спаржи, что в домашнем садике; а эта спаржа из 
тех семен, что присланы из Рыги в 1859 году Г-ну Джентили и тогда же мною 

посоженные «называемая спаржа великан». - Я уже 7-мь лет получаю от няя спаржу 
ежегодно толщиною в указательный палец до 500 штук из одной грядочки в домашнем 

садике, а с той, которая в Гефсеманском саду еще неполучал урожаю, а это лето стан у 
получать.- 

1-го Марта Воскресение, весь день теплый до того, что на бульваре, возле 

Католической Церкви дамы и девицы гуляли толпами; ветер северный;- Солнце весь 
день светило.- Сегодня день ангела моей жены.- Поутру и вечером были у нас все 

знакомые мужчины и дамы, а также и девицы.- Противу 1-го Марта, т:е. эту ночь мне 
снился сон, что я майки живые ловил и только две поймал, а жена много; - а жене 
снился сон, что дело мое кончено счастливо; о чем я ей хвалился‖.- 

2-го Марта Понедельник, утром маленький дощ; весь день пасмурный; сегодня 
начало навигации: утром пришол пароход из Керчи, Г-на Новосельскаго с двумя 

баржами; на рейде нашей нет льда; но возле маяка стоит еще лѐд. - Сегодня Николай 
Андреевич Ровняков, зять сестры жены моей, приъхал из Ногайска и объявил, что Бог 
дал им дочь 1-го Марта, т:е. вчера ночью, Александру, нареченную. - А мне в Субботу, 

т:е. 28-го Февраля снился сон, что Александре Ивановне Богаевской, - бабушке 
новорожденной, подарил брилиантовые часы Генерал Дмитрий Гаврилович Бибиков , 

бывший мой начальник, Директор Департамента Внешней Торговли, а потом Киевским 
Генерал Губернатором. - Во сне этом я видел его Бибикова, с орденом Владимира на 
шее, и Александра Ивановна увидевши у его часы берлиантовые, так увлеклась ими, 

что при мне попросила у него, подарить ей означенные часы и я удивился смелости ея; 
между тем как он небыл ей знаком, а сидел по дальше в кресле, от обоих нас. - И 

привсем том, он ни слова неговоря снял ссебя часы брилиантовые и вручил ей. На этом 
я проснулся. Значит новорожденная Александра Николаевна будет счастлива. - и как 



  

бы непопала в род Бибиковых. - вечером и ночь еще дощ. - Сегодня послал письмо: 
Николаю Мураити и Андрею Ивановичу Медведеву. - Дощ ночью очень большой: 
лужи воды повсем улицам: это 1-й большой дощ в эту весну, тихой и тучный. - Сегодня 

еще 2 парахода пришли из Керчи.- 
3-го Марта, Вторник, весь день тихий и солничный; испарение из земли большое. 

- Сегодня посеял крес  салат. - Садовник Франк сегодня в домашнем моем садике 
посрезывал все лишние веточки: с абрикос, персиков и груш, тех, что присланы мне из 
Южнаго берега Крыма, осенью 1869 года и взял эти веточки, что бы зделать прищепы в 

моем Гефсеманском саду. - Нада поверить: будет ли это зделано.– 
Сегодня я читал Указ Правительствующаго Сената по Департаменту, от 11-го 

Декабря 1868 года, за №3673-м, относительно взыскания 46,272 р. 58 1/2  коп. серебром 
с бывших Бердянских Оценщиков, с процентами сколько причтется по день взыскания, 
а в случае несостоятельности оценщиков, взыскание это велено обратить на избравшее 

их Бердянское Городское Общество; - за высокую оценку домов, - проданных с 
публичнаго торгу, - ниже оценки.- 

Оценщики: Г. Славский; Протас Плехов; Захаров и Седенко.- 
Проданное имение: 

1.-е Дом Розенталя. - 

Оценен в 1845 году в 15,972 руб. Серебром 
Переоценен в 1846 в 2280 р. 

а продан в 1857 году за 2195 руб.  
2.-и    Дом Кафарена, 

Оценен в 1845 году в 10314 р. 

Переоценен в 1846 в 1600 р. 
а продан в 1847 году за 0658 руб. -  

3. Дом Фейгина. - 
Оценен в 1845 году в 10,030 руб. …….  
Переоценен в 1846 в 2,400 р. 

а продан за 1847  за 01,300 руб. - 
4,-й Дом Волошенкова. 

Оценен в 1842 году в 6474 руб.  
Переоценен в 1845 в 912 руб. 
а продан в 1848 году за 450 руб.  

5.-й Дом Демьяно Николы.  
Оценен в 1845 г. в 4146 р.  

Переоценен в 1849 в 542 р. 
Продан в 1853 году за 700 рублей. - 

6. Дом Лебедева, где теперь Почтовая Контора. - 

Оценен в 1843 году в 10398 руб.  
Переоценен в 18(46) в 3200 р. 

а продан в 1847 году за 2,250 руб. -  
Вот вам история: как проданы дома в Бердянске, и как  ценились и 

переоценивались. - Сколько я помню эти дома, могу, невзявши на душу греха, сказать:  

1-е Оценщики ценили очень дорого; 
2-е Переоценка самая престрастная; безгрешно можно переоценить в трое 

дороже.- 
и 3-е  А продажа, - решительно нипочем; хуже всякаго грабежа, и потому только,  

что продано в Губернском Городу, а нев самом Бердянске. - Тогда бы совсем другая 

цена была постройке.- 
4-го Марта Среда, весь день большой ветер северный.- Ефразия Митькова, 

племянница моей жены, сегодня поехала в Ногайск, воспринимать при Святом 
Крещении Новорожденной дочери Александры и Ровняковых.-Вчера, 3-го Марта отдал 



  

садовнику Франку на это, лето за деньги в 1-й раз половину сада Гефсеманского, ту, 
что к городу, за 25 рублей под баштан; с тем, что бы посадил эту весну на свой счет и 
свои дички 150 деревьев на этой половине сада, и что деревья абрикосы, которые 

принесут плоды это лето, - не его доход, а наш;- а также и виноград, что на этой 
половине, урожай 2-е части наши, а третья его. - Одним словом, одна земля под баштан 

ему отдана. - До этого времени, он, Франк за прошедшие 3 лета давал нам за обе 
половины сада Гефсеманскаго седмую часть из урожая баштана, которая несоставляла 
и 040 рублей в год: сорока рублей: так он кривил душой. - Хитрый немец. - А потому 

это лето, я решился перевести на деньги доход и едва едва согласил его дать 25 руб. За 
одну половину, а другая половина сада осталась на 7-й части из дохода от урожая 

баштана. - Вот вам и польза от садоводства, заведенного в 1842. 
5-го Марта Четверг, весь день маленький дощ и пасмурно. Вчера прибыло на 

нашу рейду одно заграничное судно, а сегодня другое: оба пришли из Керчи.- Торговля 

хлебом тихо; продавцы держат хлеб; цены низки.- Вчера был у меня Г-н Милинович и 
передал поклон от Драга Христофоровича Поповича из Триеста, у котораго сын 

Евгений, мой крестник: ему теперь 28-й год; он родился в Бердянске 25-го Декабря 
1842 года;- в собственном доме Драга Христофоровича, коим теперь владеет Еврей 
Островский.- Дом этот построен в 1838-м году Николаем Христофоровичем 

Поповичем, родным братом Драга Христофоровича.- В то время, когда 1-й дом этот 
строился, небыло еще ни одной постройки в городу каменной и такой щегольской. Этот 

дом представлял копию верную с того дома, который занимал Дюк де Решелье в 
Одессе, и Николай Попович, как воспитанник Одесскаго Лицея и любимец Дюка де 
Решелье, в память его, построил в Бердянске свой дом, точную копию дома Дюка: так 

он Попович сам говорил мне, во время его жизни,- которая кончилась в 1842 году,- в 
Бердянске и в этом доме.- ночью сегодня был тоже порядочный дощ.- 

6-го марта Пятница, весь день пасмурно; день неочень холодный; сегодня мне 
снился сон, что по поверхности моря, ходил так свободно, как поземле, и вода очень 
чистая.- 

7-го Марта Суббота, весь день пасмурный, свежо; облака тучные; ветер северный; 
- в городу порядочная грязь;  на полях сеют и много уже засеялы. - Сегодня кончилась 

вторая неделя поста. - Настилка леваго крыла пристани оканчивается подрядчиком 
Беличковым; - принявшаго всю работу по удлинению этого крыла за сумму,           , 
рублей, без леса, за который заплачено особо подрядчику Минакову,       , рублей 

серебром. - Всѐ это удлинение пристани по плану на          саженей. - Удлинение 
праваго крыла построено в прошлом 1869 году, а также и удлинение средняго проезда 

тоже в 1869 году.-  
8-го Марта, Воскресение, ночью мороз 2 градуса; утром и весь день свежо; ветер 

северный; на рейде нашем 3.-й заграничныя судна; Сегодня, т:е: 8-го Марта, послал 

письмо Г-ну Директору Императорскаго Никитского сада, что на Южном Берегу 
Крыма, в Ялту, о присылке мне с 1-м параходом на оставшиеся у него мои деньги 14 р. 

86 коп. виноградных лоз 1000 штук, груш 4; абрикос 4-х; персиков 4-х черешен, что по 
4-е на фунт 4-х, Айвы 4-х и слив 4-х штук; а такоже и 1 экземпляр каталога 
французский, о всех произведениях сада Никитскаго. - А для жены просил прислать, 

семен цветов и луковиц: цветов немножко каждаго сорта хорошаго. - Письмо это 
отправил сегодня напочту, чрез Ваню Иванчича. - Сегодня в Театре Концерт дают 

любители искуства музыкальнаго, в пользу несчастнаго семейства Сирго, 
приговореннаго в сылку напоселение, за созжение дел во время военное, в 
Севастополе; во время служения его в Севастополе каким то чиновником, - 

Напрошедшей недели возвратился из С-т-Петербурга Николай Константинов, 1-й раз 
увидевший  обе столицы: - ему теперь,      , лет. - Поездкой своей он остался доволен. - 

А между тем старший брат, Константин Пантелеймонович, еще не был ни в одной 
столице. Всего было сбору от концерта в пользу семейства Сирго,         , рублей; в чем 



  

принимал особенное участие наш добродушнейший Начальник города и порта Князь 
Павел Петрович Максутов, лично сам развозивший билеты на ложи и кресла в театре. - 
Я взял ложу и жена моя, сестра ея и Г-жа Гаяринова сей час только пошли на концерт, а 

я остался дома.-  
9-го Марта Понедельник, утро холодное и пасмурное, ветер северный; днем 

порывался снег.- 
10-го Марта Вторник, день весь пасмурный; ветер северный. - Сегодня всю грядку 

перекопал ту, что старая спаржа в моем домашнем садике. - Сегодня получил из  С-т 

Петербурга 20 билетов лотареи детскаго приюта; из коих продал: Гаврилишину 8 
билетов по -1 руб 50 коп: Смотрителю 1. и Карпенку 1. билет по 1 руб. 50 коп. Г-ну 

Базали 2 билета по 1 р. 50 коп; и Ширентичу 1 билет 1 рубль (все) да для училища 
назначил 6-ть билетов; да частному лицу 1 билет 1 рубль, всего 20 билетов;  за которые 
получил прибили 6 рублей, накоторые взяты для училища помянутые 6 билетов. - 

Училищу Бердянскому принадлежат 6-ть билетов лотареи детскаго приюта, за №№ 
123,841, 123,843, 123,845-й, 123,847-й, 123,851 и 123,854-й. всего шесть.- 

11-го Марта Среда, день пасмурный; довольно свежо; на рейде нашей 3-и 
заграничныя судна. - Сегодня начали грузить пшеницу на заграничные суда. - В 
Таганрог много прошло из Керчи заграничных судов: там уже навигация свободна. - 

Сегодня отправились в Таганрог, лоции зимовавшие в Бердянске у пристани. - Сегодня 
я был у пристани и видел, что работа леваго крыла приходит к концу: пол наслан весь; 

передние откосные сваи забиты; а боковые сваи начали забывать, и забываютъ гвозди у 
настилку пола. - Словом подрядчик Беличков добросовестно исполняет контракт и 
спешит зокончить работу к назначенному сроку; - при всем том, что ему дано только по 

сегодняшний день 2,500 рублей, в счет суммы по контракту. - Сегодня обрезал розу ту, 
что по дорожке, те ея части, что почернели от сильных 22 градусов мороза зимою. - Это 

нужно было сделать потому, что мог весь куст пропасть, от антонова огня: а теперь 
каждый куст не только спасен, но этой операцией дана ему сила пустить сильнее 
корень, а от силы корня, долговечнее всякой куст. - Сегодня перекопал поверхность 2-х 

тех грядок спаржи 3-х летней, которая к забору Гусева. - Обе эти грядки имеют много 
голубинаго навозу, положеннаго на них в  1867-м 1868, и 1869-м году; кроме того 

насамом дне их положено костей в каждый ряд, когда садил спаржу, пуда по два, а 
всего в 2-х грядках до 20 пудов костей неперезжоных. При всем том, до настоящаго 
времени, еще не пользовался спаржей, потому, что была еще тоненька;  - а это лето, как 

уже 4-е, надеюсь, что начну пользоваться ея годностию к употреблению. - Из этого, 
видно, что раньше 4-го лета нельзя пользоваться спаржею: - затоже можно 

пользоваться 10-ть лет после сего; стоит только ежегодно  назиму покрывать хорошо 
старым навозом, коровьем, голубиным, или согнившими листьями, а естьли есть 
возможность и так называемым золотом перегнившим лет 5-ти; - но всячески стараться 

избегать золы, как яда, для кореньев спаржи. - Сегодня узнал я, что Секретарь 
Бердянской Городской Думы, Николай Яковлевич Бакай, взял, для заведения сада, тот 

кусок земли, что возле моего сада, по сю сторону к городу, и сегодня там копают 
вокруг места ров. - Место это совершенно пустое и находилось для прогона скота из 
горы на низ к водопою. - А прежде было отведено, т:е: в 1845-м году  Сардинскому 

Консулу Розоали: он потерял на это место до 2,000 руб. серебром, как сам  мне 
жаловался и потом бросил; в 1847-м году получил это место от Ратуши Г-н Казначей 

Антоненко с 3-мя товарищами и в 1859-м, или 60-м году продал какому то немцу за 150 
рублей, совершенно пустое; Немец клопотал возле его три года и бросил, не оставил 
тоже ни одного деревца, а прямо пустырь, и так с 1864 или с 1865 года это место 

пустое, и никем незанятое. - А теперь посмотрим, что успеет сделать на нем Николай 
Яковлевич Бакай? -  Вот вам, новое поколение,- сведение: как трудно заводить сады: с 

1845 –го года, я постоянно невидел деревца на этом месте, по настоящий день.- 



  

12-го Марта Четверг, день весь пасмурный и довольно свежо; -  цены напшеницу 
немножко начали подиматся. – в городу все еще  грязи довольно;   посевы 
продолжаются.- 

13-го Марта, Пятница, день весь пасмурный; но теплый. - Сегодня окопан 
домашний огород Корнеем Сусликовым и Ванею Шитовым, а также и 2-е грядки 3-х 

летней спаржи в другой раз поглубже.  
14-го Марта, Суббота, утро солничное; весь день теплый; а к вечеру свежо. - 

Сегодня был в моем саду с Дмитрием Григориевичем Пайком, Г-м Доктором, и дал ему 

100 штук 4-х летней спаржи для посадки в его саду. - В моем саду спаржа еще спит: это 
заметно из выкопанных корней. - Но видно, что земля, привсем том, что черна как 

уголь; но корень спаржи небольшой; следственно нужно вырыхлить землю, т:е: пройти 
плугом немецким, и тогда корень в пропахатной земле сделается сильнее, и тогда 
спаржа будет крупнее, к тому же нада велеть вывезти весь на эту спаржу, тот навоз, 

коровий, который года 4 лежит и хорошо уже перегорел, возле домика садоваго. - А 
потом нада эту спаржу каждый год пропахивать плугом, чтобы спаржа была крупнее. - 

Сегодня, 14 Марта, получил письмо от Платона Ивановича Митькова, брата моей 
жены, из Безименной косы. - Он прислал нарочно человека и повозку за виноградными 
лозами, которые я получил в Декабре месяце из Южнаго Берега Крыма Императорскаго 

сада «Никиты». - а также просит прислать ему: 10 деревьев шелковицы и 10 акаций. - 
При этом Платон Иванович уведомляет, что сын его Ваня уже выучил заповеди. – И так 

нада помнить, что когда Ваня выучил заповеди, тогда только папаша его посадил в 1-й 
раз виноград в своем саду на безименной косе. - Это значит, что будет счастливое дитѐ, 
- и хороший хозяин. - Когда выростет, дитя это, нада ему это напомнить. - Нада 

написать Платону Ивановичу, что бы дал Вани право участвовать в посадке 
виноградных лоз, и что бы он своеручно посадил несколько лоз и заметил бы их, что 

это собственные его лозы: дети любят эти примеры и всю жизнь это помнют; - и легко 
могут получить охоту к садоводству.- 

15-го Марта Воскресение, Четвертая неделя поста, день пасмурный; а в 12-ть 

часов дня теплый хороший дощ; сегодня послал на Бизименную Косу Платону 
Ивановичу Митькову, чрез присланного им человека, 1,000 виноградных лоз Южнаго 

Берега. – виноградные эти лозы называются: 1-й пучок 300 лоз Muscat blanc. - 2-й пучок 
300 лоз Muscat rouge и 3-й пучок лоз Muscat noer hater. - всего 900 лоз. - Кроме лоз, 
послал розочек для счеп, полученных мною от Г-на Иванчича, самых лучших сортов: 

абрикос и груш, из его саду, разведеннаго из саду Скаси, что в Керчи. - А сад Скаси 
наполнен был абрикосами и грушами из Италии. - Также послал из моего сада, 7-мь 

Шелковичных деревцев и, 9-ть, белой акации.- 
1000 лоз стоят. — — — 
За доставку из Ялты на Параходе до Керчи уплочено Директором сада — — — 

Я заплатил Англичанину Гриерсону за доставку из Керчи этих лоз.——  4 рубля. 
Итого эти 1000 лоз обошлись — — —. 

Сегодня после дозжа, посадил 4-ю грядку в моем домашнем садике, спаржи, из 
моего  саду Гефсеманскаго  взятую, которой было уже 3-е лето. - Спаржи этой 
посожено 30 кустов; грядка эта возле входа в калитку садика, вскопана в аршин  

глубины и унавожена  навозом три года сряду, а эту весну положил на нея 4 мешка  
голубинаго навозу  и перемешал его насамой грядке  до дна ея. -  Куст от куста посадил 

на полторы четверти, а на аршин ширины ряды.-   
16-го Марта Понедельник, день пасмурный. - Сегодня Г-н Пайко посадил в своем 

домашнем саду, что на воронцовской улице, те 100 кустов спаржи, что я дал из 

Гефсеманскаго саду. - Сегодня я был в моем Гефсеманском саду с Николаем 
Яковлевичем Бакаем, и дал ему 33-и куста спаржи, которую он завтра посадит в своем 

домашнем садике. Спаржа эта 4-х летняя, а кажется и 5-летняя, потому, что два года 
была в школе, а 3-и лета, как посожена наместо. - Сегодня Ник: Яков: Бакай сам сказал 



  

мне, что он взял место для разведения сада, то самое, что возле моего сада, и обещался 
послать письмо к Г-ну Директору Императорскаго «Никита» сада, о высылке ему 
виноградных лоз и деревьев. - Сегодня, т.е: 16-го Марта, посадил бобы, полученные 

мною от Г-на Иванчича. - Садил Ваня Шитов. - Сегодня развязал калировку абрикосы, 
те четыре деревца, что в моем садике; они калированы 30 Июля 1869 года и теперь 

только развязал их: кажется хорошо сохранилась калировка; при всем том, что эту зиму 
было 23 градуса мороз. - Все эти 4 колированные деревца, колированы от самаго 
лучшаго сорта абрикос Г-на Иванчича, что у него из Керчи сада Скаси: крупны и 

приятнаго вкуса; кислоты ни малейшей, а запах самой араматической. - Из этого дерева 
Г-н Иванчич прислал мне сегодня несколько розочек и я их послал Платону Ивановичу 

Митькову,  чтобы сделал он у себя счепы и тем развел превосходный сорт абрикос на 
Безименной косе. - Такого сорта ни укого в Бердянске нет, кроме у Г-на Иванчича; а у 
меня, кажется заведутся с этого года из выше помянутых 4 колировок.- 

17-го Марта Вторник, сегодня ночью тучный дощ; а также и утром такойже 
тучный дощ. - Сегодня, после обеда, означенные 4 калировки абрикос, в моем садике, 

срезал на палец толщины - от того места, где было калировано деревцо, а завтра замажу 
это отрезанное место, - замазкою садовою. - Сегодня посадил семена тех бураков, что 
прислал мне Г-н Иванчич - в моем домашнем садике,- возле колодца. - Садил боряки и 

срезывал калировки абрикос Ваня Шитов. - Нарейде нашей стоит уже 17 судов 
заграничных; - и погрузка идет каждый день. - Я вчерашний день послал Платону 

Ивановичу Митькову, разных сортов роз с кореньями, для разведения на Бизименной 
косе: эти розы получены мною от Г. Иванчича вчераже.- 

18-го Марта, Среда, день пасмурный и свежо, Сегодня посеял два сорта салдирей, 

присланной мне Г. Иванчичем; 1-й сорт салдирей: широкий белый хрустальный, а 
второй сорт: крупный Лейпцигский, корень большой. Посеял на той грядке, что с осени 

и эту весну унавожена голубиным свежим навозом. Сеял Ваня Шитов - Сегодня Г-н 
Денисевич, Мировой судья,- поехал на пароходе в Феодосию. Сегодня читал в сыне 
отечества, что бывший мой Начальник, Генерал от Инфантерий Дмитрий Гаврилович 

Бибиков, умер 26-го Февраля сего 1870 года в С-т-Петербурге, 78-м году.- Он родился 
1792 года. -Ветеран компании 1812 года и под Бородином лишился в сражении одной 

руки.- Он был Директором Департамента Внешней Торговли и я служил тогда в оном 
Департаменте с 1831 по 1833-го года; сам он принял меня и в 1833 году дал мне 
должность Надзир: Мариупольской Таможной застави. Добрый начальник. 

19-го Марта Четверг, весь день довольно свежо; ветер северный. - Вчера видел 
шкипера Австрийскаго судна, именуемаго «Евгенио» Австрийскоподданнаго Ильи 

Керсанаца; Судно это пришло из заграницы и принадлежит Драго Христофоровичу 
Поповичу, постоянно живущему в Триесте, по выезде навсегда из Бердянска в 1842-м 
году. - Сын его Евгенио, - мой крестник. Ему теперь 27-м лет. - В 1868 году 20-го 

Марта почти только решились сеять, а этот 1870 год да 20-го Марта почти окончили 
посев хлеба все Бердянские жители; - а также и все соседние деревни; - при всем том, 

что и дощи мешали. - Славная весна. - Это Четвертая неделя поста.- 
20-го Марта, Пятница, ночью маленький мороз, такой, что видно было, что в луже  

на улице вода замерзла; весь день свежо и пасмурно:- облака тучные;- ветер северный.- 

21-го Марта, Суббота, день весь солничный и тепло; Сегодня я был в 
Гефсеманском саду, вместе с Г. Джентили и дал ему 70 штук 4-х летней спаржи для 

посадки в его домашнем огороде. - Франк сегодня обещал мне сделать счепы на старой 
школе абрикос. - Там их штук 25-ть, если небольше, коим теперь 5-ое лето. - Итак, этот 
год дал на разсадку кусты спаржи: Пайкосу; Бакаю иДжентили, всего 200 кустов, да 

для себя посадил вдомашнем моем садике 30 кустов. А всего взято из Гефсеманскаго 
саду 230 кустов, по 5-му лету. - Сегодня я удостоверился, когда копали для Джитила 

кусты спаржи, что земля чорная, как сажа, а жирна до того,- что находили под кустами 
червяков толщиною в гусиное перо. - Значит грунт земли под спаржею богатый.; нужно 



  

только хорошо взрыхлить землю, а то немножко твердая. Славное место выбрато для 
спаржи: песчаное, чорное и солоней немного; значит все качества нужные для спаржи; 
стоит только ежегодно весною перекопывать землю. - Что я думаю поручить 

Корнюшке на будущей недели. - Сегодня кончилась четвертая неделя поста. - На этой 
четвертой недели поступил Новый староста в Соборную Церковь: Бердянский купец 

Головко, на место Николая Пантелеймоновича Костантинова. - Певчая вновь явилась в 
Собор, устроенная во время бывшаго Старосты Н:П: Костантинова: этим не заменимым 
любителем благолепия Храма Господня.- 

22-го Марта Воскресение, день теплый и солнечный; ветер северный.- 
23-го Марта, Понедельник, пятая неделя поста; день тепловат; но после обеда в 5 

часу пустился дощек с крапинками града, который продолжался неболее минуты; и 
потом тучу эту пронесло, и в  воздухе зделалось холодно; видно, что сегодня был где 
нибудь град. - В это время приехала из Ногайска Ефразия, племянница наша. - Сегодня, 

посадил десяток кустов холодной мяты, возле самаго колодца, в домашнем садку: Это 
уже во 2-й раз развожу ея. - я ея настаиваю на водке и пью перед обедом, по маленькой 

рюмочке; она укрепляет живот. - Сегодня Андреево стояние: жена; сестра жены 
Феодосия Ивановна и Ефразия теперь в Церкве на Андреевом стоянии. - Сегодня 
Федосия Ивановна взяла 25 руб. у Г-на Иванчича, из числа должных ей           рублей. - 

Сегодня отдал билет С-т-Петербурскаго детскаго Приюта №282,669-й, Лукьяну 
Сергеевичу Хаджаеву, чрез прикащика его; потому что в лавке его самого незастал.- 

24-го Марта Вторник, день пасмурный; вечером и ночью дощ. - Сегодня получил 
74 рубля жалованье Г-на Ровнякова, для передачи ему. - На рейде нашей 11 
заграничных судов. - Ночью былъ такой хороший дощ,что лужи стоят на улице.- 

25-го Марта, Среда, Благовещение Господне. - Сегодня жена, сестра жены 
Феодосия Ивановна Мураити и племянница наша Ефразия, удостоились приобщиться 

Святых таин, послучаю говенья. - Утро солнечное, а в 10-ть часов утра, сделалосъ 
пасмурно и крапанки снегу падали минуты две, когда выходили с обедни. - Вчера я 
достал копию указа Таврическаго Губернскаго Правления Бердянской Городской Думы 

от 9-го Июня 1869 года, за № 4119-й, в котором прописано все предписание Г-на 
Новороссийскаго и Бессарабскаго Генерал Губернатора, Генерал Адьютанта Павла 

Евстафиевича Коцебу, в коем он от 28-го Апреля 1869-го года, за №8-м уведомил 
начальника Губернии; «что  не касаясь участков, отведенных в установленном порядке 
и обзаведенных, согласно правилам 2-го Ноября 1842-го года, так как участки эти  в 

силу  самаго закона, должны оставаться в неприкосновенном пользовании настоящих 
их владельцев, - Его Высокопревосходительство полагал, относительно прочих 

садовых участков, состоящих на земле города Бердянска, принять, следующие меры; 
меры эти заключаются в 4-х пунктах прописанных в означенном предписании Генерал 
Губернатора; - с тем, что бы общественные приговоры, какие состоятся потаковым 

участкам, были представлены на утверждение Его Высокопревосходительства, с 
пояснением: меры каждаго из сих участков и количества имеющихся на них 

насаждений.‖- 
26-го Марта Четверг, утром видно было, что ночью был порядочный мороз: земля 

вся покрыта была белизной; - а с восходом сонца все исчезло; но весь день было 

довольно свежо; при всем том, что день был весь солничный. - Сегодня я уступил 
половину моего билета №089,116-й, детскаго приюта в С-т-Петербурге, Г-ну Василию 

Ивановичу Соханеву, на таком условии, что выиграш пополам; очем сегодня же и 
надписали своеручно на этом билете. - А Саханев дал также, при самой подписи, 
честное слово, что зато, что я уступил ему половину этого билета, он должен дать 10% 

из его выиграша Бердянскому училищу. - Свидетели были: Г. Гаврилищин; Анна 
Кудрявцова и Ефразия Митькова; - за чаем в 10-ть часов вечера, сего 26-го Марта.-  

27-го Марта Пятница, утро ясное; но свежо. Сегодня я был в моем Гефсеманском 
саду и распорядился, о перевозке шелковичных дров, которые нарезаны нынешнюю 



  

весну, как лишние на дереве отпрыски 2-х и 3-х летние. - Также сегодня срезаны 
верхушки тех 6-ти абрикос школы, на которой калировка сделана прошлую осень мною 
Корнеем Сусликовым, и Ванею Шитовым, из собственнаго моего сада абрикосы, - 

породы абрикос Г-на Иванчича.- 
28-го Марта Суббота, утро холодноватое; днем солнце. - Вчера и сегодня до 

обеда, перевезены из сада все дрова шелковицы всего 12 хороших возов; за перевозку 
эту заплотил гуртом 5 рублей; да солдату сторожу сада за опилку всего этого леса пять 
рублей, и так дрова эти стоят 10 рублей; а еще прийдется заплотить за порубку. - 

Сегодня в 4 часа дня и в 9-ть часов ночи ишол сильный дощ, но короткое время. - 
вечером был слышен гром и молния.- 

29-го Марта Воскресение, утро солничное; а ночью был маленький мороз; весь 
день солнечный; но довольно свежо. Сегодня заметил две спаржи на одной и на другой 
грядке, что к забору Гусева, толщиною в карандаш: это следствие вчерашняго сильнаго 

дождя. - Прошлой год спаржа показалась 1-го Апреля. - Крес салат чуть чуть всходит; - 
а посеян 3-го Марта. - Нынешнюю весну наши граждане, в первый раз горячо 

принялись украшать тратуары, насаждением деревьев акации, а именно: Гг: 
Константиновы; Литягин; Островский; Г.Фот; Иностранец Спиро; Матиас; тот гре к, что 
противу моего дому….. Сегодня был у меня Бердянский мещанин        Безчастный и 

сказал мне: «что он поставил в рекруты наемщика за сына своего. - Наемщик этот стал 
ему 600 рублей серебром, - т:е: наемщику дал 300 рублей; на обмундировку 40 руб: 

Приемщику военному, командиру Бердянской Инвалидной команды Г. /Стильчинский/, 
Доктору Владиславлев 50 рублей и Князю Павлу Петровичу Максутову, как Члену 
Рекрутскаго Присутствия 50 рублей; а Предводитель Дворянства, ни с кого неберет, т:е 

Г. Лампсий; кроме означенных издержек, остальные пошли на разные другие расходы.» 
- Так вам из этих расходов и видно,что всѐ еще без подмазки дело нейдѐт и приприеме 

того, который идет служить за отечество. - Я неудивляюсь поведению Г-на 
Стильчинскаго: это поляк природный; но сердце болит за Князя и за доктора: люди 
русские. - В первый раз записываю грех Князя, а нельзя умолчать о таком большом 

грехе; тем более, что сказал мне тот, кто своею рукой всем троим дал: т:е: отец сына, за 
которого поставлен наемщик. - и человек честный и хорошаго поведения; - имеет свой 

домик. 
30-го Марта, Понедельник, утро свежо, потому, что ночью был маленький мороз; 

весь день солничный; но довольно свежо. - Сегодня слышил, что Герасим 

Константинович Куппа, еще на прошлой неделе возвратился из заграницы; но 
невыезжая на Берег в Бердянске, отправился: в Мариуполь, Таганрог и Ростов, для 

закупки там хлеба, а потом уже приедит в Бердянск. Сегодня Г-н Иван Иванович 
Иванчич более 30 деревьев посадил в своем саду; т:е: груш, абрикос, слив вишень и 
черешень, полученных им из немецкой колонии. - Сегодня Г-н Деодато Лукич 

Нелинович был у Г-на Иванчича, и кажется кончили разговор тем, что Ваня Иванчича 
поступает в компанионы к Мелиновичу по части маклерской, для зафрахтования 

Иностранных судов; а пшеничное маклерство, что то ему неудается. - Одним словом 
маклера: Александр; Коста и Еврей Ротгольц, всѐ обещали и обещали взять его; но все 
обещания переходили содня надень и кончились ничем. - Кажется они предвидят в нем 

своего победителя; - если войдет в дела; Ване теперь 18-й год. - Он родился в Феврале 
месяце 1853 года: так сказал мне сегодня Г. Иванчич. 

31-го Марта, Вторник, день ясный; а с утра пасмурный; ночью был маленький 
мороз, так что в лужах вода замерзла; в 10-ть часов утра подал крапинками снег. - 
Сегодня, 1-й раз эту весну я получил, чрез параход, из южнаго берега, из сада 

«Никитскаго», один тюк с виноградными лозами и деревьями груш для моего 
Гефсеманскаго саду, а именно: 4 груши колированные из 2 называются «Император 

Александр», по каталогу №…, а другие две, носятъ название «____» по каталогу №_,..  
Виноградных лоз 15-ть сортов, а именно: 



  

1. Mouscat nour hatif – Получил 25 штук.  – 6   
2. Mouscat Alexandre. – 15  штук - 9 
3. Caillaba.——                   2 шт. -  2. 

4. Chassela rouge Neropont  2 шт. – 2. 
5. San Colombiаno                2 шт. – 2.- 

6. Mouscat fleur d’Orange     2 шт.– 2.-     
7.-й Mouscat Hambourg.-     2 шт.– 2.-  
8. Ochio de Pernice.-             2 шт.– 2.- 

9. Malvaissce de la Drome      2 шт.– 2.-  
10. Decandolle. ———          2 шт.– 2.-  

11. Precoce d’Hangrico. -       2 шт.– 2.-  
12. Kokur ———                  2 шт.– 2.-  
13. Kadarkas ———             2 шт.– 2. 

14. Mouscat rouge. -              40 шт.– 40. 
15. Mouscat blanc                  30 шт.– 20.– 

- посожено  в домашнем садике 6-го Апреля 1870 года 93 половинки: в 1-й линии 
от того винограду что посадил осенью, № 1, 2, 3, 4 5 и 6; во второй линии № 7, 8, 9, 10 
11, и 12-й 

- 3-я линия № 13 а 4 и 5 линии №14 и 15-й.  
Все 4 означенные груши, сегодняже посожены, в моем домашнем садике, 

собственно потому, что бы сохранить эти два сорта превосходных груш и когда хорошо 
будут рост., тогда с них брать розочки и делать счепы, или калировку, в Гефсеманском; 
а прямо теперь посадить их в Гефсеманском саду: значит дать случай уворовать их 

кому либо, и таким образом, потерять  навсегда возможность развесть этот сорт груш, в 
особенности грушу «Император Александр» уже по одному ея имени, драгоценную. - 

Да благословит же Господь развести этот сорт в  Бердянске: - а я всеми силами буду 
возле ея трудиться, и внимательно беречь ея.-   

1-го Апреля Среда, утром довольно свежо; Сегодня плантажем скопал землю в 

моем домашнем садике, для посадки тех виноградных лоз, которые получил из южнаго 
берега вчерашний день. - Плантаж этот по правую сторону от калитки, лежит прямо к 

флигелю. – Копал этот плантаж Корней Сусликов и Ваня Шитов, мои ученики 
чистописания: - дал им на орехи вчера 16 и сегодня 20 коп. 

2-го Апреля Четверг, день сырой.- Сегодня посеял: салат, салдирей и буряки; 

ветер северный;- Полнолуние.- 
3-го Апреля Пятница утро холодное, северный ветер очень большой, так, что 

трудно было ити: песок глаза засыпал. Сегодня канцелярия Коммисии, занимавшая у 
меня кабинет, перешла в прежнюю свою квартиру.- всего с 10-го Февраля по 2-го 
Апреля сего года.-  

4-го Апреля, Суббота, день, который вся Россия празнуетъ, память благодати 
Божией, избавления жизни Государя Императора от направленнаго на Его выстрела в 

С-т-Петербурге в 186 году.- Сегодня утром порядочный мороз, а днем свежо; но ветер 
умеренный.- Сегодня Вася Гамм был у нас и привез масла свежего,       , фунтов; я 
виделся с его отцом приехавшим из С-т-Петербурга, чрез Таганрог. Он обещал, что 

Мае месяце сего года уплотит, должные за квартиру сына его Васи в доме нашем, и я 
согласился подождать. Сегодня вербная Суббота, в городу сухо и прекрасно гуляют на 

бульваре, возле Г-на Пайка, Париси и Клуба. - Вербу подимали возле дому 
Константинова, совсею Церковною процессиею: - погода благоприятствовала.- 

5-го Апреля Воскресение. - день ясный и теплый: 8 градусов тепла.- 

6-го Апреля Понедельник, седмая неделя поста. - день такой же теплой как и 
вчера. - В Субботу, 4-го Апреля приехал в Бердянск Герасим Константинович Куппа. - 

Я сегодня посадил в моем домашнем садике, 93 половинки из тех виноградных лоз 15-
ти сортов, которые получены мною из Южнаго Берега 31-го Марта сего года. - Посадку 



  

эту сделал в домашнем садике собственно потому, что бы сохранить название этих 15 
сортов; а другую половину всех 15 сортов отошлю для посадки в мой Гефсеманский 
сад, завтра, или послезавтрего. - Жаль только, что самых лучших сортов прислано из 

Южнаго берега только по 2-е лозы, которые я перерезал пополам каждыю, и так из 
каждых 2-х сделалось четыре; следственно по две посадил здесь дома, а по две посажу 

в Гефсеманском саду: посмотрю где лучше сохраню эти сорта, для заводу на будущее 
время. - Спаржа за эти два дня прибавляется на всех 3-х грядках. - Сегодня был у меня 
Садовник мой Франк и я дал ему розочек из груши Император Александр,     и из груши    

, которые мною получены из Южнаго берега и эту весну посожены: деревца очень 
здоровы; так их заметил Франк.- 

7-го Апреля Вторник, день солнечный; но свежо; вечером еще свежее; потому что 
заметно по тучным облакам, что где либо шел снег, или холодный дощ.- Вчера я начал 
говеть. Сегодня Г-н Иванчич говорил мне, что ему сделано предложение, принять в 

Бердянске консульство: Турецкое и Испанское. Сегодня Г-н Бакай, Николай 
Яковлевич, получил с параходом 1,500 штук виноградных лоз из Судака, для своего 

сада, вновь заводимаго, возле моего сада.- Это у него пустое всѐ место, и в 1-й раз 
засаживается виноградом. 

8 Апреля Среда, день солнечный и теплый, как лучший весенний, - в особенности 

с полдня. – Спаржа все понемногу показывается на всех 3-х грядках.- 
9-го Апреля, Четверг, день сырой весь; ветер порядочный . - Сегодня я удостоился 

приобщится Святых таин, послучаю говенья. - Сегодня Чистый четверг, и святыя 
страсти Господни. - Сегодня я, в моем домашнем садике, еще раз посадил 15 сортов лоз 
виноградных, из числа тех, которые получил из Южнаго берега сада Императорскаго 

Никитскаго, 31-го Марта сего года. - Лозы эти половинки отрезанные от прежних, и 
посожены мною, по той алеи, где роза. Посадка сделана в роде школы, но в один ряд, 

поту сторону, что алея от колодца к Гусеву забору идущая, а именно: 15 сортов 
посожены в таком порядке: 

№1. Первые 9-ть лоз Mускат noir hatif 

№2.- 2 лозы De Candolle. - 
№3.- 2 лозы Precoce d’Hangrie  

№4.- 2 лозы Caillaba. -  
№5.- 2 лозы Chassobis rouge.  
№6.- 2 лозы Mouscat fleur de Orange. - 

№7.- 2 лозы Kokur. 
№8.- 2 лозы Malvaissce de la Drome 

№9.- 2 лозы San Colombiano. -  
№10.- 2 лозы Mouscat Hambourg. - 
№11.- 2 лозы Kadarkas. - 

№12.- 2 лозы Ochiode,- Pernice. - 
№13.- 4 лозы Mouscat rouge. - 

№14.- 4 лозы Mouscat Alecsandr.  
№15.- 4 лозы Mouscat blanc.  
- Итого - 43 – 

Эти последние три сорта тоже посажу в Гефсеманском саду. – Сегодня открыл те 
лозы, которые посожены мною, в моем домашнем садике, возле старой грядки спаржи. 

- Холодная погода останавливает рост спаржи.-  
10-го Апреля, Пятница, утро и весь день теплые. - Сегодня приложился ко Святой 

плащанице.- Сегодня, после обеда, посадил возле стены моего дома, у викопанную 

канаву 12 виноградных лоз Южнаго берега , из присланных 31-го Марта сего года 3-х 
сортов, называемых: 

№13.  Лоза Mouscat rouge 4 штуки  
№14.  Лозы Mouscat Alecsandre 4 шт. 



  

№15.  Лозы Mouscat blanc 4 штуки 
Авсего 12 штук.- 
Лозы эти посожены в таком порядке: № 14-й Лозы   Alecsandre от крыльца дома 

первые 4 штуки; № 13-й Mouscat rouge вторые 4 штуки и № 15-й Mouscat blanc третьи 4 
штуки. - Посожено по 4 лозы каждаго сорта, собственно потому, что легко могут не все 

лозы принятся, а из четырех, которая либо да останется; а если приймутся все 12-ть, 
тогда 9-ть прийнять можна, а 3 штуки оставить; т:е: каждаго сорта по дной. - Земля 
очень жирная, когда копал канаву, червей много было, а это признак жирной земли, 

щастливой для винограда; - к тому же и кореньев от дерева акации еще невстречал. - 
Одним словом, самое хорошее место; - защищено от ветра холоднаго стеною дома; и 

наполдень: т:е: весь день на солнце. - Копал канаву и садил примне - Ваня Шитов. – 
Все эти лозы политы по посадке водою, - хорошею и хорошо, а также и те лозы, что 
вчера посожены по аллее роз. – Сегодня Г. Иванчич  завидовал, что у меня много уже 

показалось спаржи, а у его еще не заметно ни одной. – Моей спарже, кажется, много 
пособил голубиной навоз, которым я третий год сряду удабриваю все три грядки 

спаржи. - Этого мало что рано  выходят из земли, но и довольно крупные 3-х и 4-х 
летние, которые прошлое лето еще негодились: так были тонкие. - Значит, как теперь 
вижу по опыту, - спаржа после посадки, только на 4-ое лето годна к употреблению: т: е: 

и толста и вкусна, и при резки не истощается. – Итак с нынешняго лета я имею в 
домашнем садике три грядки, с которых буду получать спаржу крупную и годную к 

употреблению. - А вовсем городу, кроме Г-на Иванчича, ни у кого еще нет спаржи. - А 
Г. Пайкос Бакай и Джентили, только эту весну посадили, мною данные коренья 
спаржи. - и только чрез три лета начнут ею пользоваться. - В моем Гефсеманском саду 

большая плантация спаржи: ей уже прошло два лета. - Имею там же 
и школу спаржи. 1-й школе 5-ть лет, а 2-й только одно лто прошло, тепер другое 

наступило. 
и школу спаржи. 1-й школе 5-ть лет, а 2-й только одно лето прошло, - теперь 

другое наступило.– 

 11-го Апреля, Суббота, утро ясное и теплое; весь день тепло, а вечером дощ 
маленький. - 16-го Апреля день розиграша Лотареи детскаго приюта.-  

12-го Апреля, Светлое Христово Воскресение. - Утро и весь день солнично, тепло 
и тихо. - Со Святым Крестом были: Протоиерей и два священника: Отец Андроник и 
Отец Владимир. - Я с визитом был у Князя Максутова, у Казначея Антоненка, у 

Борзенцова и Кудрявцова и тем все кончил. – Сего дня заметил, что школа абрикос, 
возле старой розы,- начала всходить: она посожена осенью. - на старой грядки спаржи, 

- много взошло спаржи от упавших семен осенью: - покрайней мере не менее 300 штук: 
нада их кохать; а чрез 3 лета будут толстые и годны к употреблению; потому что грядка 
Эта хорошо унавожена голубиным навозом;- главное дело: во все лето недопускать 

рост сорной травы, - ни малейшей белинки: это первый враг спаржи.- 
13-го Апреля, Понедельник, утро пасмурное и такойже весь день. - Абрикосы 

начали всходить из посоженных косточек, везде в домашнем садике. Виноград, в 
Гефсеманском саду уже раскрыт весь до 12-го Апреля, только еще не срезан. - Сегодня 
я получил письмо из Керчи от Яши Ковалевскаго, в котором поздравляет с праздником, 

и уведомляет, что учится хорошо в 5-м классе Гимназии, и что брат его дает ему 
пособие по 7-м руб. ежемесячно; - кроме того получает и за уроки; а потому неимеет 

нужды удовлетворять свои расходы. Благодарю Бога, что я слышу эту приятную весть 
от Этотого круглаго сиротки. - Да благословит его Господь. - Сегодня получил письмо 
и от Ивана Христофоровича Мураити из Смоленска, что он выезжает от туда; что дела 

театральные плохи, до такой степени, что матери немог ничего прислать.- 
14-е Апреля Вторник, весь день ясный и теплый; а к вечеру свежо.- 

15-е Апреля Среда, день солничный и теплый.- Сегодня в Бердянской Городской 
Думе было общественное собрание, и между прочими приговорами, состоялись 



  

приговоры: 1-й о назначении содержания певчей при Соборной Церкве; 2- е о 
назначении Попечителей при Соборной Церкве и 3-е, о назначении содержания на 
воспитанника при Гимназии, и это щастие, судьба назначила Якову Ковалевскому, 

находящемуся теперь в Керченской Гимназии 5-го класса ученику. - В приговоре 
общества, именно сказано: Якову Ковалевському, дитю коего отець более 15 лет 

прослужил постоянно в Бердянской Ратуше, и оставил в бедности многочисленное свое 
семейство. - И тако благодаря  Всещедраго Бога, Яша обезпечен. – Сегодня, 15-го 
Апреля, Г-н Фон Дезен, возвратился в Бердянск из С-т-Петербурга, и я сегодня в 1-й 

раз увиделся  с ним в 10-ть часов утра, когда он ехал на дрожках на биржу с Г-м 
Полковником Золотаревым. - Сегодня отослал Князю Павлу Петровичу 150 штук, моей 

домашней спаржи, 1-й раз взятой эту весну со всех 3-х грядок. - Спаржа с новых 2-х 
грядок, довольно крупная. Этим грядкам теперь 4-е лето, а спаржа берется только 1-й 
год. - Теперь смело беру с ряду 10-ть лет, и каждый год крупные. - Сегодня был я в 

Гефсеманском саду и садовник Франк примне посадил 150 деревьев, т: е слив; абрикос ,      
, на той половине сада, что к городу. - Видел спаржу, но она вся заросшая травою, а 

между тем, плантация большая: ей уже 3-е лето, как посожена из школы. – Плохо ея 
смотрит садовник Франк, потому что не знает даже как резать ея; он хотел резать так, 
что бы половину каждой штуки срезать, а другую половину оставить на корню; но я 

разсмиялся и показал ему, что нада срезывать каждый стебель, даже на вершок в земле, 
а если можно и глубше. - Впрочем, спаржа есть уже толщиною в карандаш. - Франка 

застал в саду и он уже начал срезывать виноград; орит землю для баштана и огурцов. - 
Школа моя, что посожена осенью 1869 года абрикосная солдатом, на длинной грядке в 
поперок чрез всю половину сада, сюда к городу, только что начала кой где всходить. - 

Школа спаржи, посева осени 1868-го года хорошо перезимовала и теперь, как счетка, а 
также и школа абрикос осени 1868 года хорошо перезимовала. - Это две школы моих 

семен, а посадки Франка. - Щеп еще досих пор не делал, а обещается начать.- Сегодня, 
по приезде из саду, посадил в домашнем моем садике 6-ть штук чубуков виноградных, 
привезенных из саду моего. Прямо из куста срезанный мною: - Сорт винограда синий. 

Посадку сделал сам я возле грядки спаржи, в конце алеи розы. До 16-го Июня только 2 
чубука показали листочек, а четыре еще ничего.   

16-го Апреля Четверг, день весь солничный; теплый, а к вечеру свежо. - Сегодня 
Фон - Дезин подписал годовой отчет и донесение Губернатору, с представлением 
означеннаго отчета за 1869 год.- Я сегодня принял Князя Павла Петровича Максутова с 

визитом, по случаю празника. - Сегодня я был в Гефсеманском саду и велел Франку, 
что бы деревья были посожены в трех рядах по 80 штук.- Два ряда уже засожены, а 

остался только 3-й ряд. - Посадка этих дичек деревьев делается на той половине сада, 
что к городу, и на том месте, где оканчиваются ряды деревьев старой шелковицы. - 
Сегодня 1-й раз, нарезал 156 штук спаржи в Гефсеманском саду; т: е: Это первый 

сюрприз с тех пор как начал заводить в Гефсеманском саду спаржу: - ей теперь 3-е 
лето, после посадки из 3-х летней школы моей собственной. - Спаржа эта из Рыжских 

семен, под именем «спаржа великан. Есть надежда, что спаржи этой, нынешняго 
урожая, довольно поступит в продажу, потому что довольно крупная. - Это будет 1-я 
продажа спаржи Бердянской на базари; до сего времени спаржу продавали одну только 

дикую, растущую в степи, - а это будет уже не дикая, а саженая, - большою 
плантациею.- Спаржу эту называю с этого времени: «Гефсеманскою спаржей». - 

Сегодня, когда я ехал из моего саду, видел лично как Николай Яковлевич Бакай лично 
клопочет о посадке в своем новом садовом месте, возле моего сада, деревьев и 
виноградных лоз.- Жаль только, что виноград и деревья посадил на солончаке,где все 

погибнет чрез три года; - Это зделано им от не опытности, о чем я ему сегодня же 
сказал, по моему опыту. - А посадка винограду и деревьев сделана большая: т:е: 

виноградных лоз посожено 2,600 штук и фруктовых деревьев, 250-т, штук. - Я лично 
видел сегодня все место и канавы, в которые, садили лозы виноградные, полные воды, - 



  

которую и засыпали выкопанною землею. - Теперь можете судить, что ожидает эти 
кусты винограда и деревья которые имеют под собою соленую землю и воду, - каждую 
осень и весну так близко. - Горе тому человеку, который не опытен: - в деле, закоторое 

берется. - Я тоже, в свое время, много заплотил, за неопытность. - Гефсеманский сад 
мой, по настоящее время стоит мне, с 1842 года, более 2,500 руб. серебром, а что там 

есть, в настоящее время? до тысячи шелковичных деревьев и 600 кустов винограду; 
Школы виноградной 1,800 кустов; 300 штук абрикосной школы. - 2000 корней спаржи 
4-х летней; и Школы спаржи до 3,000 штук двух летней: вот и все по - каместь; - 28-м 

лет прошло,- как один день.-        Сегодня, т.е. 16-го Апреля было погребение тела 
умершаго Австрийскоподданнаго чиновника Гардала, отца Иеронима Ивановича 

Гардала, Бердянскаго негоцианта.- Старик приехал осенью, вместе со своею женою из 
заграницы погостить у сына и заболев простудой, остался навеки в Бердянске.- 

17-го Апреля Пятница, день теплый. - День рождения Государя Императора. - 

Сегодня послано от Членов Коммисии по Устройству Бердянскаго Порта две 
телеграмы: одна Генерал Губернатору Коцебу, а другая Таврическому Губернатору, о 

том, что Г-н Фон – Дезин хочет выехать в Орел, к назначенной ему должности, не 
отдавши отчетов: техническаго, и отчета, о суммах ему отпущенных.- Он сегодня подал 
отношение в Коммисию, что по назначению Г-на Министра Путей Сообщения, он 

немедленно должен выехать, к назначенной ему обязанности, - по должности Члена, о 
постройке Ливинской Железной Дороги.- 

18-го Апреля Суббота, день пасмурный и ветер большой и холодный. - Сегодня 
посадил лично с Франком в Гефсеманском саду 76 виноградных лоз половинок т:е: 
трех сортов: 1-й  Mouscat rouge; 2-й  Mouscat Alecsandre и  3-й Mouscat blanc. – Лозы 

эти те, что присланы из Южнаго берега 31-го Марта сего 1870 года. - Сегодня Казначей 
Бердянский, Василий Андреевич Антоненко, говорил мне в Казначействе, что он 

приехал в Бердянск в 1844-м году Казначеем и теперь в Мае месяце посылает 
прошение, об увольнении его от должности с пенсионом: - Значит прослужил 
Казначеем в Бердянске 29 лет, непользуясь во все время даже отпуском; - и вовсе время 

получил только единственный орден Св: Станислава 3-й степени, - т:е: в петлицу;  -да 
чин Коллежскаго Ассессора за выслугу лет. - Имеет 3-х детей: сына Якова 

Васильевича, служащаго в Бердянской Земской Управе и 2 –х  дочерей, выданных уже 
взамужество: Настасию за Ивана Ильенко и…… Оба зятья чиновники, средней руки. - 
1-й, с хорошим состоянием, потому что был Надсмотрщиком Крепостных дел в 

Симферополе; а второй живет одним жалованьем. - Г-ну Казначею Антоненку,          , 
лет: никакой постройки в Бердянске не имел; жил в доме занимаемом Казначейством во 

всѐ время; хлебосол; Чиновник миролюбивый; и говорят, что ничего состояния не 
имеет; а сам даже клянется в этом. - В доме мебель самая простая, и теперь продает ея; 
а продаст, дай Бог, за 300 руб. всю. - Удивительная моя безпечность была до 

настоящего года по разведению винограда в моем Гефсеманском саду.- 1-я посадка 
виноградных лоз сделана в 1851-м году 25 Апреля, из лоз полученных мною из 

Южнаго берега разных лучших сортов сада Никитскаго, Императорскаго до 1,000 лоз; 
потом посадил в 1853 году тоже до 1,000 лоз, полученные из тогоже сада другую 
плантацию по ниже первой. - Обе были скопаны плантажем, т:е: земля всплошь 

перекопана на три четверти аршина. - Первая плантация отлично пошла с 1-го года и по 
настоящее время существует, а 2-я плантация с 1-го года плохо принялась, и теперь 

осталось на ней не более 3-х десятков кустов; потому что худой был садовник, а я мало 
обращал внимания исправить ея. - Таким образом, - смотря за виноградными 2-мя 
плантациями, я каждый год получаю до 25 пудов винограду, только для домашняго 

лакомства. - С прошлаго 1868 года и 1869-го года начал заводить виноградную школу, 
т:е: имею теперь ея 200 кустов 1868 года и 1600 кустов 1869 года. - Кажется школу 

буду каждый год прибавлять, а это подвинет меня и к ежегодному умножению 
виноградных кустов, если только буду иметь хотя маленькие средства разсадить их. - 



  

Такая же безпечность была в ежегодной посадке фруктовых деревьев: до сих пор имею 
не более ста деревьев фруктовых, т: е: вишень слив и абрикос; из коих только абрикосы 
начали прошлой 1868-й год и 1869-й год приносить плоды и то деревьев не более 6-ти, 

а другие деревья еще неприносят плодов. - Главное дерево в моем Гефсеманском саду 
Шелковица, которая украшает мой сад: всего на обоих половинах сада до 1,000 штук 

деревьев роскошных шелковичных с 1842 года, которые режу чрез каждые три года на 
топку, и от этой резки они молодеют и красивые делаются. - Шелководство же нейдет: 
пробовал это дело я и Иванчич и даже наши городские колонисты: результат тот, что 

черви болели и умирали, и все труды оставались потерянными. - А потому все 
остановили это занятие, пока болезнь пройдет: разумеется когда и заграницею болезни 

не будет на шелковичный червь.- 
19-го Апреля Воскресение, день ясный, но ветер чувствительный; - и сырой.- 
20-го Апреля Понедельник, утро и весьдень теплые. - Абрикосы начали цвесть 

этот год 18-го числа Апреля, при благоприятной погоде; - а 15-го числа сего месяца 
Франк, садовник мой, сделал,__, щеп в моем Гефсеманском саду абрикос, старой моей 

школы из его Франка взятых с абрикос веточек, уверив меня, что это самых лучших 
сортов; т:е: тех, что были в саду покойнаго Клерфона, а Клерфон сорт этот развел из 
саду Графа Толстого, в имении возле Ногайска. - Они имеют форму круглую и одну 

сторону красную; - но довольно крупный фрукт, и малинькую кислоту; тогда как 
Иванчича: крупные; формы круглой и вкус сладкий, араматный, а цвет ранжовый. - У 

Иванчича я неуспел взять розочек этих его абрикос для щепы; потому что уже было 
поздо. - Я нахожу, что лучших абрикос нет у нас в городу как у Г-на Иванчича, а 
потому на будущей моей школе буду калировать этот год с Иванчича абрикос 

непременно, других сортов ненахожу лучше; потому что это заводу из сада Скасси, что 
в Керчи; а Скасси выписывал прямо из Италии в 1821 году; - и сад Скасси славился 

своими абрикосами.- 
21-го Апреля Вторник, день весь ясный и очень теплый. - Сегодня вовторой раз 

посеял крес-салат, потому, что 1-й посев Марта месяца невзошел.- 

22-го Апреля Среда, день ясный и очень теплый. - Вчера 1-е было заседание 
Отделения Окружного суда, приехавшаго из Таганрога. - Сегодня вовторой раз нарезал 

спаржи из старой грядки моего огорода домашнего 76 штук, которые и послал в 
подарок Доктору Пайку; и так взято за два раза спаржи 226 штук. - Также сегодня 
послал 70 штук спаржи Г-ну Смотрителю Училища Иван Александровичу Говорову, но 

эта спаржа из Гефсеманскаго сада; она взята тоже вовторой раз этого года. - Сегодня 
заметил, что на некоторых виноградных лозах, посоженных в моем домашнем садике, 

осенью 1869 года,- начали показываться листочки.- Значить лозы эти принялись и 
должно смело осенью сожать виноградные лозы, только хорошо покрывать на зиму.- 
Это опыт был мой и оправдался удачно.- Но все же еще нада дождаться конца всех 

лоз.- 
23-го Апреля Четверг, день весь солничный и теплый. - в домашнем моем садике: 

лозы виноградные, посоженные осенью, показывают листочки; абрикос голанд тоже 
показывает листочки; оба персики южнаго берега, тоже показали листочки; груши 
Alecxandr обе тоже начали показывать листочки; а те две, которые посадил осенью, - 

еще непоказали ни одного листочка и находятся, кажется больные, послучаю 
вытерпленнаго мороза 23-х градусов; так как корень их небыл хорошо покрыт землею; 

розы, посадки по алеи, осенью 1868 года, очень хорошо все кусты, отлично и роскошно 
ростут: это 2-е лето их жизни. - Розы Иванчичем присланные и посоженные осенью 
1869 года, по алеи до колодца,- отлично все принялись и рост уже показали. - 

Абрикосная школа, посоженная косточками осенью 1869 года, к забора дома Луки 
Мимбели, - отлично вся взошла: всего, 70-т, штук. – Персики, школа из косточек, 

посадки 1868 года осени, отлично перезимовала, и роскошные пустила листья 
настволах прошлогодняго роста. - Одним словом эта зима, незделала ни какого вреда 



  

ни им, ни розе, ни виноградным лозам, посоженным на зиму. - Только две груши 
больны и два персика, полученные осенью из Южнаго берега  и кажется один из 
абрикос, называемый: …..»,- присланный осенью из Южнаго берега. - Затоже  

виноградные лозы, посадки осеньей, кажется, принялись на славу, а этих лоз,__, сортов 
посожено, собственно для сохранения завода хороших сортов, и что бы из них уже 

передавать лозы в Гефсеманский сад; а иначе Франк вошел бы в искушение и тогда 
поминай как звали все эти отличные сорта. - Сегодня приехала к нам погостить сестра 
жены - Александра Ивановна Богаевская, из Ногайска.- 

24 Апреля, Пятница, день солнечный, и очень жаркий. - У Г-на Геммерле, Ивана 
Федоровича, Бердянскаго Градского Главы, родился на этой неделе 1-й сын «______» 

25-го Апреля Суббота, день очень теплый. - Г-н Гемерле получил вторую золотую 
медаль.- 

26-го Апреля Воскресение утро ясное; и теплое; день теплый и жаркий; а вечер 

прохладный; ночью сделался большой ветер; и тучные облака. - Сегодня снял в 3-й раз 
спаржу со старой грядки, очень толстую, 54. штуки, собственно для домашняго соусу. - 

И так взято за 3-и раза 280 штук с Одной старой грядки. Этот год спаржа на этой грядке 
очень хороша и это потому, что вот уже сряду 2-я осень, как постоянно кладу на эту 
грядку мешков 6-ть хорошаго голубинаго навозу, и так буду продолжать, каждую 

осень, что бы поддержать вновь вышедшую спаржу из упавших семен. - Абрикос 
«голандский» отлично начал выпускать листочки, а другой «_____» еще спит. - Груша 

одна и другая «Император Александр» с каждым днем, пробывает листочки; - а все 
другие груши спят; виноградные лозы, посадки осеньей, с каждым днем, пробывают 
листочки, а лозы, весенней посадки, спят еще.- 

27-го Апреля, Понедельник, весь день большой ветер северный. - Облака тучные. 
- Сегодня посеял шпинат и посадил горох в моем огороде домашнем. - Одно и другое 

получил от Г-на Джентили. - Горох взошел 10-го Мая: 
28-го Апреля Вторник, весь день северный, холодный ветер; но легче вчерашняго. 

- Сегодня, 28-го числа, заключил Контракт с Слонимским мещанином Юдо Исакович 

Новогродским; в том, что нанято ему место во дворе нашем для постановки питейной 
лавочки, сроком на 4 года, т:е: с 1 Мая сего 1870 по 1-е Мая 1874 года, - по сто рублей 

вгод; а за 4 года четыреста рублей серебром. - За первую половину года получил 
сегодняже пятдесят рублей. - Это 2-й раз нанимаю это место.- 

29-го Апреля Среда, день весь прохладный.- 

30-го Апреля Четверг весь день прохладный.- 
1-Мая Пятница, день довольно с утра прохладный; ветер северный нолегкий. - Я 

провел время, после обеда, в саду Г-на Иванчича. - Сегодня по утру послал Генеральше 
Решетиловой - 55 штук спаржи очень крупной из старой грядки, домашняго моего сада; 
это снимаю в 4-й раз с этой грядки. - Итак взято за 4-е раза 335 штук этого лета. - 

Послал письмо А:Ив. Медведеву.- 
2-го Мая Суббота, день очень жаркий. Вчера деревцо персик, «Monstrousse de 

Doue» которое получил прошлую осень из Южнаго берега, - срезал так, что 
колированнаго деревца осталось только не более длиною, как указательный палец. - 
Срезку эту произвел собственно в надежде спасти его, от антонова огня, которому 

подверглася верхняя часть древесины, - длиною до трех четвертей. - Это опыт, и 
незнаю: спасу ли это деревцо, так для меня интересное. - Оно до 1-го Мая не пускало 

листьев; при всем том, что осенью посожено. - Вчера послал письмо в Керчь Яше 
Ковалевскому и приписьме этом послал ему копию с приговора Бердянскаго 
Городскаго общества, о назначении его воспитанником от города Бердянска в пенсион, 

учреждаемый при Симферопольской Гимназии. - Приговор этот следующего 
Содержания: «1870 года Апреля 15 дня, Бердянское Городское Общество, выслушав 

предписание Начальника Таврической Губернии, от 3-го Апреля сего года, №2,259, на 
имя Г.Городскаго Головы, «о посылке от города воспитанника в учреждаемый при 



  

Симферопольской Гимназии Пансион, постановило: Воспитанником от города в 
означенный пансион, впредь до окончания Гимназическаго курса, назначить сына, 
служившаго более 15 лет по городскому Управлению, отставного квартирмейстера 

Ковалевскаго, - Якова, обучающагося теперь в Керченской Гимназии, при пособии 
некоторых лиц. - Издержки насодержание Ковалевскаго в пансионе и на путевые 

расходы, отнести на счет прибылей Банка. - Приговор этот привести в исполнение 
сначала академическаго года. » - Подлинный подписали: Городской Голова Гемерле и 
77 человек граждан. - В деле этом большое спасибо нада сказать Василию Ивановичу 

Соханеву, бывшему Градскому Главе: он предложил обществу, сделать это 
благодеяние, - «малютке, круглому сиротке, Якову Ковалевскому, учащемуся в Керче, 

при постороннем пособии, собственно за службу и отца,  и за примерные успехи и 
отличное поведение этого добраго дитяти. - А общество так было внимательно, что 
охотно согласилось сделать это благодеяние  именно: Якову Ковалевскому. - 

Справедлива русская пословица: «Голенький ох, а за голеньким Бог.» - Помоги ему 
Господь.- 

3-го Мая Воскресение, день теплый, тучи большие, обещали дощ, ноне было. - 
Сегодня послал Г:г: Константиновым 50 штук огромных спарж, из старой грядки, моей 
домашней.-  Итак взято уже, за 5 раз 385 штук.- 

4-го Мая Понедельник, весь день жаркий; вдали слышен был гром; облака тучные 
утром; после обеда маленький дощ, едва окропивший землю; но в дали видно было, что 

по утру и после обеда был дощ. - Сегодня слышил, что братья Константиновы, купили 
насих днях сад у Адарюкова, тот самой, который граничет с моим садом; ценою за, 
1,200,-ти рублей серебром. - Сегодня Князь Павел Петрович Максутов, передал в 

Коммисию по устройству порта, передал 2-е телеграммы, полученные от Генерал 
Губернатора и Губернатора о Фон Дезине.  Телеграмы эти получены 19-го Апреля обе 

и помечены Его Сиятельством и тогоже числа, т:е: 19-го Апреля Г-ну Фон Дезину 
Князь объявил телеграму Губернатора, потому что Генерал Губернатора еще не была 
получена; но при всем том, что Начальник Губернии неразрешал Фон Дезину выезда в 

Орел до здачи отчетов денежных и технических, Он выехал, до получения телеграма от 
Генерал Губернатора, а только расписался своеручно на Телеграме Начальника 

Губернии, что телеграма эта ему объявлена; но он не может остаться, а едит сегодня же 
т:е 19-го Апреля и возвратился, для здачи должности и отчетов в половине текущаго 
мая. - Вот вам и всѐ, что остается за Г-м Фон Дезиным. - Сегодня Г-н Член Лупи 

прочитал обе телеграмы, и подписку Г-на Фон Дезина, на одной из них. - Сегодня  1-й 
раз выполона в моем домашнем садике, та школа абрикос, что к забору Г-на Луки 

Милибели. - Школы этой оказалось счетом, 70, штук. - Прошлую осень я посадил ея 
косточками.- 

5-го Мая Вторник, день очень жаркий. - облака тучные. - Сегодня в 10-ть часов 

ночи приехал Г-н Таврический Губернатор Григорий Васильевич Жуковский. - Сегодня 
только показала отприск груша, «Beurie Deil», что возле колодца посоженная осенью; а 

12 числа мая показала и второй отприск на ей; а до настоящего времени была больна, и 
я думал уже, что она непринялась. - Болезнь ея оказалась в том, что глубоко посожена, 
а потому я ея открыл почти наполчетверти, и после этого хорошо полил, и тогда чрез 7-

мь дней она дала отприск на колированном стволе; теперь кажется призвана она к 
жизни. - На будущее время иметь правило, при посадке дерева, стараться глубоко не 

садить: иначе дерево неприймется; а садить так как оно сидело в своем месте - а 
потому, прежде, чем содится дерево, нужно землю, наброшенную в яму, хорошо убить 
и тогда дерево посадить: после этой операции, дерево неутянет земля и оно не будет 

болеть, а легко приймется.- Это испитал уже на опыте я: - на груше и 2-х персиках, 
которые еще страдают от глубокой посадки, и незнаю: спасу ли их. - Сегодня Ваня 

Иванчича был у меня и очень весело расказывал мне, как он удачно нашел Фракт 
одному шкиперу вчера, и тем победил маклера Грека, который хотел отбыть от него 



  

этого Шкипера;  - а прощаясь сомною спросил меня: «Запишу ли я этот случай в мой 
дневник». - Можете судить по этому, как это его интересует. - Кажется, будет с него 
хороший хозяин.- 

6 Мая Среда. – день теплый.- 
7-го Мая Четверг, день теплый. - Губернатор был сегодня в Бердянском училище, 

в остроге и в девичьей школе.- 
8-го Мая Пятница. - Сегодня утром был дощ. - Вчера Г-на Губернатора 

проводили, а также проводили на параходе и жену Робер Петровича Фон Дезин, 

Евгению Алексеевну, в Орел. - Сегодня выполона в 1-й раз моя школа абрикос в 
Гефсеманском саду, две грядки те, что посожены косточками в 1869 году осенью: - 

заплотил заполотье 70 копеек. - Дождь идет во круг Бердянска порядочный, только в 
городу до сего времени в мае месяце было два дождя; но очень маленькие. - Вчера и 
сегодня вокруг дома моего 1-й раз сделан тратуар из Керченскаго камня; котораго 

употреблено, 325-ть, штук: постройка этого тратуара обошлась, 80 рублей.- 
9-го Мая Суббота, Сегодня утро ясное и теплое; вечером пошел маленький дощ; - 

Я был вечером у Г-на Иванчича. - Сегодня послал письмо в Орехов бывшему  
Почтмейстеру, Андрею Ивановичу Медведеву и при письме 105 р. 20 коп: полученные 
мною 8-го Мая из Бердянскаго Казначейства, следуемое Г-ну Медведеву жалование. - 

Сегодня только начала показывать отприски абрикос, называемая «Kusso», которую я 
считал уже погибшею. - Она посожена осенью 1869-го года, пополучении из Южнаго 

берега, Императорскаго сада.-  
Сегодня сделал пробу, срезал при земли ствол того деревца персика, который так 

смерз от сильной зимы, что стоял до сегодняшняго дня, как усохший. Посмотрю: 

возвращу ли его к новой жизни; я его сегодня полил; целое ведро вылил воды; когда 
срезал, верхушка была на поларшина сухая, а при земле оказалась древесина еще 

зеленая и живая: Значит, антонов огонь, не дошел до корня и что в древесине этой есть 
еще жизнь. – Отметка, о успехе этой операции, - в особой статье,__, Мая месяца.- 

10-го Мая Воскресение. - весь день ясный; ветер северный. - Сегодня срезал для 

дому своего из старой грядки 30 штук спаржи; итак взято уже за 6-ть раз 415 штук с 
этой одной грядки. - Сегодня заплотил сыну аргира за 300 штук Керченскаго камня и 2 

четверти извести 45 руб. 90 коп:  - Я дал ему 50 рублей, а с него взял 5 рублей до 
расчета окончательного, потому, что еще буду брать камень. - Камень куплен по 14 р. 
50 коп: сотня, а извѐска по 1 р. 20 коп:- Это все взято для тратуара около моего дома.- 

по зеленой улице.- 
11-го Мая  Понедельник, день ясный до обеда, а к вечеру маленький дощ.- 

12-го Мая Вторник, утром водиннадцатом часу дощ хороший, и весь день 
пасмурный. Дозжи везде идут хорошие, в особенности хвалятся ими на молошной; 
травы в Крыму богатые; а хлеба везде превосходные; только сюда к Бердянску еще не 

так поправились. В Мае месяце, только сегодня прошел у нас хороший дощ; но нада 
ожидать еще лучшаго: облака носятся тучные.- Мои лозы виноградные, по настоящий 

день, что в домашнем садике, большая часть чубуков еще спит, в особенности те, что 
посожены весною, а те что посожены осенью, некоторые только показали по одному 
листочку;- но я доволен и этим успехом; потому, что есть надежда, что все вообще 

лозы принялись; а если бы посадил в Гефсеманском саду, то погибли бы; по случаю 
бездозжия до сего времени в Бердянске;- а в домашнем садике я лозы эти постоянно 

поливал  до сегодняшняго доздя.- 
12-го Мая, Вторник, день теплый до обеда, а к вечеру прохладно. - Это Среда.- 
13-го Мая Среда, день теплый, а к вечеру прохладный. - Сегодня дал Г-ну 

Джентили 20 штук спаржи огромной из старой грядки. - Взято за 7-мь раз 435 штук. - 
Сегодня Г-н Джентили прислал мне росады цветной капусты и я посадил ея на земле, 

унавозенной голубиным навозом. - Посмотрю, какая будет эта капуста на такой земле. -  
/до 12-го Июня плохо росла/.  



  

14-го Мая, Четверг, день весь теплый.- 
15-го Мая, Пятница, день весь теплый.- 
16-го Мая, Суббота, день весь теплый.- Сегодня Г. Ровняков поехал на параходе в 

Керчь, а оттоль в Симферополь, поделу Г-жи Богаевской, о закладной по имению на 
южном берегу, принадлежащем Ивану Богаевскому. - Сегодня просмотрел таблицу о 

разыгранной лотареи 16-го Апреля в пользу Детскаго приюта в С-т-Петербурге. - Из 
таблицы этой невидно, что бы я, или кто  другой выиграл на билеты, взятые мною из 
приюта. - Нет счастья ни у меня, ни у детей Бердянскаго училища, для которых взято 

было мною шесть билетов; учителя тоже ни на один нумер не выиграли; даже во всем 
городу не слышно, что бы кто выиграл; а взято многими по десятку и более билетов.- 

17-го Мая, Воскресение утро пасморное; после обеда, маленький дощ полчаса. – 
Груша «Beurre Deil» показала второй отпрыск; есть надежда, что она возвращена к 
жизни; - даже заметил третий отпрыск.- 

18-го Мая, Понедельник, день очень холодный; ветер большой.- Сегодня получил 
из Керчи письмо от Яши Ковалевскаго, в котором он излагает причины, по коим 

невигодно ему перейти из Керченской в Симферопольскую Гимназию.- 
19-го Мая, Вторник, день  теплый; а после обеда дощ маленький. - Сегодня 

послал в подарок Юлии Алексеевне 20 спарж самых огромных, из старой спаржи. - 

Итак по  это время взято спарж в 8-й раз 455 штук из старой грядки. - Наконец сегодня 
заметил, что абрекос «Kiesse», присланный из Южнаго берега, и посоженный осенью, - 

показал в 3-х местах листочки из отприсков: этот успех приятный: значит деревцо 
возвратилось к жизни; а я щитал его уже погибшим; потому, что до 1-го Мая невидно 
было и отприсков. - Теперь в домашнем садике обе абрикосы принялись, те что 

получил из Южнаго берега: 1-ая «abrikos holand» и 2-я «abricos Kiеsse». - Оба деревца 
3-х летние. - Посадил их в домашнем садике, собственно для сохранения хорошаго 

сорта на калировки в Гефсеманском саду.  
Причина возвращения к жизни помянутаго абрикоса, - поливка его чрез каждые 4 

дня по 3 ведра воды: так как дождя не было большого во все время мая, по 19 число;- 

да и очистил землю возле деревца; потому, что глубоко корень посожен в землю. ( 3-го 
июня бутоны его, как вареные, а потому я посадил его, чтобы спасти). (15 июня все еще 

ничего не видно, бутоны побыли-бы прежние, а новых нет).       На будущее время нада 
всегда убивать хорошо землю в этой ямке, в которую хотите садить дерево, а потом 
уже садить деревцо; а иначе рыхлая земля осядет крепко и деревцо глубоко сядет в 

ямке; а поэтому его древесина испортится, и дерево неприймется; а если и приймется, 
то плохо будет рости, и ненадежно ни к получению плода с него , ни к хорошей и 

долговечной жизни; напротив, всегда будет чахнуть, пока чрез несколько лет пропадет, 
даже не дав плода. - Вот, что значит не уметь посадить дерево, а посадивше, в первую 
весну не осмотреть его и не исправить ошибки. - Значить расход и года потеряны, а 

главное труды, - напрасны были. - Нада иметь еще за правило, для щастливаго успеха в 
посадке деревьев, чтобы ямки были выкопаны довольно широкие и простоялы 

открытые всю зиму, а тогда уже весною засыпать их и потом хорошенько убив землю, 
садить деревцо: - дознал опытом, чем ямка дольше стоит открытою, тем она полезнее 
для посадки деревца. - Нада копать их непременно рано осенью, если хотите, чтобы 

побольше принялось посоженных деревцев. - А ямки, копанные весною, ненадежны 
для роста дерева:  - половина деревьев пропадает.- 

20-го Мая Среда, день теплый. - Сегодня после обеда я с Г-м Иванчичем были в 
моем Гефсеманском саду в 5-ть часов. - Послучаю бездозжия во весь Май месяц в 
городу, в саду нашли, что баштан Франка еще невсходил; при всем том, что всвое 

время посожен; огурцы, хотя имеют уже кусты, но безжизненная зелень; виноград 
хорошо ростет; школа виноградная 1869 года очень хороша, а школа этого года т:е 

1870 года еще спит. - Абрикосные деревья имеют много фруктов в этот год; вышни 
этот год обещают фрукты; это 1-й год плода вишен в Гефсеманском саду; Шнанской 



  

вишни щепленной (калированной) в 1869-м году, всего только два деревца; но уже есть 
на них по 3 ягоды, а на будущий 1871 год будут способны принести хороший плод: Г-н 
Иванчич хорошо их почистил от излишних ветв.- 

Нынешню осень нада  занятся хорошо почистить абрикосныя деревья: они 
сыльнее будут, а с тем вместе и плодовитее. - Школа абрикосная: 1868 года, осеньяя 

очень хороша; а школа прошлаго 1869 года осеньяя одна очень редко взошла, так что 
во всю длину грядки неболее ста штук; а другая школа, что половина грядки взошла 
отлично, и должно быть до 1000 штук. 1-я ниже, а 2-я грядка выше. - Второю школою я 

очень доволен. - Впрочем обе хорошо выполены, только не Франком , а по моему 
распоряжению Авдотьею поливальщицею, которой я и заплотил 70 коп. - Г-н Иванчич 

мне говорил, что Париси, когда прощался с ним, говорил, что Доктор Пайко имеет 
капитала до семидесяти тысяч, а Михайло Григорьевич Пайко имел в 1869-м году 
капитала до сорока тысяч в торговле; но что то много из него потерял в торговле 

осенью 1869 года.- 
21-го Мая Четверг Вознесение Господне; день очень теплый; ветер прохладный. - 

Ефразия в Казенном саду гуляет с мадемуазель Кудрявцовою и ея мамашею Мариею 
Ивановною.- 

22-го Мая Пятница, день теплый. Сегодня предьявил в Коммисию предписание 

Инженер Капитан Ельский, о назначении его Производителем Работ Бердянскаго 
Порта, - а приехал вчерашний день, т:е: 21-го Мая.- 

23-го Мая Суббота, день теплый. - Сегодня жена моя выехала в Ногайск, с 
Ефразиею.- 

24-го Мая Воскресение, день весь жаркий. - Сегодня решил несрезывать больше 

спаржу, а пустить всю насемена. - Итак этот год взял за 8 раз 455-ть штук спаржи. - 
Спаржа этот год очень большая была от голубинаго навозу.-  

25-го Мая Понедельник, весь день теплый, а вечером ветер и в дали видна была 
молния; Сегодня виноградные лозы хорошо полил Корнюшка, в  домашнем саду. - Уже 
много из лоз пустили листочки, из тех, что посожены осенью, а те, что весною 

некоторые только; но на одне и другие есть надежда, что все принялись лозы; потому, 
что хорошо поливаем. - Розы отлично цветут, те что по дорожке посожены. - Груши обе 

«Император Александр» безподобно ростут, при всем том, что посожены эту весну. - 
Груша «Buerre Deile» наконец принялась и уже пустила 6-ть больших листков, внизу, а 
в горе только пускает отприски величиною, едва глаз приметит: этих отприсков 7-мь 

показалось; абрикос «Kaisse» показал уже листочки из отприсков: эти бутоны еще 
маленькие. - Персики оба Южнаго берега, все еще спят и мало на их надежды. - 

Остальные три группы тоже еще спять. Зато абрикос «Голланд» ростет на славу: 
листьями покрыт весь роскошно. Персики из косточек прошлогодние, ростут 
великолепно: зелень роскошная и побеги, этого года, на поларшина: это все потому, что 

земля была посыпана голубиным навозом и золотом из ретераднаго места.- 
26-го Мая Вторник, день очень теплый. - К вечеру все обещало дощ; но его не 

было. - Сегодня Коммисия по Устройству порта получила строгое предписание от Г-на 
Новороссийскаго и Бессарабскаго Генерал Губернатора - Павла Ефстафивича Коцебу, 
что бы бывший Производитель работы по устройству порта, Инженер Надворный 

Советник Фон Дезин, представил техническую отчетность с 1861  по сей 1870 год, 
недоставленную им Фон Дезиным за все эти годы по работам Бердянскаго порта. - Это 

распоряжение Генерал Губернатора, как сказано в предписании, последовало по 
донесению Главнаго Инженера Новороссийсих Коммерческих портов, Инженер 
Генерал Малора Гора: - Бердянский Казначей, Коллежский Ассесор Василий 

Андреевич Антоненко здал свою должность на прошедшей недели Бухгалтеру 
казначейства Г-ну …. Вчера было собрание чрезвычайное, о избрании 10-ти депутатов, 

для защиты интересов Бердянскаго порта, послучаю ожидаемой Коммисии по делу, об 
изследовании способности Белосарайской косы к учреждению там новаго порта, по 



  

ходатайству Генерал Губернатора. - В числе прочих депутатов, выбраны: Г. Иванчич, 
Абанопуло. 

27-го Мая Среда, день теплый; сегодня я был в моем Гефсеманском саду, и видел, 

что зять моего садовника Франка, кормит шелковичных червей: - употребил 3 лота 
семен. - Черви эти очень бодрые и уже им две недели. - Их очень много и кажется не 

поместятся в домике, если благополучно дело пойдет. - Мне приятно, что он занялся 
этим делом, а листу шелковичнаго дерева столько, что в 10-ть раз можно прокормить 
более чем теперь пущено червей. - Будь у меня средства на постройку в саду особаго 

помещения для червей; из листьев моих шелковичных деревьев можно бы легко два 
пуда зделать шелку. - А не имея средств, ежегодно теряю такую массу шелковичных 

листьев, а с тем вместе и доход от шелководства. - Нада будет поддержать немца. - 
Сегодня дал ему 12 нумеров газет, для подстилки червям. Помоги ему Бог в этом труде, 
так заснувшем в Бердянске; при всем том, что во многих садах есть довольно 

шелковичных деревьев.– 
28-го Мая, Четверг, день очень теплый. - Сегодня я, в домашнем моем садике 

пересадил две груши 1-ю ―Canseiller Raniez‖ и 2-ю «____» потому, что они считались 
умершими. - Теперь посмотрю: получат ли жизнь с пересадкою их с одного места на 
другое; ибо корни их найдены еще живыми и теперь посожены корнями не так глубоко 

в землю, как оказались прежде посоженными. - А калированный персик Южнаго берега 
―___‖ найден сегодня совершенно мертвым, а потому и выброшен; другой же персик 

―____‖ найден, что калировка сухая, а пустил побеги, из той древесины, на которой 
колирован, а потому деревцо это оставлено; посмотрю: будет ли оно продолжать свою 
жизнь; если будет, тогда нада его на второе, или третье лето вновь калировать 

хорошаго сорта персиком. - Сегодня был у меня Г. Иванчич и сказал мне, что он уже 
написал докладную записку, для той Коммисии, которая должна приехать, изследовать 

способность Белосарайской косы, к учреждению там новаго порта. - В Записке этой Г. 
Иванчич доказывает, что Бердянский порт лучше, чем Белосарайская коса, и что 
правительство войдет в безполезные расходы; кроме того разорит уже с уществующие 

два хорошие порта: Бердянск и Мариуполь. - Наконец заключает тем, что полезнее 
было бы ускорить постройкою железной дороги к Бердянскому порту и углубить 

проход Еникальскаго пролива,- в Азовское море.- Этого щастья только недостает для 
всего азовскаго моря; а не новаго порта на Белосарайке. - Сегодня в 5-ть часов после 
обеда я был на землечерпательной машине; там был Князь Павел Петрович Максутов; 

Инженер Ельский, Иностранцы Г:г: Милинович и Петричич, а Г. г. Члены Коммисии 
Хардало и Лупи не были. Впрочем и без них делали пробу машины: она черпала грязь, 

и найдено, что удовлетворительно исполняла свое дело; под конец только, что то ея 
действие остановило; кажется цепь чем то испортилась; - в 7-мь часов все выехали на 
берег. - Сегодня мой садовник, Франка зять, просил позволения резать для корму 

червей в Гефсеманском моем саду находящихся, ту шелковицу, что называется старая 
школа и я позволил ему резать ея при самой земле, для лучшаго роста новаго дерева. - 

Сегодня жена приехала из Ногайска, где прогостила с 23-го Мая.- 
29-го Мая Пятница, день жаркий.- 
30-го Мая Суббота, день теплый.- 

31-го Мая Воскресение, день Святыя Троицы. - весь день ветер большой; а потому 
и акации цвет осыпался.- 

1-го Июня Понедельник, день весь пасмурный; облака тучные.- 
2-го Июня Вторник, с утра и весь день тихий и густой дождь; даже и теперь 

продолжается; при всем том, что уже  11-ть часов ночи. - Этот дождь, благодать Божая, 

потому, что весь Май небыло порядочнаго дождя нетолько  в Бердянске, но и в 
Окружности на 50 верст; а это так запугало хлебопашцев, что они уже полагали, что 

посевы пшеницы погибли; - Теперь есть надежда, что все поправится: в городу лужи 
стоят от сегодняшнего дождя. - Из роз моей посадки по алеям, домашняго садика, 12-ть 



  

кустов цвело это лето, и теперь стоят букеты в зале. - Это 1-й год цвету их, а посожены 
осенью 1868-го года. - Роза эта константинопольская с 1844 года; - от Г-на Попповича 
подарок.-  

3-го Июня Среда, день теплый.  Сегодня еще сделал одну пробу, пересадил три 
деревца, которые с самой весны болели и не пустили ни одного отростка: т: е: груша 

№2-й абрикос «Kaisse»  и персик «___». - Когда я их вынул из места, где были 
посожены, оказалось, что глубоко посожены, и концы кореня начали гнить; впрочем 
ствол корня, каждаго деревца, был сдоров; но новых отростков на корне не было ни  

удного деревца, привсем том, что персик и абрикос посожены еще осенью прошлаго 
1869 года, а только груша посадки нынешней весны. - Отрезав все гнилыя корни, и 

укоротив даже самый ствол корня, я посадил каждое деревцо в туже яму, в которой 
каждое прежде сидело, с тою только разницею, что посадил его едва прекрыл 
поверхность корня, т:е: так, что каждое деревцо стало показывать то место, по которое 

было прежде в земле, почти длиною в указательный палец. - Нада следить за 
результатом этого опыта. - Сегодня мои персики некалированные, посадки собственной 

косточками, в другой уже раз это лето, обрезал от лишних веточек. - Каждое деревцо 
ростет роскошно: жизнь их 2-е лето: - Нынешнее лето дало каждое деревцо, побегу 
более поларшина. - Г. Иванчич удивляется такому роскошному росту их. А все потому, 

что земля  накоторой они теперь ростут, года за два прежде, удобрена была голубиным 
навозом и золотом из ретераднаго места.- 

Сегодня отец Корнюшкин, Авакум Сусликов, приходил ко мне по утру, и просил, 
чтобы я оставил его сына Корнюшку еще нагод, учить писать; я, что бы сделать добро 
этому мальчику, позволил ему ходить в Коммисию по устройству порта и там в 

Канцелярии учиться писать и переписывать копии;- но без всякой платы, с чем 
согласился и отец его Авакум Сусликов. - Корнюшке теперь  «___»  лет отроду; почерк 

имеет хороший; потому, что я его учил писать с малолетства; учился он в училище 
Бердянском и прошел только 1-й класс Уезднаго Училища; а потом в Апреле месяце 
1869 года, начал ходить в Канцеляри Комиссии, учится писать и переписывать копии. - 

Вот его маленькая биография.-  
4-го Июня, Четверг, весь день прохладно и пасмурно; облака тучные; солнце село 

в тучу. - Шелковичные черви здоровы, те что в Гефсеманском саду. - Зять Франка 
хорошо их смотрит.- 

5-го Июня Пятница, весь день пасмурно и маленький дощ с 12-го часа дня и 

продолжается ночью. - Сегодня, во время самого дождя пересадил цветную капусту на 
другую грядку; потому, что была посожена густо. Грядка эта унавожена голубиным 

навозом, котораго высыпано весною до 26 мешков, т:е: покрайней мере до 5-ти пудов 
прямо из горища на грядку. - Весною на этом месте насеял крес салат, петрушку и 
салдирей; но ни одно зерно до сего времяни невзошло; вероятно потому, что сыльное 

удобрение; при всем том, что навоз этот хорошо был перекопан с песчаным грунтом 
земли; к тому же не было дождя вовесь Май месяц: следственно навоз не имел врмени 

сотлеть; а теперь делаю пробу, чрез полтора месяца сажу капусту, и посмотрю: какой 
результат будет, натом месте, где столько положено голубинаго навозу и так редко 
посожен: куст от куста на 1 аршин. - Сегодня Коля Мораити приехал в Бердянск 

погостить и был у нас. - Он хвалится, что в Васильевке хорошие хлеба и травы; а сюда 
к Бердянску плоховаты хлеба, а трав совсем нет. - Даже во многих местах хлеб 

выкосыли на траву; так бездозжие Мая месяца уничтожило посевы. - Сегодня Петр дал 
2 рубля Корнюшке Сусликову; зато что помагает ему в переписке копий. - Это 1-й раз 
им заработанные деньги за уменье писать. - Помоги ему Бог.-  

6-е Июня, Суббота, утро пасмурное; после обеда тучный дощ и всю ночь дощ.-  
7-е Июня Воскресение, утром дощ; и весь день тучный тихий дощ до 7-ми часов 

вечера. Эти два дождя: новая благодать Божая; хлеба еще могут поправиться, да и 
баштаны тоже. - Воздух в атмосфере переменился; все дышет влагою приятною; солнце 



  

село в тучу: обещает это продолжение доща. - Сегодня все деревца фруктовые: т:е:  
груши,  и абрикосы, поверхность возле ствола корня обсыпал песком морским, чтобы 
неподвергалась гниению кора древесыны, послучаю большой сырости жирной земли. - 

Абрикос Голандский великолепно растет: листья зеленые и довольно большие; один 
побег более поларшина; а другие обыкновенные; но за то они дают рост уже 2-го 

периода; груши обе «Александр Император» ростут прекрасно; листья зеленые и 
густые побеги на четверть во многих местах, а верхняя часть деревца одного и другого 
прибавилась на полторы четверти и 1-й период роста приостановился с 4-го Июня. - а 

2-й период еще не заметен. - Абрикос «Kаesse» болен; листочки показавшиесь из 
бутона вялы: это живой мертвец. - Груша «Buerre deille» тоже больная; 1-й бутон ея 

сделал большие листья когда распустился, потом 6-ть этих крупных листьев начали 
вянуть; при всем том, что были очень свежие и зеленые; а другие бутоны, едва начали 
показывать крохотные и больные листочки; груша «Canseiller Baniоez» начала свою 

жизнь на новом месте и уже показала свежие бутоны; но листочки еще не 
распустились; товарищ ея тоже ―Canseiller Baniоez‖       еще спит, но дерево свежее. – 

Груша «Jo Sephine» кажется умерла: только на дичке показался маленький бутон; 
калировка дополовины оказалась сухая; я ея срезал, но для пробы еще оставил на 
четверть калировки, в коей заметно мало жизни. - Вот весь ход моих 8-ми деревцев; а 

персик «___» только; что держится на росте одного бутона, которой гонит на дычке; а 
калировка, спит; да и жизни в ней не заметно.- 

8-го Июня, Понедельник, утро теплое; после обеда в 4 часа дощ большой тихой. - 
Сегодня зделал мне 1-й визит Г-н вновь назначенный производитель работ Бердянскаго 
порта, Военный Инженер Капитан Карл Осипович Ельский. – Сегодня, после хорошаго 

доздя, я решился выкопать Грушу «Buerre deille» и выбросить всю землю, в которую 
она была посожена осенью 1869-го года; потому, что  она, с самой весны дала только  

росту один бутон, котораго листья начали вянуть. - Корень этой груши нашел я еще 
несколько здоровым; но нешел в нем ни одного новаго отприска, что и означало 
болезнь ея; возле корня нашел много корней акации, которыя я и выбросил и таким 

образом  очистив яму от этих кореньев акации, засыпал эту яму новою хорошею 
землею, посадил помянутую грушу, так что корень ея едва прикрыл землею; а прежде, 

она гораздо глубше сидела; что тоже мешало ея росту. - Это проба: - посмотрю спасу 
ли ея? - Сегодня на востоке видел большую радугу в 5-ть часов вечера. - Сегодня Г-н 
Ельский взял у меня травки «спариж» для Английскаго консула.- Ночью был дощ.- 

9-го Июня Вторник, весь день пасмурный и влажный; вечером крапал дождь; 
солнце село в тучу:- обещает дождь. - Вчера пересадил 8-мь штук цветной капусты из 

грядки, где она сидела густо и ничего не росла с 12-го Мая. Посадил у землю 
унавоженную голубиным навозом эту весну. - Россада эта неболее четверти вышины; - 
и не так веселая еще. - Теперь куст от куста на аршин, и нада ожидать хорошаго роста и 

спелости в свое время. – Она любит простор.- Да и кто его не любит? Маленький дощ.- 
10 Июня Среда, всю ночь прошедшую тучный дощ; утром тоже продолжался до 

обеда, а после обеда небыло; солнце село в тучу: обещает дощ завтра.- 
11-го Июня Четверг. всю ночь такой тучный, но тихий дощ; что в городу все 

улицы полны грязи и воды; канавы все наполнились водою, площадь возле церкви, хоть 

баркавом плавай; возле театра площадь полна воды.- Словом воды сколько угодно. - 
Весь день сегодня дощ продолжался тихой, но тучный; ни наменуту не переставал до 7-

ми часов вечера. - Этот дощ поправит баштаны и хлеба. - Благодарим Господа; да 
исполнятся уста наши хваления Его. – Груша ―Cjnseiller Ranivez‖ пересоженная, 
отлично принялась после этих дождей. - пять бутонов пустила роскошных; тогда как до 

1-го Июня, я ея щитал погибшей, и для спасения от смерти, решился 1-го Июня 
пересадить из одного на другое место, и при пересадке, едва прекрил землею корень: а 

прежде корень глубоко посожен был, и потому она только, только что неумерла. - Она 
посожена была эту весну и до 1-го Июня ни одного отприска не дала: так была 



  

закопана;- или лучше сказать утянута землею, потому, что нехорошо утоптана была 
яма, в которую она была весною посожена: Это великий урок.-  

12-го Июня Пятница, весь день солнечный; солнце село в дальнюю тучу.- Сегодня 

видел Г-на Константина Пантелемоновича Константинова, приехавшего сегодня же, из 
Киева, со своим семейством. - Сегодня получено письмо из Петербурга от Вани 

Митькова, что приедит в отпуск….  
13-го Июня Суббота, ночью, утром и весь день дощ тучный четыре раза, и такой 

сильный, что до сегодняшнего дня, это лето, такого еще не бывало; но без ветра, а 

тихой. - Воды по улицам довольно стоит: а площадь от церкви до дому Джурасовича 
вся залита, хоть барказом плавай. - также и возле дома Клуба. - Мой домашний садик 

весь был напитан водою; но сколько на его лило, чрез час ничего не было приметно: 
все поглощал; зато: розовые кусты; груши; и персики; а также и спаржа на целое лето 
обезпечены влагою: все получило новую жизнь. - Я в особенности доволен, что 

розовые кусты центифолии, что по дорожке к колодязю, посоженные осенью 1869 года, 
присланные Г. Иванчичем, принялись отлично, по обе стороны, и этот дощ еще более 

их водворил;- так, что ни один куст не находиться в опасности: - а эта центифолия, 
самаго хорошаго сорта. - Иванчич ея имеет с 1854 года; получил ея из Риги и заплотил 
за каждый корешок по 1 руб. серебром.- У него теперь огромные кусты этой 

центифолии. - У Бердянске нет таких центефолий ни у кого; а потому нада мне 
развести их побольше в Гефсеманском саду с этой осени: - там места, для ея, 

свободнаго много.- 
14-го Июня Воскресение, весь день солнце и очень тепло. - Сегодня было 

вынесено тело в католическую церковь умершей жены Сардинскаго Консула в 

Бердянске Г-на Ансальдо, умершей от водяной болезни: ей было 38 лет.- 
15-го Июня Понедельник, день жаркий. - Сегодня я заболел, впотел вчера и 

простудил желудок. Болезнь вроде лихорадки, зноб, а потом жар; принял слабительное 
рециннаго масла, а потом пил мою травку спариж утром и вечером по одной чашке.-  

16-го Июня Вторник день очень жаркий; болезнь продолжается; слабость 

большая: вчера и сегодня  лежал в постели; слабило вчера и сегодня и совершенно из 
сил выбыло; пью травку: она утоляет жажду и слабит. - Сегодня ночью потел.- 

17-го Июня Среда, день жаркий. Сегодня мне немного лучше: после обеда мог 
ходить по саду. Г-н Иванчич навестил меня, - и сказал, что Герасим Констант: Куппа 
хвалился ему, что он в эту  навигацию, по настоящее число отправил заграницу разнаго 

зерна 160 четвертей. - Благослови Боже ты дела этого неутомимого негоцианта нашего 
порта. - Цены пшеницы дошли в настоящее время до 11 руб. 50 к. за четверть. - Вчера 

Князь, Павел Петрович Максутов, выехал в Одессу на 7 дней. – Груша «Conseiller 
Ranioez» отлично начала рость, после бывшаго дождя; при всем том, что в этом месяце 
пересожена, не имея тогда, ни одного отприска: - она спасена от смерти пересадкой из 

дурной- почвы в лучшую; - и посожена неглубоко.-  
18-го Июня Четверг, день очень жаркий; солнце село в тучу; но неслишком 

чорную; значит дощ будет, но не у нас. - Сегодня много мне лучше; но невыходил из 
дому. - Сегодня сестра жены моей Ф:И:Мораити послала в Керчь сыну своему Ив: Хр: 
Мораити 15 рублей, послучаю его болезни.- 

19-го Июня Пятница; день весь очень жаркий, а вечером в 8-мь часов пошел дощ 
маленький 5-ть минут. - Сегодня в 5-ть часов после обеда, я с Г-м Иванчичем были в 

моем  Гефсеманском саду, собственно чтобы видеть шелковичных червей. - Червей 
этих нашли мы совершенно здоровыми и так много, что в домике трудно было пройти. 
- Некоторые из них начали уже завивать коконы, и видно, что дело это началось вчера, 

или позавчера; другие же тысячи прожорливо едят еще лист, и пойдут на работу 
коконов не раньше 8-ми дней, так что к 1-му Июля только можно ожидать, что 

кормление червей остановиться. - Хозяин червей хвалится, что до сего времени болезни 
в червях незаметил, а напротив все время видел их здоровых. - Г-н Иванчич остался 



  

доволен успехом этого дела, потому больше, что его черви умерли все на 1-й недели 
своей жизни; при всем том, что он семена получил из заграницы. - Абрикосные деревья 
в саду; дикие вишни; шпанка, и сливы, имеют фрукты, но мало; виноград хорошо 

цветет. - Школа абрикос, посадки 1869 года косточками, хорошо ростет, только в 
другой раз нужно прополоть; школа виноградная 1868 и 1869 года отлично ростет; а 

школа 1870 года еще незамечена в росте. Баштан Франка только, что начал выходить; 
он посадил его после последняго дождя; а до того времяни земля вся выоранная для 
баштана, не была засожена, послучаю бездожия. - Огурцы уже цветут. - Франк крепко 

тоскует, что этот год так не везет ему.- 
20-го Июня, Суббота, день очень жаркий. - Сегодня был публичный экзамен в 

Бердянском Уездном Училище; - но я небыл на нем, по случаю большой слабости 
здоровья, от болезни. - На этот раз и девичье училище все было на экзамене и получили 
многие из детей девочек похвальные листы. - Всего учащихся девочек,      , из них 

удостоино похвальными листами,     , а книгами ,         ,.  Окончило курс учения в 4-м 
классе,    , а именно: 

1-й_______________ 
Преведены из 1-го во 2-ой класс, 
______    _____ 

Из 2-го в 3-й к. ____ 
Из 3-го в 4-й к. ——— 

Переведены из Приготовит: Класса: ____  
Из 1-го во 2-е Отделение. —————————— 
Из 2-го Отдел: в Уезд. Училище —————-  

А всего Переведено. _____ 
21-го Июня Воскресение, день очень жаркий;  Сегодня был у меня Яша 

Ковалевский, приехавший из Керчи наканикулы.- Он перешел в 6-й класс Гимназии.- 
Хвалится, что ему в Керчи очень хорошо и что он имеет стол и квартиру за то, что 
преподает уроки в одном доме; - а в Симферопольскую Гимназию нехочет переходить, 

при всем том, что Бердянское Общество согласно плотить за его; потому, что ему 
осталось теперь 2-а года, для окончания гимназическаго курса, а из 2-х годов нестоит 

менять Гимназию одну на другую; к тому же Керченская Гимназия щитается лучшею. - 
Я сам такого же мнения как и Яша. - Теперь остается передать это Градскому Главе 
города Бердянска Г-ну Геммерле. - Розы все уже отцвели. - Виноградная школа в моем 

домашнем садике хорошо ростет; но еще есть лозы, которые спят, как из тех, которые 
посожены осенью 1869 года, так и те, которые весною сего 1870 года.-  

22-го Июня Понедельник, день жаркий. 
23-го Июня Вторник, день жаркий. Сегодня ночью возвратился из Одессы Князь 

Павел Петрович Максутов.- 

24-го Июня, Среда, день очень жаркий.-   
25-го Июня Четверг, день жаркий.- Сегодня Иван Христофорович Мораити 

приехал в Бердянск из Керчи на параходе; а до сего времени странствовал: в 
Смоленске, в Житомире, в Бердичеве, Киеве и Одессе в разных трупах, и в это время 
женился на актрисе Людвиге, в Бердянск приехал в тех видах, что бы найти место, хотя 

вновь учителя.- Он сообщил сведение, что виделся в Житомире с Иваном Богаевским, 
довольно упавшим в той спеси, которую прежде имел; платье на нем истертое, и 

квартировал временно в постоялом дворе с женою, по случаю временнаго приезда.- Он 
Богаевский хвалился ему Мораити, что имеет в оренде какую то землю.- 

26-го Июня Пятница, день жаркий.- 

27-го Июня Суббота, день жаркий. Сегодня посожены патлежаны, присланные Г-
м Иванчичем, наземле сильно унавоженной голубиным навозом. – К 20-му Июля, 

принялось только 3 штуки.- 



  

28-го Июня Воскресение, день очень жаркий. - Сегодня Г-н Иванчич получил из 
Таганрога, переведенную Г. Педемонте статью его Иванчича, о невыгодной местности  
Белосарайской косы в Азовском море, для устройства предполагаемаго новаго порта. - 

Статью эту в переводе сейчас присилал  мне Г-н Иванчич прочитать, и я попрочтении 
сейчас же возвратил ему. - Причем сказал, что переведено хорошо; но по италиански 

написано сильнее. - Г. Педемонте перевел с италианскаго на русский язык - 
29-го Июня Понедельник, день жаркий.  
30-го Июня Вторник день жаркий.  

1-го Июля Среда, день жаркий.- Сегодня мещанка Таганрогская зашла к нам и 
христа ради просила дать ей, Кандилариевой, три рубля; призывая Бога во свидетели, 

что она по наущению брата ея Мартиновича и бывшаго Бердянскаго судьи Харасанова, 
начала  иск в 1842 году на меня, по доносу покойнаго ея мужа ложно вздуманном, в 
чем он сознался ей пред смертью, и приказал ей просить у меня прощения. - Так же 

сегодня дала клятву, что навсегда уничтожает этот иск, как разорившей ея; даже хотела 
дать мне подписку; но я пренебрег ея желанием, а из сострадания дал ей христа ради 

три рубля и велел не знать моего дому и небеспокоить больше меня.-  
2-го Июля Четверг, день жаркий.- 
3-го Июля Пятница, день жаркий. Сегодня я 1-й раз купался.- 

4-го Июля Суббота, день жаркий. Сегодня я с Г-м Иванчичем были у меня в 
Гефсеманском саду.- Виноград этот год имеет много плоду; школа старая хорошо 

ростет; а сего года школа виноградная ничегоне видно, по случаю бездожия весною. – 
Абрикос урожай этот год,  только на 5-ти деревьях; вишни птицы объели. – Садовник, 
зять Франка, обьявил, что шелковицы продал за все время на 10 рублей: т:е: ягод и я 

ему подарил этот доход, по его бедности. - Баштан Франка, только что приметно 
листочки, а огурцы на низу уже продает, а те что выше, такие же как и баштан.- 

Посоженныя весною деревья на той половине, что к городу, ничего непринялись от 
засухи; да и не поливал Франк; набудущее время нада дерево осенью сажать. - Черви 
шелковичные уже кончили коконы; но плохо дело пошло из 3-х лотов семен получено 

полторы мерки коконов для продажи, а еще неизвестно сколько соберет яичек, - т:е: 
семен. - Одним словом пропали труды немца и жены его. - Неуспех собственно от 

тесноты той комнаты в саду, где черви кормились. - Много коконов было мягких, и 
много таких, которые некончены, а между тем червь шелковичный, некончивший 
кокона умер на половине труда.- 

5-го Июля Воскресение, день очень жаркий.- Сегодня вечером я с Г. Иванчичем 
занимались письмом к редакторам; 1-му Московских ведомостей Г-ну Каткову; 2-му 

Редактору газеты «Голос» и 3-му Редактору «Морского сборника», с препровождением 
статьи «о неудобствах  предполагаемаго порта на Белосарайской косе».- Статья эта 
составлена Г-м Иванчичем на италианском языке, а переведена на русский в Таганроге, 

Г. Педемонте.- 
6-го Июля Понедельник, день жаркий. 

7-го Июля Вторник, день жаркий. Сегодня утром был у меня Г-н Иванчич и 
сказал, что сегодня, утром, сейчас, отправил на почту все три письма к помянутым 
редакторам с означенною статьею, - о Белосарайке. - Сегодня Г. Мартинович сказал 

мне, что мещанка Кангелари кончила дело иска на меня, пропустив срок на апеляцию.- 
Так наказал ея Бог, за гнусный донос мужа ея.  

8-го Июля Среда, день очень жаркий. Сегодня умерло дите, младенец у 
Константина Пантелеймоновича Г-на Константинова, пользовал Доктор Пайко.- 

9-го Июля Четверг, день очень жаркий; дощ после обеда, только что пыл обмил на 

деревьях - Сегодня написал письмо Платону Ивановичу Митькову, что  наши хотят  
поехать к нему в гости. - 8-го числа, т:е: вчера, Корней Сусликов в 1-й раз начал 

получать жалованья от  Инженера Г-на Ельскаго по 5 рублей за Июнь месяц. - Слава 



  

Богу, что пристроил его к месту на жалованье, в 1-й раз его жизни.- Ему теперь,    , лет. 
-  Я  его сам выучил писать с палочек.- 

10-го Июля Пятница, день очень жаркий; Сегодня служил акафест Божией матери 

и благодарственный молебен Спасителю, послучаю окончания моего дела с Канделари, 
в мою пользу,- начавшагося в 1842-м году.- 

11-го Июля Суббота, день очень жаркий. - Лозы те виноградные, что по алее к 
Гусеву, посоженые 9-го Апреля плохо принялись, кажется из 43-х едва принялось 4 
штуки; а также из тех, что возле большаго дома из 12-ти,  принялось 3. - Из тех, что 

возле спаржи, едва принялось, 23, штук из ,  , на зиму посоженных; а из тех что весною 
посожены от спаржи под акациями, едва принялось, 22-е из,    , штук лоз. - Всему вина 

засуха, да и поливка, как замечаю водою из колодца на листья лоз; ибо листочки начали 
сохнуть, и лозы остались без листьев; а большая часть лоз и листьев не пустили. - 
Лучше было не поливать на листочки. - Впрочем сегодня щитал и нашел вообще в 

моем домашнем садике,      , лоз показавших листочки, которые все еще держаться. - 
Плохое лето для виноградной школы: этой год посоженной лозами. - В Гефсеманском 

саду, кажется, ни один чубук виноградной лозы недал листочка. - Сегодня Канцелярия 
Коммисии по устройству порта перешла в квартиру Карла Осиповича, Инженера   
Ельскаго, из квартиры Г. Фон Дезина. - Сегодня составил я вечером письмо Г-ну 

Хлудову в Москву от Г-на Иванчича, о Белосарайке, с посылкою ему Хлудову, статьи 
Иванчича о Белосарайке и всех бумаг тех, которые посланы Редакторам в Москву и в 

С.-Петербург. 
12-го Июля, Воскресение, день с утра и до вечера весь  прошел  в дозже хорошем; 

без солнца. – с 13-го Июня небыло дозжа; а жари доходили до 23 о .- а потому зелень 

вся горела; поливка ничего непомогала; баштаны вплохом состоянии; абрикосы 
продают но очень мелки и зеленоваты; капуста и зелень дорого, потому что жари много 

истребили. – Огурцов мало на базаре;- мой садовник ничего непривозит мне и даже и 
огурцов, по настоящее время.-  

13-го Понедельник, день жаркий; сегодня я был в моем Гефсеманском саду и 

полную большую корзину нарвал крупных спелых абрикос для варенья. - Это 1-й раз 
сего лета, всего 20 фунтов. - Еще будет хороших абрикос около 1 пуда -; но еще 

неспелы.- 
14-го Июля Вторник, день прохладный; ночью в 10 часов хороший дощ. - Это 2 

дощ; - всю ночь был большой дощ.- 

15-го Июля Среда, весь день тепло; сейчас / а  теперь 12-ть часов ночи/ 
возвратился от Г. Иванчича, от его имени написал письмо Графу Толстому в Одессу, о 

белосарйской косе, для напечатания в Новороссийских ведомостях. - При письме этом 
посланы и все те сведения. - которые доставлены Редактором газет в Москву и в С. 
Петербург. - Завтра все это посылается в Одессу с почтою.- 

16-го Июля Четверг, весь день очень жарко.  
17-го Июля Пятница, ночью тучный дощ; потом утро и весь день очень жаркий. - 

В Газетах уже обьявлена с Июля война Франции и Пруссии.- 
18-го Июля Суббота, день очень жаркий. - Сегодня послал письмо Ивану 

Васильевичу Чернишу в селение Сорочинцы, Миргородскаго уезда, Полтавской 

губернии за паспортом Аксиньи Величкиной, бывшей крестьянке Богаевской и 6 
рублей денег. - Писал Г. Чернишу и о долге мне Богаевским за лавки, проданные с 

публичнаго торга.-  
19-го Июля, Воскресение, день очень жаркий: утром было 20% тепла,  - воздух 

густой. Сегодня послано 2-е письмо Графу Толстому от Г-на Иванчича: я составлял это 

письмо, а Анюта переписала набело, - о Белосарайской косе. - Вчера я был у г-на 
Гемерле, и просил его, как Градскаго  Главу, согласить общество, назначить третьего 

учителя для детей приготовительнаго класса, потому, что до настоящаго времени в 
приготовительном классе около 150 и даже було 170 малюток в 2-х отделениях, 



  

которых слишком много для 2-х учителей: что доказано на последнем экзамене тем, 
что дети 1-го отделения плохо приготовлены; при всем том, что вовесь год был 
назначен учителю Помошник из учеников Земства, окончивший курс 4-го класса 

нашего Училища Приймак.- Жаль, что так равнодушно смотрят на бедных детей; тогда 
как этот разсадник требует самаго горячаго участия, потому, что чем лучшее начало 

будет положено в основание, тем воспитание дальнейшее, прочнее и легче достигнуть. 
- Вот уже с 1861 года клопочу, о улучшении этого разсадника, но никто мне 
непомагает: у каждаго гражданина порядачнаго, на 1-м плане собственныя безконечные 

заботы, а бедняки голоса неотведут. - Все, что успел с тех пор сделать: это то, что 
существует Уездное наше училище, благодаря счастливой мысли, пришедшей мне в 

1861-м году, согласить общество постановить приговор, коим назначило оно 5,200 руб. 
ежегодно насодержание приготовительнаго класса и Уезднаго Училища, с получением 
суммы этой ежегодно от домовладельцов, при взыскании квартирнаго сбора, 

Квартирною Коммисиею, в которой я был в то время Депутатом от дворянства. - А что 
вы думаете: благодарят ли меня за эту находку, за водрузение знамени, что в Бердянске 

должно открыть уездное училище? - Не помню ктото из писателей сказал: «все гонят, 
все кленуть: мучителей толпа» - Так и мне достается, в особенности от домовладельцев 
богачей, - которым приходится плотить на училище каждый год по 50 рублей и более, 

смотря по постройке; а между тем, его дети не учаться еще, а у другого и совсем их нет; 
в особенности у Иностранцев, холостых и богатых недвижимою собственностию; 

затоже беднячок-мужечек, благославляет меня, и тогда, когда мешки носит на биржи. - 
Мне самому часто случалось слышить от этого добросовестнаго труженика: «да, барин, 
пошли тебе Бог, чего ты у него просишь; трудна моя работа,- зато уже Афонька не 

будет мешков носить; вить он и прошлый и этот год похвальный лист получил,- да во 
третьем классе; а читает то, - куды твой дьякон; - Знать не быть ему нанашей работе; 

так купцом и смотрит». - Когда я зашел в Квартирную Коммисию и справился, что 
плотит на училище этот мужичок,- оказалось: ежегодно по 35 коп. за свою 
недвижимую собственность. Значит за 5-ть лет, или лучше сказать за 10-ть лет, он 

заплотил 3 р. 50 коп., т.е. с 1861 года, когда установлен этот налог; а между тем нашел 
училище готовое для своего дитяти, - которое уже в 3-м классе. - Да, дите, 

трудолюбиваго поденьщика в 3-м классе. - Какой  лучше желать мне награды, за 
счастливую мысль 1861 года? - Благодарю тебя Господи за благость Твою комне.- 

20-го Июля Понедельник день жаркий; воздух густой и какая то сухость в нем; 

так, что и после бывших дозжей, зелень непоправляется. - Сегодня был я в моем 
Гефсеманском саду и привез корзину абрикос, около 20 фунтов; а Франк распорядился, 

и оборвал с трех деревьев самые лучшие абрикосы за три дня до моего приезда, в свою 
пользу, без моего позволения. - Мне же оставил только помянутые 20 фунтов на одном 
дереве. - Скверный человек Франк, интересант на чужую собственность; а между тем 

даже необкопал этот год деревьев абрикосных. - Итак этот год дали плод только 4 
дерева абрикосные; из которых я получил 1 пуд, а Франк два и даже можно щитать три 

пуда; потому что взял с трех деревьев весь на них  урожай. - Абрикосы были вообще 
очень крупные: значить хороших сортов калировка на них. - Кажется сорта: Г-на 
Иванчича и немки Клерфон, заводу Графа Толстого. - Виноград хорошо выполон; а 

школа абрикосная не выполона: т:е: сеголетняя одна и другая. - Это лень зятя Франка.-  
21-го Июля Вторник; ветер большой, но воздух густой.- 

22-го Июля Среда, весь день ветер, но теплый и густой воздух. - Сегодня купил 
угля назиму для топки печей 300 пудов, по 22 1/2 коп. за пуд с доставкою из биржи. - Г. 
Иванчич заплотил все деньги 6 р. 50 к. на мой счет, из денег моих, которые у него. - 

Прошлогодняго угля осталось еще до 50 пудов. - Сегодня табельный день «Марии».– 
23 Июля Четверг, день тихой и жаркий.- 

24-го Июля Пятница, день тихой и жаркий. - Сегодня написал и подписал, а 
завтра отошлю с почтою письмо Г-ну Директору Училищ Таврической Гимназии Далю, 



  

о назначении 3-го учителя в приготовительный класс при Бердянском Уездном 
Училище. - с тем, что бы Учитель этот исполнял должность и Надзирателя Училища, 
потому, что по многочисленности детей в приготовительном классе и Уездном 

Училище, без надзирателя за детьми, нада ожидать рано, или поздно, печальных 
последствий.- В Учителя я думаю назначить Ивана Христоф: Мураити, который теперь 

без места.– 



  

Дневник 1875 года. 

 
1 января. Среда. Утро солнечное, мороз 7 градусов, совершенно тихо, весь день 

как утро. Пожар на Слободке в 11 часов дня, горела хатенка несколько минут.  
2 января. Четверг. Всю ночь прошедшую снег тихий, утром и до 1-го часу дня 

тоже снег тихий; весь день южный ветер, морозу утром 1 градус. Сегодня я был с 
визитом у И.И. Иванчича и Аргиропуло; а вчера у начальника города князя Павла 
Петровича Максутова и градского главы К.П. Константинова, и больше ни у кого.  

3 января. Пятница. Утро солнечное, ветер легкий, северный; мороз легкий, «    » 
градусов. Сегодня князь П.П. Максутов был у меня с визитом по случаю нового года. 

Сегодня послал письмо И.И. Митькову, брату жены моей, с поздравлением с новым 
годом. Вчера началось первое заседание нашей думы, но я не присутствовал по случаю 
метели с 10 часов поднявшейся ночью. Сегодня в 12 часов утра был у г-на Метровича и 

Лазара Джур. Г-н градской глава Константинов подал прошение об увольнении его от 
должности и с 1 января уже не присутствует, а г-н Аргиропуло исправ. должность 

головы. Причина: болезнь; сильный гермороид. Жаль такого человека – неутомимого и 
незаменимого городского головы. Кто бы нам три года минувшие сделал то, что г-н 
Константинов. Мы многого не имели, а теперь, благодаря его усердию, имеем то, чего 

не имели бы еще 10 лет по крайней мере. Вот например: 1-ое – он настоял, можно 
сказать, своим личным ходатайством у главного начальства об открытии гимназии и о 

постройке для ея нового обширного здания, 2-ое – он дал лучшее направление  женской 
прогимназии; 3-е – прибавил в городе два народные училища; 4-ое – исходатайствовал 
двухклассное училище, первое по времени открытия во всей России; 5-ое – нашел 

средства для открытия первой женской школы для детей беднейших родителей, не 
имевших и не имеющих средств дать детям своим в женской прогимназии воспитание; 

6-ое – нынешний общественный городской банк обязан ему, г-ну Константинову, 
преждевременным своим открытием и тому прочному благоустройству, в котором мы 
его видим, и который так много теперь помогает на разные благотворительные 

учреждения городские от ежегодной своей прибыли; 7-ое – до времени Константинова 
город наш не имел ни одной хатенки своей: все нанималась для помещений городских 

нужд, а теперь пожарная прислуга и все пожарные принадлежности имеют свой двор и 
приличную новую постройку; 8-ое – город нуждался в городском театре и вот г-н 
Константинов заканчивает счеты с наследниками Кобызева тем, что принимает город 

для театра тот же самый дом, который выстроен как театр, на самом лучшем месте и с 
обширным двором, и за что же – за недоимки десятками лет накопившиеся по откупу за 

рыбные заводы; одним словом наследники и город остались довольны. 
5 января. Воскресенье. Весь день пасмурно, и снег начал таять, ветер южный. 

Ельский возвратился из Таганрога.  

6 января. Понедельник. Ветер южный, день весь пасмурный, тихо, снег таял. 
Сегодня отдали мне праздничные визиты г-н мировой судья М.Г. Митрович с матерью 

его и детьми своими: Михаилом и Петею (коих окропил святою водою и осенил св. 
крестом священник, бывший у нас со святым крестом). После священника был г-н 
бывший градской глава К.П. Константинов и заступающий на место его 

К.С. Аргиропуло ** лет. Это значит, он родился в 1836 году, т.е. в тот год, как я открыл 
в Бердянске порт. Удивительное, или яснее сказать, замечательное совпадение. Открыт 

порт и для нового портового города рождается младенец, коему будут вручены судьбы 
града сего. Судьбы всевышнего праведны и неисповедаемы. 

7 января. Вторник. Весь день туман, ветер южный, таяло крепко. Г-н Ельский 

привез из Таганрога оконченные 2 проекта: 1-й – по удлинению пристани на западную 
сторону на 200 саженей, и 2-ой – на постройку второго волнореза тоже на западную 

сторону от ныне существующего на 200 саженей в длину. Проэкты эти будут 
представлены г-ну министру путей сообщения генерал-адъютанту Посьету. Сегодня 



  

получен Одесский Вестник № 1, 1875 года, в коем напечатана моя статья следующего 
содержания: 24 декабря 1874 г. Бердянск. Наконец и нас посетила зима, 20 декабря 
выпал первый снег, а 22-го мы имели уже 11 градусов мороза. Навигация при нашем 

порте прекратилась с первым снегом, т.е. 20-го декабря, а до того, рейд был спокоен, 
как весною, принимая и отпуская суда и пароходы. Последнее судно отошло 11 декабря 

с грузом; оно пришло к нам из заграницы 6-го декабря; здесь фрахтовалось в Англию 
(по 48 шиллингов) и получило груз в три дня у самого волнореза. Вот достоинства 
нашего порта: до половины декабря мы грузим корабли, отправляем за границу до 

миллиона четвертей зерна, и могли бы и теперь еще грузить, если бы были заграничные 
суда. Нужно-ли желать после этого лучшего порта в Азовском море, в особенности, 

если вспомнить 12-е ноября, когда во всех портах, как говорится, жутко было, а на 
нашем рейде заграничные корабли, которых было до 30, ни на волос не пострадали, 
благодаря нашему волнорезу; правда, досталось только двум или трем каботажам.  

Стоит только углубить Еникольский пролив, или другими словами, отворить нам 
ворота в Азовское море, и Бердянск будет второю Одессою.  

8 января. Среда. Утром туман, а ночью был маленький мороз, с 12 часов дня 
солнце ярко светило и снег таял, вновь грязь началась в городе.  

9 января. Четверг. Утро пасмурное, а с 11 час. дня ясное и теплое; весь день 

солнце и таяло; грязь большая; ветер вчера и сегодня южный. Лед держится еще до 
волнореза, но уже в опасности. Иордань была и в этот год на берегу моря; но лед был 

так тонок, что вода местами выступила. Сегодня г-н Ельский спрашивал Бакалова – 
можно ли делать промеры на море, но он объявил, что нельзя: лед крохкий.  

10 января. Пятница. Ночью маленький мороз, а весь день пасмурно и таяло; грязь 

огромная, водя полные канавы и никто не заботится дать ей ход. Санитарная комиссия 
все равно, что ея нет: ничего не делает. Все дворы полны навозу и многие хозяева 

свободно мостят улицы навозом со своего двора. Ветер южный. Сегодня узнал только 
я, что Ваня Шитов перестал ходить в гимназию, как гимназист 2-го класса, и с 1-го 
января занялся по пшеничной покупке своего зятя. Пойди же после этого хлопочи о 

воспитании этих мужиков. Ему теперь «       » лет, по крайней мере надо было бы до 19 
лет учиться, и тогда бы на всю жизнь что-либо знал, а наука дает средства к лучшей 

дороге и счастию. 
Я муштровал его около 6-ти лет и он славно пишет – 1-й писец во 2-м классе 

гимназии. Сын водовоза. 

11 января. Суббота. День весь пасмурный, а с 1-го часу дня порядочный пошел 
дождь и продолжался до вечера. Ветер южный. Жена крепко жалуется на сильный 

ревматизм в обоих руках. Говорит, что невыносимая боль. Я советовал ей приложить 
пластырь из бадяги, т.е.: ржаной хлеб размочить в воде и помешать с порошком бадяги 
(бадяги не более чайной ложечки) и этот пластырь мокрый намазать на тряпку чистую 

на все больное место приложить и обвязать; так повторить раза два в день, а тогда уже 
больше не прикладывать. Не знаю, будет ли это сделано, а средство очень верное 

избавиться от этой болезни; по крайней мере я года три назад спасся этим от 
ревматизма в руке.  

12 января. Воскресение. Ночью мороз маленький; весь день таяло. Сегодня нанял 

с 1-го мая сего года место для кабака в моем дворе на один год, т.е. по 1-е мая 1876 
года за 150 руб. и деньги все вперед получить 1-го мая сего года. Лавочка деревянная, 

та его, что 5-й год стоит на этом месте, за которое я получал по сто руб. в год вперед, а 
до того место это никакого дохода не приносило. Земли всего 3 саженя. 

13 января. Понедельник. Утро ясное, но ночью был порядочный мороз так, что 

грязь уличная окоченела до того, что трудно было ездить весь день.  
14 января. Вторник. Маленький мороз, лед оторвало уже за волнорезом. В  

журнале «Сын отечества» 1875 года, № 2 получено сведение, что серия № 13542, № 50 
выиграл 200, 000 рублей. 



  

15 января. Среда. Маленький мороз ночью, днем таяло, но ветер северный. Грязь 
большая, невылазная.  

16 января. Четверг. Утром снег покрыл грязь, но к 12-му часу дня весь растаял, 

ветер южный. Грязь большая – дроги едва тащит лошадь, канавы переполнены воды и 
грязи. 

17 января. Пятница. Весь день пасмурно, ветер северный. Грязь большая.  
18 января. Суббота. Ночью снег и весь смешался с грязью, ветер южный . 
19 января. Воскресение. Весь день маленький снег, ветер южный грязь большая.  

20 января. Понедельник. Ночью снег маленький, а днем крепко таяло и грязь 
большая по всем улицам, а канавы все залиты грязью вместо воды. Ветер южный, а 

ночью был северный. 
21 января. Вторник. Ночью шел маленький снег, днем сырая погода, а не таяло; к 

вечеру ветер северный и похоже на мороз. Утром у грязи уличной плавают экипажи и 

дроги. 
Сегодня я сказал немцу, что в этом 1875 году, по случаю гнилой, небывалой зимы 

будет сильный урожай хлеба, а он мне обещал, если это предсказание оправдается, то 
подарить за это 5 четвертей пшеницы. Надо здесь отметить в свое время, какой будет 
урожай. 

22 января. Среда. Ночью мороз 18 градусов, вся грязь так замерзла на улицах, что  
не было возможности ни ездить, ни ходить, и так держало весь день при северном 

ветре. 
23 января. Четверг. Ночью мороз и иней; грязь сильная замерзла. Вчера начали 

разбирать ту часть пристани, что предположено в 1875 году до открытия навигации 

вместо согнившей сделать.  
Сведение, сколько город Бердянск имел дохода со дня открытия ратуши, т.е. с 

1842 года по 1862 год, за 20 лет: 
Годы      Земля      Рыб. ставки,   Кирпич. и черепич.   Мельницы   Сады Всего 
                руб.         руб.                  заводы.  

1842        1500  400                      -                            -                 -           
1900  

1843 1250 2480                      -                    -              
-           3730  

1844 1250 2480                      -                    -              

-   3730  
1845 1200 1480                      -                    -               

-    2608  
1846 750 1408                          -                     

-        -   2158  

1847 3000 1500                   -                     -        -   4500  
1848 3150 1500                      -                     -         -   4650  

1849 3150 1550                       -                     -         -   4700  
1850 3150 1550                     50                  

100          -   4850  

1851 3170 1537                     50                  
115          -   4872  

1852 3150 1667                     50                  
100          -     4967  

1853 3150 1667                     50                  

100          -   4967  
1854 3250 1677                   100                  

175          -   5200  



  

1855 3200 1677                   100                  
140           -   5117  

1856 3200 1677                    100                  

100           -   5077  
1857 3200 1697                    100                  

130           -   5127  
1858 4800 1697                    250                  

525           -   7272  

1859*  8000 1747                    450                  
480            - 10677  

1860* 9712 1313                    330                  
165        600   12120  

1861* 14733 1654                    195                  

185        500   17267  
Итого: 77965 32289                   1825                

2315      1100  115494  

*/ В эти три года  начала земля отдаваться с торгов по моей инициативе. В.К. 
П.С. Смотрите переписку о назначении комиссии, по предписанию губернатора, 

для усиления городских доходов, где я был членом и настоял разделить землю на 
участки по 10 десятин каждый, тем, чтобы при торгах не давать в одни руки более 

одного участка. А по сему доход от земли дошел до «     » рублей ежегодно. 
Сведение о сборе в пользу Бердянского порта с привозных о отвозных товаров и 

якорных в пользу этого города.  

 
     В пользу Бердянского порта  

                  1-1/2 и 5 коп. сер.                       
Якорных в пользу г.Бердянска  

   с привозных     с отвозных 

              тов.                    тов. 
              рб.-к.  рб. -к.                                       

рб. -к. 
В 1839 году -            -                                        

1850-96  

       40 -                    -                                          
475-60  

       41 -                     -                                    
66-11  

       42 -                     -                                  

203-04  
       43 -                     -                                     555-93  

       44 -               2722-74                                
1046-60  

       45 -               3195-00                                

1650-21  
       46 -               4213-92                                

1114-10  
       47     -               8884-34                                3144-76  
       48 -               3720-64                                

1422-34  
       49 -               2115-80                                  

876-32  



  

       50 -               2075-39                                  
886-47  

       51 -               3066-99                                

1167-30  
       52 -               9263-10                                 

3576-73  
       53 -             34763-75                                 

5725-06  

       54 -               9091-30                                   
619-04  

       55 -              Военный год               -  
      56      32-50      22516-42                                  

3241-20  

      57 92-96      32185-88                                  
3529-77  

      58 205-91      16152-11                                   
2483-98  

      59 253-11       22731-09                           

3070-86  
      60 304-60       30340-49                           

2982-94  
      61 259-57       29620-09                           

3050-74  

      62 206-57       19262-58                           
1888-51  

     63 327-36       13202-40                           
1448-73  

Итого: 1678-58        276194-03                          46076-65  

 
В 1864 году отменен 5 коп. сбор.  

Подлинное подписали: Управляющий Зеленцов, член Борзенцов и секретарь 
Полянский. 

   Верно: В.Крыжановский. 

Производят новую настилку пристани хозяйственным способом. Работу 
производит Беличков. Смета на суму 7. 954 р. 92 коп. 

24 января. Пятница. Оттепель и грязно. Ветер южный. На море лед оторвало по 
сю сторону волнореза и отнесло. Рыболовы ездят по рейде. За волнорезом уже не видно 
льда. 

25 января. Суббота. Маленький мороз ночью, а днем таяло, ветер южный. 
Сегодня инженер Ельский в 6 часов утра выехал в Геническ, куда выехал и инженер 

генерал-майор Гора, для составления проекта по улучшению порта тамошнего. Гора 
выехал в Геническ прямо из Одессы 22-го января. 

26 января. Воскресение. Ночью маленький мороз и северный ветер, а днем таяло . 

Сегодня происходило открытие «безплатного народного училища для девочек». 
Молебствие служил протоиерей отец Пиолон; присутствовали на этом торжестве: 

начальник города и порта князь П.П.Максутов, бывший градской голова 
К.П.Константинов, заступающий на его место Козьма Спиридонович Аргиропуло, 
директор гимназии Колович, многие учителя гимназии, начальница женской 

прогимназии г-жа ***** и многочисленная публика. Отец протоиерей сказал 
приличное слово сему торжеству, причем присовокупил благодарность бывшему 

градскому главе, как виновнику этого нового учебного заведения, а г-н Аргиропуло 
сказал бойкое слово по случаю открытия этого нового рассадника.Я был личным 



  

зрителем сего торжества и свидетельствую, что г-н Аргиропуло дает большие надежды 
на теплое участие во всех делах, где счастие города требует особенных трудов, к 
которым он уже привык, разделяя их почти 3 года с бывшим градским главою 

Константиновым, в качестве гласного и первого его сотрудника, словом и делом.  
27 января. Понедельник. Ночью маленький мороз, а днем крепко таяло; море 

далеко свободно, леду почти не видно. Ветер южный и весь день теплое солнце. 
Сегодня получил с почты 2 фунта семян груш из Кременчуга от г-на Рамле, садового 
его заведения. Цена 3 рубля. Семена эти посею эту весну в моем Гефс еманском саду и 

тем начну первый раз иметь школу груш. Почему бы этого не сделать 20 лет прежде. 
Время всему учит, только поздно. 

28 января. Вторник. Ночью маленький мороз, а днем так таяло, что грязь по 
улицам по колено лошадям, а пара лошадей едва тащат дрожки. Ветер северо-
восточный. 

29 января. Среда. Морозу почти не было и весь день сырая и грязная погода. 
Ветер северо-восточный. Уголь дошел до 45 коп. за пуд, да и то запасы истощились; 

топлива другого почти нет в привозе, а кирпича воз по 2 рб. 50 коп. самый умеренный, 
который летом платили по 1 рб. 20 коп. Бедный народ терпит много, не имея чем 
топить. 

30 января. Четверг. Ночью маленький мороз, днем таяло. Сегодня послал в 
«Одесский Вестник» мою статью по случаю открытия у нас «безплатного народного 

училища для девочек». В городе грязь невиданная.  
31 января. Пятница. Ночью при северном ветре такой был мороз, что уличная 

грязь окоченела, но к 12-ти часам дня начала таять. Сегодня получил из городского 

банка 70 руб. серебром за 7 лет по 2-м билетам за 7 купонов каждого лоторейного 
билета, т.е. с 1868 по 1875 год. В настоящее время цена каждому билету 190 рублей. 

Так объявил мне в банке бухгалтер Козьма Спиридонович Аргиропуло. А я заплатил за 
них в 1868 году 20 декабря 235 рублей, т.е. каждый 117 рублей серебром. Сегодня 
учитель Карпенко сказал, что учителю Ивану Мораити отпущено жалованья из 

банковских сумм за январь месяц 25 рублей. Значит ему, Мораити, прибавлено 50 
рублей в год с 1-го января. Плохо наши представители общества ценят труды учителей, 

настоящих тружеников. Что делать. Надо терпеть, а терпение все превозмогает. 
Январь месяц весь был такой грязный, какого никто не помнит. 
1 февраля. Суббота. Ночью порядочный мороз «     » градусов; грязь окоченела, 

днем ветер северный.  
2 февраля. Воскресение. Ночью порядочный мороз «    » градусов, т.е. сильнее 

вчерашнего; днем солнечно, но северный ветер и совершенно не таяло, а это признак, 
что рано откроется весна. Надо это проверить – правда-ли. Сегодня начальник города и 
порта князь Павел Петрович Максутов выехал в С-т Петербург в отпуск. Вчера 

инженер Ельский возвратился из Геническа, но уже там не застал генерала Горы, а 
потому сам сделал все, что нужно в Геническе и хвалит будущий порт Геническ, найдя 

в нем глубину от 14 футов и более, а также спокойный от ветров. В эту навигацию 1874 
года наш негоциант Абанопуло грузил там довольно, как говорит г-н Ельский, даже 
перещеголял коммерческую контору г-на  Ковачевича. 

3 февраля. Понедельник. Прошедшую ночь такая была метель, что человека не 
было видно в три шага; метель эта при северо-восточном ветре продолжалась весь день 

сегодня, но снегу много не принесла: на улицах кое-где только виден снег, сильный 
ветер весь снег снес. Вчера в соборной церкви венчали члена Таганрогского окружного 
суда Хмельницкого с девицею Карчевскою, дочерью бывшей начальницы Бердянской 

девичьей прогимназии. 
4 февраля. Вторник. Ночью вьюга, днем тоже, при северном ветре, к вечеру ветер 

легче. Настоящая зима. Разборку пристани Беличков продолжает, при всем том, что 
снегу порядочно намело. Снегу в городе порядочные кучи под заборами в эту ночь 



  

прибавило и по дворам тоже. Одним словом февраль берет свое. Каменный уголь по 50 
коп. пуд, да и нет его в большом запасе. А кирпича для топки по 2 рб. 85 коп. и то 10-ти 
возов не найдете на базаре. Бедный народ бедствует без топки. А все потому, что 

сообщения трудны. В январе грязь невылазная, а теперь грязь замерзла, а снегу нет.  
5 февраля. Среда. Ночью был хороший снег, утро мягкое и таяло. Сегодня узнал 

утром, что прошедшую ночь скоропостижно умер Бердянский купец Константин 
Приходько, он вечером еще в 9 часов играл в карты с женою и гостьми в его доме, а 
третьего дня все видели его. Вдруг схватила его в груди боль ночью послали за 

доктором г-ном Гридини, но он не мог уже пособить ему, и больной кончился. Я 
помню, что он всегда жаловался на ревматизм во всем теле и что он это лето ездил 

лечиться в Сакские грязи и приехал здоровым по цвету лица. Он бездетен. Человек 
славился хорошим состоянием. Оставил дом, во дворе амбар, сад и капитал. Ему было 
не более 50 лет. В Бердянске прожил с молодых лет приказчиком, а потом и хозяином. 

Торговлю вел хлебом, принадлежа к разряду амбарщиков. После смерти его осталась 
жена, дочь священника, женщина средних лет и умная хозяйка. Все опечатано после 24 

часов. 
6 февраля. Четверг. Ночью выпал порядочный снег, при тихом южном ветре, а 

днем таяло, но мало; привоз хлеба показался.  

7 февраля. Пятница. Ночью еще прибавился снег немножко, при юго-восточном 
ветре, утром большой туман, а весь день погода сырая. На дворах и в садах много снегу 

лежит нового. По настоящее число, в этом году, выкопано уже в моем Гефсеманском 
саду 110 ям для посадки груш и абрикос. Копает Голубенко, здешний житель по 8 коп. 
ямку, 5 чет. ширины, 4 глубины. Голубенко говорит, что земля так напиталась влаги от 

бывших дождей, что на аршин промокла. Значит надо ожидать хорошего урожая в этом 
1875 году. Так говорится и в газетах, что и река Нил сильно разольется и там ожидают 

сильного урожая.  
8 февраля. Суббота. Ночью при северном ветре выпал такой большой и ровный 

снег, что всю зиму еще такого не было: улицы и дворы полные, а вышиною на ровном 

месте до 2-х четвертей. Я сегодня весь день из комнаты не выходил по случаю вьюги. 
Подводы, которые привезли хлеб в город, с большим трудом могли выбраться из 

уличного снега потому, что приехали на бричках, а не на санях, часа по два бились 
лошади на одном месте и едва вытаскивали колеса. Сегодня читал в «Одесском 
Вестнике» № ***, вышедшем 2-го февраля, что одессисты послали телеграммы в 

Москву тайному советнику Александру Егоровичу Врето, поздравляя его с юбилеем 
25-тилетия его службы вне Одессы, как одессиста. А это был мой помощник в 

канцелярии Одесского градоначальника в 1828-29 и 30-м годах, когда я был 
столоначальником и оба мы были губернские секретари. Какая судьба: он тайный 
советник, а я титулярный советник с 1834 гола. 

9 февраля. Воскресение. Ночью мороз до 8 градусов и весь день северный ветер, 
но солнечно. В первых числах этого месяца приехал в Бердянск вновь назначенный 

исправником Иосиф Лагорио на место уволенного Федора Якимовича Колосова. Г-н 
Лагорио уже раз был Бердянским исправником, но личность очень незавидная и не 
думаю, чтобы он исправился. Колосов потерял место собственно вследствие вышедших 

неприятностей при наборе новобранцев, но чиновник достойный был своего места: 
кроток и миролюбив. Лагорио сын Феодосийского мещанина, а Колосов сын бывшего 

исправника Мелитопольского, родни они, и любимца бывшего генерал-губернатора 
князя М.С. Воронцова. Сегодня санная дорога, как в самой глубокой России. 

10 февраля. Понедельник. Весь день северный ветер, ночью мороз небольшой. 

11 февраля. Вторник. Ночью маленький мороз, утро солнечное, ветер северный, 
санная дорога в городе и в степи хорошая. Снегу очень много, а сад мой завален 

снегом. 



  

12 февраля. Среда. Весь день пасмурно, ветер южный, в обед пустился снег, но 
минут 10 продолжался только.  

13 февраля. Четверг. В ночь снег шел и снег упал порядочный, при тихой погоде, 

а утром солнечно и ветер южный; езда в городе на санках, а снегу везде вдоволь. 
Перестилка пристани продолжается каждый день. Работу производит Андрей Беличков. 

В 5 часов вечера вновь пошел снег густой и продолжался полчаса, а вечером мороз 
начался при северном ветре. 

14 февраля. Пятница. Маленький мороз ночью, утром солнечно и легко таяло. 

Снег лежит и катанье на санях. Море замерзло до волнореза, это я видел сегодня с 
пристани; пристань вся покрыта снегом. Сегодня прочел я мою статью в «Одесском 

Вестнике» № 30, февраля 6-го дня «Бердянск. У нас еще одним учебным заведением 
стало больше: 26 января происходило торжественное открытие безплатного народного 
училища для девочек. По совершении молебствия, в присутствии начальника города и 

порта князя П.П. Мактусова, директора гимназии, представителей всех властей и 
многочисленной публики, в особенности – девицы, все поступившие в это заведение 

девочки, числом не менее 50, подведены были к св. кресту и окроплены св. водою. В 
заключение торжества, протоиерей соборной церкви отец Апполон сказал речь, в 
которой, между прочим, выразил благодарность от лица общества присутствовавшему 

на празднике нашему бывшему городскому голове К.П. Константинову, как виновнику 
открытия этого училища. С открытием этого последнего удовлетворена самая 

насущная потребность города и бедных родителей.  
Итак, город наш в настоящее время имеет гимназию, девичью прогимназию, 4 

народных училища для мальчиков и новорожденное безплатное училище для девочек. 

Во всех этих учебных заведениях обучается более 1000 детей. Протоирей от. Апполон 
имел полное основание отнестись с благодарностью к деятельности бывшего нашего 

городского головы К.П. Константинова, которому во многом обязаны наши учебные 
заведения. Нам остается только сожалеть, что болезнь принудила К.П. оставить его 
полезную службу обществу.  

15 февраля. Суббота. Утро пасмурное, а ночью прошедшую был мороз, весь день 
ветер северный, не таяло. Санная дорога хороша в степи. 

16 февраля. Воскресение. Ночью метель и мороз до «     » градусов; утром тихо; 
ветер северный; днем оттепель. Санная езда в городе. Первая неделя масляной - мороз 6 
градусов… 

17 февраля. Понедельник. Мороз 8 градусов, ветер северный, пасмурно. Вчера 
вечером приехал назначенный помощник инженеру Ельскому, молодой человек из 

Одессы, воспитывавшийся в С-т Петербурге 5 лет.  
18 февраля. Вторник. Весь день пасмурный, ветер северный. Езда на санях. Снег в 

изобилии лежит во дворах и садах, мороз легкий. 

19 февраля. Среда. День освобождения крестьян в 1861 году от рабства 
помещиков с вступления на престол России императора Александра II-го. Весь день 

ветер северный, а ночь прошедшую мороз. 
20 февраля. Четверг. Ночью мороз, а днем таяло, но ветер северный. 
21 февраля. Пятница. Ночью мороз небольшой, а днем таяло.  

22 февраля. Суббота. - Ночью мороз небольшой, а днѐм таяло. Сегодня в 5 часов 
вечера получил из Феодосии телеграмму от Феди, что Коля Богаевский 18 февраля 

умер в Симферополе, а 20-го похоронили его. Он в Симферополь только что приехал 
больным из Петербурга, где служил начальником отделения по Министерству 
внутренних дел. Телеграмму эту я сегодня отослал Верочке, сестре покойного, для 

отсылки матери Александре Ивановне Богаевской. Думал ли я пережить это сокровище 
моѐ: любимого моего племянника. Великий бог, так угодно твоей премудрости было, 

чтобы создание землеродно через смерть в бессмертие пришло; и вот по твоему глаголу 



  

грядет бессмертие к престолу; прийми в небесную обитель твою тварь бренную, 
творец, и упокой в пределах рая, тебя мы молим воздыхая.  

23 февраля. Воскресение. Ночью 20, а утром 19 градусов и 23 градуса на степи 

неожиданный мороз, при северном ветре. В городе говорят, что зять г-на Погребцова, 
г-н Василевский умер на днях от сильной простуды, оставив жену и малюток детей в 

большой бедности.  
24 февраля. Понедельник. Ночью мороз не хуже вчерашнего. «   » градусов, днем 

северный ветер легкий, езда саньми. Сегодня отвечал письмом Федору 

Константиновичу Богаевскому в Феодосию, на две его телеграммы о покойном его 
брате Николае Богаевском. Сегодня же о сем писал и Платону Ивановичу Митькову, 

дяде покойного.  
25 февраля. Вторник. Ночью мороз порядочный и большой северный ветер, утро 

солнечное, тихо и таяло на солнечной стороне. Море замерзло далее волнореза.  

26 февраля. Среда. Ночью мороз порядочный при тихом северном ветре, утро 
солнечное, днем таяло на солнечной стороне, а по дворам снег лежит, как в самую 

лучшую зиму; в моем дворе и домашнем садике лежит снег на поларшина.  
Рыба по заводам нигде не ловится; даже и Константиновы заводы ничего не 

ловят: так говорил мне сегодня его главный управитель Донченко. 

27 февраля. Четверг. Ночью мороз порядочный «   » градусов при тихом северном 
ветре, утро солнечное, днем таяло на солнечной стороне. 

28 февраля. Пятница. Сегодня легче мороз, только до 6 градусов; утро солнечное, 
весь день таяло. Сегодня писал А.И. Богаевской. Февраль месяц весь был настоящая 
российская зима, морозы доходили до 20 градусов, вьюга и метель, а снег выпал от 2-х 

четвертей до аршина толщиною; сообщения города с деревнями самые трудные, так 
что ни саньми, ни на колесах нельзя было добраться в снегу.  

1 марта. Суббота. День с утра ясно, днем тихо и таяло, ветер северо-восточный. У 
нас обедали Верочка Гаяринова и Ваня Мораити с женою. Вечером были: учитель Т.К. 
Карпенко с женою, Верочка Гаяринова, жена помощника почтмейстера, а утром г-н 

Михаил Егорович Митрович с сыном Дмитрием и Анна Францовна Митрович – по 
случаю ангела жены моей «Евдокии». Родилась 1809 году.  

2 марта. Воскресение. Всю прошлую ночь снег шел; прибавилось снегу на 
четверть, при северо-восточном ветре. Уголь каменный дошел до 55 коп. за пуд, но я 
имею запас до июня месяца; кирпича для топлива не имею, но зато дровами шелковицы 

обхожусь и станет до июля. Цена кирпича для топки по  2 рб. 25 коп. за воз, и то мало 
привозят, нет хорошей дороги. Пшеницы для продажи не привозят с января месяца, 

прежде мешала грязь, а теперь снег, который лежит в аршин по проселочным дорогам, 
а по балкам около 2-1/2 аршин. 

3 марта. Понедельник. Ночью снег и маленький мороз, а днем тоже снег 

маленький. Жена моя все жалуется на боли ревматизма в руках и груди. Всю эту зиму 
она жалуется на эту болезнь, каждый вечер растирает теплым раствором нашатыря 

везде, где чувствует боль, но облегчение временое. 
4 марта. Вторник. Ветер северно-восточный, днем таяло. Сегодня был я в моем 

Гефсеманском саду и видел, что снегу лежит на ровном в поларшина между деревьями, 

а гора вся, где каждый год сенокос, покрыта тоже снегом не менее поларшина, чего 
никогда не видал. Школы абрикос почти не видно, вся покрыта снегом. Я ездил в сад и 

по саду на санях и только мог проехать в саду до винограда старого, куда едва 
дотащила лошадь сани: так много снегу. Жена моя и сегодня больна, но ей лучше 
вчерашнего – все ревматизм мучит руки и грудь. 10 ч. ночи. Рука и сердце болит. Жена 

моя внезапно скончалась в 12 часов ночи 4-го марта о  ревматизма в груди, ничего 
больше не могу писать. Голова моя потеряна. 1-й час ночи. 



  

Апреля 22 дня. Вторник. Сегодня дождь с утра до обеда  порядочный и густой, 
лужи в городе. Служил в доме панихиду и был обед по случаю окончания святою 
церковью сорокоуста по покойной моей жене Евдокии.  

23 апреля. Среда. День пасмурный, но теплый. Сегодня послал через Николая 
Андреевича Ровнякова Софиенку сотню чубуков винограда моего, завода южного 

берега императорского сада Никитинского. Е.Д. выехала в Керчь.  
24 апреля. День солнечный теплый, но ни на одном дереве листочков еще нет. 

Сегодня я был в моем саду Гефсеманском и нашел, что виноград старый уже обрезан и 

только осталось не окончено малая часть, новые канавы для винограда засыпаются 
рабочими по 4 коп. от сажня. Сегодня только садовник Лукьян Костя перевозится из 

моей квартиры в мой сад, условие на честное слово: 1-е – смотреть за садом летом и 
зимою все время сколько будет жить; 2-ое – скотины в сад не пускать; 3-е – свободную 
землю в свою пользу засаживать всякого рода зеленью из урожая, которой давать мне 

половину; бурьян его для топки; 4-ое – сена, сколько снимет, половина его, а половина 
моя, без моей уборки и перевозки; за работу, какая им будет сделана в саду, я должен 

заплатить ему по окончании работы, по той цене, за какую найму его каждый раз, т.е. 
как вольнонаемному, а если он будет требовать несходную для меня цену, то могу 
отдать работу другому; 5-ое – деревья фруктовые беречь и не допускать воровства их; 

6-ое – все деревья фруктовые и шелковичные принять за счетом и отдать за счетом 
ежегодно. Шелковичных деревьев не рубить и не пилить в свою пользу, за что ж 

отвечает по закону; 7-ое – доход от продажи ягод шелковичных пополам; 8-ое – урожай 
винограда и фруктовых деревьев весь мой, но он должен беречь весь урожай без всякой 
платы потому что пользуется вышеозначенными условиями. Школу абрикосную беречь 

от воровства, и школу груш тоже, если будет, а также школу виноградную, и никому 
никакой школы не продавать без моей записки или личного приказания, отвечая по 

закону за неисполнение, и 9-ое – домик содержать в исправности на мой счет и 
сохранять от пожара.  

25 апреля. Пятница. Весь день пасмурный. Сегодня в 10 часов ночи возвратился 

из Одессы г-н инженер Ельский. Дождь ночью.  
26 апреля. Суббота. Весь день ясный. Вчера и сегодня был в саду Гефсеманском. 

Все деревья еще спят. Обрезка винограда еще не окончена. Канавы для посадки все 25 
сегодня уже окончательно закрыты и заплачено 12 рб. 50 коп. за все, да 25 рублей 
заплачено осенью за копанье их, что и составляет 37 рб. 50 коп. всего расхода, теперь 

остается засадить их чубуками  в понедельник и во вторник. Сегодня ночью тоже был 
хороший дождь. 

27 апреля. Воскресение. Утро ясное, а в 6 часов дня маленький дождь. По 
настоящее число отошло 60 судов заграницу и 4 купеческие пароходы с грузом. 
Сегодня первый раз срезал спаржу и получил 100 штук, из них послал князю Павлу 

Петровичу и 30 оставил для себя. Вчера получил 4 деревца с корешками инжира 
величиною в карандаш и такой же толщины от г-на Иванчича, полученные им из-за 

границы; я посадил их вчера же в моем домашнем садике. А те, что прошлый год 
посадил, пропали и плохо росли, кажется от излишней поливки близко ствола деревца. 
Между тем, у г-на Иванчича часть пропала, а большая часть перенесла зиму; да и 

первое деревцо, которому теперь 4-ое лето, растет роскошно и два лета уже давало 
фрукты. 

28 апреля. Понедельник. Утро пасмурное, а ночью маленький дождь, ветер 
северо-восточный; днем пасмурно и маленький дождь. Сегодня был в Гефсеманском 
саду; работа: 1-ое – виноград старый обрезывают; 2-ое – дички абрикосы сажают по 

местам 3-х летние, всего 180 штук; 3-е – канаву от города начали копать, т.е. 
поправлять старую, 8 коп. от сажня.  

29 апреля. Вторник. Ночью дождь хороший, а днем тепло и солнечно. Вчера 
приступлено к продолжению постройки здания гимназии; начали ставить лутки дверей 



  

и окошек и каменную роботу. Подрядчик Соловьев, а за архитектора инженер Ельский. 
Сегодня начал.  

30 апреля. Среда. День теплый, солнечный, но ветре северо-восточный. В саду 

Гефсеманском посажено «    », счеп годовых, на горе, в лощине, все рядом, слив, что 
называются «Софиенковы». Они счеплены на абрикосе в моем саду в прошлом 1874 

году садовником Клерфоном, первым сыном Клерфона. Виноград старый все еще не 
окончен обрезкою. Деревья по местам в рядах начали окапывать кругом на 5 четвертей 
каждое по 1 коп. за деревцо: грушу, абрикос и сливу. Винограда новых канав на низу 

еще не начали садить, но чубуки уже готовы, и сегодня начали выкапывать ту школу, 
что между старым виноградом. 4 лета сидела, - для посадки ее теперь на низу, в канаве 

по местам. Всего будет ея посажено «   » кустов. Эта школа была моего винограда 
южнобережского «сада Никитинского «императорского».  

1 мая. Четверг. День теплый и солнечный, но ветер северо-восточный. Деревья 

все еще голые, ни одного листочка на фруктовых нет еще. Ни один год не было 
подобного 1-го мая. 

2 мая. Пятница. День солнечный и теплый; но ветер северо-восточный. Сегодня 
инженер Ельский выехал в Мелитополь встречать свою жену, едущую из Петербурга.  

3 мая. Суббота. День пасмурный до 3-х часов дня, а потом дождь хороший один 

час, а до вечера маленький. Сегодня начали садить виноград кустами и чубуками на 
низу. Старый виноград, что на горе, весь уже обрезан Трофимом, бывшим садовником 

Константинова, и все хорошие чубуки от этой обрезки употребляются для посадки 
новой плантации на низу, а те, которые поменьше, садятся в школу, тут же на низу. 
Чужих чубуков я этот год не садил ни в школу, ни по местам. Вчера был у меня с 

визитом Герасим Константинович Куппа, приехавший из-за границы на сих днях.  
4 мая. Воскресение. Утро солнечное, а весь день пасмурный. Я был сегодня с 

визитом у Герасима Константиновича Куппы. Он уверял, что этот год нельзя ожидать 
хорошего урожая потому, что земля уже истощена 4-мя урожаями, а я уверял его, что 
урожай хлеба будет богатый потому, что зима была гнилая; снегу было много. Апрель 

месяц сырой. Г-н Иванчич сегодня уплатил сестре жены моей Ф.И. Мораити 25 руб. в 
число тех ста руб., которые ей должен. 

5 мая. Понедельник. День теплый, ветер юго-западный. 
6 мая. Вторник. День теплый, ветер тот же, облака тучные вчера и сегодня. 

Сегодня окончена посадка виноградных лоз на низу. Всего засажено 25 канав, а 

посажено лоз «   », по две вместе. Кроме того, посажено в школу тут же на низу 3060 
лоз. Это уже 2-я школа, а первая посажена прошлый 1874 год. Виноградные лозы все 

мои, как посаженные в 25 канавах, так и в школу, т.е. от старого моего винограда.  
Сегодня просил Николая Пантелеймоновича Константинова заказать выслать из 

Харькова евангелие, не дороже 50 рублей серебром, которое будет пожертвовано от 

меня в кладбищенскую церковь Бердянскую.  
Сегодня начали садить лук в моем Гефсеманском саду те люди, что наняли у меня 

три десятины под лук. Еще никогда луку в моем саду никто не садил и это первая 
проба. За три десятины взял я 25 рублей серебром.  

7 мая. Среда. День ясный и теплый: настоящий май. Сегодня я и г-н Иванчич 

были в городском саду; там наши все деревья еще голые, а деревья абрикос и вишен 
морозом в первых числах апреля так испорченные, что совершенно не будет фруктов 

потому, что и не цветут; груши тоже не цветут и не обещают цвета. В таком положении 
и все немецкие сады; у меня в Гефсемансом саду абрикосы тоже не цветут и груши 
тоже. Одним словом, этот год везде деревья пострадали, и на фрукты нет надежды. 

Трава везде роскошная. Школа абрикосная: 1-я 1873, 2-я 1874-го отлично 
перезимовала, а сего 1875 только кой-где всходит. 

По сегодняшний день отошло 90 купеческих судов за границу; втом числе 6 
пароходов. Пшеницы вывезено за границу не менее 250 тыс. четвертей, депозита в 



  

городе на продажу до 50 тыс. четвертей, а привоз ежедневно достаточный. Цена 
пшеницы из амбаров от 7 рб. 50 коп. до 8 рб. 25 коп. за четверть. Цены падают. 

Всходами хлеба все хвалятся и вообще хозяева посевов очень веселы до 

настоящего времени. 
8 мая четверг. День теплый. 

9 мая. Пятница. День очень жаркий. Срезал спаржи 220 шт. 
10 мая. Суббота. День очень жаркий. Сегодня удостоверился, что по случаю 

непостоянной зимы, деревцо 5-ти летнее совершенно пропало, и я выбросил его. У г-на 

Иванчича тоже из 3 деревца персиков, которые я дал ему и которые 3 года росли у него, 
тоже пропали от той зимы. А деревца инжира перенесли у него эту зиму и вот уже 

второе лето им наступило. Первое же деревцо его инжир выдержало уже 4 года и 
теперь совершенно здоровое и уже показало до 50 фруктов. Он покрывает его на зиму 
землею, как виноград, а весною открывает. Это деревцо 5-ти летнее, дате право 

разводить здесь инжир, потому что он переносит зиму, если покрывать его.  
11 мая. Воскресение. Весь день солнце и тепло. Договорил садовника Трофима, 

отставного солдата, очистить школу абрикос 1-ю и 2-ю от излишних ветвь, а также и 
всех деревьев по местах посаженных: абрикос и груш, ценою за 10 рублей. 
Примечание: работу эту кончил «   » числа, значит употребил время «   » дней. В 

субботу начали полоть школу 1-ю и 2-ю девочки, первый раз эту весну. Окончили эту 
роботу за «   » дней, заплачено всего «   » рублей, по 40 коп. в день плата девочке. 

Школы считается 40 тыс. дичк. абрикос.  
12 мая. Понедельник. Весь день солнечный и теплый. Сегодня срезал спаржи 140 

штук и отослал ея г-ну инженеру Ельскому, а всего получено спаржи по настоящее 

число 460 шт. Сегодня был в Гефсеманском саду: там тяпками полят школу 
абрикосную 1-ю и 2-ю 7 девочек по 40 коп. платы в день каждой. 

13 мая. Вторник. Утро ясное и теплое, а с 1-го часа дня туман в воздухе и 
минутный дождь. 

14 мая. Среда. День ясный и теплый. 

15 мая. Пятница. День ясный и теплый. Сегодня снято спаржи 48 штук и отослано 
князю Максутову, а всего получено 508 штук.  

16 мая. Пятница. День ясный и теплый. Вчера г-н директор экзаменовал учеников 
учителя Карпенко и нашел способных к выпуску 5 мальчиков из «   » учеников. А у 
учителя Чудневского нашел тоже способных к выпуску 5 учеников из «   » мальчиков.  

17 мая суббота. День теплый. 
18 мая, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 мая тоже сухая и пыль в городе страшная; травы и 

сенокос в опасности; жито колос выбрасывает, но очень щуплый и если не будет еще 
дождя в этом месяце, то и урожай пшеницы в опасности; привоз хлеба становится 
меньше, и цена возвышается до 8 рб. 80 коп. 

Константин Пантелеймонович Константинов и подполковник Семен Иванович 
Гонтин вместе поехали на этой неделе на Кавказ лечиться минеральными водами. 

Сегодня ожидали приезда губернатора. 
На этой неделе кончены у меня в Гефсеманском саду все работы, т.е. вся школа 

абрикос вытяпкована; виноград старый и новый тоже; деревья «   » штук окопаны; 

домик в саду подчинен и только еще осталась школа абрикосная не обрезана, но и то на 
«   » дней потому, что с 9 мая уже очищается.  

25 мая. Погода жаркая. Пыль в городе страшная.  
26 мая. Жарко, пыль в городе страшная. Сегодня в наш город приехал 

Таврический губернатор свиты его императорского величества генерал-майор Кавелен. 

Это первый приезд его губернатором.  
27 мая. Жарко. Сегодня город наш давал обед г-ну губернатору в коммерческом 

клубе, где было до 60 человек за столом; я тоже был на обеде, и губернатор остался 
всем доволен; сегодня утром он осматривал острог и больницу. 



  

28 мая. Жарко, в городе пыль, а в уезде во многих местах начал итти дождь, и 
порядочный, а на степях Бердянских и до Ногайска во весь май месяц дождя не видели 
и в самом городе, впрочем холодные ночи; пшеницу и ячмень еще поддерживают, а 

рожь плохая; льняной же посев много пострадал и мало дает надежды; травы тоже 
плохие. Цены на старый хлеб поднимаются до 9 рб. 20 коп. за четверть пшеницы 

первого сорта, и то с амбаров, а привоз совершенно приостановился. Впрочем погрузка 
продолжается. 

29 мая. Жарко и пыль в городе. Заступающий место городского головы К.С. 

Аргиропуло сегодня давал обед г-ну губернатору. 
30 мая. Пятница. Жарко и пыль в городе. Сегодня в 7 часов утра г-н губернатор 

выехал из Бердянска и очень доволен всем. Он имеет лет более сорока, приятной 
наружности и добрый сердцем; лицо полное и румяное, росту среднего и довольно 
полненький. Дожди, говорят, идут, но местами. 

31 мая. Суббота. Пыль и жара в городе. Привоз хлеба приостановился. 
По 1 июня отошло кораблей 138, в том числе 11 пароходов и вывезено 170 тыс. 

четвертей разного зерна, в особенности один негоциант Куппа отправил «   » четвертей 
хлебного зерна. Цены на пшеницу возвышаются до 9 рб. 30 коп. за четверть и то с 
амбаров а привозу нет. Александра Ивановна Богаевская, сестра моей покойной жены, 

гостит у меня и у зятя своего И.И. Пацюкова. В доме ея квартирует пожилец Лагорио с 
1-го мая сего года: нанял до ея Лагорио на год за «   » руб. серебром.  

1 июня. Воскресение. День жаркий и пыльный, но дождь где-то шел. 
2 июня. Понедельник. День жаркий; слышно было после обеда гром и молния, но 

дождя не было, а пошел в сторону. Впрочем дожди идут в некоторых местах нашего и 

Александровского уезда; так отзываются приезжающие колонисты, но и то не везде. С 
28 мая дни св. троицы 1 и 2 июня. 

Роза вчера и сегодня только начала цвести. Трава в домашнем садике посохла. 
Груша «император Александр» отлично растет: дала много новых стеблей, очень 
теперь роскошная, но не цвела, при всем том, что ей уже 6 лето, как посажена. Я 

поливал ее весь май месяц через три дня, а потому она веселая и роскошная. Три 
деревца инжира, сего лета посаженные, отлично растут потому что поливал весь май 

месяц. И если не будет дождя, то буду поливать и в июне; вижу, что он растет, если 
земля влажная. 

3 июня. Вторник. Очень жарко, и пыль большая; дождь идет за 18 верст от 

Бердянска; доставившие хлеб подводы с трудом переехали одну балку вчера: такая 
вода была после дождя. Сегодня умерла жена мирового судьи Михаила Григорьевича 

Митровича, Дарья Тимофеевна Митрович «   » лет. После ея оставалось два сына и 
дочь: Дмитрий 7 лет, Петр 5 лет и дочь **** «   » месяцев. Покойница была добрейшей 
души женщина и любимая мужем, как сокровище семейного счастья. Она была дочь 

нашего учителя Бердянской первой школы губернского секретаря Тимофея Карповича 
Карпенко-Иваненко, который и теперь еще учителем той же школы. Оставшись вдовою 

после первого ея мужа, Бердянского купца Фота, она вышла в замужество за г-на 
М.Г. Митровича, в 186* году. Первый муж ея г-н Фот оставил ей дом в два этажа, со 
всей постройкою, принадлежавший негоцианту Якову Тальяферу и купленный Фотом с 

торгов. Теперь братья Фота имеют процесс, уже 4-й год. 
4 июня. День жаркий и пыль большая.  

5 июня. Четверг. Тоже день жаркий и пыль большая. Сегодня совершено 
погребение жены народного судьи Михаила Григорьевича Митровича. 

6 июня. Пятница. Такая же жара и пыль. Сегодня послал в «Одесский Вестник» 

статью мою о посещении города Бердянска г-ном Таврическим губернатором и о 
прочем. 

14 июля. День жаркий, но облака тучные. Сегодня покупка пшеницы 
остановилась на 12 рублей, а до вчерашнего дня на прошлой неделе купили: Порро 10 



  

тыс. четвертей красной по 12 рублей и 18 тыс. четвертей Герасим Константинович 
Куппа тоже по 12 рублей красной четверть. Одним словом это была горячка 
коммерческая. В моем Гефсеманском саду после двух дождей мой садовник Лукьян 

Костя сделал калировок с 6 июня по 15 июня всего 1084 штуки, втом числе груш «   », 
слив «   » и абрикос «   »по 1 коп. за штуку. Я ему велел продолжать калировку, потому 

что деревья полные соку после дождя.  
15 июля. Среда. Весь день жарко. Торговля тихо. Цена 12 рб. четверть красной; на 

рейде 38 купеческих судов; постройка гимназии дошла выше окон первого этажа и 

продолжается работа внутренних стен; вся кирпичная работа на цементе, а не на 
известке; я это видел лично, а прочна, как свинец. Наблюдает за работой г-н Ельский. 

Жена г-на Ельского лежит больна со вчерашнего дня. Она ночью «   » числа, когда 
ходила смотреть на пожар горевшей соломы, на горе города, то упала в ров на спину, и 
так ее сильно зашибла, что принесли ее на простыне. Она не опасно больна. 

16 июля. Четверг. День очень жаркий. Цена на пшеницу тихо остановилась, 
покупка с амбаров; вчера и сегодня проджажи не было – 12 рублей четверть никто не 

хочет продать из амбаров, в особенности старик Степан Латышев держится; г-н 
Иванчич то удерживается, при всем том, что имеет на продажу до 2000 четвертей. Сын 
Латышева Лука продал свою пшеницу недели 2 перед этим по 10 рб. 75 коп. и получил 

чистого барыша до 20 тыс. рублей потому, что ему стоила четверть не более 7 рублей: 
при покупке осенью прошлого 1874 года 6000 четвертей.  

17 июля. Четверг. День очень жаркий. Сегодня был я в Гефсеманском саду и 
нашел, что садовник Лукьян Костя делает калировки абрикос, а груши калировал моею 
грушею, называемой «император Александр». Брат Константина Пантелеймоновича, 

Николай Пантелеймонович говорил мне 14 июня, что если я хочу продать мой 
Гефсеманский сад, то он готов купить его и дает 3000 рублей, но я объявил ему цену 

6000 рублей и ни копейки меньше, – и то только в этом году. А если будет железная 
дорога, запоем тогда другую песенку. Сегодня ночью был пожар в 2-1/2 часа. Горела 
солома на горе, против двора г-на Бортула: сгорела огромнейшая скирда, при тихом 

ветре. Это уже второй пожар соломы в этом месяце. 
Сегодня Гардало купил у Абанопуло 3500 четвертей пшеницы по 11 рб. 50 коп. за 

четверть; значит цена на пшеницу падает. 
18 июля. Пятница. Очень жарко. Г-н Иванчич совершенно здоров. Сегодня 

Герасим Константинович Куппа говорил мне, что он посоветовал своему племяннику 

Сурацио купить у меня сад Гефсеманский. 
19 июля. Суббота. Весь день жаркий, на западе тучи большие. Торговля тихо. 

Прошедшую ночь: гром, молния и проливной дождь полчаса, так что воды полны 
канавы и в городе порядочные лужи. Воздух совершенно освежился. В Гефсеманском 
саду еще сильнее был дождь. Садовник мой еще сделал калировок 400 штук абрикос, 

так что по сегодняшнее число всего калировано это лето 1480 штук. Дал ему сегодня 3 
рубля, а всего уже заплатил ему 10 рб. за эту калировку.  

20 июля. Воскресение. Св. пророка Ильи. День жаркий. Сегодня в моем 
домашнем садике сделал 3 калировки на груше пятилетней «император Александр»:  

1-я калировка груши «Арап»,  

2-я калировка груши «Пий IX» и  
3-я калировка груши «Антонели». 

 Все эти калировки взяты из 3-х груш г-на Иванчича, которые отличного сорта, 
многоплодны, сочны и ростом крупны и пирамидальны. Им теперь 30 лет. Г-н Иванчич 
достал их из Керчи в саду Скаси, – первого основателя садоводства в Керчи в 1824 

году. Сегодня же мой садовник Лукьян Костя будет калировки делать и в саду моем 
Гефсеманском из всех этих 3-х сортов потому что розочки уже взяты у г-на  Иванчича: 

всего там калировок «   » и этим будет щеголять мой сад хорошими деревьями груш, 
роскошных ростом и вкусом.  



  

21 июля. Понедельник. 22 вторник. 23 среда и 24 четверг. Все эти дни очень 
жаркие, но облака тучные и к вечеру на западе облака густые, обещавшие дождь 
далеко: многие хвалятся проливными дождями в этом текущем месяце, так что копны 

хлеба посносило, а в Бердянске только было два дождя порядочные, а зато можно было 
делать удачно калировки, чем и воспользовался мой садовник Лукьян, сделал по 

настоящее число 2800 калировок: абрикос, груш и слив. Сливы взяты из щеп слив 
Софиенка, жителя Токмака.  

25 июля. Пятница. День жаркий, но облака на западе тучные. Сегодня первый раз 

купался; вода в море очень теплая. Сегодня велел моему садовнику остановиться с 
калировкою: на этот год довольно и сделанных 2800 калировок. Цены на пшеницу 

тихо: и 11 рб. 50 коп. редко дают; привозу хлеба всю эту неделю не видно. 
26, 27, 28, 29, 30 и 31 июля. Жарко и дождь перепадал через 3 дня. Были молния и 

гром. 

1, 2, 3, 4 и 5 августа. Тоже жарко и дождь 3-го и 4-го числа. 
6 августа. Среда. День солнечный. Преображение Господне. Сегодня великий 

день – день меня. В этот день я лично представил в церковь на кладбище Бердянска св. 
евангелие, пожертвованное мною с надписью (вычеканою) «От Василия и Евдокии 
Крыжановских, 5 марта 1875 года», т.е. день смерти моей жены. Св. евангелие это 

выписано из Москвы и заплачено 79 рб. 50 коп. В этот день, т.е. 6 августа, оно 
освящено во святом алтаре и через несколько минут, когда окончил дьячек чтение 

апостола, священник, отец ***** прочел Евангелие из моего евангелия, а потом тут же, 
на престоле, поставил его, между двумя евангелиями, так что мое евангелие уже было 
третьим стоящим на престоле. 

Сделанная мною калировка 20 числа минувшего месяца тремя сортами от груш г-
на Иванчича принялась очень хорошо на груше «император Александр». Посмотрю, 

как перезимует еще и начнет-ли свои давать побеги. 
7 августа. Четверг. День очень ясный, ветер восточный. Покупка хлеба тихо.  
8 августа. Пятница. Весь день северно-восточный ветер, т.е. с берега моря, а в 8 

часов минутный дождь. Сегодня Феодосия Ивановна получила от г-на Иванчича, через 
дочь его Машу, пятнадцать рублей, в счет его ей долга. Ночью молния, а днем сильный 

ветер. 
26 октября. Воскресение. Всю ночь прошедшую дождь большой при северо-

восточном ветре. Улицы полны воды и грязи. Вчера купил 300 пудов угля антрацита по 

24 коп. пуд, из коего дал 40 пудов г-ну Антонову, помощнику почтмейстера. 
27 октября. Понедельник. Погода пасмурная, облака тучные, грязь большая, ветер 

южный. 
28 октября. Вторник. День пасмурный, а ночью и утром дождь. Ветер южный, 

облака тучные. Погрузка тихо, покупок хлеба нет. Латышев старик сегодня говорил 

мне, что до марта месяца не продаст своего хлеба. Г-н Иванчич тоже держит всю 
пшеницу до 3 тыс. четвертей, при всем том, что нуждается в деньгах, но не продаст до 

февраля и будет рисковать, платя проценты банку.  
На сих днях начали ставить балки второго этажа Бердянской гимназии, чтобы 

успеть покрыть всю постройку до наступления морозов. Постройка гимназии идет до 

того быстро, что все удивляются; кирпич, лес и цемент, вместо известки, отличной 
доброты, а каменную работу подрядчик Михаил Соловьев исполняет добросовестно: 

каждый день постоянно не меньше 50 человек каменщиков. Все каменщики знают свое 
дело, а потому работа идет чистая. Главный надсмотрщик за работами сын Соловьева 
Николай, молодой человек, но мастер своего дела и делает честь отцу: он правая рука 

его. Члены комиссии отзываются о нем в самой лучшей рекомендации, в особенности 
Н.П. Константинов – председатель комиссии. 

29 октября. Среда. Ночью дождь, ветер южный, погода пасмурная.  



  

30 октября. Четверг. Ночью дождь, ветер южный, погода пасмурная, в городе 
большая грязь. 29 числа было первое присутствие комиссии вновь утвержденных 
членов: Бонне, Гардало, а Орацио Куппа и Аргиропуло не присутствовали. 

31 октября. Пятница. Весь день пасмурно; погода южная. Погрузка идет, но очень 
тихо, грязь большая, дрожки с трудом пара лошадей тащит. 

1 ноября. Суббота. Весь день пасмурный, ветер южный, погрузка идет тихо, 
постройка гимназии продолжается, т.е. каменная кладка и крыша.  

2 ноября. Воскресение. Весь день солнечный, ветер северо-восточный, утром 

свежо, сегодня я был у Герасима Конст. Куппа. Он жаловался, что амбарщики портят 
нашу торговлю: тем, что продают хороший товар, а сдают плохой, подмешивая разные 

худшие сорта пшеницы. 
Сегодня я дал садовнику моему Лукьяну «   » фун. семян груш и яблок для посева 

теперь же в моем Гефсеманском саду школы. Семена эти выписаны мною еще в 

прошлом 1874 году и часть их была посеяна весною сего 1875 года, но не взошли, 
потому ли что весною посеяны, или потому, что земля солончак немножко. 

Теперешний посев школы сделан немного выше, т.е. на горе, где школы абрикос.  
3, 4, 5, 6, 7 и 8 ноября. Погода переменчивая, дождь каждый день ночью, а днем 

пасмурно. Сегодня дождь с утра, потом в обед, сегодня негоциант Герасим 

Константинович Куппа был у меня с визитом, но не застал меня дома. Садовник мой 
Лукьян объявил мне сегодня, что школа груш и яблок, т.е. семена, что выписаны из 

Кременчугского депо, вся посажена на этой неделе. Груш семян 46 линий, а семян 
яблок 9 линий, каждая линия 16 сажень длины. Все это посеяно на той стороне сада, 
что к саду Константинова. Линия от линия на один аршин. Земля была испахана 

нынешнюю весну под посев луку на скате горы, а не на низу. Грунт земли: глина, 
покрытыя черноземом.  

9 ноября. Воскресение. Ветер северный, легкий; весь день пасмурный. Вчера г-н 
Герасим Константинович Куппа делал прощальные визиты и сказал, что выезжает за-
границу, в Афины, 15 ноября. В городе грязь неимоверная. 

10 ноября. Понедельник. Утро ясное, весь день теплый, ветер юго-восточный, 
грязь большая в городе. Навигация продолжается. Постройка гимназии мужской 

покрывается железом, а каменная работа этой постройки продолжается. Вчера был дан 
обед г-ну Бондаренко, бывшему директору отделения Азовского банка в Бердянске, по 
случаю увольнения его от этой должности, теми лицами, кои его почитали. Добрый 

человек, но любил выпить. Но все, кто имел дело с банком, были довольны его 
честностью. Холостой человек, лет 40, полный мужчина и жил скромно. Это первый 

директор со дня открытия банка. На его место прислан из Таганрога г-н Капитанаки. 
11 ноября. Вторник. Погода хорошая, туман утром и вечером.  
12 ноября. Среда. Погода хорошая, но маленький туман утром. Сегодня был у 

Герасима Константиновича Куппы. Пил у него чай; этот вечер прощался с ним; он 
выезжает за границу в пятницу. Сам он сказал мне, что эту навигацию он погрузил 

хлеба в зерне всего до 600 тыс. четвертей, т.е. в Бердянске до 450 тыс. и в Мариуполе 
до 150 тыс. четвертей. Был очень веселый. 

13 ноября. Четверг. Весь день пасмурно, а ночью дождь.  

14 ноября. Пятница. Весь день пасмурно, ветер северный. Сегодня Герасим 
Константинович Куппа выехал за границу на пароходе.  

15 ноября. Суббота. День пасмурный; утром в 6 часов шел большой дождь и 
много грязи прибавил. 

16 ноября. Воскресение. День весь пасмурный, вечером ветер северный; погрузка 

продолжается; продажа хлеба остановилась. Сегодня г-н Иванчич сказал мне, что по 
15-е ноября отошло из порта нашего 360 судов за границу, а погружено в эту 

навигацию по 15 ноября 1 миллион сто четвертей хлеба и другого зерна. На рейде еще 
«   » кораблей. Сегодня садовник мой Лукьян объявил мне, что он посадил на низу 



  

виноградной школы 3500 чубуков, а еще осталось 800 чубуков, которые тоже велел я 
ему теперь же посадить, из коих 200 чубуков мушкату. Эти последние велел посадить 
близь плетня, на плантаже прошлогоднем. За всю посадку школы сегодня заплатил ему 

4 рубля. Все это посажено в 12 канавок на четверть аршина чубук от чубука. 
17 ноября. Понедельник. Ночью первый мороз порядочный и весь день северный 

ветер.  
18 ноября. Вторник. Первый снег эту ночь выпал при северном ветре, а утром 

метель. Сегодня послал мою статью в «Одесский Вестник» и в «Таврические 

губернские ведомости» о том, что г-н Герасим Константинович Куппа в эту навигацию 
погрузил 600 тыс. четвертей хлеба в зерне, втом числе в Бердянске 450 тыс. четвертей и 

в Мариуполе 150 тыс. четвертей, а по 15 число сего месяца из Бердянского порта 
отправлено за границу в эту навигацию более миллиона четвертей разного зерна. Писал 
также, что пора вспомнить  проведении железной дороги к Бердянскому порту и о 

прочем. 
19 ноября. Среда. Ночью мороз, а весь день тихо и пасмурно, ветер восточный.  

20 ноября. Четверг. Весь день сырая погода, а к вечеру северный ветер.  
21 ноября. Пятница. Весь день сухая погода, но снег не таял.  
22 ноября. Суббота. Весь день сырая погода , но снег не таял.  

23 ноября. Воскресение. День холодный и ночью мороз после дождя; большая 
ожеледь, даже трудно ходить. 

24 ноября. Понедельник. Весь день сырая погода, а ночью мороз, но море еще 
чисто до самого берега и тишина воды невозмутимая: я лично видел пароходы, шедшие 
в Таганрог, возвратили и одни выгружаются, другие еще думают; многие суда бежали 

из Таганрога от льда и стоят на нашей рейде. Вчера одно английское судно, шкипер 
*****, спасено и приведено в Бердянск. Сегодня г-н Лоренцо Тубини говорил мне, что 

он эту навигацию отправил из Бердянского порта 125 тыс. четвертей хлеба в зерне за 
границу. Г-н негоциант Порро еще и сегодня грузит последнее судно.  

25 ноября. Вторник. Мороз «   » градусов. На рейде нашем показался шорох 

местами, но тихо стоит море; ветер легкий северный, утро светлое. Вчера имянины 
дочери князя Максутова – Екатерины. 

26 ноября. Среда. Прошедшую ночь был такой мороз, при тихой погоде, что рейд 
наш первый раз вдруг замерз к утру так, что можно ходить на волнорез. «   » градусов. 
Все суда стоят во льду, как те, которые возле волнореза, так и те, что на рейде. Вчера г-

н Лоренцо Тубини, один из первых домовладельцев негоциантов Бердянских, говорил 
мне, что отец его, Яков Тубини, первый раз приехал в Бердянск в 1842 году, а он 

Лоренцо, в 1874 году, имея только 18 лет. Значит, коммерческий дом их существует 33-
й год. Я был свидетелем приезда отца и сына. Лоренцо женат на дочери Феодосийского 
купца Дуранте, имеет сыновей малюток «   », а именно… 

Живет в собственном доме, на Зеленой улице, возле католической церкви, и мой 
сосед. 

27 ноября. Четверг. День солнечный, ветер юго-восточный, тихо, погода мягкая. 
Сегодня в «Одесском Вестнике» № 254, ноября 20 сего 1875 года напечатана моя статья 
от 11 ноября. Бердянск «Погода у нас настоящая весна. Грязь в городе невылазная от 

продолжающихся ежедневных дождей. Морозов маленьких только было два, а снегу 
еще не видали. Навигация продолжается; погрузка идет тихо. Г-н Полторацкий, со 

своей труппой, возвратился с Кавказа и остался у нас на всю зиму. Публика очень 
довольна им. Здание мужской гимназии уже покрывается железной крышей, а каменная 
кладка почти оканчивается на будущий год останется только столярная работа и 

внутренняя штукатурка этой колоссальной постройки, в два лета выросшей благодаря 
заботам членов комиссии и виновника ея существования бывшего городского головы 

Константина Пантелеймоновича Константинова.» 



  

Сегодня 27 числа носится в городе слух, что смотритель острога в Бердянске г-н 
Золотов объявил, что у него уворовано 3000 руб. арестантских денег и что он искал 
покупщика на сад его, чтобы покрыть эту недостачу денег.  

28 ноября. Пятница. Мороз, ветер северный. Сегодня слышал, что Миронов и 
Кондратенко обанкротились.  

29 ноября. Суббота. Маленький мороз, ветер легкий северный. Навигация 
закрылась 27 числа по случаю замерзания рейда далеко дальше волнореза. Г-н Иванчич 
все прошедшие дни этой недели продавал с публичного торга такелаж норвежского 

судна «***** », шкипер *****. Оно потерпело крушение.  
Сегодня утром инженер Ельский поехал в Мариуполь распорядится 

землечерпательною машиною, присланную туда из Одессы первый раз, для очистки 
гирла реки Кальмиуса. Сегодня г-н Де-Росси говорил мне, что в этом году не везло ему 
по торговле пшеницею с товарищем Суботиным и еле-еле отделался убытком двух 

тысяч рублей и то потому, предвидя худые дела в городе по торговле хлебом зимою, 
поспешил бастовать свое дело и рассчитался с компаньоном Суботиным, спихнув ему 

все с рук, с уступкою 20 %. Да, дальновидный парень, не уступит министру Англии Де-
Израэли, купившему для английского правительства в этом мире за сто миллионов 
акций на Суэцкий канал у Египетского паши, чем англичане остались так довольны, 

что прославляют эту спекуляцию во всех газетах. Ай, да крестник мой Де-Росси, 
обещает блестящую будущность. Помоги ему бог.   

30 ноября. Воскресение. Утром и весь день вьюга, а 3 градуса холода.  
1 декабря. Понедельник. Весь день тоже вьюга, ветер северный.  
2 декабря. Вторник. Ночью северный ветер и мороз; сильная вьюга и метель; за 

ночь много снегу прибавило, и местами большие сугробы.  
3 декабря. Среда. Мороз «   » градусов, но ветер меньше вчерашнего. Сегодня 

получил «Одесский Вестник» № 258 за 26 ноября, в коем напечатана моя статья за 
торговлю Гер. Конст. Куппа. Вот ея содержание: «Бердянск, 14 ноября. Мы проводили 
нашего негоцианта Герасима Константиновича Куппа, выехавшего на пароходе 

зимовать за границу в Афины, к своему семейству. Он оставил нам самое приятное 
воспоминание о том, что коммерческий дом его один выслал за границу в эту 

навигацию шестьсот тысяч четвертей хлеба в зерне, втом числе из Бердянска 450 тыс. 
четвертей и из Мариуполя 150 тыс. четвертей. А это почти половина того количества 
хлеба, который отправлен из Бердянского порта в эту навигацию. Состоя 

домовладельцем Бердянска с 1840 года, без всякого лицеприятия мы можем сказать, 
что коммерческий дом г-на Куппы ежегодно составляет как бы главное депо хлебной 

торговли в Бердянске, обогащая и поощряя своею покупкою всех хлебопашцев нашего 
богатого посевами района. Г-н Куппа состоит в числе иностранных гостей нашего 
порта, а будь он русский купец, то был бы  произведен в коммерции советника потому, 

что с 1838 года постоянно живет в Бердянске и ведет заграничную торговлю. 
Навигация наша все еще продолжается по сие время (18 ноября). По настоящее время 

отправлено из нашего порта за границу в эту навигацию более миллиона четвертей 
хлеба в зерне, кроме других товаров. Г-н Куппа, прощаясь с нами, высказался, «что 
будь к Бердянскому порту железная дорога, в особенности из селения Поповки, 

не++далеко от Бердянска, то порт наш мог бы отправлять за границу более двух 
миллионов четвертей хлеба, кроме других товаров», а такой специалист в торговле, как 

г-н Куппа, не ошибается в свои взглядах на дело. Будем надеяться, что прийдет же 
время, когда и наш порт, как один из лучших портов в Азовском море, в коем 
навигация открывается месяцем раньше других, а закрывается не позже 20 ноября, а 

иногда и в декабре. 
Нынешнюю ночью выпал у нас первый снег. 

4 декабря. Четверг. Ветер северо-восточный тихий, мороз ночью 18 градусов, а в 
первом часу дня 12 градусов. Сегодня был у Иванчича. Анюта г-на Иванчича говорила 



  

мне, что виноградные кусты их остались на эту зиму не покрыты, потому что не 
успели. У меня тоже в домашнем садике остались непокрытыми два деревца инжиру, в 
этом году посаженные весной с корнями. Они принялись и все лето росли. Надо их 

покрыть непременно, при всем том, что уже испытали 4 мороза: первый в 7 градусов, 
второй в 8 градусов, третий – в 12 градусов и четвертый в 18 градусов. Снегу довольно 

лежит во дворах и садах.  
5, 6, 7 и 8 декабря. Мороз и погода отличная; снег лежит по колено в садах; в 

городе дорога санная. 8-го числа началось заседание думы, 9-го, 10, 11 и 12 

продолжалось, а 14-го окончилось в 3 часа ночи. Все, что сделано лучшего в эти 
заседания, это то, что дума назначила пожизненные пенсионы учителю приходского 

училища в Бердянске губернскому секретарю Тимофею Карповичу Карпенко по 500 рб. 
ежегодно и помощнику бухгалтера городской управы Василенко по 300 рб. ежегодно, 
первому за «   » и второму за 25-ти летнюю службу в нашем городе. Все эти дни до 13 

декабря погода была такая же, а 13, 14 и 15 оттепель. 
14 декабря. Состоялись в думе выборы не 3-е трехлетие директора Деркса и 

членов в Банк.- Аргиропуло и Казанжи. 
15 декабря. Понедельник. Оттепель, а к вечеру маленький мороз. 
16 декабря. Вторник. Оттепель, а ночью мороз. В прошедшую ночь с 15 на 16-е 

умер главный приказчик Анопова наследников Василий Семенович *****, ему было не 
менее 50 лет. Холост, человек был кроток, честный и до того верный, что все дела 

покойного Анопова были в его заведовании. Он оставил духовную и по духовной его 
состояние из 8 тысяч рублей наличного капитала распределил: часть на гимназию 
нашу, часть на церкви наши, часть на кладбище наше и часть на своих родных.  

17 декабря. Среда. Прошедшую ночь при тихой погоде и северном ветре мороз 23 
градуса, а в степи до 30 градусов, днем легче.  

18 декабря. Четверг. Мороз 18 градусов ночью, а днем легче, и в 12 часов пошел 
густой снег и до вечера продолжалась метель. Вчера совершилось погребение Василия 
Семеновича, первого приказчика наследников Аноповых. Торговля хлебная 

совершенно спит, никто не покупает, все ожидают марта месяца.  
19 декабря. Пятница. Всю прошедшую ночь шел порядочный снег, который и 

настоящую ночь продолжается, при метели. 
20 декабря. Суббота. Всю прошедшую ночь большая метель, а весь день сегодня 

такая метель, что нет возможности выбраться из снега, которым завалены дворы, 

тротуары и улицы: настоящая русская зима – мороз «   » градусов. 
21 декабря. Воскресение. Мороз 18 градусов. Метель.  

22 декабря. Понедельник. Мороз 13-1/2 градусов. Снег шел. Ветер северный. 
23 декабря. Вторник. Мороз легче, ветер северный. Сегодня посажен в тюрьму 

Бердянский купец Эдингер, объявивший себя несостоятельным на 180 тысяч рублей.  

24 декабря. Среда. Тихо, ветру мало, но ветер северный. 
25 декабря. Четверг. Рождество Христово. Ночью сильный ветер северный, а днем 

вьюга; мороз утром «   » градусов. У меня сегодня обедали: Ваня Мураити с женой, 
Самойленкова старуха, теща Полторацкого с ея внуком Колею гимназистом. 

26 декабря. Пятница. Мороз ночью и ветер, весь день мороз «   » градусов, но 

ветер тише; катанье целый день великолепное; зима, какой с 1848 года никто не 
помнит; снегу в аршин на степи, а в городе и во дворах громадные кучи. Сегодня был в 

моем доме со святым крестом протоиерей отец Апполон, *****; статистика: это уже 8 
протоирей в нашей соборной церкви, освященной в 1848 году, или в 1847 году.  

Первый – протоирей отец Александр, Биршадский; 

второй – отец Григорий Брюховский; 
третий – отец Платон *****; 

четвертый – отец *****; 
пятый – отец *****; 



  

шестой – отец Яков Чернявский; 
седьмой – отец *****; 
и восьмой отец Апполон. 

Статистика замечательная; сегодня прочитанная в «Одесском Вестнике» № 274, 
1875 года, декабря 16 дня. «На земном шаре умирают ежегодно 42.400.000 человек, т. е. 

115.200 в день., 4 800 в час или 80 в минуту. Из 10 000 человек один доживает до  ста 
лет; из 500 один до 80, из ста один до 70 лет. Из каждых 100 человек женятся 95, 
следственно холостых весьма ничтожный процент, всего 5%. Это сообщили 

американские газеты.  
27 декабря. Суббота. Мороз порядочный «   » градусов, ветер северный, тихо. 

28 декабря. Воскресение. Мороз 19 градусов, катанье превосходное. Ветер 
северный. 

29 декабря. Понедельник. Мороз 12 градусов. Сегодня титар соборной церкви г-н 

М.Г. Головко подал прошение в думу о покупке за счет города у дворянина Федора 
Тимченко дома того, в котором жил до смерти Н.С. Кобозев, для церковных 

служителей, ценою 12 тыс. рублей. 
Сведение о погруженном товаре в 1875 году и кем именно: 
 

                                                   
Количество четвертей.  

1. Герасим Куппа разн. тов. 189 500  
2. Тубино      —— »» —— 130 000  
3. Вальяно    —— »» —— 128 000  

4. Порро       —— »» —— 128 250  
5. Амбалопуло  —— »» —— 95 400  

6. П.Луппи         —— »» —— 79 750  
7. Хардало         —— »» —— 67 000  
8. Кури         —— »» —— 58 700  

9. Станио         —— »» —— 47 000  
10. Жоли         —— »» —— 40 000  

11. Паятопуло  —— »» —— 12 050  
12. Папаниколи —— »» —— 6 575  
13. Папандаки       разн. тов. 6 575  

14. Декори             —— »» —— 4 400  
15. Разные         —— »» —— 7 546  

 Итого четвертей                   1 001 246  
 а в 1874 году отправлено    633 378  
Больше отправлено в 1875 г.    367 868  

Верно: В. Крыжановский. 



  

Дневник 1876 года. 

 
1 января. Четверг. Мороз легкий, ветер северный, снег не таит; все улицы и дворы 

завалены снегом. Г-на Ельского и жены его нет в городе: поехали в колонию встречать 
Новый год, а с ними и семейство Бонне. 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 января. Морозы каждый день легче. Все эти дни ветер 
северный; снег изредка порывался; метелей на было, тихо, катанье превосходное. В 
день св. крещения освящение воды было на море, которое глубоко и далеко замерзло. 3 

креста огромны и балдахин, где была Иордань, высечены со льда: вот как лед был в эту 
зиму толст. К волнорезу даже дети ходили по льду.  

11 января. Воскресение. Ветер южный, снег порывался в полдень, в 6 часов 
северный ветер. Вчера г-н Лоренцо Тубини сказал мне, что в городе носится слух, что 
бухгалтер К.С. Аргиропуло от своего имени внес в коммерческий банк в Бердянске на 

сих днях несколько тысяч рублей, принадлежащих Бердянскому городскому банку и 
что в этом деле он, г-н Тубини видит что-то недоброе, ибо бухгалтер не имеет права так 

действовать. 
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. 

12 января. Понедельник. Ветер северный, маленький мороз. 
13 января. Вторник. Мороз, ветер северо-восточный. Сегодня слышал самое 

неприятное сведение о Павле Ивановиче Жукове – муже племянницы жены моей 

Ефразии Жуковой, но сведение это требует еще подтверждения. 
14 января. Среда. Ветер южный, но холодный. Снег на улицах сегодня подается и 

кое-где почернел. 
15, 16, 17, 18, 19 и 20 января. Ничего примечательного не случилось. Г-н Николай 

Константинов выехал 20-го числа в Курск к невесте своей и там будет жениться. Все 

прошедшие дни погода стояла тихая, а ночью маленькие морозы, а по утрам иней на 
деревьях. Князь П.П. Максутов возвратился из Симферополя 1 числа сего января.  

21 января. Среда. Ночью маленький мороз, днем тихо, ветер южный, но снег 
лежит спокойно по дворам, улицам и садам. Санная дорога в степи и в городе лихая. 
Торговля спит: хлебная продажа совершенно остановилась почти с ноября в одном 

положении: никто ни чего не покупает, да и привозу нет. Амбарщики призадумались, 
что товар их лежит целую зиму. Давно они не видали такого затишья в своей торговле. 

Г-н Иванчич имеет на продажу в своих амбарах три тысячи четвертей красной 
пшеницы и нет покупщика. 

Константин Пантелеймонович Константинов сегодня утром говорил мне, «что 

брат его Николай получает приданое в Курске за невестою полтораста тысяч рублей 
серебром».  

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 января. Каждый день погода была тихая, ветер 
северо-восточный, ночью постоянные маленькие морозы от 6 до 9 градусов, а потому 
санная путь на степи превосходная и в городе саньми щеголяли. Словом январь 

выдержал себя за настоящий русский месяц, что многие годы никто не помнит.  
1 февраля, 2, 3 и 4 погода сделалась мягкая, вчера 4-го ночью был снег мягкий, 

сегодня 5-го февраля падал днем мягкий снег и довольно таяло. Сегодня за 3 дня 
окончены выборы гласных на 4-х летие. Всего избрано 48 гласных, т.е. 1-го разряда – 
16, 2-го разряда – 16 и 3-го разряда –16. Снег лежит спокойно по дворам и в садах. 

Садовник мой Лукьян Костя говорил мне, что в саду моем Гефсеманском даже сегодня, 
т.е. 5-го февраля снег лежит на ровном месте везде поларшина, а на скате горы, в 

впадине, почти аршин и лежит почти всю зиму. 



  

6 февраля. Пятница. Большая оттепель, так что вода показалась по улицам от 
таяния снегу. Сегодня было заседание комиссии членов ея. Сегодня Константин 
Пантелеймонович Константинов объявил мне, что его брат, Николай Пантелеймонович 

женился в Курске и прислал ему телеграмму о сем вчера. 
7 февраля. Суббота, 8, 9, 10, 11. Все дни оттепель, изредка падал снег, а все ночи 

мороз порядочный, так что воду не допускает распространяться, а снег тает приметно. 
Сегодня среда и третий день масляной. Лед на море стоит спокойно и довольно толст. 
Рыба почти не ловится, на базаре мало и дорого. Да и всю зиму ее почти не видали на 

базаре. Пшеница все еще никем не покупается. Амбарщики тоскуют, что нет 
требования на хлеб. 

12 февраля. Сегодня г-н регент Бердянской соборной церкви г-н Василий **** 
Городинский вручил собственноручное свое письмо Анюте Антоновой, дочери 
помощника почтмейстера. В письме этом просит ея согласия быть его невестой. 

Человек 23 лет, должность его псаломщик соборной церкви.  
13 февраля, 14, 15, 16, 17 и 18 февраля. Погода сырая, днем таяло и грязь 

показывалась, а каждую ночь мороз маленький. Море льдом покрыто как зимой, от 
самого берега. Рыба не ловится. На базаре ее очень мало и то мелочь. Говорят, что 
какое-то английское судно из Керчи пробралось в Азовское море, но не могло прийти в 

Бердянск, встретив лед стоявший, а потому 16-го или 15-го февраля возвратилось в 
Керчь. 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.  

19 февраля. Четверг. Первая неделя поста. Сегодня все было и дождь, и снег, и 
крупа, а вечером подул северный ветер. Сегодня начали разбирать пристань, ту часть, 

которая обмелела и которую предположено заменить шоссеровкою. Эта уже вторая 
разборка пристани: первая была в 1872 году, 17 сажень длины, а нынешняя разборка 
имеет 27 сажень длины. Всего за два раза, значит, разобрано старой пристани 44 

саженей, по случаю обмеления. 
20 февраля. Пятница. Весь день пасмурно, тихо, погода южная, таяло, а ночью 

сильный мороз и вся грязь замерзла, а вода по дворам вымерзла. 
21 февраля. Суббота. Утром ветер легкий, но северный, ходить от бывшего 

мороза ночью, днем немного таяло. Сегодня Константин Пантелеймонович 

Константинов, бывший градской глава пригласил меня, после обедни к себе и по 
откровенности ко мне, между прочими разговорами, похвалился мне, что состояние их, 

т.е. его и брата заключается: 1-ое долгов на разных лицах, обеспеченных закладными 
на «***» тыс. рублей и 2-ое имения и товару на 650 тыс. рублей. Должники его самые 
верные люди, а заложенные имения еще надежнее, т.е. ***** и дома. Имение брата и 

его заключается в лавках, коих целый ***** и Гостинном дворе, всего «   » нумеров, 
которые все сами занимают и своими товарами наполненные «красным товаром, 

бакалейным добром и железом; кроме этих лавок в Бердянске и собственного дома 
***** этажа у них имение и лавки в Орехове, Мелитополе и Геническе. Прибавок 
никому не должны, а брат Николай берет приданного 150 тысяч рублей, и эти деньги на 

имя жены кладутся теперь в Банки, для ея детей, если ими благословит его бог. Все 
сказанное о состоянии двух братьев Константина и Николая Константиновых в 

настоящую минуту сам видел и свидетельствую, и свидетельство мое есть истина.  
В.Крыжановский. 
Записал это собственно для памяти детей Константиновых, коих у Константина 

три мальчика и у Николая «   » дочери. Все дети эти малы  и старшему сыну «   » лет, а 
дочери «   » лет.  

Константина Пантелеймоновича сыновья: 



  

22, 23 и 24. Каждую ночь мороз, а днем пасмурно и таяло 22 и 23 февраля, а 
сегодня в 8 часов ночью пошел дождь около полчаса. Вчера и сегодня мой садовник 
Лукьян Кость в моем домашнем садике валил «   » деревьев акации для топки, оставив в 

рост человека для возобновления нового роста. Это уже второй раз с тех пор, как они 
посажены в 1851 году. Море все еще покрыто льдом до самого берега. Разборка 

пристани продолжается; песок возят «   » подвод и засыпают разобранное место; 
камень тоже возят со вчерашнего дня для ***** на эту же работу. Два мороза 22 и 23-го 
были так сильны, что садовник мой приостановился копать ямы для посадки деревьев 

весной на горе сада, при всем том, что до морозов выкопал «   » там же на горе.  
Князь Павел Петрович Максутов с первого дня поста болен ревматизмом ног и с 

тех пор лежит в постели, т.е. с 16 февраля.  
25 февраля. По утру туман, а после обеда до вечера дождь.  
26 февраля. По утру туман, и весь  день сырая погода; в городе сделалась большая 

грязь от вчерашнего дождя. Сегодня получил от *****ер Буштаба полученный им из 
Таганрогского Окр. Суда исполнительный лист, выданный 18 февраля сего года № 138 

на имя г-на Гаевского, судебного пристава по городу Бердянску о вводе меня во 
владение недвижимым имением, состоящим в 42 квартале города Бердянска под № 6, 
завещанным мне коллежским секретарем Петром Трушем». Постановление суда 

состоялось 16 февраля сего 1876 года. Удостоверяю: В.Крыжановский. 
Вместе с исполнительным листом возвращены: духовное завещание 1-ое и 2-ое, а 

также и купчая крепость на дом мой, состоящий в 2 квартале под № 6, совершенная в 
Керческом коммерческом суде 1874 года, ноября 9-го дня, № 38. 

Первая духовная написана в городе Одессе, марта 9 дня 1855 года, а вторая 7 

июня 1856 года написана войска Донского Новониколаевской станицы при хуторе 
Безименском. Первую духовную писал собственноручно Петр Труш, а вторую родной 

его дядя Платон Иванович Митьков. Обе духовные были представлены мною и 
покойною женою в Таврическую палату гражданского суда при прошении 11 июня 
1857 года, которые и утверждены февраля 3-го дня 1860 года оною палатою. 

Удостоверяю В.Крыжановкий. 
27, 28 и 29 февраля. Погода сырая; в городе большая грязь, но море стоит 

покрытое льдом. 
1-го марта, 2, 3, 4, 5 и 6 марта. Погода – каждую ночь маленькие морозы, днем 

сырая погода и грязь большая в городе; море покрыто льдом до самого берега. Сегодня 

суббота, окончилась  третья неделя поста. 4-го марта служил панихиду по случаю 
исполнившегося года после смерти жены моей Евдокии. Сегодня был в моем 

Гефсеманском саду и видел, что деревья абрикосы и груши хорошо перезимовали и 
обещают пятилетние первый раз цвести; калировка груш, сделанная прошлое лето, 
принялась хорошо, а абрикос и слив очень мало принялось. Сегодня лично отнес 

первый раз отнес 50 экземпляров печатных объявлений в Бердянскую уездную управу 
на русском и немецком языке о том, что в саду моем, Гефсеманском, имеется для 

продажи более десяти тысяч 4-х и 3-х летних деревцов школы абрикосовой и что 
желающие могут покупать по пяти коп. деревцо. Завтра в городе выставлю объявления. 
Я напечатал их сто экземпляров в типографии Килиуса. Писал в 11 часов ночи. 

7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 марта. Погода во все эти дни была теплая и грязь исчезла в 
городе; все время ветер северный. Рейд очистился от льда «   » марта, а «   » марта 

Бердянские хлебопашцы выехали на степь сеять хлеб в первый раз эту весну, но 
говорят, что земля еще так мокра, что трудно заволочить.  

Садовник мой на этой неделе осадил на месте абрикосовых деревцов дичек «   », а 

калировки «   » штук, да засадил все пустое место, что на самой горе сада двумястами 
дичек абрикос моей школы «   » леток. Это место никогда не было еще засажено 

деревьями, а теперь там «   » рядов. Деревца посажены в ямы, каждая 5 четвертей 
ширины и «   » четверти глубины. За яму и посадку заплачено «   » копеек от штуки.  



  

30 апреля. Пятница. Сегодня вечером сильный дождь, тихий, но тучный, 
обложной. Все улицы и площади, а также и каналы покрыло водой: это уже третий 
дождь большой в апреле с 27 апреля. Все люди в восторге от этого последнего дождя 

по случаю бездождия с половины марта. Цены на хлеб поднялись на этой недели до 10 
рб. 50 коп. за четверть.  

1 мая. Суббота. День тихий и теплый. Князь Максутов все болен опухшею ногой 
и не выходит из дому уже 10 дней. Груша «император Александр» в моем домашнем 
садике, эту зиму замерзла, при всем том, что пять лет росла, но я ее срезал и оставил 

величиною с указательный палец, и теперь она растет отлично. 
2 мая. Воскресение. Утро ясное и весь день жарко.  

3 мая. Понедельник. Утро ясное и весь день прохладный. 
4 мая. Вторник. День весь пасмурный. 
5 мая. Среда. Утро ясное, а вечером тучные облака на западе. Сегодня пересадил 

буряки и салат; 4-й артишек уже взошел. Сегодня дал спаржи 60 штук г-же Ельской. 
Всего взято спаржи по это время 550 штук. Эту весну в апреле месяце посеял семена 

спаржи на всех грядках от калитки до флигеля; семена моей спаржи, называемой 
«великан спаржа». Первой грядке спаржи моей лет 12 и каждый год получаю с этой 
грядки до 500 штук, но вижу, что и 3-х грядок мало потому, что последние две мало 

дают: каждая из них по сотне.  
9 июня. День весь жаркий, а в 5 часов дня проливной дождь, с сильным западным 

ветром и градом. Дождь продолжался 10 минут и все улицы были покрыты водою, к 7 
часам вечера тихо и самая прекрасная погода, воздух освежился. Такого тучного дождя 
еще не было все лето. Дела нашего городского банка пока еще не выяснились вполне. 

Старшего брата Константинова не вижу уже три дня, а меньшой, директор бывший 
банка, Николай, еще не возвратился из Харькова. 

10 июня. Четверг. Утро прохладное, но солнечное; в 12 часов дня пошел дождь и 
пролился пол часа, тихий и густой. Сегодня посадил «   » штук синих баклажан.  

11 июня. Пятница. Весь день ясный. 

12 июня. Суббота. Весь день ясный. Сегодня 12 июня нанял казанскому татарину 
***** по 1-е сентября пашу в моем саду для приготовления кумыса. Взял с него за это 

время 25 рублей с тем, чтобы имел только 7 кобылиц. 
Сегодня в моем Гефсеманском саду я видел, что дождь 9 июня крепко напоил 

землю, а потому деревья и виноградные кусты попользуются хорошо. Сено и бурьян 

уже весь скошен. Этот год в первый раз показались фрукты на грушах. Таких деревьев 
не более «   » штук завода от Франка, купленные 4 года перед этим. А между тем, в 

настоящее время имею деревьев груш «   » штук, и все колированные от 3-х до 5 лет, а 
старее нет. Сегодня утром на пароходе выехала в Таганрог жена нашего инженера 
Карла Осиповича Ельского, Леонтина Андреевна Ельская, а из Таганрога поедет в С-т 

Петербург к родным провести лето. 
13 июня. День жаркий и тучи. 

14 июня. День жаркий и тучи. 
15 июня. Дождь утром хороший. Я был в моем  Гефсеманском саду. Виноградные 

лозы померзшие дали новые большие побеги, но кое-где только показались будущие 

кисти винограда, а вишен и абрикос ни одного фрукта во всех деревьях. О городском 
банке нашем плохие сведения, т.е. первое – портфель пуст, второе – книги банка 

исчезли; так объявил бывший бухгалтер Аргиропуло в отзыве своем, данной на 
ряженной 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.  

14 июля. День жаркий, ночью свежо. Сегодня узнал, что г-на управляющего 

таможней Бердянскою кол. совет. Василия Савича Зеленцова пригласил начальник 
округа подать прошение в отставку по старости и слабости здоровья. Г-н Зеленцов 

назначен управляющим таможнею в Бердянске 186… году из Таганрога и, говорят, 
привез капитала из Таганрога до 50 тыс. рублей серебром, сериями 5%. Жил скромно, 
скупо и по должности строго исполнял свою обязанность, будучи обеспечен с 

Таганрога казался всегда безынтересным, но корабельный смотритель Волощуков был 
его половинщиком. Надо же было своеручно побить досмотрщика г-ну Зеленцову на 

сих днях, а это была первая причина, что начальник округа разгневался на Зеленцова. 
Для исправления должности Зеленцова назначен из Керчи г-н ***** и уже прибыл 

в Бердянск и принял должность. 

15 июля. День очень жаркий. Г-н инженер Ельский вчера отправился в 
Мариуполь осмотреть работу по очистке Мариупольского гирла из реки Кальмиуса в 

море землечерпательною машиною, нарочно присланною в Мариуполь в первый раз, 
как существует этот город. Сегодня послал Ваню Шитова в мой Гефсеманский сад 
учиться делать калировку абрикос в школе дичек абрикос. Посмотрю, сколько колирует 

дичек. 
16 июля. Сегодня жара невыносимая. Утром в 8 часов г-н инженер Ельский и г-н 

Гриерсон возвратились из Мариуполя. Там градской глава не Трандафилов, а Антон 
Иванович Чебаненко. Работа по очистке гирла землечерпательною машиною идет 
удовлетворительно. Г-н Долмонтович Яков Кириллович задолжал городскому 

Мариупольскому банку до 50 тыс. рб. серебром и дела его по коммерции в плохом 
состоянии. Это первый сын Кирилла Яковлевича Долмонтовича: сын этот получил 

хорошее воспитание, окончив курс кандидатом и был мировым судьею в Мариуполе, 
потом женился на дочери А.Е.Палеолога и пустился в коммерцию по пшеничной части. 
Торговля эта не повезла ему. За Трандофиловы дела по должности градского главы не 

хорошие отзывы, и в конце концов дефицит до 36 тыс. рб. в городской кассе за его 
управление 4-х летние. Урожай там плохой и купцы в отчаяние.  

17 июля, 18, 19, 20. Жара невыносимая. Цены на хлеб падают, торговля хлебом 
каждый день падает и даже сегодня не платят 9 рублей за четверть красную.  

21 июля. Сегодня меньшой Николай Константинов, бывший директор городского 

банка, удаленный от должности, арестован за дела банка.  
22 июля. Вторник. День очень жаркий. Сегодня Николай Пантелеймонович 

Константинов освобожден из под ареста, как предоставивший обеспечение на 75 тысяч 
рб. 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.  
23, 24 июля. День жаркий. Цены на пшеницу падают, торговля вяло идет. 

Аргиропуло арестован в доме, от Саускана и Деркса потребовано обеспечения по 50 
тыс. рублей от каждого.  

25 и 26 июля. День жаркий. Погрузка идет. 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. 
27 июля. День жаркий. 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 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.  
Пора остановиться, 12 часов ночи, без 5-ти минут, когда пишу эти строки. 

28 июля. Вчера был вечером хороший дождь 1/4 часа; лужи в городе. Пшеница по 
7 руб. 50 коп. четверть красной. Г-на Иванчича пшеница до 3 тыс. четвертей все еще не 
продана: ожидает лучших цен, а иначе страшный убыток. Господи, вызволи его.  

29 июля. Кажется сегодня крестили новорожденного Аргиропуло. 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. 
30 июля. Пожар в той части города, где покровская церковь. Пожар маленький, от 

неосторожности. 
31 июля. Сегодня приехал на пароходе генерал Гора. День очень жаркий. 
1 августа. Дождь маленький, тучи большие.  

2 августа и 3-го – оба дня жаркие.  
4 августа. Генарл Гора и Ельский возвратились из Мариуполя в обед. Говорят 

купец Огарков уже несколько дней в Бердянске. Он зять Константиновых, приехал 
вызволять Аргиропуло своим залогом от тюремного заключения. Залог 7 тысяч десятин 
земли. Генерал Гора выехал на пароходе в Таганрог. Сегодня же князь Павел Петрович 

из южного берега возвратился в Таганрог и был в Бердянске у Гардала. День жаркий.  
6 августа. Пятница. День не очень жаркий. 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. 

7 августа, день жаркий, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 августа дни жаркие. Нового урожая 
пшеницу уже начали привозить для продажи. Сегодня г-н Тубини объявил мне, что 

пшеница красная этого года далеко лучшая урожая прошлого 1875 года и цветом и 
зерном. Красную пшеницу новую платят теперь по 9 рб. за четверть первого сорта.  

14 августа. Сегодня г-н Михаил Егорович Митрович, мировой судья Бердянский, 

заключил с немцем Фотом запродажную запись у нотариуса Ольшанского. Г-н Фот 
продал г-ну Митровичу для наследников покойной его жену, т.е. двух сыновей и 

дочери, ту часть, которую Фот получил по решению Одесской палаты, как брат 
умершего Фота -–первого мужа покойной жены М.Г.Митровича. Срок на совершение 
купчей назначен годовой. Имение состоит в двухэтажном доме и амбаре по линии , в 

квартале №*****; при заключении сего акта г-н Митрович заплатил 2000 рб. при 
нотариусе Ольшанском, г-же Ломакине и при мне, в чем и расписался Фот своеручно 

по-русски, а последние деньги должен г-н Митрович заплатить, как сказано в 



  

запродажной записи, т.е. ****** рублей серебром. Маленький Митрович, Митя, т.е. 
старший сын был при совершении сего акта у нотариуса в 8 часов вечера.  

Сегодня 14 августа 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.  
15 августа. Я был сегодня у Константина Пантелеймоновича Константинова и 

застал его очень упавшим духом и еле-еле 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.  
16, 17 и 18 августа. Все эти три дня погода тихая, дни жаркие. Сегодня начали 

дети ученье после молебствия в училище приходском, в коем я почетным блюстителем 
с 1861 года. 

19 августа. День знаменательный для Бердянска. Сегодня совершено молебствие 

и освящение вновь построенного двухэтажного дома «Бердянской мужской гимназии». 
Комнаты для помещений всех классов совершенно окончены во втором этаже и все 

необходимое для классов, так что учение в новой гимназии начинается с сегодняшнего 
дня, а скамьи и прочее все уже на своих местах. Помещение роскошное; за то же и 
стоит эта постройка до ста двадцати тысяч рублей, а еще нужно употребить более 

десяти тысяч рублей. Директор в настоящее время Феодосий Яковлевич Вороной. 
20 августа. День очень жаркий. Сегодня К.С.Аргиропуло посадили в общую 

тюрьму с арестантами, в ограждение побега, по совету директора МВД, посещавшего 
тюрьму сегодня, проездом из Таганрога.  

Сегодня 21 августа я послал мою статью в «Одесский Вестник» о том, что 19 

числа сего августа происходило освящение вновь выстроенного двухэтажного дома 
Мужской гимназии Бердянской, и что гимназисты заняли все классы с этого же дня.  

22, 23 августа. День жаркий. 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.  
24 августа. Вторник. День жаркий. Сегодня запечатаны начальством все лавки 

братьев Константина и Николая Константиновых, всего «   » лавок, т.е. весь ряд им 
принадлежащий. Праведный суд твой, предвечный боже. В 18** году Николай 
Константинов купил с торгов два номера в гостинном ряду лавок, мне принадлежавших 

с 1842 года. Лавки эти были проданы по несостоятельности Ивана Богаевского 
уплатить акциз за водку 2500 рублей. Я запросил тогда братьев Константиновых дать 

мне эти 2500 руб., как невинно страдающему за бездельника Богаевсокого, а я с моей 
стороны отдавал им в наем на условиях, какие им угодно, только, чтобы лавки 
считались моей собственностью, но сатана искусил их, и они отказали мне, а сами 

купили за 3200 руб. тогда, когда я имел право оставить их за собой за 2500 руб., если 
бы они не жадничали. Зато же теперь целый ряд лавок потеряют. Так господь 

наказывает человека, утопающего в сокровищах, но отнимающего у неимущего – 
средства к дневному пропитанию.  



  

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. Да, Николай Константинов со дня покупки лавок моих 
испил горькую чашу и не одну. В особенности за то, что не устыдился прийти на торги 

и стать со мною, глаз на глаз в то самое время, горькое для меня, когда, как говорит 
святое писание: «И об одежде моей меташа жребие». Хорош урок жадности. Дети не 
забывайте этого страшного примера и берегитесь грабить честного человека. Бог видит 

все. 
25 августа. Среда. 26 августа. Четверг. Оба дня очень жаркие. 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. Привоз хлеба в город  ежедневно увеличивается. Г-н Тубини много 

покупает. Г-н Куппа Герасим Константинович на прошлой неделе возвратился из-за 
границы, где был на теплых водах.  

26 и 27 августа. День очень жаркий. 
28 августа. Суббота. День очень жаркий. Сегодня вечером, при освещении 

лампами, я лично видел в тех моих бывших двух лавках в гостинном дворе, которые 

Николай Константинов купил с торгов на публичной продаже за 3200 рублей, и тем 
лишил меня этих двух номеров в 186* году, как описывали все товар красные за 

растрату им, Константиновым, сумм городского банка, в бытность его директором 
банка в последние годы, т.е. по день открытия в этом 1876 году недочета сумм в банке 
и исчезновения книг банка. Таково наказание господне, совершившееся в этих двух 

лавках, сказать отнятых им у меня, тогда когда я просил брата его дать мне 2500 руб. 
для пополнения долга Богаевского за что и продавались они; но он, Константинов, имея 

целый ряд лавок, не довольствуясь этим сокровищем, жадничал отнять и мои две, чем 
лишил мне до девяти тысяч рублей. Да, за лавки эти я мог бы получать ежегодно 
доходу 800 рублей. За то же господь осудил их лишиться не только всего ряда их лавок, 

но и всего товара в них находящегося, не менее, как на сто тысяч рублей, который дай 
бог продать за эту сумму со всеми лавками. Велик бог.  

Удивительное мое предчувствие – каждый раз, когда я проходил мимо этих лавок, 
я всегда тяжело вздыхал, и как будто душа хотела сказать, «что прийдет день, когда ты 
увидишь своими глазами, какая кара господня совершится над теми, кто отнял их у 

тебя», - совершится, как взыскание за непомерную жадность и за обиду того человека, 
который 35 лет, т.е. с 1840 года служит в граде сем верою и правдою, не считая 1835 

года, в  который богу угодно назначить меня открыть Бердянский порт (и по 
назначению Воронцова). 

29 августа, 30, 31 августа, 1, 2, 3, 4, 5 и 6 сентября. Все дни очень жаркие до того, 

что многие купаются. Цены на пшеницу начали выше подниматься: уже платят 10 руб. 
за четверть. Сегодня во втором часу дня Николая Пантелеймоновича… 
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