Уставъ кіевскаго цирюльническаго цеха 1767 года.
У ст а въ этотъ принадлежите къ числу тѣ хъ немногихъ уц ѣ л ѣвшихъ документов^, которые въ общей совокупности своей даютъ памъ
понятіе о внутренней жизни кіевскаго городскаго общества въ половшіѣ Х У І І І ст.
Повторяемъ, такихъ докум ен тов! уцѣлѣло не много, въ печати
и хъ почти нѣтъ. Отъ прежняго вѣковаго архива кіевскаго маги
страта не осталось, каж ется, и слѣда. Спросите нынѣшшою думу,
или ея управу, гдѣ тѣ ж алованныя грамоты царскія, королевскіс
привилеи, гетм анскіе универсалы, которые так ъ бережно и почти
тельно хранились прежнимъ магистратомъ въ дорогихъ ящ икахъ и
витринахъ, н а бар хатн ы хъ подуш кахъ, еще въ копцѣ прошлаго
столѣтія, и съ такою гордостіго были представляемы членами маги
страта посещ авш ему Іііевъ наслѣднику р усскаго престола, великому
князю, впослѣдствіи императору, П авлу Петровичу п его суп ругѣ?
М н огочи слен н ая дѣла кіевскаго магистрата — административгшя,
судебный и хозяйственный давно сдѣлались добычею пламени или
иевѣж ества, какъ и самое его помѣщеніе и оригинальное имущ е
ство, между прочимъ, въ орудіяхъ наказапій, нуш кахъ, руж ьяхъ,
знам енахъ и т. нод. М еж ду тѣмъ жизнь идетъ свопмъ чередомъ;
поколѣнія слѣдую тъ одни за другими, составъ населепія Іііева
мѣняется приливомъ все п овы хъ элементовъ, традиціп утрачиваю тся,
связь новой жизпи съ прежнею прерывается и не по чему провѣрить ни ея роста, ни отклоненій и задержекъ въ разшггіи, погрѣш ностей п ошибокъ, въ силу забвенія прежныхъ порядковъ и
обычаевъ.
Едва-ли есть надобность говорить о необходимости и пользѣ
для каж даго общ ества знакомиться съ своею прежнею жизнью въ
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общемъ и въ частностяхъ по тѣмъ письменнымъ документамъ, какіе
сохранились отъ нреж няго времени; но прежде надо собирать самые
документы. И хъ собралъ и издалъ старинный В итебскъ, а болѣе
древній, древнѣйшій но преимуществу К іевъ такого собранія не
имѣетъ. М еж ду тѣм ъ и теперь можно найти хотя обрывки и хъ въ
м ѣстны хъ ар хивахъ и въ частны хъ р ук ахъ . Изъ частн ы хъ рукъ,
отъ одного изъ членовъ н ы н ѣ т н я г о цирюльническаго ц ех а достался
намъ и помѣщаемый ниже документа.
Содержапіе его несложно и п р о сто ; оно представляетъ
собою памятникъ прежней автономной жизни кіевскаго общества,
или одну частичную ея принадлежность. Ц ехи — древнѣйшая форма
общественной жизни ю ж но-русскихъ городовъ, прившедшая въ нее
съ Запада въ періодъ литовскій, вм ѣстѣ съ магдебургскимъ правомъ,
и широко разросшаяся на новой ііочвѣ, въ слѣдствіе близости ей
къ древнему укладу нашей вѣчевой жизни. Это свободныя паши
ассоц іац іи, группировавшія людей всевозможныхъ профессій въ
правильно организованные кружки, объединяемые общностію церковно-религіозныхъ и общ ественныхъ нптересовъ, а такж е полною
автономіею своего внутренпяго управления. Ц ехи гончарны е, куш нерскіе, кравецкіе, кузнец кіе и другіе паходимъ во всѣ хъ городахъ
и м ѣ стечкахъ, пользовавшихся магдебургскимъ правомъ, и даже въ
седахъ, гдѣ сущ ествовали подобные профессіи въ сколько нибудь
значихельномъ размѣрѣ. Иногда ц ехъ былъ вм ѣстѣ и братствомъ
церковнымъ, или-же нѣсколько цеховъ соединялись въ одно братство,
но, и не нося пазванія братства, цехъ служилъ одновременно цѣлямъ
церкви. Собственно организація цеха и братства одпа и таж е, хотя
цѣли ихъ различны, ибо тогда, какъ ц ехъ преслѣдуетъ главпымъ
образомъ развитіе ассоціаціи и ея профессіи, братство на оборота,
имѣло въ виду преимущественно релпгіозно-нравствепныя потреб
ности. Бнрочем ъ въ елуженіи цѣлямъ общ ествен н ы м ! они сходи
лись, и въ этомъ, равно какъ и однообразпомъ ихъ устройствѣ,
заключается причина того, что цеховая оргапизація уевоялась даже
такими кружками, которые собственно не принадлежали къ обще
ству, какъ кружки нищихъ и въ частности слѣнцевъ. Н уж да въ
кружковой, общей жизни чувствовалась въ такой степени, что при
недостаточпомъ числѣ въ дапномъ городѣ лнцъ извѣстной профеесіи и невозможности образовать самостоятельный цехъ. они при
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соединялись къ людямъ другой профессіи, или другому ц ех у ; такъ
соединялись куш нера и кравцы, кузнецы и слесаря и т. д.
Т ак ъ именно случилось и съ кіевскими цирюльниками. До
1 7 6 6 г. они находились въ соединеніи съ цехомъ кравецкимъ; но
кравцы (портпые) относились къ нимъ презрительно, не считали
ихъ настоящими цеховыми, н е давали имъ голоса въ дѣлахъ, не
касаю щ ихся ихъ профессіи, не обстаивали ихъ въ возникающ ихъ
по ихъ кр уж ку дѣлахъ, не допускали ихъ къ выборамъ въ цеховыя
должности, какъ-то цехмистра, ключника и пр. Эти обстоятельства,
а такж е и увеличившееся вѣроятно число цирюльниковъ въ К іевѣ
побудили ихъ просить магистратъ о выдѣленіи ихъ въ особый само
стоятельный ц ехъ. Просьба ихъ была удовлетворена спустя около
д вух ъ лѣтъ, что Даетъ поводъ заключать, что кравцы не желали
такого отдѣленія, не вы годнаго для нихъ въ матеріальномъ отнош еніи, та к ъ какъ съ тѣмъ вм ѣстѣ уменьшались и хъ платежныя
силы и доходы. У ст а въ въ 1 0-ти п ун ктахъ былъ составленъ самими
цирюльниками, по образцу какого либо другаго у става и на основаніи стары хъ обычаевъ и порядковъ. В ъ основу уста ва полагается
принципъ р авенства членовъ, взаимнаго др угъ къ д р угу уваж ен ія
и почтенія к ъ старшимъ, за тѣмъ опредѣляются взаимныя отнош енія цеховы хъ по выполненію ихъ проф ессіи, положеніе поступаю щ ихъ въ обученіе м асте р ств у , свободныхъ р а ботн и ков!
и прибывающихъ вновь м астер овъ , и наконецъ очерчивается
кр угъ профессіональныхъ занятій членовъ ц еха. Каж дый пунктъ
у с та ва носитъ н а себѣ историческій отп ечатокъ , но особенно
оригиналенъ пунктъ 1-й, по которому цирюльники принимаю т!
н а себя артиллерійскую служ бу въ городской милиціи, и обя
зываются во время церемопій ') „пуш ечную пальбу производить
порядочнымъ образомъ “, подвергая себя за неисправность тюрем
ному заключенію и внесенію въ цехъ по пяти фунтовъ воску. ІІо слѣдній видъ штрафа, повторяемый и въ д р у г и х ! п у н к т а х ! устава,
заи м ствован ! и з ! у с т а в о в ! братекихъ и указы ваетъ на то, что та 
кого рода штрафы обращались въ пользу церкви и что слѣдова-

*) Объ этпхъ церемоніяхъ см. статью: Кіевское представительство прежняго
времени. «Кіевск. Старпіш, 1882 г., яаііск. книжка, стр. 177 — 193.
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тельно цехи и теперь еще не утратили своей прежней связи съ
братствами; внутренняя организація цеха была безъ сомнѣпія опре
делена съ большею подробяостію, но іге письменно, а лшвымъ
обычаемъ. І І а это мы іш ѣем ъ довольно даниы хъ въ находящейся
у н асъ подъ руками саипсноіі кн п гѣ кіевеваго кравецкаго ц еха съ
1 7 9 8 но 1 8 3 5 г., а такж е записей гончарпаго ц еха въ с. Дыбиицахъ, кіевсвой губерніп. за болѣе древнее время; но группировку
атихъ даниы хъ отлагаемъ до другаго времени, ограничиваясь на сен
разъ подіѣщеніемъ лить акта объ учреж деяііі кіевскаго цпрюлышческаго ц еха. В о тъ текстъ его.

По указу ея пшісраторскаго количества зъ магистрата кіевсісого
дапна сія впнись цылюрпического

собрания началппву Григорию И ва

нову сипу Хотяновекону зъ братісю; для того въ ополъ яагпстратѣ слу
шано доиоіпенія, поданного отъ оного пачалппка Хотяновского зъ братіею, и цриложешшхъ при томъ пхъ доношеаіи пуяктояъ, въ какозіъ содержапіп быть ихъ цылюрническолу собранно, съ ырошеиіемъ, дабы въ то ихъ
собраніе на содержаніе оного дать з оного магистрата ухвалу, понеже
имъ обойтись безъ того невозможно. В ъ техъ же пхъ цнлюршшовъ пунктах1!,
показано:
1-е, чтобъ веякъ зъ братіи лайстерства дылторнического па сходки
общей, а паче во время бываоюіі при магпстратѣ кіевскомъ церелоніи
и пушечной налбы былъ, г. ту пушечную ка.тбу нроязводплъ порядочплъ образомъ, а естли кто въ томъ окажется
домл зінгиетрата
ния

пята

кро тін ш іпЕъ ,

такового съ в !>

шевекого шгр.іфоіить турдіою и взятьомъ до собра

фуятовъ воску, 2-е, каждой брага своего не толко уничижать,

а себе возвышать не долженъ, но еще оного почитать, а нрнтомъ ста
рейшему себе чзсть отдавать долженъ, 3 -е , ежоли кто зъ братій под
рядится кому класть къ каковой либо ранЬ нляіістеръ, то другой уже
въ

томъ препятствовать и своего иллйстра безъ началпикового вѣдома и

дозволевія прикладать не долженъ, а буди кто въ томъ окажется иротпвнамъ, съ такового взиекпвать до собранія по пяти фуятовъ воску, договореннымъ же д е н ь г а м отъ еторояи той, которая требѵвала прякладать пляйстеръ,. оставатся при кервемъ зіайотру, 4 -е ,

ежели которой братъ для
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кого найметъ хату или баню, то

другой уже въ томъ ему до уговоренного сроку перебиватъ и цени подвишать не долженъ, а если кто сіе преступить, съ такового взискивать до
собранія воску ио десяти фунтовъ, хатѣ-ж ъ п банѣ оставаться за наемщикомъ, 5-е, буди которой братъ не имѣетъ въ себе цылюрнѣ, таковому
въ другихъ, какъ и прежде было, работать на своихъ харчахъ и па всѣхъ
своихъ-же инструментахъ и мылѣ съ половины, и уже на сторонѣ того сво
его майстерства безъ вѣдома майстерского производить, а ни кровѣ пускать
ни подъ какимъ видомъ не долженъ, 6-е, каждый майстеръ отъ другого
майстра молодика къ себѣ отговаривать не долженъ, 7-е, молодикамъ
майстерства цылюрнического служить въ своихъ майстровъ, какъ и пре
жде, съ третей копейки, а на харчахъ и всѣхъ инструментахъ майстерскихъ,
8-е, ежели отколь прийдетъ сторонной паробокъ, то такового безъ вѣдома
магистрата кіевского въ собраніе майстерства цы.шрницкого не принимать
и въ число другихъ не записывать,а представить объ пемъ въоный магистратъ
и ожидать на то резолюціи, 9 -е, никто зъ стороннихъ майстерства цылюрницкого, не поеднавши того майстерства собраніе, работать не долженъ,
а еслибъ кто въ томъ оказался противнимъ, такового весь его инструмента
забирать въ собраніе, 1 0 -е , оное майстерство цылюрницкое имѣетъ состо
ять въ томъ: бреить, кровъ жилную и занікурную пускать, рани гоить
рубанпие, пробитіе и стреляние, а особливо въ вирваніи зуба и въ излѣченіи французской и шолудней болѣзней, въ поставки крастеровъ и
въ галюфоваиіи бритовъ.
А по справки въ магистратѣ кіевскомъ явилось, что но поданному
въ оній магистратъ отъ предпоказаннихъ цылюрниковъ, прошлаго 1 7 6 6 го
ду, іюня 1 0 , доношенію о содержаніи ихъ кравецкимъ цехомъ, подъ которимъ
они состояли, въ крайнемъ презрѣнии и о признании ихъ же не настояще цеховими, какъ де въ другихъ цехахъ всякого ромества люде безъ изятія
равно всѣ признаются, но полуцеховими, и въ неимѣніи онимъ кравец
кимъ цехомъ за нихъ въ случаючихся ихъ нуждахъ никакова обстоятель
ства, и въ непроизвожденіи ихъ противъ находячихся въ томъ цеху кравцовъ ни въ какия званія, и въ протчихъ по тому ихъ доношению знача
щихся обидахъ, отъ оного-жъ кравецкого цеху нричиняемихъ, съ прошеніемъ о исключении ихъ съ того кравецкого цеху и о принятіи подъ особое ма
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гистратское вѣдомство, такожъ и о учрежденіи ради обыкновенного
приниманія ремества ихъ ремесниковъ въ майстры, такожъ визволки учениковъ и вписиванія въ обученіе ремества хлопцовъ, и другихъ ремесленнихъ обрядовъ между ими собранія, а притомъ и о порученіи имъ магистратскихъ пушекъ въ добронорадочное во всякой исправности смотре
ние, и въ пристойное зъ н гх ь при случающихся церемонияхъ лалби про
изводство— учинить въ семъ магистратѣ опредѣление. Состоявшимся въ ономъ
магистратѣ, прошлого 1 7 6 7 году, априля 1 6 дня, приговоромъ велено:
въ силу прописанныхъ въ ономъ приговорѣ высокомонаршихъ, сему магистрату
жалованнихъ грамотъ, королевскихъ привилегій и другихъ обстоятелствъ,
онихъ цырулниковъ съ показанного кравецкого цеху исключить, и быть
особливому цырулническому собранию,

по примѣру другихъ здешнихъ

цеховъ, подъ дѣйствителнимъ магистрата кіевского во всемъ видѣніемъ,
имѣя имъ между собою по произволительнному обще всѣхъ вибору началника,, и оное свое цырулницкое ремество въ принимании того ихъ реме
ства майстровъ, въ визволки учениковъ, и вписивании входящихъ въ обуче
ние ремества хлопцовь, и въ прочих ь обыкновеннихъ ремесленнихъ, установленнихъ по цехамъ, поведенияхъ содержать добропорядочно, а при
томъ имъ цырюляякамъ и пор учить магистратскіе пушки, обовязатъ
притомъ особливо ихъ подпискою, что они какъ тѣ пушки въ добромъ
смотреніи содержать, такъ изъ онихъ въ случае какихъ церемонѣй палбу
порядочнимъ образомъ производить имѣютъ, въ силѣ которого приговора
означенние цырулники подпискою въ семъ магистратѣ и обовязались, и какъ
въ оном ъ магистратѣ обявили и началника себѣ ио общему своему согласію зъ промежъ себе показанного Григория Хотяновского собрали, почему
нинѣ иного нечего и не остается, какъ толко оное цылюрническое собраніе, дабы, по новости оного, какихъ въ немъ ненорядковъ или песогласій
послѣдовать не могло, утвердить дачею особливо въ оное собраніе отъ сего
магистрата ухва.ти, или виписѣ, вслѣдствіе чего вишеписанніе, цредставленніе отъ онихъ цылюрниковъ въ оний магистратъ пункта, кагаючіесь къ содержаиію обявленного ихъ цылюрнического собранія, въ магистратѣ кіевскомъ въ нолномъ собраніи доволно и разсиатривани, и по разсмотренію
являются всѣ-жъ пункта нравилние, для того оний магистратъ, имѣя
по высокомонаршияъ жалованимъ оному-жъ магистрату грамотамъ и ут-
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вержденимъ ошімъ майдебурскимъ правамъ власть всякіе въ семъ городѣ
учреждать порядки, показанніе, иредставленніе отъ ннхъ цылорниковъ пун
кта аиробуетъ, зъ темъ, что оіпіе цылюрники по представленному своему
цылюршіческому майстерству во всемъ протпвъ техъ пунктовъ всенепре
менно поступать пмѣютъ, такожъ нриходящихъ сюда въ Іъіевъ людей
безъ пнсмегшихъ сішдѣтелствъ и безъ представления въ сей магистратъ въ
оное свое собраніе принимать, а особлпво внутренпхъ и другихъ къ тому
ихъ цылюрническому майстерству неподлежащихъ болѣзней, кромѣ к а 
ше -они въ техъ своихъ нунктахъ показали, отнюдь лѣчить не имѣютъ,
да й тѣ отъ нпхъ показавніе болѣзни и рани имѣготъ лѣчить они со всякою
оеторожпостію и какъ зъ найлучпшмъ смотреніемъ, безъ малѣйшого какова
либо кому во излѣчешш техъ болѣзнеіг и раиъ вреда, или другого к а 
кого коварства, подъ опасонпемъ, ежолибъ отъ кого зъ ішхъ противно сему
что іосііослѣдовать могло, не токмо псключепя оного зъ того цылюрничес
кого собрапія, но еще и учпнения съ нпмъ по всея строгости закоповъ,
чего особливо за онимп цылюрпиками всенайнрилѣжнѣйте какъ нипѣіпнему оного цылюрнического с.обранія началнику Хотяновскому,

такъ и

по немъ будучпмъ пачалникамъ наблюдать, о чемъ всемъ и дать въ оное цылюряическоо собраніе, за ругскмп нрпсутствуюпшхъ въ магпстратѣ кіевскомъ и ириложешемъ обикнокенной печати, виппсь, которая и дана.
Іюпя 8 0 1 7 6 9 году.
Е я нмнораторскаго величества прародптельпой отчпны Богомъ хранияаго города Кіева: Надворный совѣтникъ и войтъ Григорій Плвогаровъ. Бурмистръ и стененыя Данпло Величковскій. Бурмистръ В а 
силий Балабуха. Бурмистръ Аоанасііі Александровича Бурмпстръ Козла
Кулешъ. Бурмистръ и денутатъ Іосифъ Василневъ Гудимъ. Бурмистръ
Іоснфъ Иваповъ Гудимъ. Писаръ Иванъ Да видов ск ііі. Раііца Иванъ
Спленко Нѣчай. Райц.г Іосифъ Ііозельскій. Райца Гераспмъ Кувечпнсиій. Райца Гавріилъ Рогускій.
Іѵанцеляристъ Захарій Репертовпчъ.
(М. П .)
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