М

ір іе

Кіева

в.

II.

Павлояъ

П етровічеяъ і

в.

кн. М зріею

Ѳеррошю.
(СОВРЕМЕННОЕ

ОПИСАН1Е).

Помѣіцаемое здѣсь О писаиіе разечитано па вниманіе потомства,
и мы не можемъ

отказать ему ни въ приведеніи

подлиннаго ого

те кста , ни въ цредварительныхъ нѣкоторы хъ зам ѣчаніяхъ.
Ово паивно отъ начала до конца, и не только по изложенію,
но и по самой постановкѣ сю ж ета. Это памятникъ

жизни,

пора

жающей всегда напы щ спііостію , ходулъностію, отсутствіем ъ искрен
ности и простоты ,— памятникъ параднаго краснорѣчія, въ которомъ
много словъ и мало мысли и еще менѣе
нмѣли въ р у к а х 7; нѣсколько таки хъ
дывая въ пихъ,
сказать

зпать

папередъ,

ихъ

что

описаній: можно, и не загля

содержание,

тутъ

тл и

искренняго чувства. Мы
можно, и не читая

предварительный

ихъ,

совѣщ анія о

встрѣчѣ и пріемѣ, чистился городъ, строились тріум фальны я порота,
производилась

пальба,

давались

играла музыка, горѣли

читателя;— въ п р иво дим о е
увѣковѣчить

балы и вечера,

огни, и п р ., и пр. Н е этотъ,

корумъ, мало уступ аю щ ій
желавш ихъ

обѣды и уж и ны ,

конечно, де-

прогрессу,

можетъ

привлечь

опиеанш,

помимо

воли составит слой,

свои

имена и фигурированіе

вниманіе
въ такомъ

случаѣ, проглянуло нѣсколько истораческихъ чертъ— интересныхъ
и поучительпы хъ.
Любопытна прежде всего тогдаш няя си туац ія города, совсѣмъ пе
похожая на нынѣшш ою ,— эта не сущ ествую щ ая теперь старогород
ская крѣпость, обнесенная валами, съ воротами львовскиыи н нсчерскими, и этотъ спѵскъ съ Крещ атика на ГГодолъ по глубокому
взвозу, который ше.іъ тамъ, сдѣ ны нѣ на значительпомъ возвышенік
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дола ио старому Борпчеву взвозу. Е с т ь 'в ъ описапш много и другихъ

даниыхъ

для

благоустройство
прокладки

топографік

г.

К ісв а ,

древней матери градовъ

мостовыхъ

Любопытно

тогдашнее

россійсгш хъ,

лишь іга случай проѣзда

требующее

наследника

пре

стола, варочитаго устройства фонарей только но два предт. каждымъ
домомъ,

изгнанія или усм ирсиія

наказаніями

иъяпицъ и воровъ,

запиранія сную іц ихъ но улицамъ воровъ, собакъ и свиней и даже
убиванія ихъ на улиц ахъ.
Останавливаю тъ на себѣ вннманіе многія д р угія

особенности

того времени. Городское представительство, такъ называемый адѣсі.
привилегированный м агистрата, сохраняетъ еще свой древній престиж ъ,

хотя

только по наруж ности,

ибо въ сущ ности

кругъ его

вѣдѣнія былъ до крайности ограничен!., его власть совсѣмъ стѣснена,
общественные и военпые титулы его членовъ были п у стн а кл и чки ,
и далее блестяще

одѣтая

городская

милиція

употреблялась лишь

исключительно для парадовъ. Только

грамоты

р усскихъ государей

и полъекихъ королей, съ особымъ почетомъ имъ хранимый,

напо-

ыинають ему о прежней его жизни, не разъ предъ симъ и цослѣ
сего прерываемый, а нотомъ
того самаго

государя,

онъ принимаешь.

еще

котораго

разъ

возобновленной

теперь, въ качествѣ

милостію

наслѣдиика,

Сохраняю тъ еще свою самостоятельность

насто

ятели кіевскихъ монастырей: они сами строятъ почетный встрѣчи, говорятъ рѣчи и принимаюсь царственныхъ особъ въ своихъ келіяхъ . ІЗъ
въ числѣ ихъ выдается по своему высокому пололгепію архимандритъ
лавры, тэтъ
умеръ,
ряду

самый Зосима.

;;абытый
12

который

пережилъ ея ставропигію и

всѣми, въ безвѣстнон

архимандритовъ,

голосіевской

встрѣчаю щ нхъ

нѵсты ни. В ъ

вьгеокихъ

посѣтителеи,

встрѣчаемъ пзвѣстнаго въ свое время петербургскому и варшавскому
двору и возбуждавшаго горячую дипломатическую переписку, славнаго защ итника украппскаго народа, М елхиседека Зпачка-Яворскаго,
нынѣ, какъ видно, затертаго уж е ж кзш ю . Интересную особенность
встрѣчи составляюсь

пѣвчіе въ бѣлыхъ

одеждахъ, съ лаврами на

головахъ. съ пальмами въ р ука хъ . Е щ е болѣе интереса возбуждастъ
эта грунпа городскихъ „дам скихъ иерсонъ“ , окр уж аю щ и х* великую
княгиню и вызывающихъ

ея

отчасти

ироническую

націоиалънымъ костюмамъ, не требующими,

похвалу

бѵлавокъ,
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Нельзя

обойти шшманісмъ тор

обнаруживающей

крайне слабый

иател-

•лектъ представительства тогдаш няго К іе в а , равно— снмволовъ и адлегорій для иллюмииаціонныхъ

картинъ. Достоинъ нримѣчанія во-

просъ наслѣдника престола о томъ,
Р о ссіи : К іев ъ , или М алороссія,
на

грамотѣ

отвѣтъ этого

публичное цѣловапіе имъ подииси

Екатер и н ы , а такж е

иодданствѣ къ одному

тъ

крестьянина.

кто прежде присоединедъ къ

<і«і рго ерю въ

лаврскихъ

вопросѣ

его о

крестьянъ г. Василькова и

Свѣтлой и найболѣе

яркой

точкой во

всей картинѣ вырисовывается хож деніе великаго князя къ найболѣс
бѣднымъ жителямъ г . Василькова, съ цѣлью

оказать имъ пособіе,

и набожное моленіе его и его добродѣтельной суп р уги н а обѣдпѣ
въ кіево-софійскомъ соборѣ.
Н аивно и малоискусно начертанная картина проѣзда, встрѣчи
и нровожанья в. кн.

Павла Петровича и в. к н . М аріи Ѳедоровны

начинается такимъ витіеватымъ заглавіемъ:

Хроноірафія или досіпопамятник) происшесття, бывшаю въ нынѣшнемъ 1781 году, въ тюьщеніе ихъ императорских^ высочеспт
города Кіева и магистрата, для памяти потомственной, въ кіевскот магистрата. хранимое Описаніе.
ПРЕДУВФДОМЛЕНІЕ.
Человѣкъ, проходяй мимотекущую жи;да> спою,

въ своихъ дѣй-

ствіяхъ, дѣлахъ и что въ жиіши ею случится можотъ великаго, анаменитаго и достопамятного, аабвенію по смерти его на вѣки предается,
сстли онъ нерадитъ оставить но себѣ намять о толъ въ хроногр&фіи,
или исторіографіи, ила въ замѣчаніяхъ на бумагѣ случающейся ьъ жи;*ни его зиохи, еже всякій вѣкт, и роди людей, въ щасливыхъ и неблагонолучныхъ цремененінхъ, нремененіеиъ времснъ случающихся, уанавать
могуть. И сколь сіе уабііеніе. отішаетъ евѣтъ ^ншіія и свидѣнк мииотеиущихъ временъ отъ ихъ достопамятности у будущихъ родовъ; столь
нссраітеяпо хронографія отрыиастъ симъ родамъ разумъ и иросвѣщсніс въ ананіи нрошшедпшхъ прежде ихъ бытія на свѣтѣ, происхожденія дѣлъ и дѣйствій н редкоіѵь ихъ.
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Сіе самое побуждаетъ насъ, въ единомъ союзѣ любви богоспасаемаго града сего Кіева

пребывающихъ гражданъ,

для славы

тѣхъ, о

которыхъ достопамятная сія повѣсть учинена, а для любви къ нашимъ
потомкамъ, къ свидѣнію ихъ,

одолженными себе здѣлать,

онисавъ сію

вѣка нашего эпоху, въ нннешнсяъ 1781-м ъ году, их мѣсяцѣ октябрѣ
случившуюся, оставить оную въ магиггратѣ къ зпанію сего, сколь ощасливленъ городъ нагаъ, мы всѣ граждане и учрежденное иѣсто паше,
кісвсвій нривилиерованный магистратъ высокимъ посещеніелъ природнаго
нашего Государя Всероссііісіаіо

престола наел ѣд ни ка,

ведшего кшыя

Павла Петровича к вседражайінія Е го Имяераторскаго Высочества, су
пруги, государини, великой княгини маріи Ѳеодоровни, силъ оканавшихъ

городу и мѣсту сему высокое

свое благоволеніе,

удонольствіе к

лногіе пеоденно дражайшіе милостей своихъ знаки.
О всемъ томъ, то есть какъ о лриуготовленіи на всснождслѣнное
ихъ императорокихъ высочествъ пришествіе въ Кіелъ. такъ и о всѣхъ
иронсхожденіялъ бывшихъ въ присутствіи ихъ высочествъ въ Кісвѣ, до
отбш ія отъеель за границу,

въ Поліду, подробное слѣдустъ описааіо.

Сего 1 7 8 1 -го года іюля 31-го числа иолучелиымъ
высокоповелительнаго

отъ его вы-

шк.о-і рафіжаѵо

сіятсльства,

господина

генералъ

фельдмаршала,

Петра Александровича Румянцева Задунайскаго, орде-

ромъ оповѣщено кіевскому магистрату о приготовленіяхъ для вожделенпаго цосѣщевія края сего и города Кіева въ будущую осень; съ онаго
ордера точная копія есть сія.
К іе в с к о м у
„П о обстоятельству

м аги стр ату.

ожидасмаго вожделенваго

посѣщопія, копит,

сей край и городъ Кіевъ, въ будущую осень, осчастлявленъ быть имѣетъ;
долгъ отъ насъ взыскиваетъ при ссмъ чрезвичайномъ случаѣ изъявить
всѣ чуства усердія и радости. А какъ городъ Іііевъ славится своею древяостію

и инними преимуществами предъ іісѢми протчюш,

то я

пе

могу 1‘ умпится. что магисгратъ но тому и другому заключснію не упу
стить

наблюсти все подобающое,

какъ отъ лица магистрата,

такъ и

отъ всѣхъ гражданъ, въ разсужденіи приіоговленія себѣ ьъ одѣяніи и
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збрѵи на дошадяхъ, и пЬшо, съ своими знаками и притомъ воздвиженія торжесгвенинхъ
и ипнихъ

при в'Ш Ѣ въ городъ и пы+здѣ изъ он.чго воротъ

до украшен!я города служащих1;, объектовъ,

о семь нослѣдпемъ
^что до лучтяго

съ

по соглашонію

тамошними духовничи властми и съ пособіеяъ,

расположен^,

господина

инжинеръ

генералъ маіора

Тучкова, о семъ особливо отъ мене къ нему писано, и я ожидаю, что
тутъ ничего уиущенно ие будегь чего долгъ усердія нашего требуетъ".
Н а лод.тяниояъ: г . Румянцовъ-Задунайскій
По.чучивь въ такой силѣ ордеръ, какъ о семъ единовременно и къ
преосвященному митрополиту кіевскому Гавріилу.

такоже къ инжинер-

лому господину генералъ маюру Тучкову его сіятедьство, графъ Петръ
Александровичъ изволияъ писать,

того-жъ времени съехались ісь пре

освященному, всѣ господа генералы, ндѣсі, находіпціяоі. при комапдахъ,
а именпо:

господинъ

комевдаптъ Кохіѵсъ,
ияжинсрныіі

генералъ

иоручикъ и кавадеръ,

кіевскій оберъ

артиллеріп господинъ генералъ маіоръ Бегичевъ,

господинъ генералъ маіоръ Тучковъ,

маіоръ Мезенцовъ, находящійся

при

гошодкпъ

коимисарііітѣ;

также

генералъ
господинъ

войтъ, коллежскій совѣтникъ Ннвоварокъ, я господа прапящіе: бургомистръ
у

и

городскій

преосвященного

голова

учиня

Давядовекій,

о

райца Рыбальскій и обще

нріу готов лен іяхъ

ковсилѣѵмъ,

на якихъ м істахъ быть тріумфальннмъ воротамъ,
рея осмогрѣть и назначить

тЬ мі.гта.

сколько и

иоѣхади отъ архие

И положили ш рвы м ъ быть у

нсводпицкой пристани, при самомъ мосту,

вш оріе на выѣдѣ изъ оной

пристани, на горЬ у рогатки, т р ш ін при внѣздѣ на Подолъ у хрещатской рогатки, чет верт іи на п и ; зд к п . Кіена къ Василькову у рогатки
каменнаго затону.
тамъ

планы,

I I учиня господин!, генералъ Тучковъ ве/Ьмъ воро-

при рапортЬ съ

курьеромъ пославт,

на анпробацію

къ

графу, которые, по аидробаціи, вс'ь начались весьма поспешно дѣлаться,
для которой работы, особливо на сіи хрещатскіе ворота отъ магистрата
собрано в гіх ъ майстеровдхъ людей: то есть, нлотннкопъ, столп рей, сдѣсареіі, живокшцевъ и малярей, и къ сему Д1лу определено отъ маги
страта у смотрѣнія быть, матеріалы покупать, «айстеровшгь за работузаплату производить чиноішикамъ майстерскияъ: лавнику Косачинскону,
инстигаторамь Стролевскому и Лобку,
чать отъ правящпѵь госиодъ:

ко имъ всѣ деньги на то полу

бургомистра Давидовскаіо и райцп Ры-
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бадьскаіо, и тетрадь на записки и росписки цроіпнурную съ магистрата
дано.
Между симъ въ магистрат^ вседневно
происходило,
касалось,

въ коемъ, что і ; і лучшему

всѣхъ членовъ ирнсутствіе
украшенію

и расиоряженію

чиними были совѣти и определѣно: первое: предъ магистра-

томъ иллюшнацію великолѣнно устроить, а нежу иллюминовать разныхъ
цвѣтовъ

фонарями,

къ

сему

лД.ту для наблюденія надъ

работники,

такожъ покупки зіатеріаловъ, то есть: холста, красокъ, сала, плошекъ
п лротчего

принадлежащего

бальскаго и шафара

Ивана

къ

тому, оиредѣлено лавника Ю рія Ры*

Данилова,

которыяъ

такожъ

выдаваема

были деньги отъ правящихъ господъ на расходы и на вписаніе опыхъ
изъ магистрата
гистрата,

дана ироишурная тетрадь, второе; внутрь и внѣ ма

очиетивъ и обѣливъ,

иристойншш

мебелями

и украшешняк

въ нортритахъ, люстрахъ, хрусталышхъ иаинкадилахъ иалати приоздобить; т р ет іе: реестровой корогвѣ дать прикя.іъ о стройности, кяісъ единокалиберпаго платья, такъ збруи и въ лошадяхъ, для чего на смотрѣ
ихъ, которые въ семъ неисправна оказались, исключени съ параду, чет

вертое:

двенадцати цехамъ нересмотръ учинить

и которые илатьемъ,

ружьемъ и собою не сообразовали пригожеству исключена были; пят ое:
во всемъ городѣ,

ири воротахъ всякаго дьора,

отъ хоаяевъ, но два

столби (для фонарей) выкращенныхъ поставить, шестое: всякое въ городѣ ветхое безобразное строеніе и иное сломать,

а другое обновить,

седмое: веѣ мостовіе вычистить, иные починить, а другіе вновь сдѣлать,
въ томъ числѣ и торговіе площади отъ навозу очистить,

осмое: всякого сорту безъ потреби

лымъ усыпать и соснами утыкать;

праздношатающихся людей, волочугъ и пьяницъ
или иаказаніемъ унимать;
всѣмъ хозяинамъ,

иескомъ бѣ-

изъ

города выслать,

девятое: дать приказъ чрезъ городничаго

чтобъ собакъ и свиней изъ домовъ не выпущали, а

въ противномъ случаѣ оный скотъ убивать велѣно.
Все сіе расиорядивъ и учредивъ,
торыми доложеніями въ завнеящихъ
править къ его

сіятельству

изъ

еще надлежало было съ нѣко-

отъ резолюціи

членовъ

стратѣ, почему августа 8-го отиравіенн

самого

графа от

присутствующихъ въ маги-

господа бургоиистръ Дмитрій

Алексаидровичъ, да райци Николай Леоитовичъ, Алексѣй Диитровичъ
въ Вишенки, гдѣ между иротчего его сіятелъству отъ нихъ когда было
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доложено, что можно-ль осмѣлаться

кіевскому магистрату п р о ш ъ ихъ

императорскихъ высочествъ въ магистрата, а иритомъ и на обѣденный
’столъ, то па сіе въ резолюцію
не долго въ Кіевѣ быть

получили, что понеже ихъ высочества

изволять, то развѣ на ужипъ,

когда

время

^дозволить. Т а къ сіе казалось, будто-бы несовершенно обнадежиться моглъ
магистрата въ счастін внсокаго яхъ ияператорскахъ
іденія онаго, а паче

удостоеніл

столоваго лрисутствія.

нриуготовлеяія и тріумфальпые на всѣхъ
ходить къ оковчанію,

тогда

высочествъ посѣ-

пзволилъ

Когда-жъ всѣ

мѣстахъ ворота качали при
иріѣхать

самъ

графъ

Петръ

Александровичъ для обозрѣнія всего того. Пріѣадъ его бы.гь сентября
18 числа, по утру, въ 11-эгь часу, прямо во дворецъ, гдѣ въ корот
ком!. времени обозрѣвъ всѣ покоя и службы во діюрцѣ, заразъ ноѣхалъ
на Подолъ, гдѣ у хрещатскихъ

тріумфальныхъ

воротъ

остановись и

оюютря онпе, лошелъ цѣшо, недалече отъ сихъ, лъ домъ жинописнихъ
раОотъ и увидя всѣ картины для воротъ хорошо сдѣлапныс, пзволилъ
похвалить мастерство тѣ хъ , оттудова къ магистрата, а съ его сіятельствомъ и генералитета, здѣсь ішходлщійіея, въ нагистратѣ изволили смотрѣть планъ иллюминаціи,
въ большой

былъ въ судовой

палатѣ и канцеляріи, а

скарбовой просили на водку, и по едкой чарки его еія-

тельство и всѣ тоже бывшіе выпили. Отходя изъ магистрата, пзволилъ
сказать: можно до осжѣлиться магистрату просить ихъ шсочестпъ; отъсюдова поѣхалъ къ преосвященному
митрополита

въ крѣіюсть

митрополиту,

печерскую и пзволилъ

часу въ 1-мъ, отъ
кушать у господина

оберъ-коменданта. Та.чъ были представлени въ парадѣ нѣсколько человѣкъ реестцовнхъ па смотръ
архимандритъ

на

вызитъ

его

сіятельетву.

Тутъ

псчерскій отецъ

пріѣздилх, а послѣ и графъ у него былъ.

Н а другой день, то есть 19-го сентября по утру въ 7-мъ часу, изво
лил ъ изъ Еіела отъѣхать иъ Гомель, гдѣ ихъ императорскихъ высочествъ,
изъ С.-Петербурга

ѵрсзъ

Псковъ

и Могилевъ

мариіругъ, пріѣзду дожидался, а и съ того
о разныхъ
господину

распоряженіяхъ въ Кіевѣ
Кох і усу предыисывалъ,

чинамъ и командамъ,

съ

расположила у первыхъ

къ

имѣвшихъ

мѣста

многими

Кіева

ордерами

кіевскому оберъ-конендантѵ,

в ъ . коихъ и о встрѣчахъ

пазначеніемъ и мѣстъ,
тріумфальныгь

до

разнынъ

по нижеслѣдующеку

воротъ па неводиицкой

при

стани— магистрату кіевскому, отъ сихъ воротъ къ крѣпости расположатся
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кошіицѣ, впереди магистратовой, за сими легкоконный
легкоконный сѣверскій, а наиосдѣ

ахтырскій

к іе ш ш і, далѣе

гусарскій

эскадроны; но

вторыхъ тріуифальяыхъ воротахъ на выѣадѣ господину оберъ-коменданту
съ штабомъ гарииздниымъ

встретить, а отъ сихъ воротъ до крѣностн

вооруженным! нехамъ съ ихъ анаками,

такожъ о караулахъ иаъ лол-

ковъ ігЪхоты рпжскаго, беліовскаго и двухъ
екаго

полка,

которые на сой

ротъ гренадерскихъ сѣв-

случай командированы въ Кіевъ, и въ

которыхъ мѣстахъ во всѣхъ трехъ частяхъ

Кіева и во дворцѣ, поне-

лѣно, гдѣ кому держать. О пушечной пальбѣ при въѣадѣ ихъ пысочествъ, о шііілюдеиін полиціи :іа неутѣсненіе постоями обывателей сими
ордерами иаъ Гомеля и оттудова къ Кіепу и::ъ раалихъ мѣстъ, пъ ігути
находясь при ихъ императорскихъ высочестнахъ,

преднншвалъ графъ,

а магистрату кіевскому отъ 8-го октября иаъ Чернѣѵова

слѣдующаю

содержанія прислано иавѣщеніе.
К іе в с к о м у м а ги с т р а т у .
„Иіпіолеиіе есть ихъ императорскихъ высочествъ

усчасливить сел

магистратъ выеочайшимъ ихъ посѣщеніемъ; что иро^ба прпсутетвуищихъ
о удостоеніи тамъ

вечерняго

стола

ихъ присутствіемъ

яилоггивѣйше

принята будетъ, я долгомъ коимъ нахожу предварительное тому маги
страту сдѣлать

извѣщеніе, дабы онъ моглъ къ сему случаю,

должень Сыть для всего города иаъ найщастлииѣйши.хъ,

который

моглъ аавре-

менно во всемъ себе предуготовить".
Н а подлинномъ: г. Румлицовъ Задунайскій.
Оіе магистратъ пол уча., совершенно обнадежи.тся въ толь высокомъ
счастіи посѣщеніл

императорскихъ высочествъ онаго и опредѣля иаъ

чиновниковъ молоды.хъ людей многихъ, такожъ въ помощь госнодъ правяіцихъ рааныкъ; бургомистра Дакндовскаго

и райца Рыба лс:,'а го, иаъ

членовъ госнодъ райцовъ троихъ: Деоктовича, Гаврилу и Дмитровича,
подъ-смотрѣніемъ сихъ, все къ столу принадлежащее, пригласим» кухмейстера

его сіятельства

(бывшиго уже тогда
Съ 10-го

графа

въ К іе в ѣ ).

иротивъ

Кирилла

Григоріевича

Рааумоискаго

заготовлять начали.

11-го октября

ночью, часу

сіятельство графъ Петръ Алекса ндровичъ съ и ути
въ Іііе в ъ , предпкетвуя ихъ пыеочееткамъ. Тогда,

въ 10-мъ, его

пріѣхать иаволилъ
поутру 11-го числа
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октября, часу въ восмомъ, господинъ войтъ со всѣми

членами магист

ратскими явились у его сіятельства квартирѣ у губернаторскомъ дому,
V получили о встрѣчахъ, по вышшрописапному

въ

ордерахъ его си

ятельства повелѣніго, подтверждение, а притожъ иаволилъ сказать: „ко г^да ихъ высочества изволять проѣхать иаъ крѣ пости во дворецъ, то вы
будете во дворцѣ въ то время, и я васъ представлю ихъ внсочествамъ“ .
Рѣчи подаиы были на аииробацію его сіятельства— двѣ русс-кіе и одна
французская, съ которыхъ велѣлъ русскую, краткую, говорить въ маги
страте едину, а тѣ отставить. Сіи повелѣнія припявъ, магистратъ, ча
су въ 9-мъ

по утр у, отъ

его сіятельстяа

коѣхалъ

къ назначенному

своему у первыхъ отъ мосту тріумфальпихъ воротъ мѣсту. Сіи ворота
были сдѣлапы иаъ бруеся и досокъ, такъ , какъ и нротчіи, съ карни
зами и томбами, но уврашени были зеленью, то есть увиты были мѣлкими вѣтвями

сосны, а по сторонамъ

въ передѣ воротъ съ таковюіъ

же украшеніемъ поставлени были иирамиди,

съ герландами, украшен

ными цвѣтами. В ъ начаіѣ 12-го часса виѣхали сюда къ ворогамъ г.зъ
торы цугами, богато убранними и ливреею, пять парадпихъ кареіъ, а
шестая лѣнѣя графа Петра Александровича, и остановились у воротъ,
а вскорѣ лотомъ и самъ графъ съ многкмъ гепералитстоиъ и штаб о.«ъ
иаволилъ нріѣхать верхами, при немъ заводнпхъ богато-убранныхъ верховихъ лошадей было пять, и немного остановись у воротъ, поѣхали съ
графомъ до подполковничья чипа за Днѣпръ къ Лысой горѣ. Сюда ско
ро изволили прибыть и ихъ высочества, гдѣ графъ и встрѣтилъ и ирепровождалъ узь карету ихъ высочествъ ѣдучи; и какъ только пріѣхалъ
къ первой по ту сторону мосту верстѣ, тутъ данъ первой еигналъ ра
кетою и на крѣмости выпалено взъ 5 1-й

пушки, доколь мостъ перс-

ѣхали, лереѣхавши же мостъ, изволили остановится немного предъ во
ротами въ каретѣ

(на сихъ воротахъ играла музыка).

Т утъ подошли

къ каретѣ господинъ войтъ съ членами и принесли подданническое свое
поадравленіе съ счастливимъ лрибытіемъ въ К іевъ, а господинъ бургомистръ и городской голова Давидовскій поднесли хлѣбъ ржаной ситной
и соли на немъ стуика, за что ихъ высочества поблагодари, изволили
проѣхать ворота, и тамъ выйдя

изъ дорожней своей кареты, изволили

сѣсть въ парадную графскую, и слѣдовать за передовыми копвойними,
таковимъ порядкомъ: въ самомъ иередѣ магистратская реестровая конOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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вица, иодъ иредводительствомъ господина райци Конистенскаго, состо
ящая въ ста тридцати челокѣкахъ, въ единокалиберныхъ и едкноформенлыхъ тонкозеленаго сукна, съ золотымъ балетомъ, черкескахъ, а кафіанлхъ
краснихъ гаолковихъ, шапки малиновые бархатные съ кисти сребра ннимк,
съ околицами

еѣрили кримскими,

четыре человѣка въ рядъ ѣхали
съ трубами и литаврами;

саблѣ наголо въ рукахъ держа, по
шеренгами съ зиамямъ и праноромъ,

за реестровими три эскадрона:

1) легкоісои-

наго віевскзто, 2 ) легкокопнаго сѣверскаго и 3 ) ахтырскаго гусарскаго
іюлііоиъ

ѣхали подъ командою

подполковника полку кіевскаго л?гко-

коннаго, барона Леонтія Леонтіевича Бенексеиа, и карета, въ которой
изволяли спдѣті)

ихъ

высочества, а графъ

верхи ѣхалъ; за сею другіе кареты
сидѣли

свита ихъ высочествъ,

«‘татеъ дамы,

фрейлины,

всю

узъ

карету съ боку

иарадпіе графскіе,

какъ то: госиодинъ

ігь

которыхъ

генералъ анніефъ,

камергеры и протчіе,;!п какъ

ппдъѣхалъ съ

взвозу и въ верстѣ второй отъ крѣпости, тутъ другой сигналъ ракетою
дам> къ пушечной иальбѣ, и за симъ выпалено на крѣиости изъ ста
одной пушки, и начался

колокольной звонъ во всѣхъ

трехъ

Кіева, ири всѣхъ церквахъ и монастыряхъ, йзъѣхавіии-же
чества на гору, къ другимъ тріумфальшілъ
оберѵ комендантом» Кохіусомъ
ворогахъ

сверху

играла

съ

музыка;

частяхъ

ихъ

высо

воротамъ, встрѣчени были

штабомъ и баталіономъ.

На

тутъ

проѣхали

не останавливаясь

сихъ

ворога.
Отъ сихъ

т^іумфалышхъ

въ двѣ шеренги двѣнадцать

воротъ

до крѣности поставлены были

цеховъ въ ружьѳ

съ знаменами до ты 

сячи человѣкъ, между которими въ срсдинѣ изволили
сочества,

а цеховые сдѣлали

ружьемъ.

И въѣхавши

въ

на караулъ,

ѣхать ихъ вы

ио ирииѣру

карабинеровъ

крѣдость, прямо въ Лавру,

гдѣ у троиц-

кихъ воротъ, за тѣ ворота вышедши, ожидалъ освященный соборъ во всемъ
богатѣйшемъ облаченіи священномъ, соетоящій: изъ двухъ митронолитовъ,
кіевскаго Гавріила, греческаго Серафима,

единаго

архіеиискона грече-

скаго Никодима., и единаго епископа Кирилла, двѣнадцати архимандрнтовъ: 1 , цечерскаго

Зосимы, 2 , никольскаго

Еіш хв ан ія, 3 , михаЁ-

ловскаго

братекаго Касіяна,

кирильскаго Кирилла,

Тарасія,

б , глуховскаго
скаго

4,

5,

Мелхиеедека, 7 , гаиа.іѣевскаіо

Владимера, 9 , густинскаго

Елисѣя,

10,

А нтоиія,

8 , батурнн-

мгарскаго Волошина,
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Вчтковача и Варсанофія, к

многихъ игуяеяовъ, іерояонаховъ, иротолоиоаъ.

іеродіаконовъ. И какъ

только изволили ихъ высочества ш ъ кареты выйти, митроподитъ кіевскій иодошелъ съ крестомъ святиль, которому изводили приложится, и
проговори

краткое привѣтствіе, въ передѣ шествовалъ къ церкве сей

соборъ, за онилъ

изволили ихъ высочества но дорогѣ отъ

трояцкяхъ

воротъ до самой церкви большой, поделанной сукнамы, а по сторонамъ
пѣвчіе идучи,

кантъ

пѣли,

которые

убраіш

были

въ платье бѣлое,

на 1'одовахъ лаври, и въ рукахъ несли дѣлаппые зеленіе яальмя.

Во

входѣ церковноиъ окропляемы были святою водою, а ио входѣ съ церковь
пѣлп: Д ост ой но есть, и шшіущена чудотворная Усноніа Богоматере
икона, которой изволили прикладываться съ дозомними поклонами. Послѣ
сего отецъ архиландритъ косила иоказБГзалъ, препровождая, дорогу къ
ммцамъ святителя Михаила, оттуда къ гробу нреггодобнаго Ѳсодосія и
къ мощамъ преиодобпыхъ иечерск-ихъ, въ складняхъ частицами вложепиымъ, и къ

раки,

гдѣ

перстъ

архидіякона

Стефана

и Владимерова

глава положен». Окончивши сІс поклошшіе, отецъ архішандригь довелъ
до мѣста уготованнаго пониже нраваго крилоса къ стѣнѣ, которое изъ
внѣ обито золотою иарчею сухою, а внутри зуілиновизіъ бархатомъ, съ
золотимъ позуѵентолъ съ бахролою, гдѣ ихъ высочества изволили стать.
Тогда митрополитъ

кіевскій подошел ь

ближе,

говорилъ

пространную

поздравительную рѣчъ съ изъявленісиъ величайшія радости въ высоколъ
посѣщевіи ихъ шптера-торскихъ высочествъ города Еіева. По окончании
сея, иерводіаконъ проговорилъ сктекію и многолѣтствіе, пѣто было оное,
а за симъ изволили изъ церкви за арата монастирскіс шествовать та ковилъ-же порядколъ, какъ я въ монастяръ, то есть за иреяровожденіемъ освящекнаго соб«ра. А во дворецъ ѣхали за тѣми-жъ конвойнямя
командами и между цехами, до дворца построившимся шеренгами.
Пріѣхавши

во

дворецъ и перегаедъ

залу,

понта покои, въ залѣ-же собрались оба господа
мовскіл и Руяяицовъ-Задунайскій,

въ боковіе

изволили

фельдмаршал»: Разу*

графъ Понятовскій.

генералъ Ц е

сарский, весь генералитетъ, весь штабъ я обсръ-офицер», малороссійское
шляхетство, господинъ войтъ съ членами магистрата, и дожидались съ
полъ часа, пока изволили войти въ залу, гдѣ жаловали всѣхъ къ рукѣ,
въ

началѣ

оба

фельдмаршалы,

потомъ

графъ

ІІонятовскій и другіе

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua

550

П О С ІіЩ Е Н ІЕ

К 1ЕВЛ. В .

ВН .

ИАИЛОМЪ ПЕТРО ВИЧЕМ Ъ

генерали — иольскііі и ц т р с к ій и весь

генералитетъ, и

і:сѣ

лротчіе,

здѣсъ собріівшіесь. Е л высочество каждаю подходящего къ рукТ. изво
лила цаловать въ щоісу. графъ-жс ІІе тр ъ Александрович!., ео стороны
его высочества стоя, кодходящпхъ
числ 1) и магистрата

кіекскаго

продета вля лъ, кто и ко в ъ , въ томъ

войта

сь

членами. ІГо окончаніи сего

со дворца вышли всѣ, толы;о фельдмаршалы и другіе иаъ генералитета
остались. В ъ вечеру
дамы, которые

того

дону щепы

дня

съѣхаллсь во дворецъ ксѣ знатнѣйнііе

были къ рукѣ ел высочества.

О го

иечера

иллюминовано было во всѣхь троихъ частяхъ Кіеиа, а во дворцѣ садъ
весь, разиыхъ

цвѣтоль

саду, такъ

иредъ

и

фонарями и плошками, и особливою какъ въ
дворцемъ

на

илощадѣ

холщовою

трочасткою,

изображающею— на одной Плутона и Прозерпину, съ другими симболнчеш пш знаками, которая въ ирорѣзнихъ клѣтчатыхъ фигурахъ состояла;
на другой Неитукъ съ купидонами изображенъ. Печерская колокольня
фигурою пирамиды иллюминована было.
СеЙ день ихъ

высочества

об);дъ и ужинъ

школили

во дворцѣ

и м і.ті.
Сей день оиовѣщеііо его сіительсгкомъ магистрату, что завтра, то
есть 12-го

октября,

наіоліітъ

иосѣщенісмъ на ужинной

столъ,

ихъ высочестиа
почему

удостоить

магистратъ

магистратъ

отъ

послашшѵь нриглашалъ къ тому столу обонхъ господь

себя чрезъ

фельдмаршала

и графа Поннтовскаго, цесарского генерала и всі хъ здіы нихъ и иріѣзжихъ генераловъ съ ихъ супругами и дочерми на утрешній вечеръ.
12-го числа октября

мЬсяца, но утру, часу въ 1 1 -мъ, его вы-

сочество пзволилъ Іздить осматривать крѣноети печерской

верхами, съ

ІІетромъ Александровичем'!» и съ генералитетомъ; иоворотясь оттуда во
дворецъ,

лаки сь ея высочестьомъ въ

каретѣ

изволили

ноѣхать въ

лавру и на ближнюю пещеру, гдѣ отецъ арх;ш індритъ Зосима въ пещерахъ ихъ высочествамъ нредніествовалъ и иоказывалъ

дорогу.

Нзъ

пещеры ішшедъ, изволили иойти ьъ большую церковъ: тутъ архнмандритъ вс-1> дорогіе утвари и сосуды церковные какъ въ олтарѣ, такъ и
въ тездфилакііі открывалъ, объясняя иритомъ укладчиковъ оныхъ—-какъ
государей россілскихъ, такъ (и ирочихъ). Съ большой церкви изволили
пойти кь архимандриту
откушавши-же

здѣсь

въ

келіи и тутъ

изволили

кушали

рыбное

кушанье,

иоѣхать ьъ Старый

К іевъ ,

гдѣ
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въѣздѣ въ оный и:іъ вушекъ выпалено ио военному уставу, и проѣхавъ
прямо къ монастырю михайловскому, гдѣ отецъ архимандритъ Тарасій,
въ облаченіи,

съ іероиогоіхами и іеродіаконами

встрѣтили за браком,

съ крестомь святынь, и препроводили въ церковъ,
шпно: Д ост ой но, ж ш т ію
прикладыватся

мощаяъ

новонреобрѣтснныыъ

святія

святыхь

велико мученици

пѣли

крило-

Варвары и другимъ

ІІантелѣйиона, Харлампія и Сииридоча.

Послѣ сего отецъ архимандритъ
въ лреировожденіи

гдѣ

и многолѣтстиіе; ихъ высочества изволили

рѣчь

архимандрита

говорилъ, и цо окончаніи той,

сь братіею

иъ

облаченіи, за мона

стырь изволили ити, ,и отсюда мимо с-офійскііі каѳедралыіій монастырь
въ

печерскіе

ворота и Хрещатскимъ

взвозомъ

тріумфальпыхъ воротъ вторая встрѣча
сподина ш и та съ членами
музыка графа
картинахъ

Петра

на

Подолъ.

Тутъ у

была, съ хлѣбомъ и солью, го

магистрата;

Александровича.

на воротахъ въ верху играла
Сіи

ворота въ живонисныхъ

и строеніи расположенія были таковы.

(Здѣсь

пропускъ и

отмѣтка) о п н с а п к воротъ т р іу м ф а л ъ п ы х ъ х р е щ а т щ к и х ъ .
Отъ сихъ

воротъ

предъ воротами

расположилась

конница

къ крешдтигсу кояаидиръ

оной,

такой имъ порлдкомъ:
господинъ Копыстен-

скій предъ фрунтомъ етоялъ на лошади съ обнаженною саблею, въ фруитѣ стояли знамя и значекъ, трубачи и литаврщики, и нисколько реестровихъ но обѣ сторони въ шеренги, иротчіе-же по ту сторону воротъ
къ городу, въ двѣ-же шеренги, а за ними двѣнадцать цеховъ въ фруктѣ съ знаменами

протянулись но обоимъ-же сторонаиъ улицъ мостовой

до покровской церкви. И какъ прцближились къ воротамъ, то комапдиръ конницы саблею честь сдѣлалъ, а господинъ войтъ съ членами подошелъ къ каретѣ,

господинъ-же голова поднесь хлѣбъ-соль такимъ-

же поридкомъ, какъ и у нервыхъ воротъ, то его высочество ври благодяреніи изволилъ сказать, изъ кареты видавшись: „м ы ваш и г о с т ѣ “ ;
и проѣхавъ ворота
на караулъ
часу

между шеренгами, конницы и цеховнхъ, которые

сдѣлали,

изволили

въ шестомъ пополудни.

сего монастиря

кириловскій

пріѣхать

въ

фроловскій

монастирь,

Т утъ встрѣчу едѣлалъ съ свяіценствомъ
архимандритъ,

въ

облаченіи, и игуменія

Км ѣстена со всѣми монахинями сего монастиря,

и проводивъ къ цер

кви, гдѣ нѣ.ш монахини: Д ост ойно, ектенію и мпоголѣтіе. Изъ цер
кви

изволили

посѣтить

игуменше

келім,

гдѣ и монахвпи были,
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поелику въ семъ монастырѣ лногіе суть изъ рошйекихъ знатныхъ л у 
жей жены и дворяне, то изволили

съ

ними разговаривать п спраши

вать, въ расуждеиіи монашеской ихъ жизни и монастирскаго поведенія,
о мпоголъ.
окончаши

И такъ побывъ въ семъ мопастырѣ часа, до полутора,
седъмаго

часа

изволили отбыть

отсюдова.

и

поѣхалп

въ
съ

Подолу по дворецъ, а съ ихъ высочествами и графъ Петръ Алоксандровичъ въ едной каретѣ,

отъѣжжая-же иаъ монастыря фроловскаго,

его

сіятелыѵгво изволелъ прислать оттуду офицера, порутчипа Красовскаго,
въ магистратъ сказать,

что какъ

будеть восемъ часоиъ,

то чтобъ у

магистрат?; столъ былъ готояъ и кушанья поставлено бъ было. До пріѣзду-же

ихъ высочествъ въ

магистратъ,

пъ седиояъ

часу собрались

дамы и кавалери, приглашенные отъ магистрата, а именно: графъ К и 
рилле Григорьевич Разумовскій, графъ Ш ш п ш е к ій , графъ Дссарскій,
иаъ генералитета ІІрозоровскіЙ, два Гудовнчи, Нащокииъ, Энгельгардъ,
Кѵльберсъ, Кохіусъ, Бегичевъ, Тучковъ, Мезенцовъ, изъ бригадиръ-же
Энгельгардъ и Бухгольцъ,

дамскіе персони:

госпожа Тенловша съ до

черин, госпожа Кохіусова, госпожа Бегичева съ дочерми, госпожа Т у ч 
кова съ дочерми, и другіе.

В ь сіе время по билетамъ только внуіца-

еми были въ магистратъ, какъ изъ граждаиъ, такъ и изъ пріѣжжихъ
знатнпхъ

люден,

какъ мужеска,

такъ и жекска полу,

то и дапапи

оніе были гражданству, чиновнимъ людямъ и ихъ женамъ со взрослими
дѣтьми

ихъ,

по которилъ

какъ

всѣхъ членовъ м агистратские

госпожа войтша

съ

дочерью,

жены съ дочермп и другихъ

такъ

чиновни

ке въ присутствовали тутъ , такожъ и изъ пріѣжжихъ бдагороднихъ

не

мало было.
В ъ иачазѣ-же девятаго часа всевожделѣнио изволили прибыть ихъ
императореш высочества,
въ единой каретѣ,

а съ ними и графъ

такъ же и придворные.

площадь до тѣхъ мѣсгъ,

пока

Петръ Алексдпдровичъ

Предъ

магистратомъ

иллюминація занимала,

вся

вся была сво

бодна, потоку что въ кругъ сей площади стояли цеховые съ ружьемъ,
а другіе съ факелами, и иедоиускали народу входить сюда.
Иллюмииація занимала мѣста на четырнадцать
а впш и

саженей длины,

въ средние шесть съ половиною, по колцамъ-же верхами по

три съ половиною. В ъ верху красками изображено было въ проиѣняхъ
ея императорскаго величества подъ короною вепзеловое имя,
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намъ ихъ высочествъ П авла Петровича и Маріи Ѳедоровкы,
динѣ, пониже и гь высочествъ,
Павловича,
сердецъ

внизу

въ

пылающнхъ,

Александра Павловича

храмѣ жертвенникъ,
знамен у ющіе

а

на

и Константина
немъ тринадцать

но числу членовъ

кіевскомъ прікудствующихъ, но обоимъ

въ срс-

въ

иагистратѣ

стороналъ въ храмѣ но шесть

человѣкъ ремесленныхъ людей, стоящіе но два челоиѣка между толбамк
и держащіе въ рукЬ сердце пылающее, а ііодъ ногами у всякаѵо изъ
обихъ ремесла его знаки,
сь единой

въ храмѣ, више жертвенника,

етороны на право

городу Іъіову,

книга высочайшей граиоти,

съ завѣспстою печатю и съ кистьми,

магистратски гербъ.

на томбахъ,
жалованная

съ левой стороны

За сею иллюминаціею съ визу до верха на вол-

кпхъ до тысячи илошвкъ ѵорѣло.

Веяга иллюминована была разныхъ

цвѣтовъ фонарями. Н а входѣ въ кагиетратъ и яри всѣхъ диеряхъ въ
оной, то есть у ііяти мѣстъ, поставлены были рееетровіе, а въ перимхъ
сѣняхъ, въ рядъ чрезъ оные, семъ наръ, всѣ ст. обнаженными саблями,
при ладункахъ,

которыми

и

честь

дѣлали

на

караулъ

ихъ высочеетвазіъ. Предъ магистратом» встрѣтилъ
сподинъ войтъ

съ

членами магистрата,

входящими

ихъ высочествъ го

когда-же изводили ихъ высо

чества войти внутрь магистрата, гдѣ на всѣхъ цереходахъ услано было
красными сукнами,
коврами

и иервѣе въ судейскую палату,

постлана была и освѣщена зеркалами,

свѣчами, то немножко доходя,

которая богатыми

люстрами и многими

обѣ сіи высокіе персояи,

стали влѣстѣ

о средѣ палаты въ право; тогда, бургомнетръ Дмитрій Александровичу
выстуня предъ ихъ имнераторекяхъ высочествъ,

иачалъ рѣчъ говорить

слѣдующую:
П г г свѣ т л ъ В ші й
„Се новая эпоха вѣка нашего, се открылась
ісать и роду нашему высокославная
день

всевожделѣішаго посѣщенія

го суд л р ь!
иотометвеннымъ вѣ-

знаменитость въ память ихъ,

ваигихъ

императорскихъ

со

высочествъ

прародительной отчины своей есть сущее наше блаженство: се (іо духъ
нашъ

стремится вверять

въ себе всѣ радости знаки,

всѣ благодушік

виды, всѣ благоденствія чувства. Отроки, юноши, мужи и старцы наши,,
духъ свой ободряя, виды свои увеличивая, текутъ въ стрѣтеніе ваше,
нося благовѣняо усердствующего въ кротости духа

въ

видахъ своихъ.
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радости и вееелія знаки, лося,

посвящая, тебѣ, о всероссійекаго пре

стола наслѣдниче, жертву хваленія и благодарепіл! ІІрійми отъ рабовъ
твоихъ сіе ириношеніе и буди милость твоя иа градъ еей и на насъ,
якоже уиоваемь*.
По окончавіи рѣчи сей, изволили ихъ высочества, приближась къ
товоривпшу рѣчь бургомистру Александровичу, сказать: „мы довольны
вашимъ усердіемъ, мы видимъ, что вы любите насъ и усердно прини
маете нас-ъ% а ея высочество

изволила сказать: „мы будемъ помнить

ваше усердіе". И въ сихъ рѣчахъ столь вѣяло высокіс свои виды ока
зывать изволили.

Далѣ начали спрашивать

господипомъ войто.чъ

у всѣхъ тутъ

стоящихъ членовъ о строеиіи

вмѣстѣ съ

иалатъ магистрат-

скихъ, какъ давно построены, иотомъ о выборахъ бургомистровъ и раііцовъ, по баламъ-ли,
На

или голосами избираются,

сіе по точности правъ

магдебурскихъ

изволиіъ его высочество спросить:
трамоты и ириннлеѵія

ихъ

отвѣгствовано.

„гд ѣ у васъ

ІТослѣ сего

хранятся жалованные

Н а сіе когда господинъ войтъ рукою показалъ

путь ьъ скарбовую палату,
самъ, тогда

и какъ перемѣняюгся.

что оиѣ тамъ,

высочества

аарааъ

а притомъ нредінествовалъ

изволили въ ту палату

пойти,

въ сліідъ за ними и всѣ т у іъ бышиіе фельдмаршалы, графы, генералитетъ и дамскіѳ персоны. Т у т ъ па переход;]; въ сѣняхъ. на хорахъ, загрсмѣлі состоящая иаъ двадцати девяти чедовѣкъ музыка Петра Алек
сандровича. Скарбовая-же сІя палата, или нриличнѣе сказать парадная
зала убрана была портретами, зеркалами, люстрами, мебелями богатыми,
канаиаии,

креслами и освѣщена

какъ изволили туда войти

весьма

прозрачно и благолѣішо.

къ мѣсту, гдѣ

И

сіе сокровище содержится,

то господинъ голова Давидовскій открывъ вовчегъ, которой на убракпомъ столику, покритомъ зеленою кожаною наволокою, лежалъ, въ промежуткахъ окна праваго, въ твлу скарбовой палаты,
трамоты.

В ъ начазѣ кынувъ

Екатерины второй,

съ высочайшими

грамоту нш іѣ царствующей государини

имцератрицы,

которую ея высочество разгнувъ чи

тать изволила, а иотоиъ собственноручный подпись ея величества обое
цалошш. изволили.
щіеся

Далѣй государя Петра Великаго

грамоты смотрѣли,

потолъ спросили

о грахогѣ

всѣ три имѣюцаря

Адексѣя

Михайловича и оную изволили смотрѣть, такожъ и нрочіе. Т у тъ спра
шивали, кто въ подданство россійское прежде войшоль: Еіевъ-ли, или МаOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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лороссіяі Н а сіе г . голова отвѣтствовалъ, что1 едииовременпо. По семъ
увидѣвъ государя Петра І-го ,

императора,

особливо магистрату жало-

ванпый указъ, за собственноручннмъ иодішсомъ, оный подписъ оба цаловать изволили;
который

иотомъ спросись о прнвилегіяхъ

королей

польш іхъ,

въ лѣвомъ тяловомъ оішѣ, такъ-же въ ковчсзцѣ, и на та-

комъ-же убряннояъ столику стояли, не доходя,

заразъ изволили сѣсть

за столъ, который набранъ былъ иа иятдесятъ кувертовъ, и всѣ при
глашенные дамсіііе персоли и каш ш ри, до чина полковничье, тутъ к у 
ти л и . У кресе.ть ихъ высочествъ, яри куш аніи, стояли со стороны великія княгини госпожа войтова, сь женами членовъ магистратонихъ, л
отъ стороны великаго

князя господинъ войтъ

съ

членами: ихъ высо

чества за ужиною, гсромѣ воды, ничего нить не наводили. При ужнкѣ
въ разныхъ матеріяхъ съ господаномъ войтомъ и съ членами разгова
ривать изволили, какъ-то: о войтовствѣ его, какъ войшолъ, и гдѣ же
нился,

а изъ членовъ ихенъ и фамилій

швола.ть

спрашивать, ея же

высочество изволила сказать: „хорошо де насъ кормите и хорошо при
нимаете

При окончанік ужина довольно милостиво изъявинъ свое бла-

говолепіе и удовольствіе магистрату, изволили, вставь отъ стола,

ше

ствовать паки нъ судовую палату, гдѣ его сіягельство представилъ ея
высочеству госпожу войтову
перми,

съ

протчими членовъ

который жалованы ея высочествомъ

къ

женами и ихъ до-

рувѣ.

Т у тъ

были и

другихъ чиновников* магистратскихъ жены съ дочерин, такожъ и нріѣжжіе

изъ Россія и изъ Малороссии дворянскіе

высочество изволила разговаривать

съ

жены.

Послѣ сего ея

женами членовъ о нлатьи ихъ

малороссійсіюмъ, похваляя, что оно покойное и иезаботное, не требую
щее долгого времепи для убору,

что тутъ

булавки

ко употребленію

не нужны, и изволила спросить, всѣ-ли въ тагсоиъ илатьи ходите,;
что они ответствовали, что старые только
родпаго своего платья,

на

придержатся еще сего ири-

а молодые и дочери ихъ нереодѣ.шсь

въ не

мецкое. ІІотомъ изволила сказать: „мы теперь у ваеъ очень веселы, но
не нъ тііго сть -ли мы н агь?“

Н а что бурюмистръ Александрович* от

вечал*: „о, наше императорское высочество, чрезвычайно счастливы мы
высоким* посѣіцеиіемъ! Предки наши ке имѣли таковаго с ч а с т * . До
говора

еще иѣсколько нремепя и усугубив*

свое благоволеиіе о удо

вольствие, ею высочество язволилъ сказать: „объявите всѣнъ гражданам*
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ваше благодарен1ек , в б ъ іюловикѣ двѣнадцатаго часа изъ магистрата
изводили отбыть во дворецъ, а до того времени цехи и конница въ
парадѣ стояли на своихъ мѣстахъ.
Н а другой день но утру, то ость тринадцатого
ди иъ войтъ съ членами ѣздили во дворецъ
с п ш іъ за милостивое
высочество

вновь

октября,

благодарить

ихъ

пог/Ьщеніе города и магистрата, гдѣ

лзволилъ

оказать

госпо
вышче-

паки его

свое благоволеніе и благодареніе

гражданству, сказуя: „вы наши хозяева
Сего утра, часу въ 10-лъ, его высочество изволилъ смогрѣть двухъ
ротъ грападерскпхъ сѣвскаго

полку

разр.одѣ ихъ, и какъ сего-же

экзерцицію и присутствовать при

дни благоволили

ихъ

высочества быть

на Подолѣ у братскомъ училищлолъ монастырѣ, то и паки господинъ
иойтъ съ членами у тріумфалышхъ воротъ встрѣчу дѣлалп; кто-же въ
сіе время при господинѣ войту, коллежскому

совѣтяпі^у Грягорйо Си

дором чу

были,

ІІииовароиѵ въ иагигтратѣ

члены

неткотребно

для

памяти тѣхъ (которые во все еіе время присутствовали) здѣсі» написать
по норядку нрисутствк ихъ въ магистратѣ; 1) госиодинъ бургожистръ
и горэдекій голова, бунчувовій товарищъ, Яковъ Ивановичъ Давидовскій ;
Іосифъ

2 ) господинъ
Васильевича»

бургомиетръ

и депутата,

Г у д имъ; 3 ) господинъ

бунчуковій

товарищъ,

бургомнстръ,

бупчуковій

товарищъ, Герасимъ Романовичъ К ув и чинскій, 4 ) господинъ бѵргомистръ,
бупчуковій товарищъ, Димитрій Мвхайловичъ
сиодинъ бургомистръ,

бѵнчуковій

А лександровичу, 5 ) го

товарищъ, И лія Николаевичъ Срс-

^ицііій , 6 ) господинъ райца, войсковій товарищъ, Петръ Михайлова чъ
Дуброоскій, 7 ) господинъ райца, войсковій товарищъ,

Василій Стена-

ловичъ Копистенскій, 8 ) господинъ райца, войсковій товарищъ, Николай
Алексѣевичъ Леонтовичъ.

9 ) господинъ

райца,

войсковій

товарищъ,

Гавріилъ Ивановичъ Ъ^пжло. 1 0 ) господинъ м ііи а . войсковій товарищъ,
Романъ Даниловичъ Чишинечъ Власенко, 1 1 ) господинъ райца, бунчу
ковой товарищъ,

Алексѣй

райца; войсковій товарищъ,

Степановичъ

Дмитровичъ,

12)

господинъ

Степанъ

Ивановичъ Рыбальскій. В іѣ сіи

вышеупомянутые члены во все время

пріуготовлепія и бытія ихъ вы-

сочествь въ Іііев ѣ неотлучны были, и во всѣхъ распоряженіяхъ уча
ствовали, у писмепныхъ-же дѣлъ тогда были:

писарь

ровичъ Максимовичу а реентъ Корсувъ.
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У сяхъ воротъ дожидались пріѣзду ихъ высочествъ; такожъ кон
ница и цехи такимъ дорядко.мъ, какъ и вчера расположились, только
'на воротахъ музыки уже не было, и: встрѣчали безъ хлѣба. В ъ

1 1 -мъ

часу по утру изволили ѣхать въ братскій монастырь; тутъ отъ госпо
д и н а войта и членовъ лхъ высочества мъ сдѣланъ ноклонъ, отъ коман
дира конницы саблею отдана честь, а цеховые сдѣлалн на караулъ, и
пріѣхадъ къ братскому мопастырю, гдѣ отецъ архинандрнтъ и реісторъ
Кассіавъ, съ святымъ крестомъ, съ нрефектомъ п учителями акадеяіи
сей, и другими того мопастыря іеромопахами, въ священническомъ облаченіи, святымъ крестомъ

лхъ

высочествъ на воротами, монастырскими

встретили, и препроводили въ большую церковь, а студенты отъ воротъ
къ церквѣ стояли въ два ряда, нѣвчіе-же въ бѣломъ платьѣ, съ лав
рами на голонахъ, а въ рук ихъ

пальмы держа, по сторонамъ шли и

цѣли кантъ. Отъ воротъ до церкви

путь

усланъ

былъ

сукнами, въ

церкви и+то: Д ост ойно, эктеніго п лноголѣтствіе. И хъ высочества здѣсь
изволили прикладываться чудотворной Вожей Матери иконѣ, послѣ сего
отецъ архимандритъ

Еассіанъ

говорилъ

весьма изрядную рѣчь, а во

окончаніи рѣчи предшествовал! архимандритъ съ іеромонахами и іеродіаконаян изъ церкви

средними

изволили пойти на верхніе

дверьми, а за ними

школы,

при

пѣніи

н.ѵь

высочества

студентами

канта, и

начавъ отъ философской, чрезъ большую залу и школу богослоискую до
церкви студенской, называемой конгрегаціею; изъ церкви сошли на низъ
другимъ ходомъ

отъ школы риторики въ нонастиръ

фектовскіе (понеже новоетроющіясь
келів). Т у тъ академисты калчикв
семи языка:
нѣмецку,

и въ келіи нре-

архшіяндритскіе пе были отдѣлапы
привѣтствіе

сказывали

но единому

1-е ио русску, 2-е но польску, 3-е по латынѣ, 4-е но

5-е ио французску,

6-е

по еллиногречески,

7-е по еврей-

ску. По сказанію сихъ рѣчей, отецъ архимандритъ поднесь ихъ величествамъ рукописаніе оды въ тетрадлхъ, обложенныхъ карчою,

а обо-

лмъ фелдмаршаламъ, графу Понятовскому (его величества короля польскаго племяннику), генералисту, ту тъ бывшему, зеленок» кожею.

И за

симъ изволили отбыть изъ монастыра, въ ировожанін архимандрита съ
соборомъ, и съ пѣвчими,

я сѣвъ

въ кареты,

поѣхали

мостовою" къ

воскресенскихъ воротамъ, а отъ воротъ иоворотя иалѣво, до надъ каналояъ изъ Кудрявца текучой воды,

онимъ выѣхали

на большую мо-
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притисконикольскую

церковъ,

иетропавлов^ій

манаетиръ, и мимо соборноусиенскую и доброииколаевскую церковт^ въ
тріумфальные хрищатскіе ворота я во дворецъ,
и цехи до сего времени на своихъ

мѣстдхъ

роестровая-же конница

къ тріумфалыішіъ воро-

тамъ стояли въ парадѣ.
И хъ высочества сей день обѣдпой столъ имѣть изволили во дворци,
а въ вечеру на балѣ

и ка ужинѣ

у его

сіятельства,

графа

Петра,

Александровича, въ губернаторскомъ дому.
Ч еты рнадцатая

числа октября,

то есть въ день рожденія гост*

дарини, великія- княгини Марія Ѳеодоровнн, въ У-мъ часу поутру, со
брались во дворецъ
графъ ЦесарскіЙ,

оба господа

фельдмаршала,

весь гедераллтетъ, штабъ

россійское шляхетство,

господинъ

войтъ

которое собраніе занимало большую
въ

предшествуй

графъ

Понятовскій,

и оберъ офицери,

еъ членами

часть залы,

магистратовими,

часу же

въ дссятолъ

госнодъ камергеровъ Юсупова п Куракина,

ихъ высочества войти въ налу,

мало-

гдѣ отъ всѣхъ чиисвъ

илволкли

ея высочеству

ириномми были поздравленія и всѣ жалованы къ рукѣ.
По окончапіи сего иаволили иоѣхать

въ софійсііій кафедральный

монастиръ «а литургію. Т у т ъ митрополитъ кіеискій, съ трома другими
архіереями, и восемъ человѣкъ архимандритами,

и протчимъ духонен-

ствомъ, въ облаченіяхъ, встретили за мапастирскими воротами, и пре
проводи въ большую церковъ, начали пі.ть службу Божію. И хъ императорскіе высочества стояли въ церквѣ на уготопаиномъ, богато убранномъ мѣстѣ, гдѣ правій криласъ стоялъ,

и слушали

литургію

внимательно н благовѣнно, дѣлая ежечасто поклоненіе
гая на челахъ своихъ прлмій крестъ. По окончаніи
иую сему торжеству

и сему случаю бытія

Тарасій.

По окончаніи

литѵргіи

крестное, пола
литургіи нрилич-

ихъ высочествъ

веема хорошую говорилъ нроповѣдь михайловскій
молебствіе

веста

въ Кіевѣ,

отецъ архимандритъ

съ пушечною

съ обѣихъ

крѣиосгей пальбою; ио молебствія инволили ихъ высочества приклады
ваться къ нощ агь святителя М акарія, и другимъ, в’ь ковчезцахъ здѣсь
ііоставденлымъ;

потомъ мптрополитъ

поздравительную рѣчь,

и въ вровожаніи онаго и:іъ церкви изволили

пойти въ архіерейскіе келіи.
дворецъ.

кіевскій гоаорилъ ея инсочеству

Тамъ

иакороткѣ побывавши,

Во дворцѣ обѣдали съ ихъ

отбыли во

высочествами до полковничшо
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сына,
Въ

а къ духовенства четыре архиереи,

вечеру

во дпорцЬ былъ балъ;

да печерскій архимандригь.

лллкшикація,

такъ какъ

и вся к.у

Иочь въ бытность ихъ высочествъ въ Кіевѣ, во всѣхъ троихъ частнхъ
Кіева и во всѣхъ мѣстахъ нриготовлеішыхъ была. В ъ
вечера предъ дворце .нъ зажженъ былъ феерверкъ,
мрлдный,

за который офицеру понтонной роты,

1 1-мъ часу сего
весьма богатый и

порутчику Крупяни-

кову, дѣлашпему оный, пзволлли лхъ высочества пожаловать сто чорвонцевъ и табакерку. В ъ сей день ,на богадѣлъни и вдовамъ раздавала
была милостяня, въ томъ числѣ и ка городскую подол икую боѵадѣлі.юо
П іъ числа двохъ сотъ рублей, выданныхъ на всѣхъ, 30 р. дано, таігьже двоіигь женскюіъ эюшістиряиъ:

іордгшско.иу и богословскому жало

вало но сто рублей астигшщіями, л ея высочество изволила датг» своего
платья парчовую пару.
Пятна,іщатаго
честъъ съ Кіева,
лись, вндя

числа

октября

былъ

день

толь всѣэіъ прискорбен'ь,

наслѣднаго своего

государя

отъѣчда.

ихъ

выео-

сколь до сего всѣ радова

ко всѣмъ

ш ш етива, кротка,

любезна, а равныхъ качествъ и супругу

его, государиню милостивую,

добродѣтсльну,

а что ихъ

ко всѣмъ

благосклопну,

высочествамъ са-

мимъ Кіевъ понравился, сами въ томъ изволили призвать,

а ос-облиио

въ отъѣздѣ свидетельствовали ихъ слезы 'въ очахъ бывшіс и рѣчь вы
говоренная митрополиту Г а в р іо у ;
что

въ своемъ мѣстѣ написано

„жаль де намъ съ вали разегаиатся“ ,

будетъ.

Когда сей день, столь болѣе

чувствихелепъ былъ въ скорби, сталь деик кршиестшя ихъ императорскихъ высочествъ въ Кіевъ радостепъ,
сать не можно:

одинадцатое

сего безъ слезъ и печали опи

октября

былъ

нраздішкъ

веселія,

грі-

умфа и торжества, а пятнадцатое того-жъ октября сдѣлалось неча л
Почему? — Потому,

что тогда ми увидѣли своего наслѣднато государя

и дражайшую

его высочества

супругу,

наша;

нынѣ,

ѵвидікъ к дознавъ

намъ,

видимъ

ихъ

же видѣть

высокіе милости

виалѣ отлучающихся

отъ насъ.

желала душа

и любовь ихъ къ

Но Богъ да иошлімъ

имъ въ пути ангела своего свята, хранителя мирна,

п будеиъ но.ппъ

Е го , чтобъ сподобилась и слышать ц видѣть впредь наелѣдкаго своего
государя,

великаго

его, государиню,

князя

великую

Павла
княгиню

Петровича
Ыарію

и дражайшую

супругу

Ѳеодоровну въ отечествін

своемъ здравихъ и иокрнваецнхъ всякою божескою благостинею.
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числа до утр у,

въ восьмомъ часу, собрались во

дворецъ всѣ чини вышепрописанные и дожидались въ залѣ, а въ девятомъ часу изволили

выйти

ихъ высочества

иаъ своихъ чертоговъ въ

залу, и поклонясь всѣмъ, простились съ слезаии, и сЬвъ въ дорожнюю
карету,

ноѣхали чрезъ крѣпостъ прямо въ лавру,

за прежними всѣхъ

вышепрописанныхъ командъ передовыми конвоями, майстратовою конни
цею и нѣхотиияи цехами,

стоящими

отъ дворца къ крѣ пости въ иа-

радѣ. Подъѣзжая же къ крѣцости,
иіекъ,

а пріѣхавъ

къ

началась пальба на калу изъ ну-

троицкимъ

печерской .чавры воротаиъ

тилъ архималдритъ Зосима съ своимъ соборомъ,
ченіл, и

нрепроводилъ

церковь,

гд$

заразъ

ихъ

въ сішщепномъ обла-

ишіераторскихъ высочествъ въ

начался

вегрѣ-

о путешсстш'и лодебеиъ,

большую

а ихъ

высо

чества изволили стать въ своемъ мѣстѣ. По іюлебстнін прикладывались
чудогворяой успеяія Богоматери иконѣ.

Т утъ

ея

высочество изволила

во украшсніе церкви нечерск-ія архимандриту дать икопу, въ четверть
листа, въ драгоцѣниоиъ окладѣ,

въ бриліантахъ и другихъ дорогихъ

каменьях’!,, изображающую

Христа

По семъ отъ

говорить рѣчь

лица лавры

Ѳеофанъ, принося

благодареніе

Спасителя,

исцѣляющаго больнаго.

типографъ и проиовѣдникъ

за высокое

посѣщеніе их’і, высочествъ

свяш хь мѣсгъ сихъ; по окончанш рѣчн, за нренровождающимъ архнмандритомъ, съ соборомъ, изволили изъ церкви выйти за монастырь до
кареты (тутъ опять началась пушечная пальба). Изъ крѣности изводили
слѣдовать на выѣздъ къ Василькову

къ тріумфалыіыиъ

воротамъ; це

доѣзжая-жъ сихъ, на пути остановились у иушечпаго двора и ходила
въ арееиалъ; тамъ съ полчаса (осматривали онаго) номѣшкавъ,

вышли

и сѣвъ въ карету, доѣхали до тріуыфальпыхъ воротъ. Т у тъ дожидались
митронолитъ Гавріилъ въ мантіи и поднеслъ ихъ высочествамъ па пути
хлѣбъ и соль, а съ нимъ еішскоиъ Кирилъ и архишшдриты; тутъ ихъ
высочества остановись вышли изъ кареты и прощаясь съ митропо.Ш’ояъ,
его высочество изволилъ сказать:

„жаль

намъ съ вами р аздаваться*.

Сѣвъ въ карету, проѣхали ворота (Пропущепо описаніе воротъ).
Проѣхавшн-жъ отъ сихъ воротъ съ полверсты, конница- наша во
ротилась назадъ, потому чго придворной лакей, прискакавши къ пред
водителю опой, сказалъ: „проситъ его высочество воротится вамъ“ . И
такъ ихъ высочества часу въ ыервомъ по полудни
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къ Василькову путь воспріяли, а съ ними и графъ

Петръ Александ

ровичу ировожающій, поѣхалъ. В ъ Васяльковъ пріѣхали часу въ пи
столь во полудни. Та яъ его высочество, прохаживаясь въ оногь городку
и отлучась одинъ съ придвораымъ

дакеехъ

домяшокъ, гдѣ церковный паламарь

взошелъ въ одинъ убогій

живетъ,

изволилъ тому па лам ар ю

сказать, поведи де меня къ самимъ бѣднымъ, у васъ живу щи мъ людямъ.
Паламарь, вѣдая своихъ убогшихъ людей, къ нииъ и повелъ, и перпаго
мужичка застали,

хижину свою накривающаго

соломою,

котораго его

высочество изволилъ спросить, чей онъ подданный?— отвѣтствовалъ: печерскаго монастыря.— Хорошо-ли вамъ жіггь?— отвѣтствовалъ: добре пане,
и сему пожаловалъ ишіеріала. Отсюду къ другому мужику, и селу дожаловалъ нолуиішеріала;

назадъ

воротясь,

изволилъ

зайти ошіть къ

паламарю, которому пожаловалъ шшеріала. Здѣсь «ъ Васильковѣ изво
лили иыѣть почлегъ, а на другой день, то есть октября шесиадцатаго,
часу въ У-мъ по утр у,

изволили путь свой восиріять за границу, въ

Нолщу, къ первому яѣстечку польскому Фастову. Тутъ иа выѣздѣ изъ
Басил ыіовп, старый отставной

солд.чтъ

пенки ржаной хлѣбъ и ступку

соли,

купилъ на базар!» на двѣ ко
поднесъ

ихъ

шсочсстпамъ, па

пути уже ѣхашішмъ, за что оіюму солдату пожаловали имперіала.
Графъ Петръ Александровичу проводивъ ихъ высочества, возвра
тился въ Кіевъ 17-го

октября, ио то го-же

числа два письма — едино

отъ ея высочества, а другое отъ его высочества писанные къ неху изъ
Жидовецъ, получивъ, съ которнхъ кош'и подъ симъ пріобшдются.
Изъ Жндоисц’Ь октября Пі-го 1781 года.

Г рафъ

ііетръ

А леіісанд ровпчъ!

При самоль оставленіи кашей границы, я считаю моимъ долгомъ
изъявить мое благодареніе за хороніія пріуготонлеиія, вали учинеппын,
для проѣзда нашего

чрезъ Малороссію. В ъ семъ

иоиеченіи пкдѣла я

новый и пріятнѣйпіій знакъ вашего къ намъ усерділ;

такъ-же

прошу

васъ засвидѣтсльствовать малороссійскояу дворянству мою благодарность
за пріемъ отъ нихъ сдѣланный, который не креста ну въ памяти моей съ
удовольстпіемъ сохранять, нъ нротчемъ пребываю я ваша благосклонная.
Подлинное

поднисано

собственною ея императорскаго

рукою.
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КН.

Г рафъ
Остаішвъ

сего дпл

ПАВЛ. ПЕТРОВ. И В .

П етръ
границу,

А лекс а н д г о в л ч ъ .
я

долгомъ изъявить вамъ мое искрелное
чепія ваши во учинеппыхъ вали
его проѣзда чрезъ Малорос-сію,

КН. МАР, ѲЕДОР.

считаю

пріятпыиъ

для

себя

б.тагодареніе за труды и понс-

хорошихъ пряугоговленіяхъ для мо
не иепіс

призпаю

я себя обязаппымъ

оказать вамъ то совершенное удовольствіс, съ каковымъ прпмѣтн.тъ я
желаемой лорядокъ и благоустройство,

во всѣхъ

частяхъ

оной вами

ввсдеиБыя; съ отмѣнною чуветвительнос-тію видѣдъ я анакъ усордія малорогеійскпго дворянства, — иріемъ памъ
и з ь я Б л е я іи

отъ оныхъ

сдѣлаппыи. При

зюсй благодарности оному, прошу быть истинішмъ истолко-

вателемъ моихъ

чувствованій и расположишь

В ъ протчемъ пробиваю

я вашъ благосклонный.
Подлинное подписано

собственною его мператорскаго высопества

рукою.
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