
Кіевъ въ 16Б4—1855 гг.
(Окопчаніе [).

Х У Ш .

Близкіе снидѣтели совершившихся перемѣнъ въ 10. 3 . краѣ 
говорятъ, что «пикто изъ предшественниковъ Бибикова по управ- 
ленію краемъ не могъ понять тогдашияго его положенія, обнять 
всѣхъ нуждъ его и принять соотвѣтственныя мѣры... Отличи
тельными свойствами всѣхъ его начипаній и мѣропріятій были: 

широта и смѣлость замысла, глубина взгляда, быстрота и реши
тельность дѣйствій; твердое и непоколебимое выполпеніе однажды 
задуыаннаго», а, обладая «могучимъ и сильнымъ характеромъ», 
онъ «платиль дань времени», когда іге стѣснялся въ иыборѣ 
«формъ и способовь въ достижепіи своихь цѣлей». По этому по
воду сложилась своего рода анекдотическая сказаиін. Ем у ничего 

не значило, если «отцы города» во время холеры 1 8 4 7 — 1848 дѣ- 
лали затрудпенія въ предоставленіи контрактоваго дома, гдѣ весели
лись ихъ семейства, болыіымъ, напомнить о возможности осуществле- 
нія этого требовапія черезъ полицію г); но онъ не могъ измѣпить

•) См. Кіев. Стар. 1904 г., А» 11.
2) «Въ уѣздахъ полиція была всемогуща: ей былъ предоставлснъ 

обширный кругъ дѣятельности и въ вопросахъ политическаго харак-
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глубоко укоронившихся нравовъ, хотя доходили до пего слухи, 
что его ближайшій подчиненный всѣмъ распоряжается по своему. 

«Нерѣдко канцелярская обстановка представлялась мнѣ искусно- 
сплетенной паутиной, которою главный дѣятель опутывалъ глав- 
наго начальника; но, съ другой стороны, зная твердый характера 
непреклонную волю и замѣчательный умъ Бибикова, я не могь. 

объяснить себѣ такой возможности» ^). Хотя онъ старался не до
водить опасность до ея крайиихъ послѣдствій и тѣмъ нерѣдко

тора совершенный пронзволъ... Въ городѣ порядокъ и чистота небы
валые, но и здѣсь иолиціи нредоставленъ такой просторъ, какимъ она 
не пользовалась въ друггхъ городахъ... Разъѣзжая на тройкѣ, въ со
провождены двухъ копныхъ полицейскихъ.... старшій нолиц. (кол. ассес. 
Голяткинъ) чинилъ расправу непосредственно... По ночамъ постоянно 
ходилъ обход'ь, разъѣзжали конные патрули... Цѣны на всѣ предметы 
нотребленія были самый умѣренныя, мононолія преслѣдовалась, базарь 
и торговый ііомѣіценііі содержались превосходно» (.Зап. П. Д. Се.гец- 
каго, К, Стар., 1884, т. X, 87, 89; ср. Ист. Вѣстн. 1901, .М 9, с. 
814; Л» 10, с. 51).

5) Записки II. Д. Селецкаго (К. Стар., 1884, т. X , 82— 103): 
зап. Э. И. Стогова, бывш. дежурн. штабъ-офиц. (Р. Стар., т. СХѴ, 
385— 385), впрочемъ многорѣчивыя и хвастливыя; зап. Н. И. Ма
маева, быв. слѣд. но полит, дѣл. (Ист. Вѣст. 1899, т. ЬХ Х Х Ѵ , стр. 
8 0 0 —826; Ь Х Х Х Ѵ І, 46— 72, 428— 470, 861— 876; Кіевъ н дѣла на 
Волыни); Къ характ. Д. Г. Бибикова, носпом. кіевлян. (К. Стар. 1882.
III, 61— 80); Обозр. Кіев., Под. н Волын. губ. съ 1838— 1850 г. (I1. 
Арх. 1874, ПІ, 1— 42 и др., см. ниже). «Бибиковъ хорошо говорила 
и читалъ пофранцузски и понѣмецки, но правильно писать не могъ 
ни на одномъ языкѣ. «Не удивляйтесь атому, сказалъ онъ мнѣ однажды 
меня вѣдь учили на мѣдный грошъ» (Зап. Селецкаго», 82— 90), какъ п 
часто тогда случалось. «Человѣкъ великихъ нриродныхъ дарованій, но 
безъ научнаго образованія», замѣчаетъ другой сонременникъ (Автоо. 
зап. ф. Брадке, 1875, Р. Арх., т. I. с. 282). Его замѣчательная би- 
б.ііотека (до 14000 томовъ) была пожертвована недавно его дочерью 
унив. св. Владиміра. О прав. канц. Нисаревѣ (іЬ. 86 — 90); Мамаевъ, 
60— 61; ѣдкое замѣчаніе гр. Бутурлина (Русск. Арх., 1897, Л» 8, 
с. 586— 587). Ср. еще зап. А. А. Солтановскаго (К. Стар. 1892, Л» 5. 
с. 232— 36 и Л» 6, с. 420— 422); а также Р. Арх. 1884, Ш, 42.
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лредупреждалъ необходимость бодѣе суровыхъ мѣръ (виослѣдствіи 
поляки говорили: «іеп к а га і ро оісодѵвки» *); но привлечь по- 
ляковъ къ службѣ ему не удалось2). На это обстоятельство имп. 
Николай обратилъ вниманіе въ 1848  г. Разсмотрѣвъ списки дво- 
рянъ Кіевской, Подольской и Волынской губ., которые въ воз- 
растѣ 1 6 — 30 лѣтъ не служили, онъ ііредложилъ Комитету мин. 
сообщить, какія мѣры должно предпринять къ отклоиенію такого 
преступнаго направленія дворянства въ томъ краѣ; но первона
чально спрошено было мнѣпіе Бибикова, который даль такой от- 
зывъ: «Оно (дворянство), по его словамъ, состояло изъ двухъ 
разрядовъ: 1) стариннаго высшаго дворянства, которое нріобрѣло
о время польскаго неустройства разныя права и незнало падь 
собою никакихъ законовъ, и 2) дворянства низшаго, обра-

1) Къ характеристик Д. Г. Бибикова (Кіев. Стар. 1882, Ш, 
-61— 80).

2) Мелсду тѣііъ, но донес, ген.-губ. Желтухина, «лногіе поыѣщики 
Кіев. губ., избѣгая дѣйствительной службы, но желая имѣть между дво
рянами какой-нибудь почетный титулъ, весьма часто, по связямъ, прі- 
обрѣтаютъ званія председателей главнаго суда и иовѣтовыхъ марша- 
ловъ, не исправляя до того никакой должности по выборамъ дворян
ства. Сверхъ того, по обыкновению, существующему въ губерніяхъ, 
присоединенныхъ отъ Полыни, повѣтовые маршалы считаютъ себя въ 
V классѣ, пользуются титуломъ высокородія, носятъ шляпы съ плю
маж емъ и вообще нрисваиваютъ преимущества, соединенный съ чи- 
номъ V' класса, чѣмъ они пользуются и но выходѣ въ отставку—обы- 
кновеніе, получившее начало «во время безнорядковъ нослѣдняго ари- 
стократическаго правленія Польши». Ген. Желтухинъ предлагалъ уста
новить чиновную градацію и запретить пользоваться но оставленіи 
службы преимуществами, если служащія лица не получили соотвѣт- 
ственнаго чина. Мин. вн. дѣлъ нашло, однако, что «при выборахъ дво
ряне не могутъ быть стѣсняемы чинами избираемыхъ, доколѣ причина 
къ тому существовать будетъ, ибо въ губерніяхъ, отъ Польши возвра- 
іценныхъ и присоедипешшхь, чиновпыхъ дворянъ слишкомъ мало», а 
противъ пользующихся титулами по увольненіи отъ службы предлага
лось «принять приличныя мѣры и чрибѣгать ко внушеніямъ» (К. Стар. 
1901, Л» 2, с. 50— 51). Кн. Чарторижскій не одобрялъ отремленія къ 
чинамъ въ ученомъ классѣ въ Вилен, округѣ (іЬкІ. 1887, X V'П, 655).
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зованшагося изъ родовъ, служившихъ не правительству, а магна- 

тамъ. Знатное дворянство можетъ быть раздѣлено на утвержден
ное герольдіеп и не утвержденное ’). Бибиковъ высказался противъ 

принудителышхъ мѣръ: во-первыхъ, невыгодно и неудобно для 
правительства было бы большую часть должностей въ краѣ за
мостить лицами ітольокаго происхожденія; во-вторыхъ, такія мѣры 
представлялись бы какъ нарушепіе дворяпской грамоты, вызвали 
бы ронотъ и противодействовали бы постепенному сближенію 
поляковъ ел. русскими, между тѣмъ какъ бѣдные дворяне, роднясь 

съ простымъ русскимъ пародомъ, мало-но-малу сливаются с/ь 
этимъ въ одну массу; богатыхъ же дворянъ полезно было бы, по 
мнѣнію Бибикова, назначать на службу въ великорусскія губѵ въ 
противномъ случаѣ, при отказѣ съ ихъ стороны, облагать ихъ 
особымъ сборомъ съ ревизскихъ душъ (по 3 чет. муки и овса), 
не обращая, однако, сбора на крестьянъ. ІІослѣ обмѣиа мнѣній 

. въ Комитетѣ мин., вопросъ этотъ быль отложенъ; но въ 1852  г. 

состоялся указъ о разборѣ молодыхъ дворянъ (18  лѣтъ), непра- 
вославнаго исповѣданія, родители которыхъ обладаютъ мепѣе 100  
душъ крестьянъ, въ военную и гражданскую службу (послѣдпихъ 
въ великорос. губ.) и т. д. 2). Заслулшваетъ также вгшманія, что 
въ теченіе многихъ трехлѣтій въ Кіевѣ, губ. иредвод. двор, со- 
стоялъ Генр. Юр. Тышкевичъ, «весьма ловкій и улсивчивый чело- 
вѣкъ», а уѣзд. предв.— Ламбертъ (Маврикій) Осип. Понятовскій 3). 

и такъ было до событій 1 8 6 2 — 1803 гг.

')  Неслужилыхъ дворянъ числилось:
утвер. герольдіей: неутвержденныхъ:

1357 6732
быв. въ уч. завед.

637 571
не бывшихъ 

720 6161
неграмотныхъ 

267 4528
2) Ист. Коыит. мин., I, 233, 240— 243.
3) Зап. Селецкаго, 92; зап. гр. Бутурлина (Рус. Арх., 1897, 

№ 8, 584).
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Въ иачалѣ управлеиія кп. Васильчикова введены были «до- 
нолненія» къ инвентарным!. иравиламъ, которыхъ не допустил']. 
Бибиковъ и который парализовали самыя правила, и никогда 

утѣсненін крестьянъ помѣіциками не достигали такой сильной 
степени, какъ въ это время х); а введеніе инвеитарей въ сѣв.-за- 
иадномъ краѣ, когда Бибиковъ сталь мин. ші. дѣлъ (22  авг. 1852), 

вопреки его настояніямъ, было задержано2). «Воровство и разбой 
были явленіями чрезвычайно рѣдкими въ Кіевѣ. говорить совре- 
мешшкъ, можно сказать небывалыми. Жители пользовались пол
ною безопасностью» 3). Но уже преемнику Бибикова (1 8 5 5 )  гу-

х) К. Стар. 1882, П, 104. При кн. Васильчиковѣ наступили об- 
легченія для поляковъ даже въ учебномъ вѣдомсгвѣ (іЬ. 1892, № 8, 
стр. 211) и для евреевъ (іЬ. 1899, № 12, стр. 500). Перемѣнились по
рядки и въ личныхъ сношеніяхъ администраціи (1900, № 4, стр. 25).

2) Самаринъ, Сочин. I, 314; Семевскій, П, 512— 513.
3) Записки П. Д. Селецкаго (К. Стар., 1884, т. X, 89). «Когда 

ѣхали мы (въ к. 40-хъ годовъ) черезъ Старый городъ у ц. св. Андрея 
обходъ опросилъ нась: «кто ѣдетъ?» Подумаешь, что за время было 
тогда въ Кіевѣ! Въ 11 часовъ уже обходъ по городу, тишина гробо
вая» (Воспом. Н. Д. Богатинова; Р. Арх. 1899, № 3, стр. 4 3 8 —439).

Число особенныхъ смертныхъ случаевъ раснредѣляется такъ:

1842 1843 1844. 1845 1846
Нечаян. 20 5 2- 10 22 '
Невоздерж. 2 2 — 4 0
Болѣз. нрип. 12 18 20 21 28
Утон. 13 16 9 18 30
Самоуб. 8 1 7 8 8
Убійствъ 4 2 4 2 • 7
Всего 59 44 42 63 100

Что составляетъ противъ общаго числа ум. (2647) 2 — 5 %  іФуи- 
дуклей, I, 358— 359). В ъ  1844 г. всѣхъ ггреступленій показано 32м 
(въ томъ числѣ грабежей 2, мошеннич. 19, кражъ 144, поджоговъ 15, 
побоевъ и дракъ 131, смертоуб. 4 и пр.). Всѣхъ дѣлъ производи
лось 1607 уголовн. и 382 гражд. (въ томъ чиелѣ личныхъ обидъ 250). 
1Ьі(і., 395. Впрочемъ, въ 1844 Кіев. губ. показана въ числѣ мѣстн., въ 
которыхъ было наиболѣе убійствъ (Варадиновъ, ч. Ш, кн. Ш, 148)-
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бернаторъ доіюсилъ:' «Въ городѣ Кіевѣ безпрестаішо случаются 
воровства, повидпмому происходящая образовавшеюся шайкою, 

іюдъ руководствомъ какого-нибудь мошенника довольно онытнаго. 
Средства нолиціи такъ ограничены, что трудно ожидать прекра

щения сего зла; къ предупреждений онаго необходимо было бы 
усилить ночные патрули по городу и принять мѣры особенной 
предупредительности» Ч.

Пріѣзжій посѣтитель въ пачалѣ 30-хъ  годовъ, побывавъ въ 
кіевскихъ храмахъ, нисалъ: «Любопытны, величественны и оча
ровательны окрестности города, если смотрѣть на ішхъ или съ 

крѣпостнаго вала, или съ главной площади, обсаженной строй
ными тополями, или съ Андреевской горы. При всемъ томъ, я 

долженъ сознаться, что внутренность Кіева разочаровала меня. 
Множество избъ ветхихъ, полуразвалепныхъ, на ІІечерскѣ, Кре- 
щатикѣ и Старомъ Кіевѣ, и толпы жидовъ слишкомъ безобразятъ 

* городъ. Если отнять отъ него великолѣпные соборы, монастыри, 

зданія въ крѣпосги, присутственный мѣста, гимназіи и десятка 
два частныхъ домовъ, то Кіевъ сдѣлается ничтожнымъ городомъ. 

Одинъ только Подолъ заслуживаешь пазваиія очень норядочнаго 
города. Могъ ли я думать, чтобъ этотъ многолюдный городъ, по- 
сѣщаемый жителями почти всей Россіи, стоящій па такой бога
той судоходной рѣкѣ, существующей почти 1 5 ‘вѣковъ(!), бывпіій

!) Кіев. Стар. 1903, № 11, стр. 060.
Какъ видяо, ослапѣлъ надзоръ и въ другомъ отношеніи. Въ 

томъ же донесеніи читаемъ: «Съ нѣкотораго времени ввелось и нынѣ, 
къ сожалѣнію, продолжается, что идущіе и ѣдущіе по городу днемъ 
и вечеромъ курятъ сигары и папиросы, даже извощики примѣру сему 
слѣдуютъ. Легко можетъ случиться, чего Боже храни, что по малѣй- 
шей неосторожности курящаго произойдетъ какое несчастье» и цр. 
(донес, губ. воен. губ.). Вслѣдствіе этого сдѣлано было распоряженіе о 
напечатаніи объявленій, чтобы никто но улицахъ и въ городскомъ 
саду «не рѣшался курить». Объявіеніе это прихазано было разослать 
по дворамъ и вывѣсить въ гостиницахъ. (К. Стар. 1903, № 11, 
0 6 0 --6 1 ) . При тогдашнемъ положеніи городовъ, куреніе на улицахъ 
считалось весьма опаснымъ и подвергалось суровымъ взысканіямъ.
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долгое время столицей вел. князей, такъ мало двинулся во вну- 
треннемъ благоустройствѣ. Харьков;, почти въ шесть разъ мо
ложе его, но Харьковъ богатствомъ частпыхъ домовъ гораздо 

выше Кіева» *).
В ъ  началѣ 40 -хъ  годовъ Кіевъ представлялся инымъ, по 

своему расположение и внѣшности. «Кіевъ былъ не тотъ какъ 
теперь— онъ былъ главнымъ образомъ па Нечерскѣ, Московская 
и Никольская улицы были главпыя улицы; въ Липкахъ, какъ и 
теперь, затѣмъ на Подолѣ и иа Старомъ Кіевѣ, который кон
чался у Золотыхъ воротъ, гдѣ былъ валъ, защищагощій городъ. 
Остальное— были пустыри и провалья, носившіе разныя пазванія. 
На одномъ изъ пустырей строился университета и мѣс-то это 
называлось «Новое строепіе» 2). «Остановились мы въ нввѣстной 
тогда «Зеленой гостшшцѣ» (противъ лавры), изъ оконъ которой 

былъ виденъ плацъ для военныхъ упражнепій; ходили мы по ули- 
цамъ и заходили каждый день въ конд. Беккерса, па Московской 

улицѣ» 3),— такъ повѣствуетъ о Кіевѣ одинъ изъ многихъ провии- 
ціальныхъ жителей, наѣзжавшихъ сюда съ исключительною 
цѣлыо— учиться 4). Внѣшній видъ города принималъ другой об- 

ликъ, но это соединялось съ болыпимь безпокойствомъ для жи
телей. Нѣсколько позже (въ к. 40 -хъ  годовъ) мы читаемъ: «Но— 
строеніе крі.иостныхъ здапій на Печерскѣ и ломка домовъ подъ 

эти сооруженія, а равно для очищенія мѣста передъ крѣностыо, 
уничтоженіе совершенное цѣлой части города. (Клова)— вотъ со- 
бытія кіевсісой городской жизни, бывшія предмѣтомъ оживлен- 

ныхъ разговоровъ въ семьяхъ кіевляіп,... Одновременно съ ломкою

*) Записки И. М. Сбитнева (К. Стар. 1887, т. X V II, 305— 306). 
«Харьковъ многолюдный, красивый, богатый и торговый городъ» и т. д., 
прибавляетъ путешественникъ, съ жалобой, впрочемъ, на неимовѣрнук> 
пыль въ городѣ (294).

2) Образовалось оно съ 1837 т. (Фундуклей, I, 329).
3) На Крещатикѣ потомъ была извѣстна конд. Финке (Р. Арх. 

1897/ № 8, стр. 597). въ домѣ нын. № 10; Ист. Вѣст. 1901, № 9, с. 787.
4) Кіев. 1-я гимназія въ 40-хъ годахъ. Воспом. Н. Ге (Сборн. 

въ пользу недост. стѵд. унив. св. Владиміра, Спб. 1895, стр. 52— 53).
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Клова и ГІечерска подъ крѣность, шла ломка и па Старомъ го- 

родѣ: очищалась площадь между Софійскимъ соб. и Михайлов- 
сісимъ мои. подъ постройку присутственныхъ мѣстъ вмѣсто сло- 
манныхъ на ІІечерскѣ. У Бибикова была мысль вообще обно
вить уже очень обветшалый Кіевъ. На Печерскѣ, гдѣ и не пред
положено было ломать, строго воспрещены были по домамъ всѣ 
починки... Впослѣдствіи починки дозволялись, іго, много хяопотъ 

нужно было, чтобы добиться дозволепія. Но и по всему Кіевѵ 
во всѣхъ частяхъ всѣ строепія были осмотрѣны и ветхія изъ нихъ 
отмѣчепы съ улицы прибитою дощечкою: «предназначенъ къ 

сломкѣ». Но въ то время, какъ шла въ большихъ размѣрахъ 
ломка въ цевтрѣ города, городъ разрастался за своими окраинами: 
возникало мало-по-малу Новое строеніе. Домохозяева, чьи дома 
■были сломаны на Печерскѣ, КловЬ, Старомъ Кіевѣ, получали 
участки, которые образовали громадную часть города, начиная 

' отъ Золотыхъ ворогь на Старомъ Кіевѣ и отъ Ббессарабской 
площади за Крещатикомъ. Участки отводились по новому соста
вленному плану, который мало-по-малу приводился въ исполне- 
ніе... Долѣе прочихъ строепій оставалась, не мѣшая ничему, 

ц. св. Троицы, пока не построена была новая на «Новомъ стро- 
еніи». На моихъ же глазахъ пробивалась улица Владимірская, че- 
резъ холмы, окружавшіе городъ и исаолнявшіе въ то время на- 
значеніе крѣпостныхъ валовъ, черезъ развалины храма св. Ирины, 
которыя я видилъ еще во всей ихъ обширности... Тотчасъ за 

«Золотыми воротами» дорога спускалась среди валовъ на поляну, 

совершенно свободную, на поле настоящее, и такъ полемъ дохо
дили мы до университета, проходя мимо какихъ-то военныхъ или 
интендантскихъ сараевъ-магазиновъ. Гимназія (1 -я ) и Левашов
о й  институтъ уже начали строиться позже, а гдѣ намѣчена 
была Владимірская улица быль поетроенъ уже по линіи ея одинъ 

только домъ (тамъ временно помѣщался анотомическій теагръ х). Те
перь» пентръ торговли переносился съ Печерска, разрушепнаѵо 

и опустошен наго, гдѣ Московская ул. была въ свое время гла-

1) Домъ давно сломанъ, гдѣ нынѣ усадьба Л» 45.
Томъ 87.—Декабрь, 1904. 1—11
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иною улицею вь городѣ, сосредоточивавшею всю лучшую тор
говлю вмѣстѣ съ лавками восточной Сибири, гдѣ тоже были въ 

то время лучшія лавки въ городѣ, братьевъ Литовыхъ *), и все 
это городское движеніе и торговля тогда лее улсе направлялись 
ісъ новому торговому руслу— Крещатицкой долинѣ, которая съ того 
времени и стала обстраиваться, скоро смѣняла свою первобыт

ную простоту, свою тихую жизнь. Понятно само собою, что 
толкамъ, разговорамъ, въ городѣ во всѣхъ слояхъ населенія не 
было конца, что въ городѣ шла необычайная работа общаго об~ 
новленія и оживлеиія и многіе были живо затрогиваемы пред
стоящею имъ судьбою, особенно гдѣ улсе висѣла эта роковая 
дощечка: «къ сломкѣ» 2). Кіевъ какъ бы съизпова раждался, пе- 
ретворялся, впрочемъ не покидая еще своей столь незабвенной 
простоты. Дѣти слышали всѣ эти толки, разговоры; на устахъ 
у всѣхъ было звучное имя великаго администратора Биби
кова, предъ которымъ, кажется, и дѣти дрожали, не только 
взрослые, встрѣчая «безрукаго» въ прогулкѣ но улицамъ Кре- 

щатика 3). По показанію другого наблюдателя, на Старомъ 
городѣ въ это время было два или три одноэтажныхъ дома 
изъ камня и столько же двухъэталшыхъ; были двѣ-три ветхія 
деревяныя церкви; одна изъ нихъ «Скорбящей Б. Матери»,, 

которую каждую субботу посѣщала вся кіевская знать женскаго 
пола4) и гдѣ часто бывалъ всемогущій Д. Г. Бибиковъ (двѣ другія св.

х) Обѣ книжныя (К. Стар. 1892, № 4, стр. 76)—въ каменныхъ 
Никоіьскихъ рядахъ. Главныйлзъ нихъ Степ. Ив. Литова, пріобрѣтенный 
у книгопрод. Лапицкаго, въ 1830 г., съ переходомъ на Крещатикъ, 
иомѣщался сначала на углу, на мѣстѣ дома № 1, а потомъ, гдѣ нынѣ 
Огапй-Нбіеі (оба дома были деревянные, но съ колоннами, по архите- 
ктурѣ того времени); а также лучшій мануф. маг. Быльцева, потомъ 
на Крещатикѣ въ д. Эйсмана (В. Евр. 1903, № 1, с. 166).

2) Большая часть казенныхъ и частныхъ домовъ строилась пло
тниками и каменщиками, приходившими изъ великорос. губ. Но ско
рости и прочности работы, если не по чистотѣ, они предпочитались 
мѣстяымъ мастеровымъ (Фундуклей, I, 344).

3) Р. Ар. 1899, № 3, с. 422— 425. Лѣвую руку онъ потерялъ въ 
битвѣ при Бородинѣ.

4) Описаніе этихъ посѣіцевій въ дневн. Аскоченскаго (Историч.
Вѣстн. 1882 г. ).
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Троицы и I. Златоуста). Старый Кіевъ былъ обнесенъ еще валами; 
были въ немъ запустѣлые неогороженные сады и развалившіяся 
лачужки, вросшія въ землю. Одна изъ нихъ находилась противъ 
Софійскаго собора, подлѣ развалинъ ц. св. Ирины. На Старомъ 
Кіевѣ не было вовсе лавокъ. В се пространство между универси- 
тетомъ, і валами и житомирской заставой представляло пустырь, 
изрытый оврагами и холмами... За ботаническимъ садомъ строи
лось большое зданіе тюрьмы'), а оттуда къ Лыбеди и митрой, 

роіцѣ стали строиться маленькіе деревянные домики, крытые 
гонтомъ и дранью; такими же домйками застроено было все про

странство налѣво до Васильковской улицы и заставы— Новое 

Строеніе; такъ что вся эта мѣстность представляла совершенную 
деревню *). На Васильковской ул. тоже стояли старые деревянные 
дома, но было и нѣсколько каменныхъ одноэтажныхъ, напр, 
аптека... По лѣвую сторону пустыря тянулся къ Крещатику буль- 

. варъ, засаженный молодыми тополями, а за нимъ подъ старо- 
невскими валами вытягивалась улица къ Крещатику лее со вновь 
строящимися полутораэтажными каменными домами (ныіг. Фун- 
клеевская, быв. Кадетская). Прямо съ бульвара молено было, под
нявшись по тропинкамъ на гору, пройти къ крѣпости черезъ 
такъ наз. «кресты» (остатки кладбища), заселенные опасньімъ 
людомъ. Аристократическою частью считались Липки, гдѣ лсили 
высшіе чиновники въ собствешшхъ одноэтажныхъ домахъ съ са

диками и нѣсколько помѣіциковъ, мелсду которыми выдавался 
(на спускѣ Лютеранской ул.) огромный домъ съ круглымъ фрон- 

тономъ и колоннами— Сулимы 3), завѣщ. благотв. заведеніямъ. По

*) Арест, роты гражд. вѣдомства. На Лыбеди тогда еще охотились. 
(К. Стар. 1889, № 12, с. 509).

2) Въ этой части, близъ университета, выдавался только домъ 
проф. Новицкаго, суіцествующій до настоящаго времени (К. Стар., 
1892, № 24, с, 74).

3) Потомъ жены ген. Ловцова;'онъ долго стоялъ запущеннымъ іі 
послужилъ предметомъ легендъ. Устройству въ немъ заведеній благо
творит. общества способствовала жена быв. ген. губ. кн. Ек. Ал. Ва- 
сильчикова; а открыты они уже въ 1859 г., въ присутствіи ими. Але
ксандра П (Сементовскій, 133— 134).
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другую сторону Липокъ противъ Царскаго сада (парка) шли камен
ные двухъ-этажные дома г). На Крещатшсѣ возвышался двухъ-этаж- 
ный домъ почтамта и большой трехъ-этажный домъ, еще неокон
ченный; сверхъ того нѣсколько каменныхъ лавоісъ 2). да два-три 
дома между Институтской (быв. Ивановской) улицей и другой, 
поднимавшейся къ крѣпости мимо Царскаго сада (Александров
ская *). Всѣ прочіе дома были одноэтажные, деревянные, даже

*) Въ Кіеъѣ находился «смотритель государственныхъ садовъ» (въ 
1828 г. имъ состоялъ кол. ас. Спиридоновъ). Въ к. XVII в. садовкмъ 
мастеромъ былъ Лангаузъ, завѣдыв.теплицами и оранжереями, а въ это 
время—ТІ. Волковъ. Подъ надзоромъ его были сады Кловскій, Вино
градный і.ул. того же имени) и Шелковичный (К. Стар. 1902, № 9, 
стр. 112—113). Признано было, что виноградъ въ Кіевѣ достигает!» 
зрѣлости, но вино изъ него не выдѣлывалось. Въ ІПнолѣ находился 
<изрядный виноградный садъ и выдѣлывалось изъ него нѣсколько 

вина, но вкусомъ не отличнаго». Въ Яготинѣ ІІолт. губ. существовали 
виноградники, но также не винодѣліе (Варадиновъ, ч. ІП, кн. I, 185). 
При многихъ домахъ устроены были сады и огороды. Въ 40-хъ годахъ 
частныхъ садовъ считалось 127, б. ч. въ Плоской и Старокіевской чч. 
и въ предмѣстіяхъ Куреневкѣ и Звѣринцѣ, въ которыхъ находилась 
и б. ч. огородовъ, число коихъ простиралось до 409 (-Фу иду клей,
I, 348). Картофель появился въ Кіевѣ въ к. XVIII стол. Печальную
эпопею шелководства въ Кіевѣ до 50-хъ годовъ X IX  ст. см. тамъ же
И (453— 463).

2) Почтовая контора въ ХѴШ  ст.-находилась на Ііодолѣ, а нослѣ
пожара (1811) зъ камен. домѣ близъ наб'ережн. ц. св. Николая. Въ 
20-хъ годахъ' нріобрѣтенъ для нея камен. домъ на углу Александр, и 
Андр. ул. (потомъ отдѣл.). Съ 1849 г. она ломѣщается на Крещатикѣ, 
въ быв. домѣ помѣщ. поляка Он. Юр., Головинскаго (въ одномъ изъ 
флигилей помѣщался его оркестръ). Въ 1829 г. въ этомъ домѣ нахо
дился врем, лазарегъ для плѣн. турокъ, которыхъ лѣчилъ город, врачъ 
Гаммъ (Закревскій, 723). Въ 1851 сталь строиться на Крещатикѣ 
новый дворянскій 2-хъ этажн. домъ съ магазинами (Москвит. 1851,
VI, № 15, с. 20), потомъ надстроенный и расширенный.

3) Въ 1843 г.. на Крещатикѣ, противъ театра, устроенъ быль 
с]іонтанъ на счетъ губ. Фундуклея и на Крещатицкой площади, на 
счетъ ген.-губ. Бибикова (Фундуклей, 334; ср. Закревскій, 429). Вода 
однако считалась непріятною и пригодною лишь для пожара (Москвит. 
1843, № 3, 261). Старожилы помнили на площади возлѣ думы остатки 
плотины и мельницы (К. Стар. 1902, Л» 5, с. 246).
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крытые гонтомъ. Таковъ былъ внѣшній видь полуразрушенных-!», 
полустроящихся возвышенпыхъ частей города, оспаривавшихъ уже 

первенства у Подола, гдѣ еще продолжала имѣть мѣсто торговля 
и ея главный двигатель— контракты. На Подолѣ особенно выда
вались зданіе коптрактоваго дома, магазиігь Барскаго и складъ 
хрусталя Мальцева, на набережной Днѣпра1). Если «ломка» ста
рых!, жилищъ много способствовала украшенію города,, то такимъ 
средством'!, служили также жестокіе пожары2), много зависѣвшіе 
отъ устройства самыхъ жилищъ и недостатка воды, на который 

Постоянно жаловалась администрація3).

Вотъ нѣкоторыя цифры, знакомящія насъ сі> состояніемъ 
города въ разсматриваемый періодъ:

Н а р о д о н а с е л е н і е.

1835 г. 1845 г.
Муж. Жен. Муж. Жен.

Дух. монаш. 83 64 632 77
« бѣлаго 219 220 301 бѣлицъ 165

') Лучшими домами въ нач. 50-хъ годовъ считались: Эйсмана 
и Миклашевскаго (на Крещатикѣ №№ 20 и 12), Серебряникоъа и Чер
нышева” (на Подолѣ, по Александровской у.). Москвит. 1851; № 15, 
с. 20; К. Стар. 1892, № 4. (Изъ зап. Солтановскаго), стр. 73— 77.

2) «Начались страшные пожары. Были изданы строгія предпи- 
санія домохозяевами имѣть на крышахъ бочки съ водою, держать 
ночныхъ сторожей... Разсказывали, какъ полиціймейстерь и даже 
самъ Бибиковъ объѣзжаютъ ночью и повѣряютъ сторожей. Съ трево
гой мы ложились спать, всегда ожидая несчастья» (Р. Арх. 1899, № 5, 
с. 47).

3) Въ 1817 г. считалось (при частныхъ домахъ) 54 колодца: 
на Нечерскѣ 30, на Старомъ городѣ 12, на Нодолѣ 4, въ Плоской ч. 
8 (Берлинскій, 126). Въ 1845 ихъ было: 282; по частямъ города: 
въ Печерской 65, Лыбедской (Новое строеніе) 20, Дворцовой (Липки) 
69, Старокіевской 30, Подольской 15, Плоской 22, на Куреневкѣ 57, 
въ Звѣрин. предм. (близъ Печерска) 4 (Фундуклей, I, 348). Пожаровъ 
показано ежегодно 2 — 5, въ 1841 — 10, въ 1843— 6, въ 1844— 11 
(I, 396).
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Дух. монаст. служит. 143 — 252 —
« р.-катол. 3 — 4 —
« лютер. 1 2 1 4
« церк. служ.
« р.-католич. 5 — 5 —
« лютеран. 1 1 1 1

Нравославныхъ — — 168 213
Двор, потом. 1875 1602 2686 • 4533

« личныхъ 1123 1256 2807 1912
Куп. 1 гил. (п. гр.) — — 18 14

« 2 гильдіи 15 20 93 67
« 3 гильдіи 342 228 586 547

Мѣщанъ и цехов. 8689 8751 11885 9966
Гражд. и однодв. — — 343 • 238
Разночинц. 327 230 2247 985
Вольноотпущ. 25 14 484 268
Крест, (быв. магист.) 126 97 183 105
Еазен. крест. 384 19 1345 739
Помѣщич. 543 144 972 572
Дворов. 632 340 1960 754
Отст. солдатъ 526 184 2330 2188
Безсроч. отпуск. 75 21 262 72
Кантон., нах. у род. — — 378 —

Казаковъ — — 268 ■ —

Иностранцевъ 285 257 .. 486 380
У  чащ. въ уч. завед. — — 3253 293
Призр. въ завед.
Прик. Общ. призр. — — — 483

Такимъ образомъ, не считая войскъ, городскихъ жителей 

числилось въ 1835 г. не свыше 2 9 0 0 0  (нѣк. не показаны); а въ 
1845 до 5 0 1 3 7  (мул;. 2 4 6 4 8 , жен. 2 5 489). Слѣдовательно, насе- 
леніе въ 1845  г. противъ 1797 г. нѣсколько болѣе, чѣмъ удвои
лось, и въ значительяой степени вслѣдствіе внѣшняго прироста г ).

х) Показанія о ббльшемъ количествѣ жителей въ прежнее время, 
основанныя на теоретическихъ соображеніяхъ (Верлинскій, 129— 131), 
не могутъ быть приняты.
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Войска, постоянно пребыв, въ Кіевѣ, составляли: но артил. 
масти: офиц. 89 . ниж. чин. 173 2 : но инж. части: 68 , ниж. чин. 

4 9 4 ; воен. арест, роты: офиц. 30 , ниж. чин. 1534 ; по пѣхотѣ: 
офиц. 148 , н. чин. 6 2 5 3 ; батал. кантон. 15 и 1741: жанд. 24  
и 6 7 5 ; въ разн. унравл., воен., духов, и чин. 328  и 9 1 0 ; а 
всего офицеровъ 7 0 5  и 13339 нижн. чин. Такимъ образомъ 
всего, гражд. и воен. насел. Кіева, было до 6 4 0 0 0 . Кромѣ того, 
въ Кіевѣ, въ теченіе года, при хорошихъ урожая&ъ, бывало свыше 
8 0 0 0 0 ,  а цри дурныхъ до 5 0 0 0 0  богомольцевъ, простого класса; 
проходящихъ войскъ— до 1200  офиц. и 6 1 3 6 7  солд. и пересы- 

лочныхъ командъ до 1 1 772  чел. и нѣсколько десятковъ тысячъ 
судорабочихъ. Независимо отъ того, но разнымъ надобностям!., въ 
Кіевъ пріѣзжало до 6 0 0 0 0  ч е л .]), въ томъ числѣ 7 6 5 0  чел. пріѣзж. 
на богомолье достат. классовъ, иностр. 9 4 9 , евреевъ до 3 9 0 0 0 . 
На судахъ мимо Кіева проѣзжавшихъ было 1 0 8 8 6 8  чел.2). Пріѣз- 

■ жавшихъ на контракты показано:

Въ 1835 г. Въ 1846 г. Въ 1852  г,

ІІомѣщ. дворянъ 944 1597 1357

Купцовъ 78 118 287

Иностр. 39 115 130

Евреевъ 1656 1731 1805
Прислуги 1936 3486 3905
При нихъ лошадей 3813 10130. 7 1 0 0

ІІріѣзжавшіе на контракты были преимущественно изъ 
южныхъ и западныхъ губ. и отчасти средней полосы Россіи; изъ

*) Въ 1846 г. пользовалось минерал, водами 114 чел., отчасти 
пріѣзжихъ (Фундуклей, 375).

2) Въ 1842 г. на Днѣпрѣ впервые появились два парохода (За- 
кревскій, 121— 275). Существовала и контора Днѣпр. пароходства, 
впослѣдствіи уничтожившаяся. Были, кромѣ того, конторы транспортовъ, 
застрах. отъ огня и застрахованы*: доходовъ и капиталовъ (Фундуклей, 
I, 375— 76). Въ 1838 предетавленъ былъ проекта желѣзной дороги 
отъ Петербурга черезъ Москву въ Кіевъ. сост. кол. сов. Зотовымъ, 
но признанъ неисполнимымъ (Варадиновъ, Ш, ч. 2, с. 361).
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иностранцев'!, большинство приходилось на Австрію, затѣмъ сл е
довали: ІІруссія, Франція, Англія и др. Слѣдовательно, въ Кіевѣ. 
въ теченіе года, по своимъ надобностямъ, бывало свыше 
2 0 0 0 0 0  чел. Ралсдаемостъ выражается въ цифрахъ для 1835  г .—  

1815 , для 1844 г .— 2489 (въ этомъ послѣднемъ году— правосл. 
2 10 3 , катол. 62 , лютер. 27, раскольн. 2, и въ воен. частяхъ—  
муле, пола 175, ж. пола, 295 . Число умеріппхъ въ 18 3 5 — 3835- 
(въ томъ числѣ въ воен. госпит. 1363), въ 1 8 4 4 — 2 1 3 8  (въ воен. 
госпит. 4 0 9  !).

Отмѣчая большую смертность, имѣвшуіо мѣсто до 30-хч, го
довъ X IX  стол., указывают!, на сильныя эпидеміи, свирѣпство- 
вавшія въ то время (оспа, тифъ въ разпыхъ формахъ, скарла
тина, поносы и т. п.), не говоря о постоянных!, болѣзняхъ (ча
хотка, восналенія). Почти не проходило года, въ котором'!, небыло 
бы болыпаго числа умершихъ отъ оспы; диссентерія свирепство
вала почти постоянно. Особенно губительны были і'Оды. еовпа- 

давшія съ иередвиженіемъ войскъ (1826 , 182 7 , 1828 , 1831). Съ 
1 8 3 2 — 1842 г. населеніе Кіева увеличивалось быстрѣе;: смертность 
на возвышепныхъ частяхъ города вообще была меньше; а Подолъ, 
по преленему, находился ні. худшихъ санитарныхъ условіяхъ, 

чѣмъ другія части города, что продолжалось до конца разематри- 
ваемаго неріода 2). Одной изъ причинъ болѣзней признавалась вода 
въ колодцахъ, пепріятная для вкуса и къ употребление негодная, 
а потому ей предпочитали рѣчную и ‘ключевую 3). Въ 1 8 3 0 — 31.

]) Фундуклей. I, 348— 359. Статист, свѣдѣнія о контрактах’!, 
1835— 1852 гг. (Москвитян. 1851, № 28, с. 327; 1852, № 13, с. 43).

%) Въ 1845 г. разливъ Днѣпра (на Подолѣ и Плоской части) 
уничтожилъ 77 дом., а 4 51 домъ были повреждены, лричемъ постра
дали лавки и магазины (Закревскій, 125— 126; Фундуклей; I, 329). 
Въ 1839 г., послѣ проливнаго дождя, на Крещ. ѣздили въ лодкахъ 
(Р. Вѣст. 1881, № 11, с. 740).

3) Фундуклей, I, 348; ср. Пантюховъ, Статист, и санит. очерки 
Кіева, К. 1875 (стр. 20— 49); Куреневка. Медико-антропол. очеркъ, 
К. 1904. Населеніе и позже (1856) выражало недовѣріе къ оспопри
виваний (Вам. кн. 1858, с. 240).
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1847 и 1852 — 53 и 1855 гг. въ Кіевѣ свирѣпствовала холер а1). 
Въ 1826 г. впервые упоминается оффиціальпо сифилисъ, распро
страненный въ Кіевской губ. 2)

Вслѣдствіе неблагопріятныхъ условій, Кіевъ медленно улуч- 
шалъ свои жилища: съ 1 8 3 2 — 1846  было сломано 533 дома, за 
которые хозяева получили 2 7 0 1 3 3  р. серебр., но каменный по
стройки все еще составляли незначительный нроцентъ 3). Вотъ 
въ какомъ видѣ представляется это дѣло въ /8 4 5  г.

Нечер. Лыбѳд. Дворц. Старокіев., Под., ГІлос. Отд. кварг. Всѣхъ-
(Курен, и Звѣр.).

Камен.
3-хъэтаж. 4 — 4 3 6 — — 17
2-хъэтаж. 28 — 11 15 122 3 2 181
1 -этаж. 14 — 10 19 15 17 8 83
Деревян.
на камен. 
этаж. 30 7 19 22 35 61 174
Деревян. 
на камен. 
фундам. 240 26 137 147 308 320 16 1374
Деревян. 1383 422 226 595 80 500 834 4040

!) Въ 1847 Г. изъ 1680 заболѣв. ум. 990; въ 1853 г. заболѣ.
1437. ум. 813 (Закревскій, 126, 127). Мѣры предосторожности, реко
мендованный ген. губ. Княжнинымъ отъ холеры въ 1831 г. (К. Стар. 
1903, Л» 11 стр. 72— 73). Въ Волын. губ. были распространены осо
бые образки (ІЬ. 1901, №№ 7— 8, с. 016); въ Кіевѣ—молитвы, обра
щенный къ Богородицѣ, которыя носились в'ь зашитыхъ ладонкахъ.

2) Варадиновъ, ч.. III, кн. I, 104. Оффиц. статистика изъ года 
въ годъ огмѣчаетъ въ Кіев. губ. тифъ, оспу, поносы (іЬ. ч. П, 158, 
221, 328, 490, 493, 494, 584, 585; III, 96, 99, 101, 158, 180, 181, 233, 
267, 322, 392, 709, 711; ч. IV, 92, 170, 207), цынгу (1849, ІЬ., ч. Ш, 
кн. III , 520).

3) Страховка домовъ производилась въ 1 и 2 Рос., въ Лонд. и Гам- 
бургскомъ страх, общ. (Фундуклей, I, 346). Поднятый въ 1836 г. мин. 
вн. дѣлъ вопросъ о взаимномъ страхованіи не осуществился, по при- 
чинѣ малого количества изъявившихъ согласіе, а въ нѣк. городахъ 
жители требовали учрежденія компаній на акдіяхъ съ присвоеніемъ 
имъ исключительныхъ правъ (Варадиновъ, III , ч. 2, 196).
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Съ 1834 убыло 8 2 5  домовъ (отъ сломки 264 , уиичт. и 
іюврежд. 500 , сгорѣло 61), построено вновь и перестроено 1505, 
чистая п р ибы ль=681 дому; 1°/Осборъвъ пользу го р о д а = 1 1465 р., 
■слѣд. стоимость им ущ ества= 1 1 4 6 5 0 0  или 200  р. за каждый 
домъ. Впрочемъ страховая сумма была поставлена гораздо выше. 
В ъ  1856 г. камеи, домовъ было 361 , деревян. 4 5 1 2  Ч

Въ 1845 г. улицъ въ Кіевѣ считалось 8 0  и 30  переулковъ, 

изъ нихъ всего 30 мощеныхъ (не вполнѣ), преимущественно въ 
Печерской и Подольской частяхъ (въ 1817 г. было 4 9  ул. и 101 
переулокъ 2). Въ 185С> г. въ Кіевѣ населенія числились 5 7 1 6 8  ч. 
(мужч. 3 8 6 7 2 , жен. 1 8 4 9 6 ), потом, двор. 4 2 6  м. п., 385  жен., 
личн. 81 и 76 ; гсупц. 1-й гильдіи 41 и 34, 2-й г. 29 и 32, 3-й 
265  и 268  (всего 335  и 334), мѣщ. 10418 и 1 0 2 8 9 , иоч. гражд. 
(бывш. шляхты) 108 и 89 ; ремесл. 43 9 9  и 2 6 5 2 ; помѣщ. крест. 

3 3 9  и 4 1 6 . Смертность выражались цифрою 2 2 0 7  и 1672  3).

Заводовъ въ 1845 г. считалось 59, фабрикъ 14, и, кромѣ того, 
€  зачеденій для пригот. варенья <), съ 8 2 0  чел. рабочими, про

Намят, кн. на 1858 г., с. 243. Для сравненія присоединяемъ 
данныя за позднѣйшее время. По иослѣднимъ окладнымъ книгамъ го
родской управы для плателыциковъ оцѣночнаго сбора значится 7043 
усадьбы, въ которыхъ возведено 14015 жидыхъ построекъ и 13675 
нежилыхъ сооруженій. Изъ общаго числа жилыхъ построекъ въ 1904 
году каменныхъ домовъ было 4355, деревянныхъ 9574 и есть даже 
глиняные— 7; кромѣ того, въ данное время еще строится 79 новыхъ 
домовъ. Изъ числа нежилыхъ построекъ каменныхъ сооруженій 2087 
и деревянныхъ 11688. Изъ этихъ цифръ видно, что число деревя- 
ныхъ жилыхъ и нежилыхъ построекъ превышаетъ въ Кіевѣ болѣе 
чѣмъ вдвое число каменныхъ сооруженій. (Кіевлянинъ 1904 № 211).

2) Берлинскій 123; Фундуклей, I. 332. Въ городѣ было 6 частн. 
антекъ.

3) Памяти, книж. Кіевс. губ. на 1858 г., 187— 191. Въ 1862 г. 
въ Кіевѣ было католиковъ 8604, протест. 976, евреевъ 14Л  (Семе- 
новъ, Словарь, 622).

4) Заводы мало измѣнились по характеру производства. Необхо
димо имѣть въ виду, что еще въ началѣ X IX  ст. Мед. хир. академія 
освѣщалась лучинами; послѣ пожара 1803 г. были введены свѣчи въ 
фонаряхъ, а затѣмъ лампады съ постнымъ масломъ. При вечернихъ
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изводившими издѣлій на сумму 7 3 7 6 0 0  р. сер., изъ которыхъ на 
3 6 0 0 0 0  сбывалось внѣ города, въ томъ числѣ на 1 5000  р. съ 
1 заводааѵгеар. свѣчей). Всѣхъ мастеровыхъ (1 6  родовъ мастер
ства) въ городѣ было 6 0 4 8  (2 0 8 9  иногор.); извощиковъ до 2 0 0  *).

занятіяхъ зажигались сальныя свѣчи (Г. Слсориченко, Имп. Военно- 
мед. акад. Спб. 1904; Ист. Вѣст. 1904. ЛЬ 10, с.г 349). Въ 1832 г., 
при посѣщеніи имп. Николаемъ Кіева, для свиты покупались воско- 
выя и сальныя свѣчи (К. Стар. 1888, № 7, с. 185). Заводъ сальныхъ 
свѣчъ (Ходунова), осн. въ 1811 г., перенесенъ въ 1840 г. въ Лыбед. 
часть. Другой заводъ устроенъ былъ куп. Бубновымъ въ 1844 г., а 
въ 1840 г .—заводъ стеар. свѣчъ (Финке). За.воды мѣдныхъ, желѣзн. и 
чугунныхъ издѣлій принадлежали бр. Дехтеревымъ въ Плоской части. 
Въ 1842 г. устроенъ былъ въ Лыбед. ч. заводъ химическихъ издѣлій 
учен, аптек. Оегетомъ. Ок. 1807 г. возникъ кожевен, заводъ иностр. 
Ланге (на Куреневкѣ), лереіпедшій въ 1837 г. къ орловскому купцу, 
Серебренникову и значительно расширенный (Фундуклей, III, 147. 
159 — 187, 217— 221). Работы на желѣзныхъ заводахъ, каменпхиковъ, 
плотннковъ, печниковъ, выполнялись главнымъ образомъ мастерами 
изъ великорус, губ. и вообще мѣстные мастера и ремесленники счи
тались небрежными и. посредственными въ рабогѣ (Фундуклей, Ш, 
256— 257, 260— 261, 275. 312: Памят. кн. Кіев губ. на 1858 г., 219).

Фабрики были: красильныя (2), табачныя (3), инструментальная 
(1), шляпная (1); мастерства, заслуживающія вниманія: часовое (11), 
золотыхъ дѣлъ (4), серебр. (30), ювелир. (3), рѣзчик. (13), переплетч. 
(28), фортеп. (6 иностр.) и особенно, по численности, выдавались 
мастерства одежды и обуви (Фундуклей, 379— 80). Издѣлія фаянсовой 
фабрики все еще не отличались тщательной отдѣлкой и изяществомъ. 
(Р. Вѣстн. 1881, № 10, с. 737): но образцы ихъ попадали и въ Па- 
рижъ (1883, № 6, с. 697).

!) Фундуклей, I, 373—80, 387. Количество пріобрѣтаемаго вина 
крымскихъ садовъ (144980 бут.) беретъ верхъ надъ иностр. (75786 
бут.; ромъ 10149 и 4965 и т. д.). Въ Кіевѣ производился значитель
ный сбыть хлѣба. Для этого были устроены обширныя магазины (8), 
изъ нихъ самый обширный гр. Браницкаго на берегу Днѣпра (371).

Въ к. ЗО-хъ годовъ посредническая роль контрактовъ въ хлѣб- 
ной торговлѣ слабѣетъ, благодаря увеличивающемуся значенію Одессы, 
какъ важнаго хлѣботорговаго пункта. Роль новаго фактора на кон- 
трактахъ занялъ сахаръ, которую и удерживаетъ до сихъ норъ. Смѣлу
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Значительный доходъ доставляла городу и жителямъ зимняя яр- 
марка (контракты), а именно въ 1838  г. жителямъ (преимущественно 
подольскимъ)— 2 5 3 7 3  р. и городу 6 5 8 4 ; въ 1846 г .— 2 8 4 6 5  р. и 
92 8 7  р. *). Обороты ярмарки въ этотъ періодъ достигли значи- 

тельныхъ размѣровъ. В ъ - 1830  г . привозъ то вар о въ =1482452  р., 

п р одаж а=626875 р. 2), въ 1 8 3 6 = 3 4 8 0 0 6 5 0  и 3 0 6 3 0 2 5 0 , въ
1838 г . — 2 2 3 6 8 0 0  и 6 0 0 6 1 0 ; въ 1 8 3 9 — 1 5 4 6 8 0 0  и 4 6 7 7 8 0  р. а с .3), 
въ 1 8 4 7 — 1 0 5 8 7 0 4  и 4 7 3 5 9 0  р. сер. 4); въ 1 8 5 6  г .,—-1 4 8 5 0 2 0  и 
8 6 9 3 5 2  р. сер. 5).

Ещ е съ начала X I X  в. былъ учреждена, рядь комитетов], 
для нриведенія въ порядокъ городскаго хозяйства и устранения 
дефицитовъ (1 8 0 3 , 1806 , 1822 , 1828), при ностоянныхъ настоя- 
ніяхъ о составленіи смѣты доходовъ и расходовъ, которая должна 
была представляться начальнику губерніи, новѣряться казенной па

съ прилегающими деревнями кугтидъ у гр. Самойлова гр. Бобринскій, 
который на широкихъ началахъ завелъ здѣсь новую отрасль промы
шленности, устроивъ сахарный заводъ и свекловичныя плантаціи. 
Примѣру его послѣдовали гр. Потоцкій, Браницкій, Шуваловы и др. 
Въ 1824 г. въ Ю. 3. краѣ былъ только одинъ сахарный заводъ, въ 
Кіев губ.— «Трощинскій», устр. гр. Понятовскимъ. Первые сахарные 
заводы были незначительны. Рафинированный отдѣленія были толы;о 
у гр. Потоцкаго и Бобринскаго, и только въ 1843 г. бр. Яхненко и 
Симиренко устроили первый въ Россіи паровой сах. заводъ съ рафи- 
наднымъ отдѣленіемъ. Сахарные заводы росли какъ грибы. Въ 1842 г. 
въ Кіевской губ. было всего 15 заводовъ съ производствомъ на сумму 
св. 85000 р., въ 1843 г. прйбав. 8; въ 1844- 11, а въ 1847 г. было 56 
съ езкегодкымъ производствомъ на з у 2 мил. слишкомъ р. (Фундуклей, 
И, 140— 153; Ш, 12— 82; Шавяуп, 3 3 —43). Въ 1850 г. половина 
сах. промышленности въ Россіи приходилась на Кіев. губ. (Москвич'. 
1850, № 9, с. 18).

1) Фундуклей, I, 372.
2) Варадиновъ, ІП, ч. I, 318.
3) ІЬІсІ. ч. П, .212, 406, 430.
4) ІЪій. ч. Ш, 382— 83.
5) Памят. кн. Кіев. губ. на 1858 г., с. 261. На остальныя че

тыре ярмарки привозилось товаровъ свыше 1 мил. р. (Семеновъ, 624).
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латой и ревизоваться депутатами отъ города 1). 'Гребованія эти по-ѵ
стоянно подтверждались 2), но только въ 1 8 3 4  г. поступили въ 
мин. вн. дѣлъ въ нервый разъ смѣты изъ всѣхъ городовъ 3). Та- 

кимъ обр, въ этом'1. году доходъ города ноказанъ въ 1 9 2 7 0 6  р. 
94  к. ас. и расходъ въ 18 9 9 2 8  р. 79 к. (о с т а т .= 2 7 7 8  р. 15 к.). Уже 
въ 18 4 0  г. Кіевь причислялся къ наиболѣе доходнымъ городамъ 
Р оссіи 4). Въ-1842 д о хо дъ= 7 9 6 5 7  р., р а сх о д ъ = 8 8 4 9 7  (передержка= 

8 8 4 0 ); въ 1846  г. д о х .= 8 2 0 1 6 ,  р а сх о д ъ = 7 5 1 0 4  (о стато к ъ =6912). 

До 1833 изъ доходовъгорода отпускалось на заведенія Прик. общ. 
призр. но 1 0 000  р., но такъ какъ состояніе приказовъ улучшилось 

вообще, а кіевскаго въ особенности, то эта статья была отмѣнена»). 
Въ 1845  и 1849 гг. прик. открылъ въ Кіевѣ два дѣтскихъ пріюта 6). 
Въ 1833  г. въ Кіевѣ образовалось «общество для вспоможенія бѣд- 
пымъ»; въ 1837  г. была устроена губернская сельско-хоз. выстав
к а 1); а въ 1852  выставка сельскихъ произведеній и фабричных!, 
издѣлій, въ контрактовом!, домѣ8). Въ 1840  г. по ходатайству Биби

кова, было открыто общество врачей, еще до учрежденія меднцин-

!) Кіев. Стар. 1888, № 9, стр. 617— 620.
2) Варадиновъ, Ш, ч. I, 382; П, 205.
3) ІЬій., 618.
4) ІЬійет, Ш , кн. II, 572. Въ началѣ 60-хъ годовъ доходъ го- 

рода==189224 р. (Семеновъ, 622), причемъ сборы съ промысювъ и 
косвенные налоги достигали 30000 р. (Дитятинъ, П, 349).

5) Варадиновъ, III, кн. I, 527; П, 219. Больше всѣхъ суммъ въ
1839 г. имѣли прик. иегерб., моек, и кіевскій (9306183 р.) ІЬій.. 
Ш, 482. Въ 1847 г. вкладовъ поступило больше всего (2573218 р.) 
въ Кіевскій приказъ (Ш, 386). О доходахъ, расходахъ города, сум- 
махъ и дѣятельности приказовъ см. ирилож. ко П и III книгамъ.

6) Фундуклей, I, 393; Кіевлян. 1897, № 258.
г) Варадиновъ, Ш, кн. I, 525; кн. II, 274. Вполнѣ организо

вался «Комитетъ о бѣдныхъ» позже и предсѣд. его была ж. ген.-губ. 
С. С. Бибикова, ур. Кушникова (Ист. В. 1901, № 10, с. 62).

8) Закревскій, I, 121— 27. Въ Кіевѣ находился складъ сел.-хоз. 
машинъ бр. Бутеноповъ изъ Москвы (Фундуіслей, I, 376) и депо 
Моск. Общ. сельскаго хозяйства (Москвитян. 1843, № 3, с. 257).
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скаго факультета, но иниціативѣ 12 врачей-практиковь ь). Въ концѣ 

1 8 5 4  г. кіевское городское общество черезъ своего голову (куч. 
1-й г. Бухтѣева) изъявило желаніе устроить домъ нризрѣпія для 
30  раненыхъ офицеровъ, внося ежегодно но 7 г %  съ объявлен
ных!, кунеческихъ капиталовъ. Между тѣмъ, но примѣрному вы- 
численію, оказалось, что потребуется единовременпо до 3 0 0 0  р. 
и ежегодно— 6 0 0 0  р., а съ объявленнаго капитала • (8 4 2 0 0 0  р.) 

давало бы всего 4 2 1 2  р. Тогда нач. края кн. Васильчиковъ убѣ- 
дилъ жертвователей отказаться отъ дома призрѣнія и ограни
читься выдачею иособій, каковыхъ до 1856 года было оказано 
свыше 9 0 0 0  р. 34  лицамъ 2).

X IX .

Въ связи съ разсмотрѣнными нами правительственнымъ рас- 
поряженіями, касающимися Ю. 3 . края и въ частности Кіева, къ 
царствованію Николаю I  относится рядъ мѣръ, направленныхъ 
къ развитію учебной части въ краѣ въ различных!, ея отрасляхъ, 

соотвѣтственно тѣмъ же основнымъ началамъ. В ъ  1831 г. въ Кіев- 
ской губ., существовали: Кіевская гимназія на особыхъ нравахъ, 
наз. Вышнею, по окончаніи курса которой воспитанники полу

чали чинъ 14 класса. Преподаватели ея были присылаемы изъ 
ІІедагогическаго института и Харьковскаго университета: кіево- 
подольское уѣзд. училище; каневское и уманское повѣтовыя 
училища о 6 классахъ, на степени гимназіи, находившіяся на 
иждивленіи базиліапъ, съ гимназическимъ преподаваніемъ и обу- 

чѳніемъ польской словесности и иреподавагелями, частью изъ мо-- 
наховъ базиліанъ, а частью изъ Виленскаго ун. Кромѣ того, въ 

губерніи было 18 приход, училищъ. Въ Волынской губ., кромѣ

]) Записка о немъвъ Учрежд. унив. св. Владиміра, стр. 302— 308.
*) К. Стар. 1903, № 11, с. 6 2 --6 3 .
Въ 1807 г. Кіев. губ. пожертвовала на милицію 176899 р. и 

47 черв., въ томъ числѣ кіев. купеч. 15000 р. (Р. Арх 1904, № 8, 
с. 542— 543'.

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



к іе в ь  въ 1654— 1855 гг. 537

Кременецкаго лицея (или Волынской гимназіи, изъ 7 классовъ—  
3 высшіе, преиод. съ высшими учен, степенями, присыл, изъ 

Виленск. уннн.), нѣсколько цовѣтовыхъ училищъ (Клеванское, 
Овручское, Бердичевское, Меджирецкое, Теофипольское, Влади- 

мірское, Любарское, Домбровицкое), содерясавшихся на счетъ мо- 

наховъ разныхъ орденовъ, за исішоченіемъ перваго, существо- 
вавшаго на счетъ казны, и 137 приходскихъ училищъ, содержав

шихся на счетъ латинскаго духовенства или номѣщиковъ. В ъ  
Подольской губ., состояли Винницкая гимназія на счетъ казны,
3 повѣтовыхъ уч. (Медлсибожское и Кам.-подольское на счеті. 

казны и Барское на счетъ тринитаровъ) о шести классахъ и при
ход. училиіцъ, содержимыхъ большею частью латинскимъ духо

венством:ь. Дешевизна въ учебныхъ пособіяхъ, квартирахъ и со- 
держаніи, свобода въ оделсдѣ и любовь поляковъ къ образованію, 
при участіи богатыхъ и, вліятельныхъ магнатовъ и духовенства, 
привлекали воспитанниковъ въ учебныя заведенія, которыя во

обще были многолюдны: въ Кременецкомъ лицеѣ число воспи
танниковъ доходило до 1000, а въ нѣкоторыхъ новѣтовыхъ учи- 
лшцахъ до 5 0 0  и болѣе того; языкъ преподаванія для вс.ѣхъ иред- 
метовъ (въ томъ чисдѣ а русскаго языка) былъ нольскій, за исклю- 

ченіемъ Кіевскаго народ, училища (гимн.). Вообще, по выраженію 
гр. С . С, Уварова, «языкъ русскій едва былъ слышань на этомъ 
огромномъ нространствѣ» *). Всѣ  училища часто посѣщаемы были 

визиторами, которые присылались изъ Вилеискаго университета. 

Дѣвицы съ порядочнымъ состояніемъ получали воснитаніе пре
имущественно въ женскихъ монастыряхъ у визитокъ, которые ви- 

зитировались лишь только бискуномъ или ѵполномоченнымъ отъ 
него. Вообще училища были обезпечены болѣе или менѣе щедрыми 

фупдушами 2). Въ значительной степени, если не вполнѣ, успѣхи

1) Владимірскій-Будановъ, 1, 26. Даже русское духовенство въ  
Волынской, какъ и въ Подольской губ., а отчасти и Кіевской, употре
бляло въ обиходѣ польскій языкъ (Сбитневъ, т. ХѴШ , 60).

2) 0  состояніи ихъ передъ закрытіемъ и . преобразованіемъ см. 
въ запискахі. И. М. Сбитнева (Кіев. Стар. 1887, т. X V II, 438—
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такого роста училищъ были достигнуты благодаря энергіи и на
стоя ніямъ генер. визитатора трехъ гѵберній— Ѳ. Чацкаго (|  1 8 1 3 1). 

Кременецкій лицей всецѣло былъ обязанъ ему и своими сред
ствами, и своимъ значеніемъ въ краѣ г), какъ и самый городъ 3). 
В ь  1831 г. послѣдовало выс. повелѣніе о закрытіи училищъ въ 
Кіевской, Подольской и Волынской губ. Такимъ обр. въ теченіе 
1 8 3 1 — 32 г. было закрыто 2 4 5  учеб. чаведеній, а оставалось 19, 

которые должны были подвергнуться преобразованію но уставу 
1828  ѵ. *). До реформы учебныхъ заведеиій смотрители училищъ

468, 649— 666); ср. также: Е . Крыжановскій, Учебныя заведенія въ рус- 
екихъ областяхъ Польши въ иеріодъ ея раздѣловъ (іЪ. 1882, I, 263—  
300; 441 —78 и т. II). «Производя ревизію въ Подольской и Волынской 
губ., я нашелъ школы въ гораздо лучшемъ состоянія, чѣмъ въ Кіевѣ 
и Черниговѣ, хотя и тутъ обнаруживались весьма существенные не
достатки, а господствующее направлеяіе отличалось вполнѣ монаше- 
скимъ характеромъ», говорйтъ ф.-Брадке (Р. Арх. 1875, I. 273).

1 ), Характеристику Чацкаго, по разнымъ даннымъ см. въ з;ши- 
скахъ Сбитнева (стр. 4 5 6 —468). Оцѣнку его дѣятельности съ ра;і- 
ныхъ точекъ зрѣнія см. вь  ист. унив. св. Владиміра проф. Шульгина 
и Владимірскаго-Буданова, а также: Т. 2епіЬа, Сгаскі і ^е§о гавіиді 
гѵѵіавгсга \ѵ сІгіезасУі пазгедо 8гко1пісЬ\ѵа, Кгак. 1873; Ма^сЬгоѵісг, Т. 
Сгаскі і ]е§о роді^йу га врга\ѵу \ѵус1ютѵапіа риЫісгпедо, Ь\ѵ. 1894; 
Епсукіор. \ѵусЪо\ѵ. (ст. П. Хмѣлевскаго, стр. 28—81).

2) Еще въ 1807 г. предположено была одновременно съ высыл
кою Чацкаго въ Харьковъ, послѣ его шумнаго объѣзда трехъ губер- 
рній, перевести лицей изъ Кременца въ Кіевъ, но предположеніе это 
оыло отклонено Чацкимъ, успѣвшимъ оправдаться отъ обвиненій, какъ 
и вновь въ 1810 и 1812 гг. (К. Старина ХѴП , 4 6 6 —68). При при
няли имъ должности визитатора въ означенныхъ губ. было 5 учеб. 
заведеній, а когда онъ умеръ —127 (Шульгинъ, 25 — 26).

3) 0  состояніи Кременца послѣ закрытія лицея (зап. Сбитнева, 
К. Стар., т. ХѴПІ, 59— 60): «Бывало въ богатыхъ магазинахъ бле
стело золото, серебро, бронза, ослѣпляли дорогія ткани, произведенія 
Востока. Съ переводомъ лицея въ Кіевъ все исчезло какъ сновидѣніе 
и изъ Аѳинъ Волыни Кременецъ сталъ лишь уѣзднымъ городомъ Во
лынской губерніи».

4) Шульгинъ, 28— 30.
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и большинство учителей были поляки; далее русскій языкъ чи

тали—-поляки *).

Вскорѣ по усмиреніи польскаго мятежа ( 1 8 3 0 — 31 г.) въ 
Юго-Западномъ краѣ предприняты были существенныя измѣненія 

въ системѣ народпаго образовапія. Въ бытность импер. Николая 
въ Кіевѣ въ 1832  г. ему представлена была запаска попечителя 

Харысовскаго учебнаго округа о переводѣ Крріенецкаго лицея 
вмѣсто продпололсеннаго прежде Житомира, въ Кіевъ, но въ то 
же время ген.-губ. Левашовъ вошелъ съ представленіемъ объ 
учрелсдеігіи въ Кіевѣ для образованія чиновниковъ «института 
правовѣдѣнія», подъ именемъ ^института св. Владиміра». Мелсду 

тѣщ>, 14  дек, 1 8 3 2  г. состоялось учрежденіе отдѣльнаго Кіевскаго 
учебнаго округа изъ губерній Кіевсісой, Черниговской, Волынской 
и Подольской 2), первымъ попечителемъ котораго назначенъ был ь 
Е .  Ѳ. фонъ-Брадке, и предстояло преобразовапіе среднихъ и низ- 
шихъ учебныхъ заведеній по уставу 18 2 8  г .; а недавнее закры
т а  (1831  г .)  Виленскаго университета еще болѣе подкрѣпляло 
мысль о необходимости учрелсденія въ Кіевѣ не института или 
лицея, а университета, который вь то время давалъ тонъ и на- 
правленіе всему учебному дѣлу въ округѣ *). Благодаря такимъ 
благопрІАТнымъ обстоятельствам^ 31 октября 1833 г. состоялось 
утверждение доклада упра^л. мин. народи, проев. С. С. Уварова

*) Записки А. А. Солтановскаго (К. Стар. 1892, .№ о, стр. 234— 
237): «Нужно отдать справедливость, что они преподавали не дурно 
и гуманно обращались съ дѣтьми въ томъ числѣ и русскими».

2)' Учрежденіе округа рѣшено было еще въ мин. кн. Ливена. В ь  
метрической книгѣ Кіевской лютеран, общины значится что первое 
крещеніе (1767) было совершенно пасторомъ Гралемъ надъ сын. полк. 
О. Г. Ливена— Карломъ Христоф. Ливеномъ (Карлъ Андреевичъ), впо- 
слѣдствіи мин. народн. просвѣщенія (Закревскій, 302), ум. въ 1844 г.

3) Кіевъ былъ намѣченъ для университета еще въ нач. царство- 
ванія Александра I и тогда же П. Г. Демидовъ заявилъ мин. нар. 
проев, о пожертвованіи на предполагающіеся университеты въ Кіевѣ 
и Тобольскѣ 100000 р., частію на учрежденія, а частію на содержа- 
ніе неимущихъ учениковъ.

Томъ 8 7 —Д екабрь, 1904. 1—12
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объ учрежденіи вь Кіевѣ университета съ наименованіемъ его 
университетомъ св. Владиміра, пока изъ двухъ факультетовъ: фи- 
лософскаго (соединявшаго въ себѣ нынѣшній историко-филологи- 
ческій и физико-математическій факультеты) и юридическаго. а 
медицинскій положено было имѣть въ виду. Важность скорѣй- 
щаго открытія университета настолько признавалась правитель- 
ствомъ, что сначала онъ помѣщенъ былъ въ наемныхъ домахъ 
(открыть 15 іголя 1 8 3 4  г. 5), впредь до возведенія зданій въ 
1 8 4 2 —43 гг., постройкою которыхъ завѣдывалъ архит. В . И. 
Беретти.

Открытіе университета вызвало большой съѣздъ дворянства 
Кіевской, Подольской и Волынской губ., а отчасти Черниговской 
и Полтавской 2). Съѣхалост. вообще больше, чѣмъ пріѣзжало обы

кновенно на контракты, такъ что за три рубля въ сутки нельзя 
было достать крошечной комнаты. Многіе богатые люди распо-

у) Въ течніе 1834— 42 гг. университетъ занималъ 3— 7 част- 
ныхъ домовъ (б. ч. камен. двухъэтаж.) на Печерскѣ и въ Лиикахъ 
6. ч. близъ нын. Никольскихъ воротъ (капит. Корта—для аудиторій 
и кварт, студентовь, подп. Самойловича—  для архива и отч. библіотеки, 
ген.-м. Ахте -  для больницы, вдовы Иванской— для канцелярій, надв. 
сов. Гудимъ-Левковича —для кабинетовъ и р.-к. каплицы, ген. ад. Гер- 
беля— для помѣщ. недост. студентовъ, ген.-м. Севастьянова— для боль
ницы, купца Бухтѣева, противъ нын. губ. дома—для библіотоки). См. 
Шульгинъ, 94— 96 (во дворѣ гимназіи былъ устроенъ манежъ). Сред
ства университета составились изъ суммъ, назначенныхъ оті> казны, 
общаго училищнаго фундуша и доходовъ съ недвижимыхъ имѣній отъ 
прежнихъ училищъ (Всепод. рапортъ о сост. унив. св. Владиміра въ 
1835 г., В. Наумѳнка, К. Стар. 1890, № 2 стр. 349 - 355; а также 
ист. унив. Шульгина и Владимірскаго-Буданова). Какъ переходили 
фундуши въ распоряженіе правительства—зап. Сбитнева (К. Стар., 
тт. ХѴП  и ХѴШ ). Исторія фундушей, процессы о ннхъ и т. п. см. 
въ прилож. къ Циркул. по унравл. Кіев. учеб. окр. за 1900 г. (При- 
ходскія фундушевыя училища въ Ю. 3. краѣ, ихъ возникновение и 
средства содержанія, К., 1900, стр, 1— 171 (крат. зам. В. Д. въ Кіев. 
Стар. 1901, т. ІіХ Х І, Л; 1, стр. 030— 35).

2) Приглашеніе къ откр. унив-та и правила поступленія въ оный 
(Кіев. Стар. 1884, IX, 529— 537).
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лагались по сараямъ и въ клѣтяхъ, по находя пигдѣ подходя
щего пристанища. «До такой степени три западпыя губерніи со
чувствовали этому торжеству», замѣчаеть ф.-Брадке; «между гіім і 
актовая зала едва вмѣщала въ себѣ 3 5 0  чел. Зала, сосѣднія 
компаты и лѣстница наполнились до не воз мол; пости: . хотѣли По 
крайней мѣрѣ присутствовать. Для стараго фельдм. Сакена, геп.- 
губернатора (Левашова), духовенства (м. Евгепій, рект, ак. 
Иннокентій и др.), начальниковъ губерній и предводителей дво
рянства приготовлены были особыя мѣста. Когда прочли импе- 
раторскіе рескрипты и проф. исторіи Цьтхъ окончилъ ученую 
рѣчь, я обратился къ публикѣ и изложилъ причины основанія 

упиверситета и намѣренія правительства, послѣ чего три дворян- 
-скихъ предводителя въ нѣсколькихъ словахъ выразили государю 
благодарность за оказанное благоДѣяпіе и это были не пустыя 
«лова: собраніе обнаруяшвало явно радостное и восторженное 
«озбулсденіе. Такое отношеніе объясняется, быть можетъ, и тѣмъ, 
■что открытіе унивеоситета въ Кіевѣ въ оффиціальномъ актѣ объ
являлось какъ преобразованіе Кременецкаго лицея въ высшее 

учебное заведеніе преимущественно для жителей тѣхъ же трехъ 
губерній» *), замѣчаетъ ф.-Брадке.

В ъ  тотъ же день, на деньги, собранвыя членами универси

тета, устроенъ былъ обѣдъ для властей и дворянства на 3 0 0  че- 
ловѣкъ, который продолжался до поздняго времени. Затѣмъ слѣ- 

довали большой обѣдъ у генералъ-губернатора, балъ отъ дворяп-

М Иослѣ рѣчи ф.-Брадке въ рѣчахъ губ. предвод. двор.— кіев. 
гр. Тышкевича, волын —Ленкевича и под. Раковскаго была выра
жена признательность за открытіе унив.; поднесены были дипломы 
на зк. поч. членовъ (м. Евгенію, кн. Сакену и ген.-губ. Левашову, 
врученный рект. Максимовичемъ, а въ слѣд. году, въ числѣ нѣск. 
другихъ лицъ и представителямъ польской аристократіи: гр. Я . А. 
Илинскому поч. попеч. гимн, и гр. Ф. М. Чацкому, быв. предс. учил, 
фундуша). Сказаны были рѣчи проф. Якубовичемъ «Бе риІсЬго Р1а- 
Іопісо» и Цыхомъ: «О цѣли и пользѣ высшихъ уч. заведенШ» (Шуль
гинъ, 55— 59, 8 0 — 81).
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ства и многія другія торжества ]). По поводу открытія универ
ситета мѣстпымъ педагогомъ была написана кантата, вітрочемъ въ. 
псевдо-классическомъ стилѣ 2). Левашовъ, въ интересахъ увели- 

ченія числа студентовъ, настаивалъ на смягченіи испытаній, на 
ф.-Брадке отклонилъ его требованіе, на что имѣлъ основанія, 
такъ какъ письменныя работы студентовъ въ первые годы (1 8 3 4 —  
39), въ большипствѣ случаевъ, оказывались крайне слабыми въ 

отношеніи стиля и особенно грамотности. Впрочемъ необходима 
имѣть въ виду и то, что на первыхъ порахъ въ университет к 
собралось юношество въ огромиомъ большинствѣ пе русскага 
происхожденія, вовсе не учившееся или плохо учившееся рус
скому языку 3).

Отношенія между адмипистраніей и учебнымъ округомъ из- 
мѣнились съ отозваніемъ Левашова и назначеніемъ ген.-губ. гр. 
Гурьева. «Хотя лично между нами не было никакихъ неудоволь- 
ствій, но по университскимъ дѣламъ вышли столкновепія, такъ 
что дѣла доходили до государя, рѣшавшаго ихъ въ мою пользу», 
замѣчаетъ фонъ-Брадке *).

Съ 1 8 4 0  г. возаикаетъ уже медининсісій факультеть въ замѣнь. 
мед. хир. академіи въ Вилыіѣ, съ необходимыми при немъ учре- 
жденіями (1 8 4 4 ), которыя оставались въ главномъ зданіи, гю 
1 8 8 8  г. 5). Среди развалинъ Стараго города и легкихъ построекъ

*) Заииски ф.-Брадке (Р. Арх. 1875, I, 278— 279).
2) Кіев. Стар, 1885, ХП, 483— 490.
3) Владимірскій-Будановъ, 101; Изъ ирошлыхъ лѣтъ Кіев. унив. 

(на осн. сбори. сочин. студентовъ 1834— 39 въ библ. унив. св. Вла- 
диміра) В. К. Пискорскаго (Кіев. Стар. 1894, № 4, стр. 49— 60). О 
практич. занят, студ по нрѳдм. рос. слов, въ первые годы жизни ун. 
св. Владиміра, В. П. Науменка (іЪ., 169— 74).

4) Русскій Арх. 1875, I, 282.
5) Постройка зданій продолжалась съ 1837 —42 и обошлась до

4 мил. ас. (Вдадимірскій-Будановъ, 286—300). По переходѣ въ него 
оказалось не мало больныхъ въ инст. казеннокоштныхъ студентовъ 
(помѣщавшемся въ верхвемъ полуэтажѣ), вслѣдствіе сырости (К. Стар. 
1889, № 12, стр. 507— 508;. Проектъ церемоніала, нредполагавшагося 
при закладкѣ зданій университета (іЬі<і. 1890, № 8, с. 323— 324).
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Новаго строенія, зданіе университета производило впечатлѣніе 

грандіозной постройки ') ,  какой она оставалась до послѣдняго 
времени. Университета св. Владиміра, занявъ мѣсто Виленскаго 

университета и Кременецкаго лицея, унаслѣдовалъ отъ нихъ вполнѣ 
или отчасти принадлежавшіе имъ фундуши, коллекціи и би
блиотеку 2). Такъ, на первыхъ порахъ были устроены: 1) нумизма- 
тическій кабинета; 2) музей изящныхъ искусствъ; 3) физическій 
кабинетъ; 4 ) химическая лабораторія; 5) минералогическій каби
нетъ; 6) зоологическій кабинетъ; 7) ботаническій кабинетъ; 8) 

ботаническій садъ 3). Благодаря же передачѣ въ вѣдѣніе универ
ситета тинографскихъ и литографскихъ принадлежностей быв- 
шаго главнаго штаба 1-й арміи (18 3 5 ), съ отчислепіемъ на 
первое время части, находившейся при военной типографіи, слу- 
жащихъ нижнихъ чиновъ, при университетѣ св. Владиміра учре

ждена была и типографія, существовавшая при немъ по 1885  г . 4).
В ь  1 8 4 1 — 1845  г. была построена отдѣльная отъ универ

ситета астрономическая абсерваторін (на возвышенной мѣстности

') Моя жизнь, Романовича-Славатинскаго (В. Евр. 1903, № 1, 
стр, 165).

2) Сюда поступили: кременецкая библіотека въ подномъ своемъ 
•составѣ, съ библ. польск. короля Станислава Понятовскаго, пріобрѣ- 
тенною послѣ его смерти Чацкимъ; значительная часть виленской 
университ. библ., виленской духов, рим.-катол. академіи и виден, мед. 
хир. академіи. Въ началѣ 1841 г. въ библ. унив. считалось 34939 
назв. книгъ и рукописей, въ 52157 тт., и 147 назв. періодич. изда- 
ній, всего на сумму 86177 р. сер., а число книгъ, пріобрѣтенныхъ 
университетомъ=лишь 3421 тому. Въ 1856 г. библ. имѣда 64841 соч. 
вь  96170 тт. и 250 назв. період. изданій. Еще въ 40-хъ годахъ 
учреждена была библіотека для казеннокошт. студентовъ (Учр. Имп. 
унив. св. Владиміра, К. 1884, стр. 309 — 334; пам. кн. на 1858 г., 
стр. 274). .

3) Свѣдѣнія объ означен, учрежденіяхъ см. вь Учрежд. Имн. 
унив. св. Влад. К. 1884, а также въ ист. унив. Шульгина и Вла- 
димірскаго-Буданова. Ботан. садъ обязанъ своимъ возникновеніемъ на 
обширномъ пустырѣ проф. Р. Э. Траутфеттеру (см. его біогр. въ Біогр. 
-Словарѣ профессоровъ унив. св. Владиміра, К. 1884).

4) См. Учрежден, унив. св. Владиміра, 341— 366.
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по Бульварно-Кудрявской ул.), возведете которой обошлось (съ. 
устройство мъ подвижной башни для рефрактора) въ 3 4 4 3 2  р., а 
въ 1851 —  1853 г .— построенъ былъ и анатотомическій театръ. 
(по Фундуклеевской ул.), до того времени не разъ мѣцявшій свое 
помѣщеніе : ), стоимостью въ 1 3 5 0 0 0  р., въ счетъ суммы, перешед
шей въ университетъ изъ Кременецкаго лицея 2). Освященіе этого 
зданія (2 5  окт.) происходило во время пребывапія импер. Нико
лая I  въ Кіевѣ и онъ цазначилъ для присутствовала на немь. 

лейбъ-медика Енохина.

Б ъ  рѣчи своей, по поводу освященія здапія анатомическаго' 
театра, проф. анатоміи А. П. Вальтеръ стремился опредѣлить все- 
значеніе положительной медицинской науки, въ противополож

ность обветшалымъ теоріямъ, еще имѣвшимъ мѣсто. «Апатомиче- 
скій театръ есть монументъ, говорилъ онъ, выражающій то па- 

правленіе, которому до сихъ поръ слѣдовалъ медицинскій факуль
тета университета св. Владиміра, и состоящее въ томъ, что фа- 
культетъ дѣлаетъ ее благотворною для жизни». Упомянувъ обь. 
особенныхъ благопріятныхъ обстоятельствахъ, сопровождавши хь 
основаніе медицинскаго факультета въ Кіевѣ, онъ съ чувством!., 

глубокой признательности произнесъ имя бывшаго своего на
ставника знаменитаго Пирогова, «котораго геній служитъ путе

!) Сначала на Лютеран, ул. въ д. Краузе (потомъ Черкесова),, 
а, по отстройкѣ зданія университета, въ этомъ поелѣднемъ. Уединен
ность его отъ остального жилья въ то время послужила предметомъ. 
легендъ о зарѣзанныхъ людяхъ или евреяхъ—такъ относились тогда 
къ обычнымъ секціямъ, а мѣсто вокругъ университета было вообще 
не безопасно въ ночное время (Воспом, Чалаго, К. Стар. 1884, № 21, 
стр. 508). По неудобству имѣть анат. театръ въ зданіи ун-та, онъ. 
былъ выведенъ сначала въ д. Ѳадѣева на Тарасовской ул. (потомъ. 
усадьба Матвѣева), а затѣмъ въ д. Веретти по Владимірской ул. (быв. 
усадьба кн. Репнина; нын. ЛУ6 43 и 45).

2) Обѣ постройки исполнены архит. и препод. архитектуры въ 
унив. св. Владиміра А. В. Веретти— сыномъ, строителемъ (позже) Вла- 
димірскаго собора въ Кіевѣ (Учрежд. унив. св. Владиміра, 158— 163», 
246— 286).
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водною звѣздою къ наугсѣ анатоміи и котораго указаніями руко

водствовался и здѣшній медиципскій факультета, не дающій у 
себя хода пи радемахеризму, ни гомеопатіи, ни старому эмпи
ризму, но слѣдующій вообще учено-практическому направленію, 
а изъ новѣйпшхъ направленій давшій полное равзитіе органиче
ской химіи, физиологической методѣ и патологической анатоміи». 
Далѣе. представивъ въ краткомъ очеркѣ исторію анатоміи въ Россіи, 
проф. Вальтеръ напомнилъ, что первымъ осис/вателеиъ анатоміи 
въ Россіи былъ Петръ В., который, изучая въ Саардамѣ искусство 
караблестроенія, учился въ то же время апатоміи у Рюйша и за- 
тѣмъ, обозрѣвъ успѣхи, оказанные съ тѣхъ норъ русскими этой 
иаукѣ. замѣтиль, что «если бы Великій преобразователь могъ по- 
смотрѣть на великолѣпное зданіе кіевскаго анатомическаго театра, 
духъ его обрадовался бы, сравнивъ его съ душною и мрачною 
комнатой Рюйша, въ которой онъ самъ учился анатоміи». В ъ  то 
время спеціалисты утверждали единогласно, что «новый анатоми- 
ческій театръ, удовлетворяя вполнѣ своему назначенію, по велико- 
лѣпію и удобству не имѣетъ ничего подобнаго не только вь 
Россги, но и вь чужихь краяхъ». Съ тѣхъ поръ требованія въ 
отомъ отношеніи существенно изменились х).

Составъ преподавателей университета въ течепіе 1834  — 55 гг. 

былъ чрезвычайно разнообразный, а въ начальный иеріодъ и 
случайный 2). Такимъ образомъ, на 93 преподавателя, вступив-

]) Журн. Мик. Нар. ІІросв. 1863, т. Ь Х Х Х , отд. VII, стр. 
85— 88; Учрежд. унив. св. Владиміра, 251.

2) Въ началѣ Кіевскій унив. управлялся уставамъ 1833 г., а 
потомъ уст. 1842 г., въ который вошли нѣк. особенности нѣмецк. 
университетовъ и нѣк. (вевыгодныя) черты общаго устава 1835 г. 
Новыя ограниченія въ сферѣ автономии произведены были подъ 
вліяніемъ событій 1848 г. Ректорами университета были; М. А. Мак- 
симовичъ (13 іюія 1834— дек. 1835, вышелъ по болѣзнн); В. Ф, Цыхъ 
( І  19 апр. 1837), правосл. испов. Историкъ университета Шульгинъ 
передаетъ, что слушатели Дыха считали его «врагомъ клерикальнаго 
направленія» (124— 128), а ф.-Брадке сообщаетъ о его религіозномъ 
настроеніи въ послѣднее время (Р. Арх. 1 8 7 5 ,1, 279—284). За нимъ
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шихъ въ это время въ университеть (не считая препод. бого- 
словія и новыхъ языковъ *)— 1.2 бывцшхъ препод. Волынскаго ли
цея (б. ч. получившихъ образованіе въ Впленскомъ унив,), въ 
числѣ которыхъ выдавались лишь: А. Н. Мицкевичъ (брать поэта), 
читавшій римское право, О. В , Коржневскій, читавшій рим. и поль
скую литературы, извѣстн. писатель, и матем. Выжевскій; 2 препод. 
Вилепск. ун. и акад. (юристъ Даниловичъ и химикъ Фопбергъ; за- 

тѣмъ наибольшій контингента(1 4  преподавателей) падаетъ на восіга- 
танниковъ Деритскаго унив,, нѣмцевъ и русскихъ всѣхъ факуль- 
тетовъ, но преимущественно потомъ медиковъ (Гофманъ, Ѳедо- 
ровъ, Нейкирхъ, Траутфеттеръ. Миддендорфъ, Делленъ; Караваевъ 
и Козловъ— Казан, и Дерпт. ун.; Мирамъ, Беккеръ, Вальтеръ, 
Цильхертъ, Гюббенетъ, Мацонъ); Харьковскаго ун. (10 : историки 

Цыхъ и Костомарову словесникъ Метлинскій, математики бр. 
Дьяченки, медики Леоновъ, Курдюмовь и Цыцуринъ, астр. Ѳедо- 

ренко). Главнаго недаг. института (9. вь  томъ числѣ бр. Тихо- 
мандрицкіе, математивъ и технологъ, юристы Иванишевъ и Цвѣт- 
ковъ, минералогъ Ѳеофилактовъ, историкъ ІІавловъ. филологъ 

Яроцкій); нѣсколько менѣе приходится на долю Московекаго 
унив. (Максимовичу Красовъ и Селинъ по словесности, Корнухъ- 
Троцкій по ботаникѣ, Рахмапиновъ по механикѣ, Кожевниковъ и 
Матвѣевъ по медицинѣ): почти въ равной степени дали: Петер- 

бургскій ун. (зоологъ Кесслеръ. аграномы Якубовскій и Ходец- 
кій), Кіевская дух. академія (4 , въ томъ числѣ даже физикъ);

слѣдовали: «чиновный», но образцовый нредсѣдатель и властно дер
жавный себя въ совѣтѣ К. А. Неволинъ (— фев. 1842); В. Ѳ. Ѳедо- 
ровъ (— мая 1847), «благороднѣйшая и добрѣйшая личность» (К. 
Стар. 1889, № 62, стр. 499); Р. Э. Траутфеттеръ (— мая 1859), съумѣв- 
шій, въ качеотвѣ избраннаго и назначеннаго (съ окт. 1849) ректора, 
сохранять равновѣсіе (Владимірскій-Будановъ, 546— 558). Заслуживаетъ 
упоминанія, что Иннокентій послѣ Максимовича ожидать избранія 
Даниловича (Письма о Кіевѣ, 67: «это обида!»).

*) Въ 1834 г. изъ 20 преподав, было 16— кременецісихъ; въ 
1835 г. изъ 29— 20 (Шульгинъ, К). 3. край, Древ, и Н. Рос. 1879, 
П, 21).
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юридическій ииститутъ при П отд. Е . В , канц. (слушали лекціи 

въ Глав. пед. инст., Петерб. унив. и за границею), изъ котораго 
■четверо поступили въ Кіевскій ун. (Орнатскій, Богородскій, Не- 
волинъ, Ѳедотовъ) и иностранные университеты (Бессеръ— бота

н и к у  Кнорръ— физикъ, Мерингъ— медикъ), наконецъ Мед. хир. 
академія (Алферьевъ) и гимн, высшихъ наукъ въ Нѣжинѣ (Дом- 
-бровскій— историкъ).

Подавляющее большинство кремепецкихъ 'преподавателей въ 
тч а л ьн о м ъ  періодѣ объясняется обстоятельствами возникновенія 

университета и было непродолжительно. Дерпть считался тогда 
лучшею университетскою школою и вскорѣ (во второмъ періодѣ) 
ученики его стали давать топь вь Кіевскомъ университетѣ на
столько, что молено было говорить улсе о «нѣмецкой партіи» въ 
этомъ послѣднемъ *), получившей главное значеніе на медиц. фа- 
культей . Юридическій ииститутъ, созданный Сперанскимъ, на

столько оказался уда'шымъ, что этотъ факультетъ въ Кіевѣ вскорѣ 

занялъ выдающееся мѣсто 2). Кіевская академія въ короткое время 
дала университету трехъ философовъ (Авсеневъ, Новицкій, Го- 

■гоцкій), изъ которыхъ первый является нредставителемъ фило- 
•софскаго аскетизма и кончилъ лсизнь монахомъ 3); второй отли
вался воодушевленною рѣчыо, простотою изложенія и строгой 

системой чтеній, а третій замѣчательнымъ трудолюбіемъ и тер

пимостью въ философскихъ мнѣніяхъ. Москва дала и красно- 
рѣчиваго историка литературы, вышедшаго изъ школы Ш евы-

*) Біогр. Слов, профессоровъ унив. св. Владиміра, стр. 502; 
Владимірскій-Будановъ, Ист. университета, 2 2 4 —25, 318.

2) Слушатели его, побывавшіе въ иностранныхъ университетахъ, 
утверждали, что лекціи Неволина и Богородскаго не уступали нѣ- 
мецкимъ профессорам^ а новые проф. Берлинскаго унив. не могли 
даже сравниться съ ними (Зап. Селедкаго, Кіев. Стар. 1884, VIII, 
614).

3) Онъ ум. наст. рус. миссіи въ 1’имѣ въ 1850 г. Направленіе 
указанныхъ лидъ см. въ Біогр. Слов. ун. св. Владиміра, К. 1884. Въ 
порывѣ ревности Авсеневъ уничтожилъ экз. чит. имъ соч. Штрауса 
„І)а8 ЬеЬеп Ле8и“, нринадіежавшій унив. библіотекѣ (тамъ же, 

-стр. 516).
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рева *), и поэта-романтика, Красова, врашавшагося въ кружкѣ- 

Станкевича, а потомъ Бѣлипскаго и Грайовскаго, несомнѣнно об- 
ладавшаго эстетическимъ вкусомъ, близко знакомаго съ нѣмецкой 
н англійской литературой, подражавшаго въ своихь пройзведе- 

іііяхъ Пушкину и Байрону; но не обладавшаго качествами уче- 
ігаго и потому пребываніе его въ университетѣ было непродол- 

жительно (1 8 3 7 — 1839 2). Уже съ нач. 4 0 -х ъ  годовъ каѳедры 
замѣщаются собственными учениками университета, число ко - 
торыхъ по 1 8 5 5  Гч достигавтъ 18  (Костырь, Романовскій, Стра- 
шкевичъ, 'Гутковскій, Вернадскій, Слободзипскій, Пилянкевичъ, 
Митюковъ, Вигура, Роговичъ, Эйсманъ, Горецкій, Шульгинъ,

х) Любопытная характеристика его въ Восиом. Буслаева (Вѣсг. 
Евр. 1890, № 10): «Способность всегда оригинальничать, вѣчно играть 
роль, всегда позировать, всегда казаться чѣмъ-то другимъ» и т. д. 
(682— 683). «Виечатлѣнія Москвы и Шевырева, и восторженно покло- 
неніе умственнымъ и эстетическимъ богатствамъ 3. Европы (съ 1843— 
45 г. онъ нровелъ за границею), опредѣляютъ ту смѣсь въ натурѣ 
Селина, съ которою онъ и ушелъ въ могилу, не давши ключа къ его 
разгадкѣ. Онъ состоялъ въ тѣсной связи съ пражскими славистами, 
но не былъ славянофиломъ; онъ ввѣми симпатіями примыкалъ къ 
русскимъ либеральныыъ дѣятелямъ 40-хъ годовъ, но не былъ запад- 
никимъ» (ВладимірскШ-Будановъ, 356). О преподаваніи въ тогдашемъ 
университетѣ см. воспоыин. Чалаго К. Стар. 1889, №№ 10 и 11) й 
Солтановскаго (1892, № 5).

2) Диссертаціи его, а также Домбровскаго по исторіи и по бо- 
таникѣ Андржеіовскаго были признаны неудачными по защнтѣ (см. 
Біогр. Слов.).

Стихотв. Красова печатались въ Биб. для Чт., Москвит., Галатеѣ, 
Моск. Наблюд., Кіевлянинѣ и др., преим. Отеч. Зап. 1830— 50 гг.; 
отд. «Стихотворенія В. И. Красова», изд. П. Шейна, М. 1859. Всѣхъ 
идатическихъ произведеній насчитывается до 100. Въ свое время имя 
его ставилось рядомъ съ именами выдающихся поэтовъ. Переводы 
онъ дѣлалъ изъ Овидія, Гёте Гейне, Байрона и преклонялся передъ 
Шексшіромъ и Вальтеръ-Скоттомъ. Нѣкоторыя изъ его стихотвореній 
были положены на музыку («Опять передъ тобой я стою очарованъ»). 
Бѣлинскій находилъ многія изъ ннхъ прекрасными и поэтическими 
(Сочин., Ш, 93— 94, 55ІК
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Бунге, Чугаевичъ, Незабитовскій, Эргардтъ, Линкиченко). Задачи 
общего развитія ставились тогда шире: почти весь нын. исто- 
рико-филологическій фак. былъ обязателенъ для естественниковъ 1).

Политическія и мѣстныя условія, отражавшіяся на составѣ 
профессорскаго персонала, давали себя чувствовать и въ средѣ 

студентовъ: число послѣднихъ, состоявше въ началѣ изъ 62 , въ 
1 8 3 8  г. доходить до 267 , а въ 1839 г. падаетъ до 125 (катол. 35). 
Громадный процентъ въ числѣ ихъ (268) прйходится на долю 

дворянскаго сословія (2 3 7 ) , притомъ цольскаго элемента (р. кат. 
164, нрав. 93 и 10 другихъ) и весьма незначительный па осталь
н ая  сословія (духов, зв. 7, гралед. 3, купц. 8, мѣщ. 5, иностр. 

4, шлях. 1, козак. 1). По факультетамъ преобладающимъ быль 
юридическій (145), затѣмъ физико-матем. отд. (67) и ііакопецъ 
ист. филологическое философскаго факультета; но вскорѣ затѣмъ 
верхъ берегь медиципскій факультетъ, сохраняя это преимуще
ство до конца періодя и долго потомъ. Нѣсколько цифръ помѣ- 

щенныхъ здѣсь, даетъ полную иллюстрацію для характеристики 
этого послѣдняго. Такъ, въ 1844 г. (по откр. медиц. фак.) было 
студентовъ 4 0 3  (прав. 184, кат. 2 0 7 , прот. 10, евр. 2), изъ нихъ 
дворянъ 331 ; по 1-му отд. фил. фак. 54, по 2-му 97  и 156, по 
медиц. 96 , въ 1 8 4 8  г. всего 656  (прав. 2 4 4 , катол. 6э9 , прот. 
13, евр. 27 ; въ томъ числѣ двор. 509); по 1-му отд. фил. фак. 
8 8 , по 2-му— 106, по юрид. 163, по мед. 2 0 9 ; въ 1 8 4 9 — всего 
561 (прав. 209 , кат. 289 , прот. 15, евр. 21 ; двор 402 : но фак. 

77 , 78 , 112, 294). Подобное отпошеніе сохраняется до конца пе- 
ріода и въ 1855 г. представляется въ такомъ видѣ: всего 8 0 6  
(прав. 336 , кат. 4 1 3 , прот. 13, евр. 33, двор. 6 4 3 , дух. 4 1 ,

*) Владимірскій-Будановъ, 240. Въ 1844 г. возникла мысль, 
чтобы избѣжать многопредметности I отд. философ, фак. (т. е. ист. 
фнлол.), о раздѣленіи его на два разряда, но примѣру II отд. (физ. 
матем?), а именно историко-полптическій и литературно-филологи- 
ческій, съ присоединеніемъ къ первому нѣк. юридическихъ наукъ, но 
она была отклонена министерствомъ, какъ и попытка въ 1848 и
1849 гг. о раздѣленіи того лее фак. на филолошческій и философско- 
историческій разряды . (Владнмірскій-Будановъ, 349 353).
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аород. сост. 110, сел. 14; гимн, образ. 7 6 6 , семин. 35 , домаш.
7); по факультетами 58, 75 , 8 8 , 587  х). .Такимъ обр. универси

тета является русскимъ по составу преподавателей и въ значитель
ной степени польскимъ по составу слушателей 2) В ъ  виду та
кого состава слушателей пришлось возбуждать вопросы, къ ка

кому исповѣданію причислять студента уніата (послѣ 1839 г.), 
«прочемъ рожденнаго отъ католическихъ родителей (рѣшенный 
«ъ пользу послѣдпяго испов.) и выдавать ли евреямъ дипломы 
{евреи поступали въ унив. съ 1836 г.), рѣшенный Сенатомъ въ 
ихъ пользу з).

Не смотря на недакнія репрессивныя мѣры въ краѣ, движе
т е  не улеглось совсѣмъ: въ 1837 г. оно обнаружилось появле- 
піемъ пасквилей въ стихахъ на зданіи университета и возмути- 
тельныхъ прокламацій, которыя оказались потомъ у нѣкоторыхъ 

студентовъ 4). Затѣмъ было открыто сообщество между польскими

*) Владимірскій-Бѵдановъ, ііридож. с. ХЬ. Дѣти кіев. гражданъ 
■часто учились тогда въ духов, учшгищахъ (Р. Арх. 1899, № 3, стр. 
439).

2) ІЬігІ., 210. Студенты университета съ самаго его основанія 
вь  большинствѣ были поляки Ю. 3 и С. 3. края и ополяченныя дѣти 
русскихъ чиновниковъ изъ тѣхъ же мѣстностей. Меньшинство соста
вляли малороссы; не только въ тѣхъ домахъ, гдѣ матери были като- 
лички-шляхтянки, но даже и въ семьяхъ, прибывшихъ изъ Мало- 
россіи (и Россіи) домашнимъ разговорнымъ языкомъ былъ языкъ поль- 
скій; православная прислуга также говорила попольски (К. Стар. 
1895, № 6, стр. 234).

8) ІЪій. 261— 62, 263. Въ 1837 г. еврей Ак. Циммерманъ при- 
нялъ крещеніе причемъ воспріемникомъ былъ рект. К. Неволинъ; 
въ 1894 г. крещенъ еврей Гринбаумъ, который принялъ не только 
отчество, но имя и фамилію своего пріемнаго отца— рект. Вас. Ѳе- 
дорова,— оба занимавшіе потомъ не безъизвѣстяое положеніе въ об- 
іцествѣ; но большинство евреевъ принимало католическое исповѣда- 
(Владимірскій-Будановъ, 145, 478; о Ѳедоровѣ воспой. М. К. Чалаго, 
К. Стар. 1889, № 12, стр. 500).

4) Виноватыми оказались студенты поляки: Буяльскій, Богдано- 
вичь'и  Рушковскій (Селецкій, ѴШ, 286; Шульгинъ, 178).
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студентами, во главѣ котораго стоялъ— студ. Гордонь; послѣдиій 

бѣлсалъ за границу, а четверо дрѵгихъ поплатились опредѣленіемъ 
въ армію солдатами, изъ которыхъ трое дослужились до офицер- 

скаго званія, а одииъ умерь въ Орепбургѣ. Фонъ-Брадке пола
гали, что въ этомъ случаѣ дѣло было преувеличено Гурьевымъ, 

какъ выяснилось потомъ 'V Дѣло Конарскаго, нашедшее болѣе 
широкій пріемъ вь Кіевѣ, повлекло за собой болѣе суровый мѣры. 
Открыта была филіація «союза нольскаго народа», распростра- 
иеннаго по Волынской губ., въ Кіевскомъ упиверситогѣ. В ъ  Кіевѣ 

главными дѣйствующими лицами оказались: содержатель бла- 

город. муж. пансіона Боровскій, пользовавшійся огромпымъ авто- 
ритетомъ въ обществѣ и пе малымъ значепіемъ вь глазахъ на
чальства 2). У  него жили студенты и гимназисты, происходили 
сходки, на которыхъ созрѣлъ и планъ дѣйствій. Сюда же при
мыкали докторъ Бопре и иомѣщ. Михальскій. Когда заговоръ 

былъ открытъ, то всѣ трое, но совершеніи надъ ними обряда 
смертной казни, были сосланы въ каторгу. Прочіе участники, 
не принадлежавшіе къ учебному вѣдомству, поплатились та клее 
каторгой, ссылкой, высылкой во внутреннія губерніи и отданы были 

въ солдаты съ выслугой или безъ выслуги. ІІрикосіювеішыхъ къ 

дѣлу студентовъ оказалось 35 , часть которыхъ (6) была отдана 
въ солдаты безъ выслуги, другая часть (5 ) съ выслугой, безъ 
лишенія дворянскаго званія, 14 определены въ службу на нра- 

вахъ вольноопредѣляющихся, а остальные переведены въ Ка

*) Автобіогр, записки, (Рус. Арх. 1875, I. 286). Ср. Волын. 
револ. 1-й четв. X IX  в. (К. Стар. 1883, т. V, №№ 1, 2, 4). Секрет
ное предішсаніе кіев. губ. звенигор. городничему отъ 23 дек. 1834 г. 
съ примѣтами высланныхъ изъ Парижа въ разныя государства зло- 
умышденниковъ и заговорщиковъ, кои обращаютъ на себя особенное 
вниманіе (французы, поляки, нѣмцы, итальянцы и пр.). ІЪій., 1903, 
№ 11, стр. 73— 74).

2) По словамъ Максимовича, онъ признанъ быдъ отъ мѣстнаго 
начальства самымъ сиособнымъ воспитателемъ нольскаго юношества 
(Письма о Кіевѣ, 78, 101).
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занскій упиверситетъ. Нити этого движенія скрывались въ П а- 

:рижѣ !) .
Впрочемъ этимъ дѣло не ограничилось. Въ ноябрѣ 1839 г. 

университета былъ закрыта на годъ (лекціи открылись однако 
раньше— 6 сент.); студентамъ, не подлежавшимъ слѣдствію, пред
ложено было перейти въ другіе университеты или поступить па 

службу па разиыхъ льготныхъ условіяхъ, а послѣдняго курса 
•подвергнуться иснытанію; профессора— поляки были уволены отъ 
службы съ пенсіей или перемѣщены въ другіе университеты 
{Мицкевичъ въ Харьковъ, Даниловичъ и Якубовичъ въ Москву 
и т. п.) и замѣнены новыми. Такимъ обр. изъ 2 6 7  студ. уни
верситета лишился 2 1 1 , въ числѣ которыхъ только 19 было окон- 
-чившихъ ісурсъ 2). Высшая администрація края была перемѣнена 
(вмѣсто гр. Гурьева— Бибшсовъ; вмѣсто попечителя ф.-Брадке—  
минскій губерн. кн. С. И. Давыдовъ; вм. пом. попеч. безцвѣт- 
наго полк. Г йнцсля— бывш. полк, гвардіи Карлгофъ 3). В ъ  
1 8 3 7  и 1839 гг. посѣтилъ университета имп. Николай и выска- 

аалъ свое негодованіе по поводу случившихся событій; поэтому 
дважды былъ присланъ въ Кіевъ мин. пар. проев. (Уваровъ) для 

«одворепія лучшаго порядка 4). Несоипѣнно, что предшествовав-

*) Одинъ изъ агентовъ на слѣдствіи объяснялъ что мѣры, при
нятая въ краѣ, заставляли опасаться (особенно реформа школы), что 
патріотизмъ совсѣмъ угаснетъ: «мы сочли себя обязанными начать 
•борьбу во что бы то ни стало за наше дѣло и принять мѣры про
тивъ возраставшаго равдоженія» (Зап. ф.-Брадке, 285, 187).

2) Владимірскій-Будановъ, 161— 186; 197— 210; Шульгинъ, Исто- 
рія унив., 177— 178; Древ, и Нов. Россія 1879, П. 2 6 —27.

3) Зап. ф.-Брадке, 285— 288; Зап. Селецкаго (К. Стар. 1884, 
‘ѴШ, 283— 288; Прожить не поле перейти, зан. жены Карлгофа (Р. 
Вѣст. 1881, №№ 9, 10, 11; 1882, № 5; 1883, № 6; см. № 10, стр. 
730— 31), впрочемъ не подадившаго съ Давыдовымъи вскорѣ перемѣ- 
щеннаго въ Одессу (742) и тамъ умершаго. Мѣсто его надолго за- 
нялъ М. В. Юзефовичъ, который игралъ видную роль въ послѣдующій 
неріодъ.(В. Евр. 1903, № 2, стр. 609— 610).

4) Записки Селецкаго (К. Скар. 1884, ѴШ, 285— 286. 29В— 294). 
Въ 1837 мин. обозрѣвалъ университета съ австр. поел. гр. Фикель-
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іпія событія повліяли на измѣненія., внесенпыя въ уставь уни

верситета 1842  года *)•
Современники говорятъ. что дѣятельность ф.-Брадке была 

изумительна. Независимо отъ канцеляріи, онъ ежедневпо посѣ 
щалъ гимназію и училища, поспѣвалъ къ ихъ обѣду; собиралъ 

у  себя собранія для педагогическихъ совѣщаній и т. п.; «его не
утомимая деятельность побуждала къ дѣятельеости другихъ: всѣ 
суетились, работами весело и охотно» 2). Онъ зналъ по фами- 
ліямъ не только студентовъ, ной гимназистовъ. Преемникъего былъ 

человѣісь крайне лѣішвый; въ университета заглядывалъ рѣдко. 
На экзаменахъ обыкновенно садился на студентскую скамью и все 
время рисовалъ на лоскуткѣ бумаги головки. В ъ  дѣла округа 

также не входилъ и потому все зависѣло отъ всемогущаго пра
вителя канцеляріи (Лазова 3).

мономъ и тогда же были въ университетѣ Сперанскій и Жуковскій, 
избран, въ поч. члены (Шульгинъ, 227— 238).

1 1 Въ 1837 г., говоритъ Максимовичу попеч. съ инсгіекторомъ 
Люце, своимъ шуриномъ, озаботились выучить студентовъ даже це- 
ремоніальному маршу» (Письма о Кіевѣ, 57). «И ходятъ вереницею по 
университету распространители русской народности: попеч. ф.-Брадке; 
за  нимъ помощникъ его Гинцель; за нимъ инспекторъ студ. Гинглингъ, 
а  за нимъ помощ. его Рутенбергъ» (86). Въ теченіе этого и сдѣду- 
ющаго періодовъ инспекція состояла б. ч. изъ военнослужащихъ и 
отставныхъ военвыхъ (Шульгинъ и Владимірскій-Будановъ).

2) Зап. Сбитнева (К. Стар. Х Ѵ Ш , 57— 58). Максимовичъ вы
ражается о Брадке, что онъ распоряжался «съ барабанною скоропо- 
спѣшностыо» (Письма, 10).

3) Воспом. М. К. Чалаго (К. Стар. 1889, № 12, стр. 495— 96); 
т. с. кн. С. И. Давыдовъ былъ попеч. 1839— 45; за нимъ: ген.-м. 
Траскивъ (1846—-48), кавказскій генералъ, знакомивщійся съ научными 
вопросами по энц. словарямъ (Будановъ, 531), часто посѣщавшій 
университетъ (не смотря на свою тучность) и рѣшавшійся иногда спо
рить съ Вибиковымъ; Д. Г. Бибиковъ (1848— 1852) и кн. И. И. В а- 
сильчиковъ (1855— 1856).
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Ф.-Брадке заботился о сліяпіи разнородных?» элемеитовь под- 
чиненнаго ему вѣдомства ') .  Ежедовпо приглашаемы были къ 

обѣду нѣскольво чиновниковъ, а по воскресеньями преподаватели, 
административныя лица, нѣсколысо студентовъ и воспитанииковъ 
изъ пансіоновъ. Кромѣ того, по разнымъ поводамъ, бывали у 

него парадные обѣды и разъ въ педѣлго профессорскій вечеръ, 

а съ 8 час. до 11 ежедневно собиралось множество лицъ. Когда 

разъѣзжались всѣ постороішіе, тогда начинались серьезные раз
говоры, придававшіе вечерамъ педагогическое значеніе. ІІо воскре
сеньямь собиралось па вечеръ отъ 4 0 — 50 лицъ и устраивались 
танцы 2). Разъ пять и болѣе въ зиму давалъ онъ балы, па ко

торые приглашались дѣвицы изъ высшихъ частныхъ заведеній. 
В ъ  посты давались концерты, при содѣйствіи кіевскихъ и пріѣз- 

жихъ музыкаитовъ (м. прочимъ знаменитаго Липинскаго). «Въ 
западныхъ гѵберніяхъ, говоритъ Брадке, открытый домъ есть необ

ходимое условіе для того чтобы пользоваться довѣреніемъ и уйа- 
женіемь. Иначе мнѣ невозможно было войти въ близкія отно- 

шешя къ высшимъ сословіямъ, а равно къ преподавателями и 
воснитанпикамъ». Так. обр. за семь лѣтъ жизни въ Кіевѣ ему 
пришлось всего одииъ вечеръ провести вътѣспомъ семейномъ. кругу 

и прожить до 5 0 0 0 0  р. ас., доставшихся ему по наслѣдству. При 
отъѣздѣ онъ былъ возпаграждепъ радушными проводами и про- 

щаніемъ, устроенными ему студентами, не смотря на недавнія по
чал ыіыя событія 3). Близкій наблюдатель этихъ отногаеній гово

рит).: «Е . Ф. ф.-Брадке пользовался особенною любовью и вы- 
сокимъ уваженіемъ всѣхъ студентовъ... У него собирались стар- 

шія воспитанницы частныхъ пансіоновъ, студенты и профессора.

!) При его назначеніи государь указалъ еку цѣль: «содѣйство- 
вать укрѣпленію пріязненной связи между населеніемъ и правитель- 
ствомъ» (281).

2) Такъ какъ въ Кіевѣ тогда трудно было найти подходящую 
квартиру, то пришлось купить домъ, что было легче. Поэтому почти, 
всѣ служащіе обзаводились домами.

3) Автобіографія, 281 —282, 288.
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Танцовали и проводили время очень пріятио» -1). Подобные ве
чера, по Словами другого современника, много содействовали сбли- 

жеиію; здѣсь сталкивался житель Кременца и Волыни съ москви
чей!, и жителемъ Петербурга... Матеріалышя средства, при то
гдашней дешевизнѣ, дѣлали возможнымъ подобішя собранія и въ 

ирофессорскомъ кругу. Чаще другихъ собирались у Выжевскаго, 
Якубовича и Мицкевича. Разговоръ шелъ о городскихъ и уии- 
верситетскихъ событіяхъ и новостяхъ, да кое-когда прерывался 
разсказами и воспоАгананіями о старинѣ, впрочемъ не касавшимися 
тѣхъ серьезныхъ сторонъ старины, которыхъ всѣ, по безмолвному 

соглашение, не затрогивади. Если же случалось, что разговоръ 
неосторожно щевелилъ неостывшее прошлое, проф. Мицкевичъ 
тотчасъ предлагалъ сѣсть за карточные столы. Одни (Цыхъ. Не- 
волинъ, Богородскій, Ставровскій и др.) садились за карты (играли 
въ винтъ и бостонъ); а тѣ, которые не играли, вели общій 
разговоръ, перемѣнивъ разумѣется щекотливую тему его. Науч
ные вопросы рѣшались на этихъ вечерахъ изрѣдка, развѣ бывало 
старикъ Зѣновичъ начнетъ, размахивая руками, одушевленный 
разсказъ о происхожденіи міра и людей изъ атомовъ. Глубиною 
и основательностыс отличались разсказы и бесѣды Неволина. 
Живостью и практическими смысломъ поражала рѣчь Цыха. 

Своего рода неутомимостью и юморомъ отличались рѣчи Абла- 
мовича. Но, когда нитью разговора овладѣвалъ Максимовичъ, все 

умолкало и обращалось въ одшгь слухъ и впиманіе... Разсказъ 
былъ всегда спокойный и удивительно простой; онъ открывалъ 
поэтичеекіе таланты у женщинъ-писателытцъ. Обь одномъ только 

не могъ говорить спокойно и интересно Максимовичъ: о Брамбе- 
усѣ и его литературной лѣтописи. Тѵтъ онъ выходилъ изъ себя 
и, по поводу барона, подымалъ неосторожно такой разговоръ, 
при которомъ проф. Мицкевичу не разъ приходилось предлагать 

гостямь карты. Максимовичъ обыкновенно бывалъ душею бесѣдъ 
и въ дамскомъ ооществѣ 2).

*) Зап. Селецкаго (ѴПІ, 153).
2) Шульгинъ, Ист. унив., 166— 174 ; воспом. Карлгофъ (Р. Вѣст. 

1881, Л": 10, стр. 740— 741). «Не смотря на свои долгія страданія
Томъ 87,-Д е к а б р ь , 1904. ' 1 - 1 3

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



556 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

X X .

Вступивъ во второй періодъ своего существованія, универ

ситета не избѣгнулъ потрясеній. В ъ  1841 г. (15  іюля, въ д. 
Корта !) проф. Иванишевъ произнесъ свою актовую рѣчь «объ идеѣ 
личности въ древнемъ правѣ богемскомъ и скандинавскомъ», на 

которой присутствовалъ м. Филаретъ г) и въ которой говори
лось о конкубинатѣ. Она была прервана митрополитомъ и по
служила предметомъ переписки съ министерствомъ и доклада 

государю, и хотя была напечатана въ Ж. М. Нар. проев., однако 
съ пропускомъ мѣста, вызвавшаго замѣчанія 3). Тѣмъ не менѣе, 
не смотря на песочувствіе этой исторіи министерства, Иванишевъ 
не былъ утвержденъ тогда ордип. профессоромъ «по молодости 
въ службѣ» 4). Въ 1 8 4 6 — 4 7  въ Кіевѣ собрался кружокъ интелли- 
гентныхъ юлшо-руссовъ; это были: Н. И. Гулакъ, В . М. Бѣлозерскій, 

П. А. Кулишъ 5), Т. Г . Шевченко и др., на котораго уже тогда 
члены кружка взирали, какъ «па небесный свѣтильникъ», но

(ревматизмъ всѣхъ членовъ, особенно въ ногахъ), онъ сохраяилъ очень 
пріятную наружность и поэтому, можетъ быть, возбуждалъ такое об
щее сочувствіе» (іЬіД.).

х) «Давно уже нѣтъ на Печеркѣ того Ігортова дома, гдѣ помѣ- 
щался первоначально университета, гдѣ было кратковременно и мое 
первое пристанище въ Кіевѣ», писалъ Максимовичъ въ 1868 г. 
(Письма, 54)

2) Замѣч. о немъ въ зап. Селецкаго (К. Стар., т. X, 84— 85).
3) См. Ром.-Славатинскій, Жизнь и дѣят. Н. Д. Иванишева 93—  

95, съ возстановленіемъ опущеннаго мѣста; Будановъ, 244— 246; Актъ 
въ Кіев. унив. 15 іюля 1841 г., М. Сухомлинова (Древ, и Н. Россія 
1876, № 5, стр. 6 0 -  64). Въ полномъ видѣ рѣчь напеч. въ книгѣ: 
Сочин. Иванишева, изд. унив. св. Владиміра, К. 1876.

4) См. въ письмѣ проф. Деллена (К. Стар. 1897, № 12, стр. 
073). Вслѣдствіе того же инцидента Иванишевъ прекратилъ свои 
поиски въ лавр, библіотекѣ (іЬі<1., 1898, № 11, стр. 057).

5) В ъ  1839 г., въ числѣ весьма немногихъ, онъ былъ допущенъ 
въ вольные слушатели унив-та (Владимірскій-Будановъ, 252, 260, 
275, 278), но переходилъ съ факультета на факультеТъ.
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средоточіемъ его служилъ Н. И. Костомарову не задолго передъ 
тѣмъ получившій каѳедру русской исторіи въ Кіевѣ. Они обра
зовали (послѣдніе два не были приняты) такъ наз. общество Ки
риллами Меѳодія, которое не имѣло устава, по самое названіе и 
перстень славянскихъ апостоловъ, найденный у нѣкоторыхъ, какъ 
аттрибутъ, послужили основаніемъ для привлеченіа ихъ къ от- 
вѣтственности: члены общества (а та клее Кулишъ и Шевченко) 
были отправлены въ 3-е отдѣленіе, потерпѣ^и заключеніе и были 
посланы въ разныя мѣста со служебными ограниченіями— Косто- 
маровъ въ Саратовъ, а Шевченко отданъ въ солдаты *). Одни 
видѣли въ этомъ обществѣ панславистскія стремленія, прежде 

всего опасныя Австріи, откуда будто бы шли первыя указанія, 
а другія— украинофилъскія тенденціи на славянофильской под- 
кладкѣ, отчего все это произвело безпокойство среди московскихъ 
славянофиловъ, впрочемъ вскорѣ улегшееся 2 ). По этому лее по
воду гр. Уваровъ далъ циркулярное преднисапіе попечителямъ 
уч. округовъ о томъ, какого попятія о «народноси» и «народ- 
помъ началѣ» слѣдуетъ держаться въ паукѣ и литературѣ. По 

его словамъ, мечты славянофильства безполезны и вредны; идея 
народности, которою слѣдуетъ руководиться, есть исключительно 
идея русской народности. Преподавателямъ русской словесности, 

русской исторіи и исторіи рус. законодательства предпочтилыю 
передъ другими принадлежите «возбужденіе духа отечествешіаго 
не изъ славянства, игрою фаптазіи созданнаго, а изъ начала 

русскаго, въ предѣлахъ науки, безъ всякой примѣси современ- 
пыхъ идей политических!.. На преподавателяхъ лее унив. св. Вла-

] ) См. Біогр. Слов. нроф. (автйб, Костомарова); Владимірскій- 
Будановъ, Исторія унив., 3 6 5 —368; П. А. Кулишъ и его послѣдшщ 
литер, дѣят., Костомарова (съ указаніемъ именъ двухъ студентовъ, 
сдѣлавшихъ сообщеніе), Кіев. Стар. 1883, У, 221— 234; Воспом. о Шев- 
ченкѣ Костомарова (Р. Стар., 1880, ХХѴП, 597— 610); Р. Стар. 1891, 
Ь Х ІХ ,4 8 3 — 490(автоб. очергсъ Костомарова). Въ 1847 г., мин-во имѣло 
въ виду допустить Шевченка къ преподаванію рисованія въ универ
с и т е т  (К. Стар. 1901, Л* 6, стр. 139).

2) Варсуковъ, Погодинъ, IX , 228— 234; ХП, 148— 150.
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диміра лежитъ обязанность тѣмъ настоятельнѣйшая, что подъ ли
чиною славянства легко можетъ укрыться мятелсный духъ поль- 

скін, готовый уловить умы неопытнаго юпопіёства и коварно 
увлечь его за собою» *).

Любопытна характеристика тогдашняго студентства въ по- 
казаніяхъ одного (Андрузскаго) изъ лицъ, участвовавшихъ въ вы- 

ясненіи роли Кирилло-Меѳод. общества. «Кромѣ нашего общества, 
студенты Кіев. унив. никакихъ другихъ тайныхъ обществъ не со- 
ставляютъ и проектовъ не пишутъ, показывалъ о е і ъ . Дѣлятся же 
на аристократію и бѣдняковъ; аристократы-богачи не разли- 
чаютъ ни парода, ни вѣры, кромѣ увеселеній ничего знать не 
хотятъ. Бѣдиые же за ними тянутся; но поляки любятъ поговорить 
о ІІолынѣ., занимаются чтеиіемъ иольскихъ книгъ и питаютъ тай

ное желапіе и надежду на впзстановленіе Посполитой Рѣчи, но 
сборищъ и какихъ' либо условій, 'соединявшихъ ихъ, не имѣютъ. 
Малороссы, менынаа часть, любятъ вспоминать гетманщину и 
чтепіе малрроссійскихъ кнппь; но этимъ и ограничивается ихъ 

политическая дѣятельпость. Русскіе большею частью занимаются 
науками и объ нихъ ничего нельзя сказать особеннаго. Смѣло 
можно утверждать, что кіевскихъ студентовъ болѣе- интересуетъ 

нсихологія и биліардъ, чѣмъ политика... Съ котораго времени на
чались подобныя идеи (славянскаго общества) въ студентахъ, то 

должно полагать, что это послѣдки 1839  года... Отъ кого они по- 
лучаютъ эти идеи, мнѣ неизвѣстно, хотя и доллшо предполагать, 
что поляки отъ своихъ родителей, а прочіе студенты отъ поля- 

ковъ. Профессора на лекціяхъ ничего недолжнаго не говорятъ и 
нроф. Ф-въ открыто выражаетъ преданность къ царю. Притомъже 
почти каждый день на лекціяхъ бываешь попеч. ген. Траскинъ» 2). 

Однако, лѣтомъ 1848 г., на стѣпѣ костела въ г. Летичевѣ, въ празд- 
никъ Болсьяго тѣла, появилась прокламація па польскомъ и рус- 
скомъ яз. (на послѣднемъ въ высшей степени безграмотная) съ

*) Вдадимірскій-Будановъ, 532 —534; Къ исторіи славяноф. на 
Руси (Кіев. Стар. 1892, Л° 1, стр. 131— 136);К іев. славян исты 40-хъ 
годовъ (іЬ. 1897, Л« 2, с. 176— 187).

*) М. Ф. В.іадимірскій-Будановъ, 531.
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заглавіемъ отъ «славянскаго союза», вь которой высказывалась 
полная солидарность поляковъ и русскихъ въ оппозиціи прави

тельству. Подозрѣніе пало на двухъ студентовъ Кіевскаго уни
верситета, нроѣзжавшихъ въ то время черезъ городъ и распи
савшихся въ почтовой книгѣ чужими, вымышленными именами, 
на иольскомъ языкѣ. По рѣшенію Бибикова, они были отправлены 
оканчивать курсъ въ Казанскій университета рт> тѣмъ, что потомъ 

будутъ опредѣлены иа службу въ великорос. губерпіи па три 
года *).

Между тѣмъ, событія 18 4 8  г. всецѣло отразились на судьбѣ 
русскихъ университетовъ. Свидѣтель того, что происходило тогда 
въ Кіевѣ, притомъ историкъ, вотъ какъ характеризуешь эти лвлеііі;і: 
«Каждый помнишь, что при тогдашпемъ положеніи дѣлъ въ Россіи 
февральскія событія дали сильный толчекъ умствеипымъ двпже- 
ніямъ въ иашемъ' обществѣ, въ иашихъ уииверситетахъ. Оживи
лись и зашевелились умы и въ университетѣ св. Владиміра (по- 

явленіе молодыхъ ученыхъ, пять изъ которыхъ только-что воро
тились изъ-за границы): соціальные и политические вопросы вы
двинуты были на первый нланъ и стали интересовать далее ме- 
диковъ— сиеціалистовъ; старое. поколѣніе пробудилось отъ усы- 
пленія, молодое съ увлеченіемъ кинулось слушать лекціи наукь 
политических^ и соціальныхъ. В ъ  университетѣ явилась борьба 
мнѣній и партій: въ результатѣ готово было улсе явиться живое 
отношеніе къ наукѣ и у преподавателей, и у слушателей. Уни

верситета начиналъ быть университетомъ. И вотъ тутъ-то разодіъ 
и круто обрушились на него суровый мѣры, вызвашшя та к л; о 
европейскими волненіями 1848  года» 2).

Ещ е въ 1839 г. ьмпер. Николай обратшгь вниманіе на 
бѣдность одежды и грубость манеръ пѣкоторыхъ студентовъ. Послѣ 
этого было положено, что всѣ студенты безъ исключенія (дна 

раза въ недѣлю, но вечерамъ) доллены унралсияться въ искус,- 
ствахъ танцованія, фехтованія и, но мѣрѣ удобства, гимнастики

х) ІЬісіет, 531— 532.
2) Шульгинъ, Юго-Заіг. край (Древ, и Н. Рос. 1879, П, 127).
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(а  желающіе и верховой ѣзды), для чего отдѣляется особая сумма 
отъ платы за слушаніе лекцій; а чтобы доставить студентамъ 
случай бывать въ хорошемъ обществѣ, какъ молено чаще, мини- 
стръ разрѣгаилъ попечителю завести въ залѣ института казенно- 

коштныхъ студентовъ танцевальные и литературные вечера, «ко
торые, какъ полагалъ Уваровъ, при содѣйствіи ген.-губ.«и по 
приглашенію попечителя, будетъ посѣщать все здѣшнее лучшее 
общество», на что также было ассигновано изъ платы за ученіе 

1 0 0 0 — 1 8 0 0  р. сер. х). «Съ 1839 г., говоритъ современнику были 
введены новыя правила; правила эти несвоевременный и въ су

ществе совершенно безполезныя, значительно стѣсняли разумную 
свободу, которою мы пользовались доселѣ. В ся  административная 
дѣятельпость университета была обращена на водвореніе внѣін- 
няго порядка между студентами и на улучшеніе ихъ наружнаго 
вида: стригли, брили 2), одѣвали по формѣ и старались придать 

всѣмъ приличную и по возможности однообразную наружность... 
Мелсду нами, какъ истыми буршами, продолжаешь авторъ запи- 
сокъ, въ большомъ ходу было фехтованіе. Училъ насъ драться 
на рапирахъ плѣпенный въ 1812 г. французъ Базанкуръ; въ этомъ 

упражненіи я сдѣлалъ большіе успѣхи, и не разъ изъ состязанія съ 
учителемъ выходилъ побѣдителемъ. Вмѣсто шпагъ никуда не- 
годныхъ, присвоенныхъ студенческой формѣ, мы завели длинныя 
шпаги, съ отпущенными клинками, и никогда съ ними не раз
давались, исключая лекцій. Часто ходили на охоту; въ стрѣльбѣ 
никто не могъ со мной соперничать, пистолетомъ владѣлъ я пре

А) 'М. Ф. Владимірскій-Будановъ, 254— 255, 279; Зап. Селец
каго (Кіев. Стар., ѴШ, 294).

2) Ношеніе усовъ и бороды гражданскими лицами тогда строго 
преслѣдовалось (что называлось «по образцу жидовъ или подражая 
французскимъ людямъ») и начальникамъ гражд. вѣдомства предпи
сывалось строго смотрѣть, чтобы ихъ подчиненные «ни бороды, ни 
усовъ не носили, ибо сіи послѣдніе принадлежать одному военному 
мундиру» (Письмо ст. секр. Танѣева кіев. ген.-губ. А. Д. Гурьеву, 
К. Стар. 1901, № 5, 082). Студентамъ запрещалось носить и бакен
барды (Воспом. Ге, стр. 67).
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восходно, изъ ружья также промаховъ не давалъ» !). «По вече- 
рамъ, поСлѣ занятій, говорить другой современник,, институтская 
зала оглашалась музыкой Малавскаго. Изъ камеръ выскакивали 
студенты и составлялись танцы, а въ положенные дни въ ин
ститута приходили учителя искусствъ: танцмейстеръ Дебре и 
гимнастъ Урсо и зала оглашалась то звуками скрипки, то воин
ственными кликами вѣчно пьяпаго вахтмейстера: «готр ег»! со
провождаемыми звякавьемъ сабель и рапиръ. Желающіе могли 

пользоваться и уроками верховой ѣзды у старика Олыпанскаго, 
сынъ котораго, отличный наѣздішкъ, впослѣдствіи былъ избранъ 
предводителемъ конницы, вошедшей въ составъ той грозной арміи 
изъ гимназистовъ и студентовъ, которая вышла изъ Кіева по жито
мирскому шоссе въ 1863 г. и была переловлена крестьянами. Тапц- 
мейстеръ нашъ былъ великій комикъ. Онъ весьма удачно копи- 
ровалъ каждаго таицующаго, за что иногда долженъ быль вы
слушивать крупную русскую брань, но опъ прикидывался непо- 

пимающимъ ни слова порусски. Французу было особенно много 
возни съ семинаристами, разучившимися подъ ферулою монаховъ и 
ходить полюдски, по причинѣ длиннополой одежды. О еіи- т о  

охотнѣе другихъ накинулись на танцы. Прочіе принималии уча- 
стіе въ танцахъ, нотѣхи ради, «для моціона». Распотѣшить ве

селую кампанію и побѣсить Дебре козлиными прыжками и обезьян- 
ними ужимками для нѣкоторыхъ было болыпимъ удовольствіемъ. 

Особенно отличался по этой части своекоштный студента, жив- 

шій въ институтѣ— Кандыба, по адресу котораго было сочинено 
извѣстное четверостишіе» 2).

На внѣшность студентовъ было обращено особенное вни- 

маніс. «Бибиковъ, разъѣзжая верхомъ по Кіеву и окрестностямъ 
въ сопровожденіи двухъ казаковъ, замѣчалъ студентовъ, которые 
не застегивали на всѣ пуговки сюртуковъ и муадировъ, или не 

имѣли всѣхъ пуговицъ; такихъ студентовъ Бибиковъ строго на- 
казывалъ... На крупным шалости, буйные кутежи студентовъ Би-

х) Записки Селецкаго (К. Стар., ТЯГ, 293— 295).
2) Боспом. М. К. Чалаго (К. Стар. 1889, № 12, стр. 519 — 520). 

Позже учит, музыки былъ Шмидтъ де-Бергъ, а танцевъ Сентъ-Мари.
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бнБО.въ смотрѣлъ сквозь пальцы и наказывалъ снисходительно, 

общимъ всему университету предостереженіемъ на словахъ, вы- 
говаромъ виновпымъ и рѣдко карцеромъ х). Но песоблюденіе формы, 
дисциплины, чинопочитанія (м. прочимъ отданіе чести генераламъ) 
наказывались строго» 2Л Тотъ лее свидѣтель атихъ событій за-

*) Въ 1844 г. студентамъ воспрещено было посѣщать но субботамъ 
литургію и акаѳистъ въ ц. «Всѣхъ скорбящихъ», такъ какъ въ это время 
тамъ стекались всѣ страждующія сердечными недугами и установился 
такимъ обр. сборъ невѣстъ, что подавало поводъ къ разнымъ шало- 
стямъ. Въ 1846 г., вслѣдствіе буйства въ куиеческомъ клубѣ, во
спрещалось студентамъ бывать въ кондитерскихъ, исключая балоъъ, 
концертовъ, театровъ и клубовъ, позже 10 часовъ, подъ опасеніемъ 
строгаго взысканія. Входъ въ трактиры, исключая контрактовой залы, 
вовсе воспрещался. Привлекались къ отвѣтственности за излшиній 
шумъ и хлопанье въ театрахъ, за крикъ «виватъ мазуры», «виватъ 
краковякъ», за карточную игру (1851), за демонстрацію, учиненную 
по случаю высылки товарища (1853) и т. п. Обычными наказаніями 
были карцеръ, хлѣбъ и вода, назначеніе на должность, отправка къ 
родителямъ; но любопытно, что битье прислуги или сторожей ботанич. 
сада взыскивалось слабѣе, чѣмъ нарушеніе формы—таковы были воз- 
зрѣнія крѣпостнической эпохи (Владимірскій-Будановъ, 284, 608). Въ 
1856 г. отст. шт. кап. Г. заявилъ, что зкивущіе у него студенты (ка
жется поляки), во время контрагговъ устроили пирушку на 100 чел. 
«студентовъ и дворянъ» съ музыкой, нескромными танцами и пѣснями 
съ 7 — 3 час., причемъ хозяинъ жаловался на убытки, ему причинен
ные и пр. (іЪ., 519, 522, 611— 622). Не смотря на мягкость, князь Ва- 
сильчиковъ тарке строго взыскивалъ за нарушеніе дисциплины: въ 
1852 г. одинъ студентъ, за неотданіе ему чести, былъ поса;кенъ въ 
карцеръ на 8 сутокъ. Въ особенности хлопоты администраціи иричи- 
нялъ пріѣздъ тогда же гр. Клейнмихеля въ Кіевъ. По этому поводу, 
подъ оиасеніемъ строгаго взысканія, объявлено было студентамъ, чтобы 
никто изъ нихъ, во время пребыванія Клейнмихеля въ городѣ, не по- 
сѣщалъ дворцоваго сада, а кто пожелаетъ прогуляться, тотъ пусть гу- 
ляетъ въ ботаническомъ саду (іЬісІ., 609— 610).

2) Зап. А. А. Солтановскаго (К. Стар. 1892, № 5, стр. 246); 
далѣе (247— 48)— характеристика икспекціи и штрафауза; ср. также 
объ «инспекціи» въ книгѣ М. Ф. Буданова, стр. 280 ,513 , 602. Казен- 
ныя квартиры студентовъ занимали верхній полуэтажъ въ универси-
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мѣчаетъ въ другомъ мѣстѣ: «Въ польскомъ уииверситетскомъ 

кружкѣ 46 , 4 7 , 48  и 49  годовъ при ген.-губ. Бибиковѣ, кото
рый такъ строго слѣдилъ за польскими затѣями и пановъ дер- 
жалъ въ ежовыхъ рукавицахъ, организовалось все то, что въ 
1863 г. вывело въ Кіевской и Волынской губ. шляхту и пановъ 
въ банды Н. Видную роль въ польскомъ кружкѣ, кромѣ Гедрой-
цевъ 2), игралъ сынъ учителя верховой ѣзды при университетѣ

. г

тетѣ; общія кв. (такъ наз. штрафгаузъ) ѵІ8-а-ѵІ8 юж. стор. (быв. домъ 
Лыбедскаго уч., нынѣ д. Рахманинова, В. Евр. 1903, № 2, стр. 625).

1) Въ 1845 г. студентомъ Нагурнымъ (т 1847) было положено 
основаніе между студентами Волын. губ. особой тайной корпорации, 
по образцу которой въ к. 50-хъ годовъ формировались «гмины». Ио- 
слѣ него ута община находилась подъ руководствомъ студ. Козачин- 
скаго (т 1850). О своей дѣятельности она стала заявлять въ 1857 г., 
а въ 1861 г. демонстраціями (Древ, и Н. Рос. 1879, П, 127— 128).

2) Солтановскій о нихъ говоритъ: «Два брата, князья Гедройцы, 
ч -«чень богатые, изъ С. 3. края; но они не водились съ аристократи

ч е н  нм ъ кружкомъ, а пристали къ шляхетскому, политикующему кружку, 
который часто цѣлыми десятками собирался въ ихъ обширной квар- 
тирѣ по вечерамъ, гдѣ, разумѣется, шли трактаты о политикѣ и чи
тались запрещенный сочиненія. Гедройцы, внѣ лекцій, особенно но 
вечерамъ, ходили въ нагольныхъ тулупчикахъ иди въ свиткахъ и въ 
этихъ костюмахъ посѣщали театръ, всегда исключительно номѣщаясь 
въ райкѣ вмѣстѣ съ братьей шляхтой. При ихъ помощи и руковод- 
ствѣ для образованія польской молодежи учреждена была очень бо
гатая секретная студенческая библіотека, состоявшая изъ собранія 
сочиненій лучшихъ польскихъ писателей заграничнаго изданія, за- 
прещенныхъ сочиненій политическаго и соціальнаго содержанія, та- 
кихъ же брошюръ и каиитальныхъ сочиненій по всѣмъ отраслямъ ѵни- 
верситетскаго образованія. Въ униврситетѣ находился еще настоящій 
аристократъ князь Коріатовичъ-Курцевичъ; но онъ былъ до такой 
степени иригнетенъ бѣдностью, что не только не связывался съ круж
комъ аристократовъ, но удалялся и отъ шляхетскаго кружка и спѣ- 
шилъ уничтожать конверты отъ писемъ изъ дому, чтобы товарищи не 
узнали о его громкомъ княжескомъ происхождении. Онъ жилъ въ такъ 
наз. штрафгаузѣ, гдѣ болѣе бѣднымъ студентамъ, за небольшое воз- 
награжденіе, отпускалась иансіонерская пища, а иомѣщеніе, освѣщеніе, 
прислуга, отопленіе и мытье бѣлья давались даромъ» (К. Стар. 1892,
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Ольшанскій, который въ 63 году самъ исполнялъ эту должность 
и вывелъ изъ Кіева конный и воруженный отрядъ въ 6 0  чело- 
вѣкъ, состоявшій исключительно изъ студентовъ университета. 
Отрядъ этотъ былъ разбитъ, а Ольшанскій иойманъ и повѣ- 
шенъ» *).

Большинство своекоштньіхъ студентовъ были сыновья помѣ- 

щиковъ занадныхъ и малоросійскихъ губ. и большею частью люди 
достатка. Между ними встрѣчалось не мало титѵловаиныхъ, графы 
Тышкевичъ и Нелинъ (дравшіеся на дуэли), князья Дабижа, Ябло- 
новскій и др. Болѣе достаточные студенты квартировали у про- 

фессоровъ, чтобы пройти университетскій курсъ безъ работы. За 
это они платили болыпія деньги. Квартирантовъ держали проф. 

Новицкій, Дьяченко, Ѳедотовъ-Чеховскій, Ставровскій. «Вообще, 

студенчество в ъ . то время было, запечатлѣно аристократическимъ 
характеромъ: демократическіе элементы едва проступали... В ъ  
аудиторіяхъ преобладать польскій яз. Составъ должностныхъ лицъ 
университетской библ. и канцеляріи былъ такъ же польскій» 2)... 
Русскіё либералы, профессора и студенты печаловались о судьбѣ 
Полыни и ненавидѣли Бибикова, ополчившагося съ своей инвентар
ной политикой за права хлоповъ, которымъ почти негдѣ было мо

литься... «Русское студентство въ университетѣ не представляло со
бою такой сплоченной, солидарной группы, какъ студенчество 
польское. Состоя большею частью изъ сыновей лѣвобережпыхъ 

помѣщиковъ, менѣе хозяйственныхъ и достаточныхъ, чѣмъ помѣ-

№ 5, стр. 240). Впрочемъ студенты тогда проживали и за 2 р. 83 к., 
имѣя квартиру со стоюмъ (іЬі<і. 1889, № 10, стр. 123 -1 3 6 ) .

*) ІЬ., 1902, №5, с. 240— 341. «Университетскій берейторъ Олынан- 
скій въ своемъ манежѣ образдвалъ кавалерійскую школу и, по данному 
сигналу, выступидъ во главѣ ея изъ Кіева. Въ концѣ апрѣля разнеслась 
вѣсть, что въ окрестностяхъ Кіева (Бородянка) идетъ война ноль- 
скихъ повстадцевъ съ русскими войсками» и т. д. описаніе этого пред- 
пріятія (Моя жизнь, проф. Романовича-Славатинскаго, В. Европы 1903, 
№ 5, 182— 183).

2) См. Библіотека унив. (Учрежденія, стр. 3 0 9 - 3 3 4 ) .
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щики праваго берега, они проникнуты были атомизмомъ и рас
падались на маленькіе кружки— нѣжинцевъ, полтавцевъ. нов- 
городсѣверцевъ, черниговцевъ и т. д. *). Не было у насъ ника- 
кихъ оргаиизадій: слова сходка въ студенческом, лексиконѣ на

шего времени совсѣмъ не было, не было ни кассы, ни библі- 
отеки (послѣднія явились позже), ни общаго вожака. Выделя
лась уже группа хлопомановъ— Чернышъ, М^льникъ, Носъ, но 

съ программой еще не опредѣлившейся 2). Демократическіе эле
менты, напр, въ новгородсѣверской группѣ. улсе были болѣе за- 
мѣтны въ русскомъ студенчествѣ, чѣмъ въ студенчествѣ поль

скомъ. Замѣтнѣе проглядывалъ и студенческій пролетаріатъ... Я 
не засталъ уже въ университетѣ, продолжаетъ авторъ воспоми- 
паиій, племянника ген.-губ. Бибикова, знаменитаго бурша и ша
луна Сипягина 3), о которомъ воспоминапія были еще такъ свѣжи, 

не засталъ и знаменитаго Котюжинскаго, обыгравшаго дочиста Листа, 
но засталъ много разсказовъ о немъ. Изъ аристократовъ я за

сталъ Судіенка и Ризнича, но демократы имѣли своихъ героевъ: 
поэта Рудольфа, силача Колесникова и др. 4). Вообще, періодъ

2) «Впрочемъ нѣкотораго рода отчужденіе проявлялось между 
студентами—уроженцами лѣваго и праваго берега Днѣпра. Малорос
сияне, въ особенности полтавцы и черниговцы, рѣдко сближались съ 
поляками. Между ними бывали иногда столкновенія, кончавшіяся по 
большей части посредничествомъ благоразумныхъ и развитыхъ това
рищей, въ которомъ всегда почти добродушный юморъ малоросса 
бралъ верхъ надъ увлеченіемъ и заносчивостью поляка» (Зап. Селец
каго, ѴШ , 289— 290).

*) Подъ вліяніемъ Шевченка многіе тогда стали писать мало- 
русскіе стихи (В. Евр. 1903, № 1, стр. 169).

3) О немъ см. воспом. Солтановскаго (К. Стар. 1892, № 5, стр. 
239— 240). Бибиковъ былъ его опекуномъ. С-нъ, гр. М., Ризничъ 
К— скій и св. кн. Л —нъ принадлежали къ одному кружку; но по- 
слѣднему не позволялъ участвовать въ кутежахъ гувернеръ, сопрово
ждавши его даже (въ университетъ на лекціи и просиживавшій на 
скамейкѣ вмѣстѣ со своимъ воспитанникомъ».

4) Моя жизнь, Романовича-Славатинскаго (В. Европы 1903, .№ 1, 
стр. 168, Л» 2, стр, 623— 624).
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этотъ въ исторіи кіевской студенческой жизни называется «героиче- 
скимъ», а потому и сохранилась о немъ массу, анекдотовъ и раз- 

сказовъ. Къ этому времени, относится и «сонъ студента» 1 8 4 9 — 50 

(экзаменъ у Курдюмова, пом. дир. хирур. клиники, который чи- 
талъ леісціи только въ этомъ году),— стихотворное произведете, 

описывающее неудачный экзаменъ «кутилы- мученика». который 

смутился на испытаніи и провалился, хотя онъ признается, что:

Средь жизни буйной, разудалой,
Среди студенческихъ проказъ,
Видалъ опасность' я не разъ 
И не тревожился нимало 
И не терялся никогда.

Онъ ирипомияаетъ свои подвиги:

Я  помню, какъ въ былые годы,
Зажавши гривны двѣ въ кулакъ,
Я  расколачивалъ обходы:
Но сердце не болѣло такъ,
Когда и въ карцеръ запирали 
За эти штуки молодца,..

Предъ нимъ картина прошлаго:

Я  помню какъ-то разъ...
Меня купцы въ полночный часъ 
Норядкомъ притузить хотѣли,
Но одному я вышибъ глазъ;
Другой, бутылкой оглушенный,
Качался долго, какъ шальной;
А я отправился домоі|
Разбитый, но не побѣжденный.
И страхъ быдъ чуждъ душѣ, моей;
Ему не было мѣста въ ней.

Его желанья небодыпія. Онъ хотѣлъ бы попасть врачемъ въ 
захолустный уѣздный городъ:
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Гдѣ добродушный городничій, 
Блюститель нравовъ и приличій. 
Какъ древній патріархъ живетъ 
И мирный судъ для всѣхъ даетъ 
По долгу совѣсти и чести.

Гдѣ всѣ въ объятьяхъ сладкой лѣни 
Живутъ спокойно день за днемъ, г 
Не зная свѣтскихъ треволненій,
И не заботясь ни о чемъ.
Туда-бъ хотѣлъ я поселиться 
Въ тиши природу наблюдать,
Въ странахъ фантазіи носиться 
И плотно ѣсть, и крѣпко спать. 
і'ъ бесѣдѣ съ музой и ланцетомъ 
Я  былъ бы медико-поэтомъ 
И жизнь чудесную-бъ повелъ...

Но блаженство сна его нарушено:

Всѣ ждутъ; вотъ входитъ тихо гордо 
Деканъ своей походкой твердой.

Приходится предстать нредъ факультетомъ,

Гдѣ предъ зерцаломъ вкругъ стола, 
Вся знаменитость тутъ была: 
Цыцуринъ, Беккеръ и Матвѣевъ,
И Караваевъ, и Козловъ,
Короче, чт.объ не тратить словъ—  
Соборъ всѣхъ нашихъ корифеевъ, 
Весь сокъ ученыхъ докторовъ.

Пришлося тяжкій дать отвѣтъ 
За всѣ прошедшія пять лѣтъ!
Они, увы! прошли безплодно—
И въ медицинѣ я дуракъ, 
Разсудокъ шепчетъ ынѣ холодный: 
Ну, что жъ? пускай себѣ и такъ!
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Какъ много дураковъ отмѣнныхъ 
Мы видимъ на ыѣстахъ почтенныхъ 1).

Общій уровень умственнаго развитія студентовъ былъ не 
высокъ. Научныя стремленія, любовь къ наукѣ и увлеченіе ею 

составляли рѣдкое исключеніе; большинство занималось, сколько 
это было нужно, чтобы сдать экзамены и получить какую нибудь 

степень. Но существовали переклички и за пропускъ лекцій по
лагался карцеръ. В ъ  бибиковское время форма студентская со

блюдалась строжайншмъ образомъ. За разстегнутый крючекъ, за 
незастегнутую пуговицу иногда исключали изъ университета, ка- 

зеннокоштныхъ медиковъ отдавали въ фельдшера, а словесниковъ 
и др. въ учителя приходсісихъ училищъ (впрочемъ скоро и воз
вращали). В ъ  праздничные табельные дни студенты должны были 
быть въ мундирѣ, при треуголкѣ и шпагѣ. Однажды Бибиковъ 
носѣтилъ клиники, которыя были въ здапіи университета. Со- 
бравъ студентовъ-медиковъ, онъ сказалъ имъ: «вы, господа, 

пляшите, картежничайте, ухаживайте, но политикой не занимай
тесь» 2). Такова была его этическая программа, прибавляетъ со- 
временникъ. Правда, это была этика сомнительная; но за нее мы 
получили царское спасибо на смотру ими. Николая I  въ сент.

1 8 5 0  г. Сообщенное студентамъ Бибиковымъ и оправленное въ 

въ золоченую рамку, оно висѣло въ нашей сборной залѣ, пока 

не было разорвано студентами-яоляками во время безпорядковъ 
въ 1861 г. При преемникѣ Бибикова (1863), кн. Васильчиковѣ, 
многіе участники безпорядковъ (не политическаго характера) были 
исключены изъ университета. Бибиковъ, замѣчаетъ тотъ лее 
повѣствователь, вѣрно не поступилъ бы столь сурово, такъ какъ

!) (Кіев. Стар. 1892, Л» 4, стр. 128— 139).
2) Очевидно существовало нѣсколько версій этой рѣчи. Въ зап. 

Солтановскаго она связана съ шуткой студентовъ «о спасеніи дѣвицы 
N. Б.», въ поминаніяхъ на субботней литургіи въ ц. «Всѣхъ скорбя- 
щихъ», гдѣ присутствовалъ и Бибиковъ, благосклонный тогда къ по- 
слѣдней (К. Стар. 1897, № 10, стр. 011— 12).
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событіе это не нарушало его программы. Поляки, напротивъ, за
нимались политикой и занимались крѣпко» 1).

Въ  особенные дни, а именно въ день акта й высокоторжествен
ные праздники, студенты должны были посѣщать богослуженіе 
въ лаврѣ, по не всѣ, а имѣющіе хорошіе мундиры. Съ нйми рек- 
торъ и прочее начальство ходили послѣ обѣдни на закуску къ ми
трополиту. Надзоръ въ эти дни, разумѣется, усиливался. Иногда 
предписывался обіцій походъ въ лавру и въ ^гакомъ случаѣ по- 
сѣіцеяіе послѣдпей было обязательно и для католиковъ, какъ и 
вообще въ торжественныхъ случаяхъ; но абсентеизмъ какъ не- 
православныхъ, такъ и православныхъ, имѣлъ нерѣдко мѣсто и 

вызывалъ напомитіанія. Напр, въ спискѣ за 15 іюля 1849  г. 
встрѣчаемъ такія объясненія: одинъ не былъ въ церкви по не- 
имѣнію шпаги, другой по неимѣиію панталонъ, а 5 студентовъ- 
католиковъ объявили, что они, по исповѣданію своему, распола- 
гаютъ быть въ католической церкви. Прежде было обязательно 
для студентовъ посѣщеніе лишь литургіи, но съ 1850  г. и про- 
чихъ службъ православной церкви; а это .снова сопровождалось 
разными замѣчаніями и взысканіями 2).

]) Моя жизнь, Романовича-Славатинскаго (В. Европы 1903, 
№ 2, стр, 625— 628).

2) Владимірскій-Будановъ, 510— 521. Кромѣ названныхъ статей 
и трудовъ, для бытовой жизни университета имѣютъ. интересъ: 1) Пре
дан) я о Рудольфѣ, студентѣ-гулякѣ и иоэтѣ (Кіевлян. 1870, ЛШ 32 
и 33); 2) Резановъ, послѣдній студентъ-рыцарь въ Кіев. унив. (іЬ. 
1870, Л» 58); 3) Воспом. изъ унив. жизни конца 50-хъ годовъ (іЪ. 
1876, ЛШ 85— 88, 113, 115, 116); 4) Унив. воспом. (ІЬ. 1865, №№ 3 
и 5); 5) Эпизодъ изъ мѣстн. унив. жизни (1869, Л» 29); Записки 
студента (іЬ. 1871, Ж№ 148, 149); 6) Записки объ унив. жизни 1860— 
1874 гг. (1864, •№№ 10, 12, 13, 19, 24, 27). Въ статьѣ подъ № 3 — 
характеристика типовъ студентовъ: поляковъ, малороссовъ, евреевъ, 
семинаристовъ; ихъ быта (квартиры въ 3 р.); преобладаніе польскаго 
языка; ученіе—переклички, репетиціи и пр.; подъ № 5 —разрывъ 
между русскими и польскими студентами; скандалы въ городѣ; пер
вые признаки броженія (1861); рѣчь Пирогова къ студентамъ-поляканъ.
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Событія 1848  г., вызвавшія новый опасенія, сопровождались 
перемѣною министерства (кн. Ширинскій-Шихматовъ), ограниче- 
ніемъ университетской автономіи, подчинепіемъ учебнаго округа 

геп.-губернатору въ качествѣ попечителя (въ Харысовѣ это про
изошло еще въ 1847 г.), отмѣною прегіодаванія философіи и уста- 

новленіемъ нормальнаго числа слушателей (3 0 0 ), которое, умень- 
шивъ количество послѣднихъ (а еще раньше повышеніе платы) 
на основныхъ факультетахъ х), не сократило, однако, ихъ об

щего количества, такъ какъ на медицин, факультетъ (вслѣдствіе 
практических'!, и военныхъ потребностей) эта мѣра не распро
странялась: по прежнему польскій элементъ нреобладалъ въ 
униие-реитетѣ (см. выше), какъ и оставалось до 1863 года 2). В ъ  

заключсніе отмѣтимъ, что въ 1 8 5 4  и 1855  гг. мпогіе изъ студен
тов!,, особенно малороссійскихъ губерній, по случаю формпрова- 
нія конныхъ казачьихъ полковъ, а студенты изъ южныхъ сла.- 
вянъ почти поголовно, ушли въ военную службу. Современ
ник!, этихъ перипетій въ жизни университета говорить: «Пло- 

домъ сильнаго умствепнаго возбужденія съ одной стороны и строго- 
дисцинлинарныхъ иравилъ съ другой,— было въ массѣ учаіцагося

] ) Стремились къ тому, «чтобы молодые люди, не получившіе въ 
домахъ бѣдныхъ и яизкаго происхожденія родителей никакого на- 
рѵжнаго образованія и не вознаграждаюіціе сей недостатокъ отлич
ными способностями, не принимались въ университетъ, дабы чрез- 
мѣрнымъ, стремленіемъ къ высшимъ предметамъ ученія не поколебать 
нѣкоторымъ образомъ порядокъ гражданскихъ сословій, возбуждая въ 
юныхъ умахъ порывъ къ иріобрітешю роскошныхъ знаній, практи
ческое придоженіе коихъ впослѣдствіи весьма часто, не подтверж
даясь успѣхомъ, обманываетъ надежды недостаточныхъ родителей и 
мечтательное ожиданіе юношей», причемъ распоряженіе это должно 
было оставаться никому неизвѣстнымъ, кромѣ попечителя и ректора 
(К. Стар. 1898, № 12, стр. 76— 80). Такъ узко смотрѣли въ то время 
на просвѣщеніе массы даже самые просвѣщенные изъ сановниковъ, 
когда въ средѣ служилаго класса царило полное невѣжество, а между 
тѣмъ въ самой мѣрѣ, рекомендуемой этимъ предписаніемъ, всецѣло 
имѣдась въ виду именно практическая цѣль.

2) Владимірскій-БуданоЕъ, 623.
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молодого ноколѣнія (особенно памедицанскомъ фак.) ремесленное, 
механическое обучепіе наукѣ, какъ ремеслу, н нравственное огрѵбѣ- 

піе среди кутежей, и только въ очень пемпогихъ избранных']., силь
ная внутренняя работа духа, которая хотя вырабатывала разви
тия и энергическія натуры, по вмѣстѣ съ тѣмъ готовила изъ нихъ 
озлобленныхъ враговъ общества и всякаго порядка» *).

Вообще, до открытія университета, Кіевъ былъ бѣдный про- 

ііішціалыіый городъ» 2), замѣчаетъ одинъ изъ его старолшловъ. Гр. 
Уваров* пазывалъ университетъ «умственною крѣпостыо» 3), кото- 
рая, молено сказать, создавалась па виду другой, матеріалыюй 

крѣпости, располагавшейся тіа высотахъ Печерска. Старая акаде
мия служила своей спеціальной цѣли. Но на первыхъ порахъ 
меледу этими двумя умственными центрами, старымъ и новымъ, 
существовали еще точки весьма тѣснаго соприкосновенія.

Университетъ получнлъ отъакадемш’первыхъ насадителей фило- 

софскаго міросозерцапія вт, умахъ юношества; одпако это не предо
хранило фшюсофію отъ погрома, нанесен наго ей пъ 1849 го д у 4).

г) ІІІудьгинъ (Др. и Н. Рос. 1879, 11, 127).
2) Воспом. М. К. Чалаго (Кіев. Стар. 1889, Л° 12, стр. 508).
3) Владиыірскій-Будановъ, 298.
4) Вотъ въ какомъ видѣ иродставляетъ одинъ изъ современни- 

ковъ той эпохи положение общеобразовательных!, предметовъ въ на
стояний переходный моментъ: «Кромѣ аккуратнаго посѣщенія универ
ситета, соблюдения формы, исправности въ иуговицахъ и чинопочита- 
нія, обращено было строя;айпіее внішаніе на то, чтобы профессора, 
особенно исторіи, философіи и словесности, читали свои предметы, 
строго придерживаясь предписанной программы; не смѣли зарождать 
въ умахъ слушателей недовѣріѳ пли неуважоніе къ существующему 
порядку. Проф. Селннъ нзоілрялъ все свое краснорѣчіе на древнихъ 
иамятннкахъ русской литературы, едва скользя тю памятникамъ 
ХѴ Ш  в. п не позволяя себѣ проникать въ X IX  стол. Проф. всеобщ, 
исторіи Ставровскій читалъ фактически, по гимназическому, позволяя 
только себѣ подолѣе останавливаться на безобразіяхъ ннквизиціи, ин- 
дульгенцій, католическихъ монастырей и жизни и дѣяніяхъ папъ (по 
Ранке), а также щекоталъ нервы свопхъ слушателей изображеніемъ

Томъ 87.—Декабрь, 1904. 1—14
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Но была еще не мепѣе тѣсная связь, это нравственная—  
■между ф. Брадке (попеч.) и Максимовичемъ (рект. унив.) съ [?е- 
кторомъ академіи (1 8 3 0 — 1837 ; еп. чигпр.— 1841) Иннокентіемъ 
(Борисовымъ). «Двери келлій моихъ нсѣ и всегда для васъ от
версты», ішсалъ онъ Максимовичу; онъ часто звалъ его къ себѣ 
и навѣщалъ его. Онъ принимали, близкое участіе въ его 
трудахъ и нредпріятіяхъ. «Незабвенны мнѣ тогдашнія его бе- 

сѣды со мною но вечерамъ и его длинная келлія въ Братскомъ 
мои., говорить Максимовичъ, вся заваленная книгами и га

зетными листами, и выходная дверь изъ лея въ небольшой 
садъ отдѣленный отъ міра каменною стѣною и ушпигован- 
ный (по выраженію Гоголя) устремленными къ небу тополями. 
Сколько разъ я прпходилъ туда, истомленный служебными дѣ- 
лами, и каждый разъ возвращался оттуда освѣженпый душею и 
мыслью». Мысль объ изданіи альманаха «Кіевляцинъ» и планъ 

«Исторического общества» въ Кіевѣ были рѣшеиы ими совмѣстно1). 
Когда университетъ былъ закрыть (1 8 3 9 ) , Иішокоіітій убѣдилъ

гаремной жизни восточныхъ властителей и описаніемъ нриготовленія 
къ брачной ночи дѣвицъ для персидскихъ царей. Новицкій прекрасно, 
толково и ясно излагалъ логику, психологію (онъ издалъ краткія и 
обширныя руководства этихъ предметов'!.) и весьма сжато и сухо исто- 
рію философскихъ систеиъ древняго міра. Еще большею сухостью и 
туманностью отличалось изложеніе исторіи новыхъ философскихъ си- 
стемъ Гогоцкаго. Но уже предполагалось упразднить эту каоедру въ 
университетѣ. (Отрывки изъ зап. А. А. Солтановскаго, К. Стр. 1892. 
Л1» а, стр. 242— 243; ср. еще о Новицкозіъ, Кіен. Стар. 1899, Л= 3, 
с. 309) о фак., В. Г. Авсѣенка (Школьные годы, Ист. Вѣст. 1881, VI, 
70— 71, 734).

х) Письма о Кіевѣ, 10, 17, 76, 79, 88, 115; записки Карлгофъ 
(Р . Вѣстн. 1881, № 10, с. 741). «У Максимовича при всѣхъ его ли- 
тературныхъ достоинствахъ, не хватало настойчивости для совершенія 
какого-нибудь важнаго труда: онъ за все брался и ничего не кончалъ. 
Причиной этому вѣроятно было его разстроенное здоровье» (ревма- 
тизмъ во всѣхъ членахъ; а одной ногой онъ почти не владѣлъ и хо- 
дилъ на костыдяхъ, іЬ. 740).
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Максимовича написать записку въ его защиту и вызвался дать 
<ш ходъ, а когда университетъ открыли раньше пазначепнаго, то 
выражалъ свою радость по этому поводу ! ). Оіп. прииималъ дѣ- 
ятельное участіе вь университетских!» диспутахъ 2) и подавалъ 
иногда здѣеь рѣшаюіцій голосъ. «Онъ жилъ (позже) вь Михайлов- 
скомъ мои. (въ качествѣ и викарія) по сосѣдству съ нами, и мы почти 
ежедневно видались, пишетъ ф. Брадке. Глубокое и основатель
ное знакомство съ нѣмецкими философами навлекало на него но- 
дозрѣпіе въ свободомысліи; онъ быль также впо.шѣ знакомь съ 

богословскими сочипеніями исповѣдапій евангелпческаго и като- 
лическаго и отзывался о нихъ съ большою ясностью, глубоко- 
мысліемъ и терпимостью. Е го  лекціи въ академіи слушались съ 
восторгомъ; сочиненія его переведены па многіе языки; по къ об
щественном']» отпошеніи онъ отличался великимъ даромъ сообщать 
поучительное и образовательное направление бесѣдѣ даже съ са
мыми пустыми людьми: тѵтъ проявлялись сила и ясность его 
духа и кротость его характера. Онъ умѣлъ всегда сказать кстати 

рѣшителыюе и мѣткое слово. Въ санѣ архіепископа херсопскаго 
и таврическаго онъ сипскалъ себѣ между прочимъ любовь и ува- 
женіе старовѣровъ, съ которыми вступалъ въ открытым пренія, держа 
св . ІІисапіе въ рукахъ. Наша лютеранская церковь въ Кіевѣ на
ходилась въ пѳчальномъ состояніи» 5). Большое свѣтское общество 
Иннокбнтій принимал* иногда на дачѣ въ «Виѳаніи» (Ѳеофа- 
нія). «Находчивость ума, разнообразие свѣдѣній, увлекательность 
въ выраженіи мыслей изумляли меня Съ ген. Риднгеромъ (корп. 
командпръ) и другими, бывшими тутъ военными, онъ говорилъ о 

турецкой кампаміи, съ Бибиковымъ разсуждалъ объ администра- 
ціи края, съ другими говорилъ о политикѣ, съ дамами о литера-, 
турѣ и поэзіи, даже кбснулся фрапцузскихъ романовъ вь разго

вор!» съ баронессой Фредериксъ. женой начальника штаба, очень

і і і е в ъ  въ 1654— 1855 г г .  573

*) Письма о Кіевѣ, 86— 87 (записка, 93— 103); Карлгофъ, 741. 
Записка наиеч. также въ Рус. Стар. 1902, Л?^6, стр. 610— 616.

2) Домбровскаго и «поэта» Красова (Письма, 81— 82).
3) Рус. Арх. 1875, I, 284— 285.
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модною дамой. Глубоко любнлъ оіп. природу» '). Обь этой но- 
слѣдней чергЬ свидѣтельствуетъ и Максимовичъ: «Иппокептій былъ 
ведикій любитель природы, говорить онъ, да и по мнѣ, кажется, 
полюбилъ онъ нрежняго естествоиспытателя и сочинителя «Раз- 

мышленій о природѣ» (50).

Академія мало оказывала вліяпія на ішѣишіл отношепія. И 
здѣсь нервенствовапа философія, отчасти въ лицѣ тѣхъ же пред
ставителей (Новицкій, Карпову М ихневичу Авсеневъ; но исторія, 
и словесность не процвѣтали 2), а богословіе и исторія русской 
церкви нмѣлп своихъ едва ли не самыхъ даровитыхъ представите
лей въ теченіе этого неріода: Ипнокентія Борисова, Димитрія М у- 
ретова, Макарія Булгакова. Последнему нринадлежитъ обработка 
лекцій ію петоріи русской церкви въ его обширномъ трудѣ и 

исторія Кісвскоб академіи до позднѣйшаго времени з). «Десять 
лѣтъ начальстнованія его (Иннокентія), академіей, по словамъ м. 
Макарія, могутъ быть названы самымъ блестящимъ періодомъ ея 
исторіи. Вмѣстѣ съ тѣму это была, если пе самая лучшая, то 
самая блестящая пора его славы, какъ проповѣднлка» 4).

!)  Зап. Карлгофъ (Р. Вѣст. 1881, Л» 10, с. 737— 738).
2) См. дневникъ В. И. Аскоченскаго (Ист. Вѣстн. 1882, А'II, 

319, 338— 341, преподаватели; ср. также, т. М П и IX — черты обществ, 
жизни н духовенства). Иннокентій выражался, что нигдѣ въ Россіи 
философія не читается лучше, какъ въ Кіевской академіи (Девн. Аско
ченскаго, ѴП, 337— 338).

3) Иннокентій, архіеп. Херсон, и таврич., 1800— 1857, Н. М. 
Востокова (Р. Стар. 1878, тт. X X I — ХХПІ: 1879, т. X X IV ); переписка 
и бумаги его, изд. Н. И. Барсовымъ (Хр. Чтеніе, Тр. К. Дух. акад.» 
въ Чт. Общ. ист. 1884— 87 гг.) и отд. (изъ Хр. Чт., 2  вв. 1887— 88): 
Нѣскол. словъ объ архіеп. Иннокентіѣ Борисовѣ, его же (Хр. Чт., 
1884, 3— 4; 1886, № 11— 12; Библіогр. 1890, Л» 11); И. Стрѣль- 
бицкаго (Тр. К. ак. 1889, Л» 8 ); Макарій Булгакову м. московскій; 
Ѳ. Титова, т. I, К., 1895; Пятидесятидѣтній юбилей К. Д. академіи 
К. 1869 (въ немъ ист. зап. И. И. Малыш екскаго).

4) Барсукову VI, 404— 405.
Въ 1856 г. въ духовн. акад. было учащихся 89, въ семин. 486 

(Пам. кн. на 1858 г. 272). Акад. биб.т. заключала въ себѣ 12760 
назв. въ 21415 том. (іЬ., 274).
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X X I.

Открытіе учебнаго округа въ Кіевѣ почти совпало съ на- 
зпачепіемъ мшшстромъ народнаго просвѣщенія С. С. Уварова 
(1 8 3 3  — 1848). До образованія округа въ трехъ западныхъ гу- 
бериіяхъ училищъ оставалось всего 19. Всѣ  они подлежали пре
образовании но уставу 18 2 8  г.: ни одно не нміло ни полнаго 
состава, ни определенной системы ѵправленія и обученія; рѣдкое 
имѣло прочную осѣдлость, ожидая перевода съ одного мѣста въ 
другое. Учениковъ было мало: старые разошлись подъ вліяніемъ 

паническаго страха, новые приходили ііерѣшнтелыю и боязливо 
оглядываясь назадъ г).

Съ открытіемъ университета въ Кіевѣ, въ 1 8 3 4  г ., Высшая гим- 
назія была преобразована по уставу 1 8 2 8  г. п сравнена въ правахъ 
съ остальными гиыназіями2). При ней учреждены были два благо- 
родныхь папсіона: 1 8 3 1 — при гимназін 3); въ 1 8 3 4 — на ІІодолѣ. Въ

1836 г., при иоддержкѣ геи.-губ. Левашова, хлонотавшаго объ . умно
жен ін училищъ въ райопѣ его края, изъ послѣдпяго, Кіево-подоль- 
скаго папсіона, образована была 2 -я гимназія4), ставшая губернского 
п предназначавшаяся для вольно-приходящихъ воспиташіиковъ; 
между тѣмъ, какъ первая продоллсала сохранять характеръ закрытой,

х) Шульгинъ, Ист. унив., 30.
2) Въ связи съ этимъ содержаніе гимназіи въ 1833 г. отне

сено на счетъ госѵдарственнаго казначейства; всѣ же доходы съ ги- 
мназнч. капитала, составлявшаго тогда 740,683. р. ассигн., назначены 
были въ университетъ св. Владиміра, за исключеніемъ 31,000, опре- 
дѣленныхъ на содержаніе 2-хъ училищъ (Махновскаго н Радомысль- 
скато) и пансіона при гимназіи— 21,528 р. с.

3) Онъ помѣщался въ Липкахъ, на углу Лютеранской и Лева- 
шовской уу., Лг 22 (Воспом. Ге, с. 55).

4) Н. С. Тумасовъ, Истор. Кіев. 2-й гимназіи (К. Стар. 1902, 
№ 1, с. 40). Открыта на суммы съ доходовч. отъ и.чѣній унраздк. въ
1832 г. р.-католическ. монастырей и на средства, собранный по иод- 
пискѣ (41).
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дворянской гимназіи и была преобразована на общихъ основа- 

ніяхъ, въ 1860 г.
' Въ 1835  г., предъ прибытіемъ импер. Николая въ Кіевъ, 

составлены были статпстическія свѣдѣнія объ учебныхъ заведен, 
въ Кіевскомъ учебпомъ округѣ. Овѣдѣпія этн представляются въ 
слѣдующемъ видѣ: университетъ св. Владимира съ 123 учащи
мися; лицей кн. Безбородка въ Нѣжинѣ съ 170  воспитанниками. 
Въ Кіевской губ. 1 гимназія (губернская) съ 591 учащимся; 
уѣздныхъ училищъ въ губерніи— 4 съ 3 2 4  уч.; приходскихъ 
училищъ 12 съ 251 уч. муж. пола и женскихъ 7 съ 196  уч. 
Въ  Волынской губ.— 2 гимназіи, Житомирская (губернская) съ 

3 2 0  уч., и Клеванская съ 2 5 4  уч.; уѣздпыхъ училищъ 4  съ 
266  уч.; приходскихъ 19 съ 351 уч. (всѣ муле, пола); частныхъ 
лсенскихъ пансіоноиь 3 съ 4 8  у чащ. В ъ  Подольской губ. 2 ги- 

мназіи: Каменець-ІІодольская (губернская) съ 210  уч. и Винниц
кая съ 322  уч.; уѣздныхъ училищъ 2 съ 146 уч., приходскихъ. 
училищъ 3 съ 237  уч. (всѣ мул:, иола); частныхъ пансіоіювъ 
мужск. 2 съ 19 у чащ. и женскихъ 4  съ 4 7  учащимися.— Въ 
Черниговской губ. 2 гимпазіп: Черниговская (губернская) съ 

160 уч. и Новгородъ-Сѣвйрская съ 2 6 8  уч., уѣздныхъ училищъ 
17 съ 1005  уч. (въ томъ числѣ. Александровское греческое вь  

Нѣлсннѣ); приходскихъ училищъ 17 съ 669  уч. (всѣ мул;, пола); 
частныхъ пансіоиовъ не было.

Итого во всемъ оісругѣ было: 2  выспшхъ учебныхъ заведе- 
нія съ 293  уч., 7 гимназій сь 2 1 3 5  уч., 27 уѣздныхъ училищъ 

съ 1741 уч., 51 приходское училище съ 1508 уч. муле, пола и 
9 4  лсепскаго; 5 частныхъ мула:к. пансіоповъ съ 131 уч. и 14 
лсенскихъ въ 291 уч. Такимъ образомъ всѣхъ учебныхъ заведеній 

было 106 , всѣхъ учащихся— 58 0 8  муле, полай 385  леей.х). Въ част
ности въ Кіевѣ показаны: кіево-подольское уѣздное училище со 
162 уч., 4  приходскихъ училища: кіево-печерское мулеское лан

кастерское съ 45  уч., кіево-печерское дѣвичье съ 42  уч., кіево-

!) Брадке говорить, что онъ принялъ 2000 воспитанниковъ, а 
своему преемнику оставилъ 12000.
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подольское мул:, съ 47  уч. и кіево-подольское женское съ 
52 уч.; 5 частныхъ папсіоповъ; мужской съ 20  уч. и 4  жен. съ 
140  у ч .1). Всего въ Кіевѣ 12 среднихъ учебныхъ заведепій съ 
882  уч. муле, пола и 164  жепекаго 3).

Въ 1836 г., какъ сказано выше, была учреждена 2 -ая гимна- 
зія съ пансіономъ при пей, сначала помѣщавшаяся па ІІодолѣ, а 
затѣмъ переведенная въ верх, часть города и, до отстройки собствен- 
наго здапія, разиѣщавшаяся въ частныхъ домахъ. Первымъ дир. ея 

былъ И. II. Милашевичъ, воспитан. ІІедаг. института3), а съ 1 8 3 9 —
1848  г. проф. С. О. Богородскій 4). Одшгь изъ воспиташтиковъ

х) Муж. пане. Коваленкова (на Старомъ городѣ); женскіе— Тютэ 
съ 6Г) учениц., Задѣской (образцовый) съ 40 учащ. (на Старомъ гор.) 
и Смирновой съ 24 учащ. (на Подолѣ). О пане. Тютз (Р. Стар. 1904, 
Л: 6, с. 627). О пансіонѣ въ Здатополѣ (Кіевск. Стар. 1901, № 3, 
с. 151).

2) Нѣсколько данныхъ о состояніи Кіев. учебн. окр. въ 1835 г.. 
В  П. Науменка (К. Стар. 1890, Л». 1; 127— 130).

3) Въ началѣ 2-ю гимн, нмѣлось въ виду помѣстіггь на мѣстѣ 
усадьбы Бѣгичева, предоставленной потомъ институту благ, дѣвицъ. 
Поэтому часть гимназіи (нервыя отдѣленія) помѣщались противъ Царск. 
сада въ д. Гербеля(н. № 43), а другая (вторыя отдѣленія) въЛипкахъ 
въ д. Коробки, затѣмъ въ д. Киселевскаго, нынѣ Попова (уг. Лютер, у. 
и Крещатика), Бринкена, (№ 31) и Верхаловскаго (Л° 43), на Кре- 
іцатикѣ (домъ теперь новый). Затѣмъ парал. отд. были переведены въ 
дд. Матросова, Иржикевича (на Лютеранок, ул.). и Головни. Для 
гимназін былъ отстроенъ новый домъ, предоставленный тогда же кадет, 
корпусу, а по возведеніи для него постройки (1857)— 1-й гнмназіи. 
Поэтому 2-я гимназія была помѣщена въ д. Козлова (нынѣ воен
но-окружной судъ), пока не было построено новое зданіе, въ настоя
щей усадьбѣ но Бибиков, бульв., въ 1856 г. (іЪ., 45— 46; Лг 4, 
с. 137; Р. Арх. 1899, с. 247). Содержаніе учениковъ въ пансіонахъ 
обходилось 90— 120 р., на частныхъ квартирахъ 70 300 р. По оф- 
фиціальнымъ даннымъ гД воспитанниковъ въ каждой гимназіи «недо- 
достаточнаго состоянія до такой степени,-что значительная часть не 
можетъ пріобрѣсть книгъ для обученія за деньги» (К. Стар. 1900, 
№ 3, стр. 141— 142).

4) Противоположные взгляды на его управленіе (Шульгинъ, 76; 
Тумасовъ, Ист. Кіев. 2-й гимн., К. Стар. 1902, Л» 6, с. 449— 452).
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первой ітімназііі 40-хъ  годовъ съ большой похвалой отбывается 
о своихъ учителяхъ: ио математикѣ Грешсовѣ и Тихомаидрицкомъ. 
по русской словесности А рсепьевѣ,— болыномъ поклошшкѣ Жѵков- 
скаго, и особенно о Костомаровѣ, разсказы котораго приковывали 
вішманіе ученпкову не исключал и ноляковъ. Ученики охотно 
занимались музыкой п миогіе изъ ноляковъ отлично играли на 

фортепіано. Съ такой же похвалой авторъ говорить о дирек
торе Ал. Гр. ІІетровѣ (сыпѣ названного раньше), назначенном'!, 
улсе Брадке ! ) и о которомъ одшгь изъ дѣятелей той лее эпохи 
выражается, какъ «о блестящемъ молодомъ человѣкѣ по образо- 
ванію, уму и службѣ» 2). Наши враги были надзиратели, гово
рить Ге; тутъ были всякіе люди: былъ французу котораго лю
бимое занятіе было говорить о гадостяхъ; нерѣдко опъ былъ 
иьянъ; былъ одинъ швейцарецу старый, въ парикѣ, большой чу
дак у  былъ гр ек у  одинъ нолякъ, пѣмецкій еврей и далее одинъ 
графъ; но ни объ одномъ ничего нельзя сказать— самое лучшее 

забыть. У  насъ были въ ходу наказаиія ѣдой; были такіе уче

Посдѣнего директорами были: Н. М. Трахішовскій (— 1850), Н. А. Ри- 
гельманъ (— 1853), Е . П. Стеблинъ-Каменскій (— 1854), Н. М. Гренковъ 
(— 1860). Ист. Кіев. 2-й гимн. (К. Стар. 1902, Лг 4, с. 141— 144); Пер
вые годы Кіев. 2-й гимназіи, Слѣііушкина. Въ началѣ 1836 г. въ ней 
было 246 уч., а въ концѣ 354, изъ коихъ 308 поступило изъ 1-йгимназіи 
(ІЪІСІ, № 1, с. 42); въ 1845 г.— 453. Въ 1856 г. въ ней числи
лось уже 586 учен. (Памят. кн. на 1858 г., 271); а въ 1860— 659 
(Андріяшевъ, 81).

х) Кіев. 1-я гимн, въ сорок, годахъ (Сборн. въ пользу недост. 
студ. унив. св. Владиміра), 52— 65; зап. ф. Брадке (Р. Арх. 1875, 
I, 275); ср. зап. Селецкаго (К. Стар. 1884, ЬѴІП, 276: «директоръ 
былъ умный и просвѣщенный человѣкъ»),

2) Зап. Сбитнева (К. Стар., т. ХѴП; с. 307). Преемникомъ А. Г. 
Петрова (— 1850) былъ А. П. Любимовъ (— 1857). Позже выдавались 
преподаватели: матем. Рощинъ, физики Ѳ. Ѳ. Петрушевскій, естеств. 
наукъ— В. П. Девьенъ (Андріяшевъ, 102): словесности— А. П-. Инозем- 
цевъ и латин. яз.— И. Я. Ростовцевъ (Школьные годы, В . Г. Авсѣенка, 
Истор. Вѣстн. 1881, IV , 716. 729).
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ники, которые оффпціалыю никогда не обѣдали. При 1-й гимііа- 
зіи былъ частный нанс. француза Гедуопа на 15 учен., считае
ш ь с я  лучшимь въ городѣ. «Не смотря на раздѣленіе пасъ на двѣ 
паціопальности, па ноляковъ и русскихъ, вражды у насъ не 
было н этотъ воиросъ ітасъ совсѣмъ пе занималъ. Насъ зани- 
малъ вопросъ о крѣпостныхъ. У  насъ были слуги, крѣпостпые 
родителей, которыхъ въ видѣ охраны дѣтямъ даже отъ начальствъ 
посылали родители. Они былп вмѣстѣ съ тѣмъ слуги въ пансіонѣ, 
т. е. всѣхъ. И вотъ по поводу этихъ слугъ у пасъ шли споры, 
среди пасъ хотя немного, но былп угнетатели слугъ (это—-буду-, 
щіе крѣностпики). В ъ  «Колоколѣ» Герцена я встрѣтилъ имя од
ного изъ такихъ нашнхъ товарищей— вотъ имъ п доставалось отт» 

большинства послѣднихъ— за дурное обращеніе со слугами» *).

*) См. воспом. Ге (53) и зап. Солтановскаго (К. Стар. 1892,
4, с. 75). Число учащихся въ 1-й гимназіи было: въ 1831 г.— 320; 

въ 1 8 3 5 - 5 8 6 ;  въ 1837— 279; въ 1847— 300; въ 1849— 260; въ 
1850— 216; въ 1856— 213. Число выб. до окончан. курса: въ 1831— 45; 
въ 1837— 110; въ 1847— 12: въ 1849— 27; въ 1856— 40. Число выб. 
до о і іон ч . курса: 1831— 16; 1837— 14; 1849— 51; 1856— 22. Съ 1837 г. 
количество учениковъ падаетъ вслѣдствіе учр. 2 -й гимназіи и перевода 
въ нее вольноириход. учен. 1-й гимназіи. Въ 40-хъ годахъ опять увели
чивается, вслѣд. запреіц. принимать въ ун-тъ лицъ домашняго воспи- 

/т а н ія  и запрещенія учащимся жить по частнымъ квартирамъ, а также 
развитія системы закрытыхъ заведеній во всемъ Кіевскомъ окр. (От- 
четъ Кіев. уч. окр. 1849 г.). Съ 1850 г., запрещеніе относительно по- 
мѣіценія на частныхъ квартирахъ ослабѣваетъ, а въ 1856 г. совсѣмъ от- 
мѣняе-тся, а также и заирещеніе принимать в ь ун. неокончившихъ курса 
гимназіи. До 1837 г. 1 -я гимн, состояла изъ благ, пане., фундушеваго 
конвикта, а съ 1838 г. и у ч и л и щ а  .іемлемѣровь. Въ 1837 г. учр. былъ 
2-й благ, пане., а въ 1847 и 3-й (съ которымъ соедин. былъ и фунд. 
конвиктъ) «исключительно для гоноровыхъ пановъ съ очень почтен
ною платою и такою же обстановкою» (Шульгинъ, 128). Въ 1850 г. 
закрыть былъ 2-й пане., а въ 1851 г. уч. землемѣровъ переведено во 
2 -ю гимн., а вслѣд. постояннаго уменыненія своекошт. иансіон., въ 
1861 г. гимназія была обращена въ открытое заведеніе (Андріяпгевъ, 
43, 8 2 —83). Ученики обязаны были въ нзвѣстиые дни говорить по- 
французски п нонѣмецкн (52).
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Въ числѣ преподавателей 2 -й гимн, были: извѣстпый экономистъ 
И. В . Вернадскій, К. И. Гиршъ, трудившійся надъ исторической 

географіей Россіи, А. А. Николаевскій, воспит. Кіев. академіи, 
составившій учебникъ «исторіи русской литературы», одобренный 
факультетомъ, В . Я. Ш ульгинъ, И. В . Лашнюковъ, И. О. Самчев- 
скій, извѣстный нѣсколькими статьями и участіемъ въ издаиін па- 
мятниісовъ Кіев. арх. ком,— всѣ историки; В . А. Унтиловъ, 3 . Ф. 
Коробкинъ, А. И. Селинъ и М. К. Чалый— по исторіи словесности 
и русскому языку, Линовскій, Роговичъ— математики, Юскевичъ- 
Красковскій по латинскому яз. и др. ! ). Начало иоваго учебнаго 
заведепія было омрачено, однако, печальнымъ эпизодомъ. Въ 
1837  г. изъ учениковъ 2-ой гимн, и нечерскаго училища (чи- 
сломъ 1 1 ) образовалась, подъ предводительствомъ посторопняго 
лица, воровская банда, грабившая въ контрактовом!, домѣ мага
зины, а въ домѣ фельдм. Сакепа похитившая сундукъ ст. день

гами и цѣнными вещами, распродававшая ихъ и предававшаяся 
полному разгулу. Почти всѣ они подверглись тѣлеспому тіаказа- 

нію и были исключены. Въ донесеціяхъ того времени мы посто
янно встречаемся съ весьма тяжкими пороками учениковъ, свн- 
дѣтельствующими о низкомъ уровнѣ среды, въ которой имъ при
ходилось вращаться 2). Требованія относительно формы и впѣш- 
ней дисциплины поддерживались въ среднихъ уч. заведепіяхъ не 
менѣе строго, чѣмъ въ универеитетѣ, составляя предметъ заботъ 
не только своего начальства, но и высшей власти; а такъ паз. 
субботники вполнѣ процвѣтали и, вѣроятно превосходили систему 
наказаній, существовавшую въ пныхъ военно-учебныхъ заведе- 
ніяхъ того времени: по крайней мѣрѣ имена многихъ изъ неда-

*) К. Стар. (Тумасовъ), 1902, Л» 4, сгр. 146, Л» 6, 153 —154. 
Къ концу періода требованія русского языка были усилены (Л? 3, 
с. 390) и обязанность эта возлагалась на университетъ, которому, 
какъ поставленному во главѣ здѣшняго народнаго образованія, вмѣня- 
лось «возстановить, утвердить и усовершенствовать это основное на
чало отечественной народности».

2) К. Стар. 1902, Хг 5, с. 264— 66. О 2-й гимд. также восгіом. 
Н. Д. Богатннова (Р. Арх., 1899, Л» 6, с. 247— 52).
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гоговъ этого порядка до спхъ норъ сохраняются въ памяти по- 
томковъ; а изобрѣтательность ихъ въ иаказаніяхъ доходила до 

виртуозности. «В ь  мое время никто не возмущался такими нака- 
заніями», прибавляетъ Г е 1). Но усердные исполнители требовапія 
дисциплины доводили его до крайности. В ъ  1849  г. Бибиковъ пи- 
салъ: «строго наблюдать, чтобы воспитанники занимались и 
играли всегда разстегпутые, такъ какъ сжатіе /одеждой груди въ 
отроческомъ и юношескомъ возрастѣ можеть имѣть вредное влія- 
піе иа развитіе физическихъ силъ». Въ 50-хъ годахъ въ сред- 
н и х ъ 2) учебныхъ заведеніяхъ введена была маршировка и воен

ная выправка 3). Увндавъ гимназистовъ, импер. Николай велѣлъ 
срѣзать воротники, подниравшіе голову, чтобы дать свободу 
головѣ 4).

В сѣ  мѣры, предпринятая въ разсматриваемомь періодѣ, выяс- 
шпотъ внолнѣ основную мысль законодателя— сдѣлать гимназш 

исключительно мѣстомъ для образованія дворяпскаго сословія. 
Къ иричинамъ пазначенія гимназій нреимущественно для дворянъ 
слулшло и то обстоятельство, что съ 1827 г. иоприще слулсбы 
гралщанской открыто было главнѣйшимъ образомъ дворянскому 
сословію 3); а такъ какъ идея законодателя не всѣми была по

х) ІЗоспоминанія, 54, 63— 64. Директоры, инспекторы и надзира
тели часто назначались, а послѣдніе преимущественно изъ воен. лицъ 
(Ге, с. 62, К. Ст. 1902, Л» 1, с. 43; № 4, с. 150 и др.). Въ 1834 г. сдѣ- 
лана попытка ввести нольскій яз., но была отклонена министерствомъ 
(К. Стар., 1902, № 4. с. 44). Впрочемъ, въто время, какъ оффиціально 
говорилось (Отчетъ, 1848) объ успѣхахъ русскаго языка въ краѣ, было 
установлено умноженіе домашнихъ польскихъ школъ (Др. и Н. 1’ос. 
1879, П, 129— 130). Поч. попечителями въ учебн. заведеніяхъ обы
кновенно бывали польскіе магнаты.

2) К. Стар. 1902, X» 3, с. 391.
3) ІЬійеіп, 1892, Л» 5, с. 246.
4) Воспом. Ге, 64. Раслоряженія попеч. Давыдова о соблюденіи 

формы (К. Стар. 1900. Л! 12, с. 147— 148).
5) Въ 1834 г. окончившимъ курсъ въ гимназіи въ западныхъ 

губерніяхт., за успѣхи въ русскомъ я-зыкѣ, предоставляется право на
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пята и не вездѣ была приведена въ исполпеніе. то въ 1837 г. 

признано было необходимымъ еще точиѣе и положительное, осо- 
бымъ постановленіемъ выразить повыя начала. Б ъ  постановлеиіи 
этомъ прямо сказано, что «смѣшеніе с о с т о я і і і й  въ однихъ и тѣхъ 
лее училищахъ парушаетъ порядокъ соразмѣрности въ степеняхъ 

учепія и вводить противорѣчіе въ гралсданскомъ пололсеніп лица 
съ умствепнымъ его образованіемъ». Въ предупрежденіе вредныхъ 
послѣдствій, отъ сего произойти могущихъ, предписано было 

строгое соблюдепіе условій припятія въ училища, сообразно пред- 
назпаченію калсдаго рода ихъ. В ъ  силу этого постановленія, иод- 
тверлсденнаго въ 1852  г. запрещеніемъ принимать въ гимназію 
Кіевской, Подольской и Волынской губерній дѣтей податпыхъ со- 
стояній, мало-по малу установился порядокъ. по которому кре
стьяне пользоваливь одними приходскими училищами, а дворяне 
гимназіями. При этомъ, параллельно съ развитіемъ идеи о гим
назш, какъ о заведеніи, предназченпомъ для образования дворяп- 
скаго сословія и приготовленія воспитаппиковъ къ слулсебному 
поприщу, развивается учрелсдепіе благородныхъ папсіоповъ при 
гимназінхъ 1).

«Благородное юношество, писалъ С. С. Уваровъ, вь оффи- 

ціальномъ отчетѣ въ 1843 г., лучшій цвѣтъ возрастающ ая поко- 
лѣнія, предназначеннаго самимъ происхолсденіемъ своимъ и спо
собами лшзпи къ занятію валшѣйшихъ доллшостей въ государствѣ. 

долженствовало по возможности имѣть и воспитаніе отдѣльное. 
Раздѣляя въ уѣздныхъ училищахъ, гимназіяхъ я университетахъ 
выгоды публичнаго образованія съ юношествомъ другпхъ свобод- 

ныхъ сословій, оно получило еще и особые способы къ воспи- 

танію: въ Москвѣ въ дворянскомъ пнститутѣ, въ С. ІІетербургѣ 
и Кіевѣ— въ опредѣленныхъ на то гимназіяхъ, въ Вильпѣ— въ

чинъ X IV  класса; а съ 1849 г. обучающіеся въ гішнязіяхъ съ 4-го 
класса раздѣляются на два отдѣленія: готовящихся въ университетъ и 
въ службу, съ замѣною для послѣднихъ латпнскаго языка рѵсскимъ 
законовѣдѣиіемъ.

]) Андріяшевъ, Истор. статист, обозр. 50-лѣтняго существов. 
Кіевск. 1-ой гимназіи, К. 1862, с. 3 6 --4 0 .
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дворянскомъ инстигутѣ; въ другихъ лее городахъ— въ благород- 
ныхъ пансіонахъ, заводимыхъ не только при гимназіяхъ, по и 
при нѣкоторыхъ уѣздпыхъ училищахъ.

«Съ самаго начала вступленія моего въ управлепіе мини- 
стерствомъ пароднаго просвѣщенія, я обратилъ впиманіе попечи
телей учебныхъ округовъ, гражданскихъ губернаторовъ и пред
водителей дворянства па эти полезный учрежденія. Я объяснилъ 
имъ въ подробности прямую цѣль пансіоновъ/ которые по пре
имуществу должны сосредоточивать въ себѣ благородное юноше

ство, но при всемъ томъ не даютъ окончателыіаго образованія 
молодымъ людямъ, а только приготовительное къ слушанію лек- 
цій унпве^ситетскихъ. Сіи впушенія не замедлили принести плоды 
самые утешительные.

«Дворянство съ готовностью приняло на себя обязанность 
устроить и содержать своимъ иждивеніемъ благородные пансіоны 
и пынѣ число ихъ возрасло уже до 4 6 ... Воспитаніе, даруемое 
такимъ образомъ юношамъ, не оставлено безплодпымъ для тѣхъ 
губерній, въ которыхъ юношеству доставляется учепіе на счетъ 
казны или жертвуемыхъ дворянскимъ сословіемъ суммъ... Сосло
вие купеческому, мѣщанскому и, по мѣрѣ возможности, самымъ 
поселянамъ открыты приличные способы къ образованію, сообраз
ному съ ихъ потребностями, образами жизни и положеніемъ въ 

государствѣ. Имъ, особенно двумъ первымъ классамъ, предостав

лено пользоваться ученіемъ въ приходскихъ, уѣздныхъ учили
щахъ и гимназіяхъ; дѣтямъ почетныхъ гражданъ открыть безпре- 
пятственно, наравнѣ съ дворянскими, доступъ къ университет- 

скимъ курсамъ. Не принимая на себя обязанности учреждать на 

свой счетъ учебныя заведенія для мѣіцанъ и иоселянъ тамъ, 
гдѣ въ самыхъ жителяхъ еще не пробудилось стремленіе къ обра
зованию, правительство разрѣшаетъ открывать нриходскія учи
лища всюду, гдѣ это желаніе развивается успѣхами промышлен
ности и другими мѣстными причинами. Съ своей стороны оно 

обезпечпваетъ содержаніе 51-го изъ нихъ ежегоднымъ назначе- 
ніемъ достаточныхъ на то суммъ. Не исключая даже лицъ крѣ- 

постнаго состоянія отъ участія въ благотворныхъ плодахъ знаній
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и просвѣщенія, министерство, однако, считало необходимою обя- 
зашюстію для себя привести ихъ въ мѣру истинныхъ нуждъ и 
прямой пользы умственной и нравственной людей этого сословія. 
Объемъ ихъ обученія ограпичеиъ одними приходскими и уѣзд- 
ными училищами. ІІереходъ изъ низшихъ въ среднія учебныя за- 
веденія, а изъ сихъ въ высшія, вездѣ и для всѣхъ состояпій, 
подчиненъ опредѣлительнымъ правиламъ, всегда соблюдаемымъ въ 

точности, въ отношеніи же къ людямъ крѣпостнаго состоянія эта 
строгость еще болѣе усилена: они не иначе допускаются въ эти 
заведепія, какъ когда, по волѣ помѣщикову получатъ уволыіеніе 
отъ сего состоянія. Мѣщанъ, свободпыхъ носелянъ, вообще лю
дей податнаго состояпія разрѣшено допускать въ высшія учеб- 
пыя заведепія и даже университеты, но не иначе, іАкъ по пред- 
ставленіп ими свидѣтельствъ объ уволыіепіи изъ тѣхъ общ еству 
къ которымъ они принадлежать» ’ ).

Политическое положеніе Юго-Западнаго края вызвало пол
ное сочувствіе этой системѣ со стороны главнаго его началь
ника. Закрытия учебныя заведенія Бибиковъ почиталъ «важнѣй- 
шимъ пособіемъ къ утвержденію воспитанія на незыблемыхъ 
нравственныхъ началахъ», и потому, по его собствеппымъ сло- 
вамъ, система этихъ заведеній въ подчинеиныхъ ему губерпіяхъ

‘) Десятилѣтіе мин. нар. просвѣщенія 1883— 1843, Спб. 1864, 
стр. 8 — 1 2 .

Въ 1847 г.,,въ запискѣ, представленной государю, во время пре- 
быванія его въ Шевѣ, Бибиковъ писалъ: «По моему мнѣнію было бы 
нолезно образованію молодыхъ людей въ учебныхъ заведеніяхъ дать 
направленіе болѣе матеріальное, которое, занимая умъ ихъ знаніями 
положительными, не давало бы времени воображенію отвлекать ихъ 
отъ полезныхъ занятій. Дня сего нужны только нѣкоторыя ітреобразо- 
ванія, особенно въ курсахъ гимназій и училищъ; тогда можно на- 
дѣяться, что мечтамъ о народности, о самостоятельной Полынѣ и пр. не 
было бы мѣста: дѣятельность матеріальная уничтожила бы обманы во- 
обралгенія и успѣхи на этомъ поприщѣ увлекли бы всѣхъ и каждаго» 
(Шульгинъ, 125). Впослѣдствіи была признана вредная сторона этой 
сословной отчужденности (Барсукову X, 264, 270, 259).
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была доведена «до тѣхъ предѣловъ, которыхъ нельзя переступить, 
не касаясь правъ родителей надъ дѣтьми». И вотъ на постройку 
яданій для закрытыхъ заведеній дворянство 3 -хъ  губерній при
глашено было жертвовать по 3 коп. съ души въ теченіе 1 2  лѣтъ. 
Сверхъ того, графы Браницкіе и гр. Б. Потоцкій построили на 
свой счетъ закрытый гимназіи въ Бѣлой церкви и Немировѣ, гр. 
Пржездецкій— училище въ м. Черномъ-Островѣ, кн. Любомирскій и 
гр. Злотпицкій пожертвовали дома: первый для  ̂ гимпазіи въ Ровно, 
второй— для училища въ Рэдомыслѣ. Вообще, закрытая гимназіи 
(съ паисіонами и .і;и общими квартирами) устроены были: въ Кіевѣ 
(двѣ), Каменцѣ, Житомирѣ, Черниговѣ, Полтавѣ, Бѣлой церкви, 
Немировѣ, Ровно, Вшіницѣ, Нѣжинѣ, Новгородъ-Сѣверскѣ, и 
уѣздныя училища въ Черномъ-Островѣ, Златопол Меджиболіѣ 

п Ромнахъ *). Въ 1852  г. въ закрытыхъ заведеніяхъ изъ 97 6 5  

учащихся помѣщалось 1800 , т. е. ]/э всѣхъ учащихся 2). Д. Г. 
Бибиковъ въ непосредственное вѣдѣніе котораго съ 18 4 8  г. пе- 
решелъ учебный округъ, стремился «водворить въ училищахъ во
обще и особенно въ уішверситетѣ св. Владиміра тотъ правствен- 
сный друхъ покорности, который, по словамъ его доклада, пред- 
ставленпаго въ 1850  г., долженъ служить основою нашего оте- 
чествепнаго воспитапія». А на сколько это удалось ему, можегь 
слулштъ подтверлгденіемъ свидѣтельство одного современника, опи- 
сывающаго сцепу прощанія бывшаго начальника края съ дво- 

рянствомъ:

') Десятилѣтіе, 42— 43; Шульгинъ, Юго-Западный край, 124 — 
125. При университотѣ св. Владиміра также устроены были общія 
квартиры (см. выше).

2) Къ 1845 г. всѣхъ учащихся въ Кіевѣ было 3546, муж. и. 3253, 
жен. хг. 293 (Фундуклей, I, 450); въ 1856— 3803 (муж. 2991, жен. 
812), не считая дух. уѣзд. учил. (2) до 800 учен, и батал. кантон. 3619 
(Пам. кн. 1858 г., с. 271— 273). Въ частности, кромѣ гимназій, въ 
уѣзд. двор. учил. 83, уѣзд (Подольск.) 41; 6-ти приход. 190, въ 2-хъ 
дѣт. пріютахъ— 55, част. муж. дане. (Гедуэна и Вейля)—38, муж. 
школѣ- 43. Первый изъ нихъ— въ Липкахъ, второй на Ст. городѣ (н. 

Фунд. ул.).
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«Въ большой актовой залѣ упиверсптета послѣ торлсествен- 
наго молебствія собраны были воспитанники кіевскихъ гимназій. 

Вощелъ ген. губернаторъ въ сопровожденіи болѣе 3 0  предводите
лей дворянства трехъ губерній, съѣхавшихся тогда въ Кіевъ. Все 
ото было облечено въ полную мундирную форму. Началась ко
манда ученикамъ: «ложись, вставай, спи, храпи, садись». Когда 
всѣ эти ириказанія безъ словъ, послушно, какъ одпимъ человѣ- 
комъ, выполнены были цѣлою массою молодого поколѣнія— генер. 
губернаторъ обратился къ предводителямъ дворянства и, устре- 
мивъ на мим, спой, многимъ памятный, взглядъ, сказалъ: «смо
трите, вотъ, что значить повиновапіе— и вотъ какъ я учу дѣтей 
вашихъ! Довольны ли вы?» —  «И вся эта масса шитыхъ дворянскихъ 
мупдировъ въ безмо.івіи отвѣсила низкій ноклонъ передъ ориги- 
нальньшъ наставникомь въ повиновеніп», говорить историкъ со- 
бытій і).

Преемнику Бибикока кн. Васильчикову 2) приходилось уже 
наставлять о недостаточности «одиѣхъ полицейских!, мѣръ», «о 
необходимости нравственной власти», чтобы имѣть вліяніе «на 
умъ и сердце учениковъ», а эти качества пріобрѣтаются разумными 

требованіями, справедливостью и благодушіемъ съ ними. Съ дѣтьми 
прежде всего надо быть добрымъ... Боже сохрани уничтожать въ 

дѣтяхъ чувство ихъ нравственнаго достоинства. Теперь говори
лось (а это было еще.въ 1853  г.): «хѣлесное паказаніе допускается 

какъ необходимая Крайняя мѣра, безъ которой всевозможно дол
жно стараться обходиться. По числу тѣлесныхъ наказаній въ за
ведении можно безошибочно заключать о его неудовлетворителъ-

!) Шульгинъ стр. 111.
2) «Убѣжденный аристократъ князь Васильчиковъ (1852 — 62 ген. 

губ.) былъ истиннымъ антиподомъ демократа Бибнкова: если нослѣдній 
заботился объ интересахъ крестьянъ, то главной заботой перваго было 
оберегать интересы мѣстнаго дворянства. Подъ охраной такой поли
тики зрѣла мысль о восстановлен!и Рѣчи Посполитой въ самыхъ ста- 
родавнихъ предѣлахъ» и т. д. (Моя жизнь, Романовича-Славатинскаго,
В . Европы 1903, № 5, с. 182). Васильчиковъ— «человѣкъ бяагороднѣй- 
шихъ чувствъ», по выраженію Бибикова.
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номъ состояніи, а удаденіе изъ заведепія онъ считалъ такою 
мѣрою, которая іге можеть быть приведена вь исполненіе безъ 

подробныхъ каждый разъ свѣдѣній о всей школьной жизни вос

питанника, представляемыхъ па его усмотрѣніе ‘) И ученикъ 
повстрѣчавшійся въ разстегнутомь мундирѣ съ кіг. Васильчико-: 
вымъ, на его вопросъ, могь улсе отвѣтить: «теперь не то, что 
было; нашъ князь очень добръ и павѣрное простить» 2).

Женское воспитаніе вь западпыхъ губерніяхъ также но было 
оставлено безъ вцимапін, въ связи съ развитіемъ общей системы. 

Но ііреобразовапіе его вначалѣ встрѣчало преграды особаго рода: 
съ давнихъ поръ лсигели этого края привыкли видѣть образованіе 
своихъ дочерей вь  рукахъ нѣкоторыхъ лсенскихъ монашесвдхъ 

орденовъ, которые вь атомъ занятіи полагали исполценіе своего 
церковнаго обѣта и способы къ существованію. Не легко было 
иреодолѣть вмѣстѣ и пародпыя предубѣлсденія, и религіозныя чув
ства. Не смотря, однако, на эти затрудиепія, заведеиія министер
ства вскорѣ наполнились воспитанницами и Достигли нроцвѣта- 
иія. Благородный ииститутъ въ Бѣлостокѣ занялъ первое мѣсто 
мелсду этими учрелсденінми. Затѣмъ послѣдовали такіе же инсти
туты вь Кіевѣ и близь Могилева (на дачѣ Нипенбергъ) и рядъ 
образцовыхъ частныхъ иансіоновъ въ Витебскѣ, ІІолоцкѣ, Мин- 

скѣ, Гроднѣ, Вильнѣ. Подобные же пансіоны возникаютъ въ Кіевѣ, 
Житомирѣ, Винницѣ, Еаменцѣ, Ровно и др. Содержательницами 
такихъ пансіоновъ назначались русскія, преимущественно бывшія 
воспитанницы институтов!.. Во в с ѣ х ъ , частныхъ дѣвичьихъ пан- 

сіонахъ введено было препода ваніе русскаго языка. Въ 1 8 4 0  г. 
всѣ монастырскія училища въ западномъ краѣ были закрыты и 

отпускавшаяся па пихт, изъ фупдушеваго капитала сумма обра
щена на устройство свѣтскихъ лсенскихъ учебныхъ заведеній 3).

!> К. Стар. 1902, А? 3, стр. 3 9 1 - 3 9 4 .
2) Шульгинъ, Ю. 3. край, 116, 117, 123.
3) Десятилѣтіе мин. нар. нросв. 4 3 —44. Матеріалы для исторіи 

женск. образованія въ Россіи (1828— 1856), Е . Лихачевой, 26.
Томъ 87.—Декабрь, 1904. _ I—15
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Мысль объ учрежденіи института іп. Кіевѣ возникла еще въ
18 3 3  г. Кіев. ген. губ. гр. Левашовъ, въ своемъ нредставленіи 
государю, писалъ, что, нрисмотрѣвшйсь къ образу жизни мѣстнаго 

населенія, особенно высшихъ его слоевъ,и тщательно наблюдая за 
образомь мыслей жителей Юго-Западнаго края, онъ нришелъ къ 
заключенно, что ни въ училищах!, этого края, ни въсемействахъ никто 
не стремится къ пріобрѣтенію полезныхъ для общества знаній, 
никто не заботится о нравственном!, себя усовершенствованіи; 
«одно только унражненіе ума пріятпымн искусствами, писалъ онъ, 
составляет-!, цѣль образованія; отъ сего гражданскія добродѣтели 
и государственпыя обязанности остаются въ небрежеиіи или 
затмеваются превратными ионятіями». Для борьбы съ такими по- 
нятіями гр. Левашовт, считалъ необходимым!, поощрять жителей 

края ісъ воспйтанію дѣтей въ общественных1!, заведеніяхъ и «при- 
мѣрному въ нихъ образованно». Но еще болѣе пеобходимымъ, 

чѣмъ воснитаніе юношей, оіп, считалъ «нравственное и сообразно 
пользѣ общественной умственное образованіе будущихъ материй 
семействъ», мотивируя это тѣмъ, что «владычество ихъ падь 
сердцами и умами мужей и дѣтей своихъ все производить».

Такого же мнѣпія о необходимости правительству взять въ 

свои руки женское воспитаніе въ юго-западных ь губерніяхъ былъ 

и попечитель Кіевскаго учебнаго округа фонъ-Брадке, который, 
во время своей ревизіи училищъ въ Подольской и Волынской губ.. 
вынесъ убѣждепіе, что женщины въ западном], краѣ питаготъ 
фанатизмъ молодежи и что оиѣ имѣютъ большую н ад ъ  нею 

власть >)•

Отчасти Левашову удалось осуществить эту цѣль пока въ 
белѣе скромпыхъ размѣрахъ. Ещ е 18 3 4  г. въ Кіевѣ было учре

ждено «училище для бѣдныхъ дѣвицъ, круглыхъ сиротъ всѣхъ 
сословій», на средства Общества всіюможенія бѣднымъ, пред- 

сѣдателышцею котораго была супруга ген.-губ. графиня Ле- 

----------------------------------  )

*) Автобіогр. записки Е . Ѳ. ф.-Брадке (Рус. Арх. 1875, III, 273); 
ср. рѣчь Д. Г. Бибикова (Кіев. Стар., 1882, П, 532).
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вашова *). ІІо данному уставу въ 18 4 0  г., которымъ оно пере

дано было въ завѣдываніе совѣта Кіевсісаго института и посту
пило подъ покровительство императрицы, цѣль его опредѣлялась 
«призрѣніеігь бѣдныхъ дѣвицъ, особенно сиротъ всѣхъ свобод- 
ныхъ состояній, доставленіемъ имъ содержанія и нѣкотораго обра- 
зованія до того возраста, когда онѣ сами будутъ въ состояиіи

добывать себѣ пропитаніе честно и благородно». ІІо окончаніи
г

курса воспитанницы могли поступать надзирательницами за до- 
маиднимъ хозяйством!) въ частныхъ домахъ, наблюдать за физи- 

ческимъ восіштаніемъ дѣтей и обучать ихъ грамотѣ. Впослѣдствіи 

въ немъ введено было преподаваніе иностранныхъ языковъ, а въ 
1854 г. училище было преобразовано въ заведеніе для 8 0  во
спитанницу дочерей недостаточных!, чиновниковъ и дворянъ Н е в 
ской, Подольской и Волынской губерній, въ числѣ которыхъ 50 могли 

быть лишь своекоштными пансіонерками изъ дочерей личныхъ 
дворянъ, гражданъ и купцовъ 1 и 2 -ой гильдіи. Цѣль училища 
заключалась вь приготовленіи домашнихъ учительницъ для края 

и поэтому въ программу ученія были включены и иностранные 
я зы ки 2). В ъ  1865  г. училище вновь было преобразовано— въ 
пансіонъ гр. Левашовой при Фундуклеевской гимназіи, па сто 
воспитанниц'!..

Одновременно съ тѣмъ гр. Левашовъ входилъ съ представле- 

іііемъ о разрѣшеніи на скорѣйшее открытіе въ Кіевѣ института 
для Кіевстсой, Волынской и Подольской губерній и улсе въ на- 

чалѣ 1 8 3 4  г. состоялось повелѣніе московскому опекунскому со- 
нѣту выдать изъ доходовъ воспитателыіаго дома 5 0 0 0 0 0  р. ассигн. 

на устройство означеннаго института, которому повелѣно отпускать 
и ежегодпыя суммы, выдававпііяся до тѣхъ норъ приказами юго-

]) Хлопоты его о денежныхъ средствахъ увѣнчались успѣхомъ. 
(Р. Ар. 1894, № 10, с. 164).

2) Лихачева, Матер, для ист. женск. образ, въ Россіи (1828—  
56), стр. 31— 32. Въ 1851 г. для училища гр. Левашовой ностроень 
былъ домъ на Владимірской ул. противъ усадьбы 1-ой гимназіи, 
архит. А. В. Беретти.
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западпыхъ губерній (по 1 4 000  р.) институту полтавскому. При 
составлепіи устава и штата Кіевскаго института, гр. Левашовь- 
руководствовался уставами и штатами названнаго заведеиія, 
присланными ему ген.-губ. кн. Репнинымъ. Цѣль его заклю
чалось въ томъ, чтобы «доставить безденежное воспитаніе 
дѣтямъ дворянъ бѣднаго состоянія губерній Кіевской, Волынской 
и Подольской и дать возможность за умѣренную плату получать 

такое же образованіе дочерямъ достаточныхъ родителей сихъ гу- 
берній»-1). Совѣть института должѳнъ былъ состоять изъ ген.-гу- 
бериатора, который, въ качествѣ предсѣдателя, былъ непосред- 
ственнымъ начальникомъ института во всѣхъ частяхъ его управле- 
нія; членами совѣта назначались: попечитель учебнаго округа,, 
губернаторъ, членъ по хозяйственной части, избираемый изъ 
лицъ значительныхъ, кіевскій губерііскій предводитель дворянства 
и три депутата отъ дворянъ югозападпыхъ губерній. В сѣ  они 
должны были утверждаться императрицею, иодъ покровительствомъ 
которой состоите ииститутъ. Начальница и инспекторъ избирались 
совѣтомъ и утверждались императрицею. Наблюденіе надъ учеб
ною частью ввѣрялось попечителю округа, иодъ руководствомъ 
котораго должеиъ былъ завѣдывать ею инспекторъ. Всѣхъ клас- 

совъ— три ст. двухлѣтнимъ курсомъ. Комплекть воепитанницъ 
опредѣленъ въ 1 2 0 , изъ которыхъ приказамъ трехъ губерній 
Кіевскаго округа предоставлялось ираво содержать за свои взносы 
60  бѣдпыхъ дворянскихъ дѣтей, а 60  другихъ, изъ какой бы то 
ни было губерніи, могли быть своекоштными съ платою но 8 0 0  р. 
ассиш. въ годъ. На этихъ оспованіяхъ шістутутъ быль открыть 

въ 1838  г. во времеПномъ номѣщеніи (пынѣ губернаторски домъ); 
а въ 1839  г , заложено новое зданіе въ 4 этажа на возвышен
ности по Ивановской (ныпѣ Институтской) улицѣ2). Съ пере-

*) В. Я. Шульгинъ, Кіев. инст. благ, дѣвицъ еъ 1838— 71 г., 
К. 1871; М. М. Захарченко, Исторія Кіев. института благородныхъ 
дѣвицъ, К. 1889 г., съ портретами.

2) Бывіпій домъ ген.-м. Мих. Сем. Бѣгичева, который поселился 
въ Кіевѣ въ 80-хъ годахъ ХѴІП стол. (Сборн. Р. И. Общ., ЬХ , 71).
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ходомъ института въ 1843  г. въ собственный домъ комплекть 
воепитанницъ увеличенъ до 140, а въ 1852  г . — до 1 7 0 ’). Пер
вою начальницею института была родственница Державина (по 
второй же гй ) ГІ. М. Нилова (урожденная Бакунина), о которой 
онъ сказалъ:

«Коей мало въ свѣтѣ краше
Взоромъ, сердцемъ и умомъ». (Иарашѣ).

Она занимала мѣсто начальницы но іюль 1851  г. (|  въ Москвѣ 
1853  2). Преемницей ей была вдова ген .-м. Е . Д. Голубцова, зани
мавшая эту должность до пач. 1871 г. *). Къ этому прибавцмъ, 
что въ Кіевскомъ институтѣ обыкновенно преподавали профессора 
университета (до 70-хъ  годовъ) и лучшіе преподаватели мѣстныхъ 
гимназій. Кромѣ того, въ 4 0 — 50-хъ  годахъ въ Кіевѣ существо
вало нѣсколько пансіоновъ 4).

и нѳ разъ упоминался нами. Онъ лринесъ свою усадьбу въ даръ уни
верситету; въ ней былъ большой дерев. 3-этаж, домъ, оцѣненный имъ 
въ 2 2 0 0 0  р. По открытіи университета, въ немъ помѣщались нѣк. кол- 
лекціи, доставініяоя отъ Вилен, ун. и Кремен. лицея. Затѣмъ здѣсь 
предположено было помѣстить 2 -ю гимназію, въ пользу которой упла
чено 15000 р. (М. М. Захарченко, Ист. Кіев. инст. благ, дѣв., с. 
17— 18).

х) Тамъ же; Матер, для ист. жен. образ, въ Россіи, Е . Лиха
чевой, 1 0 —12. Въ 1856 г. воепитанницъ было 200.

2) Сочин. Державина, П, 184— 186.
3) Инспекторами инст. состояли: А. Г. Петровъ (дир. 1-й гимн.), 

-съ 1838— 44; Н. Д. Иванишевъ (1844— 1850); В. Я. Шульгинъ 
(1850— 71) Съ 1838— 1863 въ институтѣ преподавался польскій яз.

Посѣтивъ въ 1844 г. Кіевъ, имп. Николай I замѣтилъ, что въ 
здѣшнемъ инст. дѣти говорятъ хорошо порусски, а въ Полтавскомъ 
всѣ говорятъ помалорусски, не смотря на все стараніе весьма по
чтенной директрисы (Воспом. Ге, въ Сборн., изд. въ пользу студ. унив, 
св. Влад , 64).

4) Залѣской (въ нын. кол. Галагана), Ганфъ (потомъ Нельгов- 
<жой, противъ нын. мин. жен. гимн., а затѣмъ, гдѣ нынѣ военно-овр. 
судъ, Ленцъ (сначала на Лютер, ул., а потомъ возлѣ унив., н. д. Рах-
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Той же идеѣ дворянскаго интерната доллсенъ былъ удовле

творять и открытый въ 1852 г. въ Кіевѣ Владимірскій кадетсісій 

корнусъ на 2 0 0  воспитанниковъ, для дѣтей дворянъ юго-зана.ч- 
ныхъ губерній4). Сначала онъ помѣщенъ былъ въ зданіи, от- 
строенномъ для 2-ой гимназіи, а затѣмъ (въ 1857  г.) нереведенъ 

въ обширное четырехъ-этажное зданіе (на 4 0 0  воспитанниковъ), 
заложенное еще въ 1849  г.. въ такъ называемой Шулявщинѣ. 
Постройка нослѣдняго выполнена была архит. ИІтромомъ, по 
собственному плану и обошлась до милліона рублей 2). Зданіе, 
въ которомъ находился корнусъ до того времени, передано 
было учебному округу. Въ немъ, послѣ необходимыхъ приспо- 
собеній, помѣщена была 1-я гимназія *). Въ кадетскомі. корпусѣ. 
до преобразованія его въ военную гимназію, преподавали часто 
профессора университета (а именно 11).

манинова, см. Р. Арх. 1899, № 9, с. 105) и на Подолѣ— Виммеръ. 
Рогге и Смирновой. Въ 1856 г. считалось въ 2-хъ ж. пане, на сте
пени гим. (одинъ образцовый)— 218 уч., въ 2 -хъ пане, на стен. уѣзд. 
учил.— 121 и жен. школѣ на стен. прих. уч.— 20 (Пам. кн. на 1858 
годъ, 273).

')  Въ 1856 г. въ немъ было 284 воспит. (Пам. кн. на 1858 г., 
с. 270\ Директоромъ корпуса съ 1852 — 1865 г. состоялъ полк., а 
потомъ ген.-м. фонъ-Вольскій 1 -й.

2) По планамъ того же ПІтрома въ Кіевѣ построены Лютеран
ская церковь, городской театръ (сгорѣвшій въ 1896 г.) и отчасти 
Владимірскій соборъ (планъ былъ измѣненъ и оокращенъ архит. 
Спарро). Послѣдпій, задуманный еще въ цар. Николая I, но желанію 
м. Филарета долженъ былъ составлять эквивалентъ за воздвигнутый 
Владиміру св. памятникъ-статую, какъ изваяніе, свойственное язы
честву (К. Стар. 1884, IX , 3 4 6 -3 5 3 ) .

3) Кловскій домъ, въ которомъ находилась 1-я гимназія, потер- 
пѣлъ отъ пожара 10 іюня 1858 г. (К. Стар., ѴПІ, 698), а затѣмъ 
былъ переданъ дух. вѣдомству и, гіо отстройкѣ вновь, въ немъ (съ 
1863 г.) помѣщено жен. (нынѣ 1-е) дух. училище (Сѳментовскійг 
Кіевъ, его святыни и пр., 106).
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X X II .

Воастановленіе древнихъ святынь, возведепіе военныхъ ио- 
строекъ и устройство города но новымъ планамъ привели вь 
свою очередь къ необходимости болѣе близкаго изученія и ра- 
зысканія древностей.

Еще въ 1706  г., при постройкѣ Печерской крѣпости, най- 
денъ былъ кладь, содержавшій въ с-ебѣ большой количество вос- 
точныхъ монетъ (2 3 8 0 )  и послужившій потомъ основаніемъ ну- 

мизматическаго кабинета азіатскаго музея Академіи паусь. В ъ  
1851 г., при устроиствѣ крѣпости, найдеігь былъ снова богатый 
кладъ куфических/, монетъ, разошедшійся большею частью по ру- 

ісамъ и только часть его досталась музею Имп. Арх. общества. 
Затѣмъ значительный кладь тѣхъ же монетъ найденъ былъ въ
1863  г. въ Плоской части, близь Іорданской ц. Всѣ  эти монеты 
приходятся на У I I I — X  вв. Другіе клады (не монетъ) встрѣчаются 
на мѣстѣ стараіо юрода. Какъ извѣстно, Петръ В. обрати.гі, вни- 

маніе на сохраненіе древностей въ Россіп '), но долго еще эти 
послѣдиія не служили предиетомъ постоянной заботливости пра- * 

вительства и научныхь изслѣдованій 2). Такъ, вь 1758  г., ири 
возобновленіи церкви на мѣстѣ древней Десятинной, были най

дены двѣ мрадаорпыя надгробныя доски, но потомъ опять зарыты 
въ землю 3); а въ 17 6 0  г., на запросъ Сената о достопримѣча- 

іелыіостяхъ городовъ, губернская канцелярія отвѣчала, что при 

Кіевѣ старыхъ городовъ оставшихся развалинъ и городищь ни-

!) Изв. Импер. Рус. Арх. Общ., I, 78— 79; Труды Моск. Арх. 
Общ. т. IX , проток., с. 22 - 23; Рус. Стар. 1882, т. X X X V I, с. 60; 
Кіев. Стар., т. ХХП, стр. 117— 143, ст. Н Бѣляшевскаго, Клады 
веіикокняж.- эпохи, на.йд. въ Кіевѣ 1706— 1885 (монеты, гривны, 
вещи); Древн., найд. въ Кіевѣ (золотя серьги, серебр. запястья), въ 
саду Анненкова (противъ Десятинной церкви) въ 1847 г. (Зап. Арх. 
Общ., IV , проток., 152 — 154).

2) Изв. Арх. Общ., V. 360.
3) Карамзину I, примѣч. 488; Закревскій, I, 284.
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какихъ признаковъ почти не видно *). Впервые иптересъ къ кіев- 
скимъ древностямъ въ болѣе широкомъ смыслѣ возбужденъ был ь вь 
цар. Екатерины II , для которой въ 1785 г. составлялись краткія за
писки о кіевсісйхъ святыняхъ 2), а вь 1795 т. появились: «Краткое 
историческое извѣстіе о Кіевѣ (и лаврѣ») въ тйпографіи Академіи 
кіевской, при Печерской л авр ѣ 3), «Достопамятпѣйшія древности 

ііЪ Кіевѣ>> и «Извѣстіе о погребеныыхъ въ Кіевѣ князьяхъ и 
княжна хъ рода Рюрика, 1795  г. (тамъ-же 6  стр.). При Екате- 

ринѣ I I  возобновляются распоряжепія Петра В. Относительно 
архивнфсъ источниковъ и памятниковъ древности, хотй въ част
ности Кіева опи мало коснулись. Но интересъ къ кіевскимъ древ
ностямъ все болѣе возрастал/.: улсе въ 1803 г . М. Берлинскій 
началъ составлять свое описаніе Кіева (отрывки въ журналѣ Улей 
1811 г.); а въ 1811 и 1814  гг. производились раскопки въ усадьбѣ 
Михайловскаго мон. и Вышгородѣ, близъ Кіева (въ 14  верстахъ 

Отъ него), хотя существенных1!, результатовъ онѣ не дали 4). Бо- 
лѣе живое отношеніе къ кіевскимъ древностямъ совпадает-!, сл. 
эпохою знаменитаго въ исторіи русскаго просвѣщенія и археоло- 
гіи— і*р. Н. П. Румянцова Посѣтивъ, въ 1821 г. Кіевъ, онъ ни- 
салъ: «Въ Кіевѣ сердце сокрушается, видя, каковое тамъ госнод- 
ствѵетъ нерадѣніе къ древностямъ папшмъ, никто ими не занять 
и всякій почти убѣгаетъ объ нихъ разговора» 5). Но переписка 
того лее гр. Румянцова съ кіевскимъ археологом1!. М. Ѳ. Бер- 
линскимъ ( 1 8 1 5 — 1825  6) и пояапеніе въ Кіевѣ митр. Евгенія

!) Матер, изъ арх. кіев. губ. правд., Ш, 140.
*) Закревскій, I, 224.
3) Въ концѣ его сказано: «Сіе извѣстіе почерпнуто изъ Высо- 

чайшаго путешествія въ полуденный край Россіи, напечатанная) при 
Горномъ училищѣ, 1786 г.» 33 стр. Оно перепечатывалось въ 1795, 
1793, 1801, 1817 (см. каталогъ Смирдина),— м. Самуила.

4) Закревскій, I, 262, 281, 547, 554.
5) Чтен. въ Общ. ист. и древн. рос. 1882, I, 191.
°) См. его «Краткое описаніе Кіева», Спб. 1820 («также пока- 

заніе достопамятностей и древностей онаго», съ планомъ г. Кіева и 
снимкомъ надписи на стѣнѣ Десятинной церкви).
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(съ 1822 г.), который далъ опредѣленное направленіе изслѣдо- 
дованію и изѵченію кіевскихъ древностей, свидѣтельствуютъ уже, 
что изученіе послѣднихъ пріобрѣтаютъ систематическій, вполнѣ на

учный характерна 'затѣмъ они привлекаюсь вниманіе пѵтешест- 
венниковъ ’). Митр. Евгеній для подобной цѣли нашелъ здѣсь 
весьма дѣятельныхъ сотрудниковъ (М. Ѳ. Берлинскій, К. А. Лох- 
вйцкій, А. С. Анненковъ и др. 2) и въ то время, какъ нѣкото- 
рые чаяли уже отрыть могилу Дира, гробь с в /  Ольги и крестъ 
ап. Андрея, м. Евгеній, чуждый подобныхъ увлеченій, заботился 

о собираніи пололштельныхъ данныхъ и осторожно дѣлалъ свои 

выводы.
. Первый но времени и важнѣйшій по своей древности и 

значительности предметъ открытія составляетъ фундамептъ древней 
Десятинной церкви, созданной Владиміромъ св„ разрушенный въ 
нашествіе Батыя (1 2 4 0 ) и съ того времени иредставлявшій собою 
однѣ развалины и кучу камней, большая часть которыхъ разне
сена была кіевскими жителями на свои-потребности и изъ остат- 
і^ въ  которыхъ митр. ІІетръ Могила пристроилъ къ оставшейся 
незначительной части одной изъ стѣнъ малую церковь, носившую 
тоже названіе. Митр. Евгеній ісъ 1824) озаботился открытіемъ 
фундамеита ея па всемъ пространствѣ древней постройки, причемь 

найдены были два каменныхъ гроба, большіе куски поясовъ, 
карнизовъ, колоннъ, выдѣланныхъ изъ бѣлаго мрамора, обломки 
частей съ сохранившимися остатками живописи (альфреско) мо- 
заичпаго иола, краснаго гранита и шифера, относившихся къ 
церковному обиходу, многіе изъ которыхъ обнаруживали несо- 
мнѣнную принадлежность свою греческому искусству, четыре се

ребряные слитка и т. п. Впослѣдствіи для правилытаго ведеыія

х) Трибоѣдовъ (1825) передъ нутошсствіеиъ въ Кіевъ, запасся 
описаніями его древностей. (Р. Стар. 1885, т. ЬХ, 585, 595).

2) Письмо А. С. Анненкова кіев. ген.-губ. Бибикову, но поводу 
предполагавшихся въ его усадьбѣ раскопокъ въ 1845 г. Усадьбу его 
служила отъ временъ ц. Алексѣя Мих. до постр. Печерской крѣп. 
складочнымъ мѣстомъ военныхъ снарядовъ и оружія, а также были 
въ ней погреба для пороха. (К. Стар. 1894, № 4, стр. 152— 155).
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этихъ работъ, и составленія плана и рисушсовъ открыты хъ древ

ностей присланъ быль изъ Петербурга (1 8 2 6 )  художникъ Ефи- 
мовъ. Большая часть этихъ цредметовъ поступила въ ризницу 
Кіево-Софійскаго собора и кабинетъ древностей, образованный 
пря вновь учрежденномъ университетѣ >). Курскій помѣщикъ А. 
С. Анненковъ, жившій въ приходѣ Десятинной церкви, принялъ 

на себя постройку новаго храма (1 8 2 8 — 4 6 ), по рисункамъ архи

тектора Стасова, употребивъ въ дѣло остатки прежней церкви, 
куда поступили на храненіе и предметы древности, найденные 
при раскопкахъ г).

Мелсду тѣмъ, улсе съ первыхъ лѣтъ цар. Николая I  идетъ 
рядъ распорялсеній, направленныхъ на сохрапеніе и приведете въ 

извѣстность старины, болѣе наглядно выразившіяся въ учрежде- 
ніи Археографической коммиссіи въ Петербугѣ (1 8 3 4  г.) и Вре- 

меннаго Комитета для изысканія древностей въ Кіевѣ (1 8 3 5 ), а 
нѣсколысо позже (1 8 4 6  г.) Императорскаго Археологическаго об
щества въ Петербургѣ. Въ Кіевѣ. дѣятельно ведется работа надъ 
йзысканіемъ древностей путемъ науччыхъ изслѣдованій и архе- 
ологическихъ пріемовъ. Такъ, вь 1 8 3 2 — 33 гг. были раскрыты 
изъ-подъ валовъ Золотыя ворота, причемь императоръ Николай, 
будучи въ Кіевѣ (1 8 3 2 ), прошелъ мелсду открытыми стѣнами ихъ 
и назвалъ эти послѣднія «памятникемъ, достойньшъ сохраненія» 3). 
Вслѣдъ затѣмъ были приняты мѣры для сохраненія остатковъ 
этого памятника на будущее время, а найденные при раскопкахъ

!) Труды и Записки Общ. ист. и древностей, кн. ], 11 и У; Отеч. 
Зап., 1825 г. и др.; Опис. Кіево-Соф. собора и кіев. іерархіи м. 
Евгенія.

2) О ходѣ работъ, съ рисункомъ церкви, построен, м. Петромъ 
Могилою (Кіев. Стар. 1888, ХХП, с. 3— 8; ср. 1896, № 6 , с. 365— 66). 
Сборн. Ак. Н. У, в. I, 3 4 -  36.

3) Проф. архит. Фр. Ив. Мѣховичъ, одинъ изъ самыхъ дѣло- 
выхъ кременецкихъ переселенцевъ... О немъ напоминаютъ въ Кіевѣ — 
желѣзныя перекладины, вдѣланныя имъ въ древній остатокъ Зол. во- 
ротъ Ярославовыхъ», говоритъ Максимовичъ (Письма о Кіевѣ, 84).
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предметы военнаго быта древняго періода переданы въ музей 
университета. На нриведеніе Золотыхъ воротъ въ лучшее состо- 
яніе ассигновано было 29 1 7  р., сверхъ назначенной отъ казны, 

вь распорнженіе кіевскаго губернатора, суммы по 1500 р. еже
годно, на разысканіе въ Кіевѣ отечественныхъ древностей.

Одновременно съ тѣмъ (въ 1833 г.) открыты были остатки 
церкви св. Ирины (монастыря, построегшаго Ярославомъ I) и про
изводились раскопки на Старомъ городѣ, близъ Андреевской и 
Срѣтенской церквей; на Подолѣ, близъ Іорданской церкви, а по 

случаю проведепія улицъ, и на Крещатикѣ, гдѣ, при разрытіи земля- 
наго вала, найдеиъ былъ шлемъ съ частью панцыря. Большая часть 

цредметовъ, иайденныхъ вь означен ныхъ мѣстахъ, направлялась въ 
университетъ '). Во всѣхъ этихъ разысканіахъ м. Евгеиій при- 
нималъ самое близкое и живое участіе. Конечно, въ виду про
изводившихся работъ, онъ предложилъ студентамъ духовной ака- 
деміи написать сочиненія на темы: «О древнѣйшей въ Кіевѣ церкви 
св. Иліи, въ которой присягали Игоревы Варяго-руссы въ 945  г .» ; 
«О древнѣйшей кіевской церкви св. Ирины» и т. п. Съ другой 
стороны, онъ много содѣйствовалъ образованію мѣстнаго кружка 
археологовъ и средствъ для дальнѣйшихъ разыскаиій, вызвавши хъ 

въ 1835 г. возникновеніе въ Кіевѣ «временнаго комитета для 
изслѣдованія древостей». В ъ  18 3 7  г. Максимовичъ избралъ для 
торж. акта (2 окт.) въ университетѣ рѣчь: «Обь участіи и значеніи 

Кіева въ общей жизни Россіи» 2).

Археологическія разысканія значительно расширились и 
получили новое направленіе съ учрежденіемъ въ Кіевѣ уни
верситета (1 8 3 4 )  и образованіемъ при немъ музея древностей 
(1 8 3 7  3). Къ этимъ работамъ примкнули новые дѣятели изъ чле-

х) О ходѣ и открытіи древностей въ Кіевѣ до начала 1836 г. 
(Ж. м. Н, Пр. 1836, № И ).

2) Письма о Кіевѣ, 76.
*) Музей древностей, записка В. В, Антоновича (Учрежд. ун. 

св. Владиміра, 6 0 —76).
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новь университетской корпораціи (проф. Максимовичъ, Даниловичъ, 
Орнатскій и др.), а музей при университет! является главнымъ 
храішлиідемь древностей, добытыхъ какъ при указанных’!, рас
копкахъ, такъ и вообще при нзслѣдовапіяхъ этого рода въ южной 
Россіи. Такимъ образомъ, для обогащепія музея, въ публичных'ь 
вѣдомостяхъ и посредством!, печатных'!, объявленій, разослан
ным. къ разнымъ должиостымъ лицамъ, приглашены были всѣ 

любители отечественныхъ древностей къ пожертвовапію въ му
зей цредметовъ, какъ находившихся въ обладании частныхъ лицъ, 
такъ и вновь открываемыхъ и притомъ не только въ г. Кіевѣ и 
«го оісрестностяхъ, по и вообще въ тѣхь частяхъ Россіи, кото- 

рыя имѣли болѣе или менѣе близкое отношеніе къ городу Кіеву 
или древнему великому княжеству Кіевскому, куда преимуще
ственно относятся всі, юго-занадныя губерніи. А между тѣмъ въ 

теченіе 1837  и 18 3 8  гг. производились дальнѣйшія разыскания 
въ предѣлахъ Андреевской горы, церквей Трехсвятительской и 
св . Ирины, бывшаго монастыря св. Димитрія (близь Михайлов- 
-екаго монастыря г) и др. Иптересъ къ изученію кіевской ста

рины выразился также въ цѣломь рядѣ изданій, посвященныхъ 
собственно Кіеву, его исторіи и древностямъ. Сюда относятся: 

«Историч. извѣстія о Межигорскомъмонастырѣ» 1830; «Краткое они- 

саніе Златоверхаго Михайловскаго мон.» 1835  г . ;  «Очеркъ исторіи 
г. Кіева», Н. Закревскаго, 1836  г., двалсды потомъ дополненный

Ж. М Н. Пр. 1838, ч. Х ГП І, 77— 89; 1839, ч. X X I, 67— 
М .  (Отчеты комитета древностей); Закревскій, 2 2 4 -  225. Въ 1838 г. 
презид. Акад. худ. А. И. Оленинъ писалъ Бибикову, что въ Кіевъ 
отправляется художникъ Шуруповъ, ло выс. повелѣнію, «для снятія 
плановъ и разрѣзовъ тамошнихъ древнѣйитихъ церквей и для срисо- 
ванія любопытнѣйшихъ памятниковъ старинной въ нихъ живописи и 
мозаики; такъ какъ государь имп-ръ изволить съ особеннымъ благо- 
воленіемъ заниматься собраніемъ рисунковъ, изображающихъ въ точ
ности старинное наше зодчество и всѣмъ, что можетъ напоминать сте
пень прежнихч, нашихъ успѣховъ въ художествахъ». Оленинъ про- 
силъ устроить художника такъ, чтобы онъ могъ выполнить данное ему 
порученіе (К. Стар. 1901, № 5, стр. 83— 84).
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(М. 18 5 8  и 1868, въ 2 -хъ томах ь), съ атласомъ рисунковъ и 
плановъ; «Кіевлянипъ», над. М. А. Максимовичъ, К. 1840 , 1841 ; 

М. 1850  и др. *).

Дѣятелыгосгь «комитета для изысканія древностей» продол

жалась около 1 0  лѣтъ, когда онъ былъ замѣпенъ другимъ учре- 
жденіемъ, основаннымъ на болѣе широкихъ началахъ. Ещ е въ 
1841 г. возникла мысль въ средѣ кіевскихъ ученыхъ и любите
лей старины объ учрежденіи въ Кіевѣ «Историческаго общества», 

но цѣль эта оказалась тогда неосуществимою 2). Однако, вскорѣ 
затѣмъ (1 8 4 3  г.), по ходатайству ген -губ. Д. Г. Бибикова, въ 
Кіевѣ, по иримѣру Виленской, была учреждена «Временная ком- 
миссия для разбора древнихъ’ актовъ», находящихся въ архивахъ 
присутственпыхь мѣстъ и монастырей Кіевской, Подольской 
и Волынской губерній, съ отпускоиъ на содержаиіе ея но 5 0 0  р. 
изъ зёмскаго сбора каждой .губеріііи, въ которой приняли уча- 

стіе профессора университета, иѣкоторыя лица духовной, граж
данской и учебной администрации, а та клее любители старины, не 
исключая и польскихъ помѣщигсовъ. Дѣятелъность коммиссіи еще 
болѣе расширилась, когда, во время своего пребыванія въ Кіевѣ 
въ 1843  г. (25  мая), випер. Николай повелѣлъ учрежденный при 
унивѳреитетѣ комитетъ упразднить, а изысканіе древностей пе только 
вт, Кіевѣ, по и въ губерніяхъ Кіевсісой, Подольской п Волын
ской, возложить на Временную коммиссіто для разбора древнихъ

х) Кро.мѣ названныхъ прежде иданѳвъ и матеріаловь для изуче- 
нія ноложенія и древностей Кіева заслуживаюсь вниманія: Инж. Зап. 
1853, т. X X IX , кн. 1 (прилож. планъ Иева 1745 г. и виды лавры 
1638 г.); С. Крыжановскій, К. Соф. мон., планъ г. Кіева съ изъясн. 
на 2-хъ лл., изд. 1849 (В. топогр. депо); П. Г. Лебединцевъ. О пла- 
нахъ г. Кіева ХѴШ  стол, (планъ 1706 въ арх. В. топ. депо; пл. 1728, 
1731, 1740. 1745 въ арх. Воен. инж. упр. и планы зданій, пещеръ. 
и пр., Чтен. въ Общ. Нест.-лѣт., I, 268— 269); С. Т. Голубевъ, О 
древнѣйш. планѣ г. Кіева 1638 г. съ прилож. плана въ 2-хъ кар- 
тахъ (іЪііГ., X II, 1898, стр. 20— 96); Кіевъ теперь и прежде, М. М. 
Захарченка, К. 1888, Ы  276, со множ. рисунковъ.

2) Письма о Кіевѣ, Максимовича, Сб. 1871 (стр. 114— 116,».
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актовъ, учрежденну при Кіевскомъ военному Подольском!, и Во- 

лынскомъ гепералъ-губернаторѣ г ). Во многомъ успѣшная дѣ- 
ятельность коммиссіи зависѣла отч. личнаго содѣйстшл и сочув- 
ствія ея нредпріятіямъ тогдашняго начальника края. Надо отдать 
полную справедливость Бибикову ш. томъ, что онъ всегда съ ве

личайшего заботливостью относился къ созданной имъ коммисіи, 
ннимательпо входилъ въ ея нужды, живо интересовался ея успѣ- 
хами, энергично содѣйствовалъ ея начинаніямъ и вообще окру- 
жалъ ее своими нопечепіями. Помимо политических^ сообралсе- 
ній, многое объясняется въ этихъ отпоаіеніяхъ личными склонно
стями Бибикова. Будучи самъ страстным!, археологомъ, онъ 
умѣлъ вдохнуть любовь къ ней и своимъ окружающимъ. При Би
биков!; исторія съ археологіей по истиііѣ были модными на

уками въ Кіевѣ: ими увлекалось и кіевское чиновничество, и кіев- 
скій Ьеан топйе; волею-неволею увлекалось и польское дворян
ство. Благодаря этому, коммиссіи удается собрать массу докумен
тов!. не только въ оффиціалышхъ архивахъ, вполнѣ зависѣвшихъ 
«тъ мѣстной администраціи, но и въ многочисленных!, тогда се- 
мейныхъ архивахъ и библіотекахъ края. Были моменты, когда 
казалось, будто вся администрація цѣлаго края только и занята 
собраніемъ матеріаловъ для коммиссіи. Такъ продолжалось почти 
до конца управлевія Юго-Западнымъ краемъ Д. Г . Бибикова. Та

кимъ образомъ въ самое короткое время вышли въ свѣтъ четыре 
полновѣсныхъ тома «ІІамятниковъ», посвященныхъ политеческой и 
церковной исторіи Юго-Западнаго края въ X V — Х У Ш  стол. (1 8 4 5 , 
2 -е  изд. 1848 г.; 1 8 46 ,' 1852  и 1859, съ приложеніемъ мнолсе- 

ства снимковъ 2); три тетради «Древностей» (1 8 4 6 ) , преимуще
ственно касающихся Кіевской губ.; «Жизнь кн. А. М. Курбскаго 
въ Литвѣ и на Волыии» (два болыпихъ тома, 1859), изданные 
подъ редакціей проф. Н. Д. Иванишева, и «Малороссійскія лѣто- 
ииси» (С. Велички, Г. Грабянки, 1 8 4 8 — 1855). Кромѣ того, 

предсѣдатеъ коммиссіи М. О. Судіенко издалъ на свой счетъ:

1) Ж. М. Н. Пр. 1846, Ы , 2 2 1 .
2  ̂ Первые три тома вновь переизданы въ 1898 (съ дополн.).
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«Топографическое описаніе Черниговскаго намѣстничества», со
ставленное в'і. 1 7 8 6  г. А. Шафонекимъ (1851  і\) и «Матеріалы 
для отечественной иеторіи (2 тома, 1853 и 1855), касающіеся 
исторіи края вгь Х У Ш  столѣтіи *).

Къ еожалѣнію, намѣрепія коммиссіи издать хотя бы въ скром
но*'» видѣ археологическіе матеріалы, добытые изслѣдованіяма 
1845 — 48  гг., осталось невыполненныму но недостатку средству 

а многочисленныя и разнообразный записки о древностяхъ Юго- 
Западнаго края (описаніе Курганову городищу древиихъ зданій, 
сь  чертежами и планами ихъ, народныхъ преданій, легендъ и 
т. п.), тсакія были собраны командированными для этой цѣли чи

новниками геп.-губернаторской капцелярш, предводителями дво
рянства и другими административными и частными лицами, за 
весьма немногими исключеніями, не сохранились вь комиссіи 
и, насколько извѣстно, погибли безъ слѣда. Благодаря такому об
щему увлеченію историческими и археологическими изслѣдова- 

піями въ Кіевѣ, щедрый на полсертвованія для общеполезнаго 
цѣла гражданскій губернаторъ И. И. Фундуклей (1 8 4 1 — 1853) 
предпринимаете рядъ изданій, посвященныхъ археологическиму 
и историко-статистическому описанію Кіева и Кіевской губерніи. 
Таковы были: 1 ) Обозрѣніе Кіева въ отношеніи къ древностямъ 
(К. 18 4 7  2 у. 2 ) Обозрѣпіе могилу валовъ и городищъ Кіевской 
губерніи (К. 1 8 4 8 — оба іп Гоііо съ атласами рисунковъ) и 3) 

Статистическое описаніе Кіевской губ. (3 тома, іп 4°, Спб. 1855, 

четвертый остался въ рукописи з).

ѵ) Въ виду необходимости печатанія изданій коммиссіи разными 
шрифтами и съ соотвѣтственными изданію снимками, послѣдняя спо
собствовала открытію въ Кіевѣ австрійскимъ подданнымъ I. Валь- 
неромъ новой типографіи съ необходимыми для того приспособленіями, 
такъ какъ Университетская типографія не могла принять на себя 
подобной работы (Пятидесятилѣтіе Кіев. ком. для разбора древнихъ 
актовъ, К. 1893, стр. 48).

2) Рѵкоп. И тома въ музеѣ древн. при университетѣ.
3) Въ этомъ изданіи принимали участіе по исторіи М. А. Мак

симовичъ, по археологіи С. Крыжановскій и по стагисгиісѣ Д. П. Жу- 
равскій (см. Письма о Кіевѣ, 7— 8, ‘24; Д. Журавскій, Пам. кн. на
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Уже на первыхъ порахъ (1 8 4 3 ) коммиссія обратила внима- 
ніе Бибикова на пользу учреждения вь Кіевѣ центральна™ ар
хива для храненія исторических!, документовъ юго-западныхъ гѵ- 
берній. Въ этомъ архивѣ коммиссія предлагала сосредоточить 
актовыя книги но 1799  г., хранившіяся въ архивахъ присут- 
ственныхъ мѣстъ Юго-Заиадпаго края, и всѣ вообще акты, въ ко
торыхъ не предвидится надобности для нрисутствепныхъ мѣстъ. 

Нослѣ продолжительныхъ перииѳтій, предположепіе это, но лич- 
нымъ иастоявЬшъ Бибикова, осуществилось уже въ 1852 г , при- 
чемъ архивъ учрежденъ быль при университет! св. Владиміра, 
ставъ со временемъ центральпымъ хранилиіцемъ важпѣйшихъ до

кументовъ края и представляя неизсякаемый источннкъ для из- 
дапій коммиссіи и многочислеиыхъ отдѣлыіыхъ работъ М.

Въ свою очередь и церковная старина не была забыта. В ъ 1 8 4 2  
и 1843  гг. произведено было возобновленіе стѣнной живоииси 
въ лаврскомъ Успенскомъ соборѣ, подъ руководствомъ извѣстнаго 
художника-археолога Ѳ. Г. Солнцева, въ назпаченіи котораго 
дла этой цѣли также принималъ дѣятельное участіе Д. Г. Би

биковъ. Въ церковно-археологическомъ отношеніи это возобно- 
влеиіе лаврской живописи замѣчательно тѣмъ, что послѣдствіемъ 
его былъ законъ, охраняющій памятники древняго церковнаго 
искусства, который гласить такъ: «воспрещается приступать безъ 
выс. разрѣшепія къ какимъ либо обновлеіііямъ въ древнихъ цер-

1858 г., стр. 139— 150); Воен. о Д. П. Ж-комъ (Соч. Ю. Ѳ. Самарина, I, 
207— 223). Объ изданіяхъ Фу иду клея, Барсуковъ, (Погодину X, 75— 78).

*) Жизнь и дѣятельность Н. Д. Иванишева, сост. А. В. Рома- 
новичеиъ-Славатинскимъ, 208— 237; Пятидесятилѣтіе Кіев. кои. для 
разбора древнихъ актовъ 1843— 1893; Историч. записка, сост. О. И. 
Левицкимъ, К. 1893; Ист. учрежденія Кіев. центр, архива, О. М. 
Девицкаго (Чтен. въ Общ. Нест. лѣт., кн. ХѴТІ, вв. 1, 3 и дальн.); 
Къ ист. учр. КІёвскаго центр, арх. (К. Стар. 1902, № 5, стр. 81 — 86:; 
ІІу.тевыя замѣтки Н. Д. Иванишева. Л. 0 . (ІЬ. 1882, № 10, с. 78— 
88); Неудач, археол. экскурсія Н Д. Иванишева (1890, № 3, с. 533—  
537; ср. 1887, № 12, с. 788— 794); Археолог, экскурсія Т. Г. Шев- 
ченіса въ 1845— 46 гг., 0 . Левицкаго (ІЬ. 189-4, № 2, с. 231— 254); 
Нисьмо Пл. Лукашевича къ ген.-губ. Д. Г. Бибикову, 1848 (о труд, 
коммиссія, ІЬ. 1893, № 3, с. 539— 546).
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квахъ и во всѣхъ подобнЬіхъ памятникахъ. Вообще древній, какъ 

наружный, такъ и внггреппйі, видъ церкви долженъ быть сохра- 
ненъ тщательно, и ішкакія произвольный поправки й перемѣны 
безъ вѣдомй высшей духовной власти не дозволяются». Кройѣ 
того епархіальнымъ архіереямъ вменялось въ обязанность на
блюдать^ «дабы нигдѣ, пи подъ какимъ предлогомъ, въ древнихъ 
церквахъ не дозволялось ни малѣйшаго исправленія, возобновле- 
нія или измѣненія живописи и другихъ предметовъ давпяго вре
мени, а всегда испрашивалось на то разрѣпіеніе отъ св. Синода» х).

Ещ е въ X V П  в. Софійскій соборъ обращалъ на себя вни- 

маніе мозаическими изображеніями, находившимися, какъ в ѵ  
алтарѣ, такъ и въ главномъ куполѣ и на аркахъ, поддерживав- 
шихъ послѣдній 2), и даже въ первой четверти X IX  в. иностран

ные и русскіе путешественники любовались значительною частью 
сохранившейся мозаики з). Но уже въ 18 4 5  г. въ куполѣ отъ 

нея почти не осталось слѣдовъ, а на аркахъ она оказалась зна-

г) Сводъ Зак. Рос. Имп. 1842, т. Х П ; Уст. строит., ст. 207. О 
возобяовленіи стѣнной живописи въ великой церкви Кіево-печерской 
лавры въ 1840 —43 гг., прот. П. Г. Лебединцева (Чт. въ Ист. Общ. 
Нестора лѣт., кн. П, стр. 3 4 —42).

2) Путешествіе Павла Алеппскаго. Какъ относились въ то время 
представители дух. власти къ древности, рисуетъ намъ извѣстный 
уже путеш. Лукьяновъ: «Ц. Софіи премудрости Божія, говоритъ онъ, 
зѣло хороша и образовата, да въ ней презорство строенія; нѣту ни
чего— пусто; а старое было стѣнное письмо, а митрополитъ нехай все 
замазалъ извѣстью». Рѣчь идетъ о митр. Варлаамѣ Ясинскомъ. Ср. ст. 
С. Яремича, Пам. искус. X V I и ХѴП  ст. въ К. иечер. лаврѣ (К. 
Стар. 1900, № 6 , стр. 378 - 3 9 0 .

3) Днёвникъ м. Серапіона (К. Стар., IX, 427). »Жаль, что никто 
не умѣетъ или не печется возобновлять ее», говоритъ кн. Долгору- 
ковъ (Путеш. 1810, 276). Ср. Кіевскіе мозаики, С. Крыжановскаго 
(Зап. И. Р. Арх. общ., ѴІП, 235— 270); рядъ его замѣтокъ о кіев. 
древн. (Изв. Р . Арх. Общ., I, 29, 178, 306— 307, 379, 391); П. Л—  
въ, Откр. древ, мозаикъ въ глав, куполѣ К. Соф. соб. (К. Стар. 1884,' 
№ 9, стр. 162— 165); Гр. И. И. Толстой и Н. П. Кондаковъ, Русскія 
древности, вв. IV  и V.

Томъ 87.—Декабрь, 1904. 1—16
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



604 КІЕВСЦАЯ СТАРИНА.

чител&но пострадавшею отъ времени. Такимъ образомъ, въ за- 

мѣцъ оставшейся мозаики паписаиы были изображенія масля
ными красками ! ). Независимо отъ того, въ 1843 г. открыты были 
въ соборѣ фрески (X I  вѣка, сокрытыя подъ нѣскольвими сло
ями цобѣлки, на которой въ Х У Ш  в. сдѣлана была уже новая 

живопись масляными красками) и началось возобновленіе по- 
слѣднихъ и приведеніе собора въ его первоначальнный видъ, за- 
кончившееся лишь въ 1853 году.

По поводу открытія фресокъ Солнцевъ представилъ на воз
з р и т е  государя краткую записку о Софійскомъ соборѣ, въ ко
торой говоритъ: «Кіевскій Софійскій соборъ, древнѣйшій въ цѣ- 
ломъ государствѣ, сохранился весьма хорошо. Онъ построенъ 
в. кн. Ярославомъ Владиміровичемъ мелсду 1 0 1 7 — 1 0 3 7  годами 
и служитъ нынѣ хранилищемъ замѣчательной гробницы знаме

нитаго князя. Древняя греческая мозаика, можетъ быть един
ственная въ Россіи, украшаетъ алтарь и нѣкоторыя арки. Но 
стѣнная живопись въ куполѣ, на хорахъ и въ главномъ отдѣле- 
ніи храма значительно попортилась, почернѣла и даже обвали
вается, точно такъ, какъ и штукатурка. Иконостасы въ придѣлахъ, 
внизу и на хорахъ, совершенно обветшали, позолота полиняла, 
краски высохли и отпали. Посему, чтобы сохранить знаменитый 

сей храмъ въ должномъ благолѣпіи, слѣдовало бы предпринять 
исправленіе во всѣхъ подробностяхъ, но только съ тѣмъ, чтобы 
въ немъ осталось невредимо не только вее древнее и нынѣ ви
димое, но даже очистить, гдѣ можно, штукатурку, покрывающую 
въ нѣкоторыхъ придѣлалъ древнюю лшвопись альфреско, кото
рою храмъ сей былъ расписанъ при Ярославѣ,— альфреско это 

по возможности возобновить, а затѣмъ,- гдѣ сего исполнить будетъ 

невозможно, то обить стѣны и купола мѣдыо и росписать оные 
вновь изображеніемъ древнихъ свящепныхъ событій нашей цер
кви, въ особенности такихъ, кои совершились въ Кіевѣ».

г) Опис. Кіево-Софійскаго собора, прот. П. Л., К. 1892, стр. 
3 0 - 3 6 .
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По разсмотрѣніи оаиачѳниой записки, возобновленіе живо
писи въ соборѣ возложено было на того же Ѳ. Г . Солнцева, 

трудамъ котораго отечественная археологія обязана собраніемъ 
«Древностей Роесійскаго государства», изданныхъ съ его рисун
ковъ по поветѣнію импер. Николая I. По его рисункамъ возо
бновлены въ Московскомъ кремлѣ царскіе терема, а также укра
шены палаты кремлевскаго дворца мебелями, коврами, утварями 
и пр. Съ его именемъ связаны открытіе и возстаноцленіе пер
во начальнаго вида многихъ остатковъ древняго русскаго искус
ства въ разныхъ городахъ Россіи. Во время своихъ работъ въ 
■Софійскомъ соборѣ Солнцевъ составить обширное собраніе ри
сунковъ, которое, по высочайшему повелѣнію, было передано 
въ  Московскую оружейную палату и затѣмъ издано Император- 
скимъ Русскимъ Археологическимъ обществомъ (вв. I — IV , Спб. 
1873:— 87).

Мы знаемъ, что импер. Николай въ это время неоднократно 
лосѣтилъ Кіевъ и принималъ лично самое близкое участіе въ 
ходѣ этихъ работъ. Объ ^томъ свидѣтельствуютъ слѣдующій эпи

з о д у  случившійся по поводу возстановленія названныхъ древностей. 

-Митрополигь Филаретъ, по словамъ Солнцева, не особенно ео- 
•чувствовалъ въ началѣ возобновленію фресокъ, а когда импер. Ни
колай, по пріѣздѣ въ Кіевъ (1 8 4 3 ) , посѣтилъ Софійскій соборъ, 

то митрополигь рѣшился высказать свой взглядъ на это дѣло:

—  В . В ., сказалъ онъ, открытіе и возобновленіе древней 

живописи здѣшняго собора повлечетъ старовѣровъ къ поощренію 
въ ихъ лжемудріяхъ *).— Я, владыка, отвѣчалъ государь, не смотрю 

какъ молятся, лишь бы молились. Ты любишь старину и я люблю1 

Теперь въ Европѣ дорожатъ малѣйшею старипною вещью. А мы, 
возобновляя древнюю живопись, можемъ ли думать, что оказы- 
ваемъ предпочтете старовѣрамъ. Не противорѣчь. Митрополитъ 

ничего не сказалъ на это; но Бибиковъ, идя сзади, чуть слышно

!) У  нѣкоторыхъ святыхъ на фресковыхъ ихъ и ображеніяхъ от
крылось двуперстное, подобное старообрядческому, сложеніе руки (см. 
ниже, въ статьѣ прот. П. Г. Лебединцева).
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замѣтилъ: «паша беретъ». Впослѣдствіи митрополитъ и самъ из- 
мѣнилъ свое мнѣніе объ этомъ предметѣ.

Возобновеленіе Софійскаго собора въ полномъ видѣ ( с о н 
ной живописи, иконостаса, пола и пр.) обошлось до 1 1 5 0 0 0  р., 
составившихся изъ церковныхъ суммъ, средствъ государственнаго 

казначейства и частныхъ пожертвованій. В ъ  это же время про
изведена была надстройка четвертаго этажа отдѣльной соборной 
колокольни, сооруженной еще въ началѣ Х Ѵ Ш  вѣка. ІІо  высо
чайше утвержденному проекту колокольня повышена была до 3 5  
саженей, съ устройствомъ на ней новаго высокаго купола, замѣ- 
ішвшаго собою прежній длинный спицъ. Разрѣшивъ при этомъ 
принять отъ графини А. А. Орловой х) пожертвованіе (5 0 0 0 0  р.) 

на работы по возобновленію собора (1 8 4 7 ), императоръ Нико
лай опять подтвердилъ, чтобы соборъ возобновленъ былъ въ пер- 
вобытномъ видѣ, не допуская отнюдь никакихъ иовыхъ безвкус- 

ныхъ украшеній, но сохрапяя старину во всей ея изящности 2).
Вниманіе императора Николая къ исторической старинѣ 

снова подтвердилось по поводу открыт^ въ 1853  г. древнихъ пе- 
щеръ, во время производства земляныхъ работъ для устраивав- 
шагося въ Кіевѣ спуска отъ Военнаго собора къ Цѣпному мосту. 

В ъ  одной изъ означенныхъ пещеръ найдено было на стѣнѣ изо- 
браженіе въ видѣ образа и земляное возвышеніе, имѣвшее по- 

видимому назначеніе ложа для отдыха. Виднѣвшіяся на стѣнахъ 
пещеры надписи древними славянскими буквами (съ именами от- 
шельниковъ, упоминаемыхъ въ Патерикѣ) и способъ начертанія 

нѣкоторыхъ изъ нихъ заставляли предполагать, что въ этихъ пе- 
щерахъ обитали отшельники въ первыя времена распространенія 

христіанства въ Россіи. По докладу о томъ министра внутр. дѣлъ,

х) Гр. А. А. Орлова пріѣзжала въ Кіевъ (Р. Арх. 1899, № 8 , 
стр. 418) и сдѣлала большой вкіадъ въ лавру (1 мил. р.), на кото
рый возобновленъ былъ иконостасъ (Москвитян. 1851, IV , 2 2 ).

2) Возобновленіе Кіево-Софійскаго собора въ 1843— 53 гг., прот. 
П. Лебединцева і Труды Кіев. дух. акад. 1878, №№ 8  и 12 и отд.); Моя 
жизнь, восп. Ѳ. Г. Солнцева (Рус. Стар. 1873, тт. XV и XVI); Опи- 
саніе Кіево-Оофійскаго собора, прот. П.Л., К. 1882.
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государь повелѣлъ: «Главноуправляющему путями сообіценія и 
публичными зданіями отнюдь не трогать этихъ пещеръ, а если 
сохраненіе сей святыни будетъ препятствовать устройству спуска, 

то чтобъ бйло представлено Е го  Величеству соображеніе, какъ 
отстранить сіе препятствіе». Составленный для изслѣдованія озна- 
ченныхъ пещеръ комитетъ пришелъ, однако, къ заключенію, что 
въ археологическомъ отношеніи, при существованіи въ Кіевѣ и 
его окрестностяхъ пещеръ всѣхъ родовъ. въ новооткрытой пе- 
щерѣ имѣютъ цѣну и заслуживаюсь сохраненія только изобра- 
женія и падписи; а потому самая пещера, по снятіи съ нея ри

сунка и вѣрной копіи образа и надписей, безъ великой потери 
для церкви и для науки, можетъ быть срыта, особенно когда 
этого потребуютъ живые интересы современной нашей деятель
ности, тѣмъ болѣе, что изъ изслѣдованія пещеры въ граждан- 
скомъ отношеніи открывается,, что, находясь слишкомъ недалеко 
отъ поверхности земли и, будучи подвержена вліянію сырости, 
эта пещера въ такомъ видѣ, въ какомъ она теперь находится, 
грозитъ скорымъ разрѵшеніем». Выслушавъ докладъ комитета, 
имп. Николай повелѣлъ: »вести дорогу по проекту» *).

Обращаясь къ новому Кіеву, иапомнимъ, что къ этому пе- 
ріоду относится возведете важнѣйшихъ общественныхъ зданій, 
послужившихъ помѣщеиіемъ для административных^ и учебныхъ 

учрежденій края и вмѣстѣ съ тѣмъ украшаніемъ города, подверг- 
шагося перестройкѣ въ широкихъ размѣрахъ. Постройки времени 

Николая I  отличаются основательностью, массивностью и въ со- 
отвѣтствіе имъ внѣшней отдѣлкой2). Воздвигались онѣ въ такихъ 

широкихъ размѣрахъ, что могли впослѣдствіи, послѣ новыхъ 

приспособленій, удовлетворить болѣе широкимъ нуждамъ поздпѣй- 
шаго времени. В ъ  этотъ иеріодъ Кіевь получилъ ул;е тотъ об- 

щій вицъ города, въ предѣлахъ котораго памѣчено было его даль- 
пѣйшее улучшеніе н развитіе.

^  Ж. М. Вн. Дѣлъ 1856, № 8 ; Ж. М. Н. Пр. 1853, ДгХ» 9 и 1 1 .
2) До постройки пуисут. мѣстъ, они временно помѣщались бл. 

Андреевской ц. (Трехсвят. ул.. Кг 20).
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Мы видѣли, что въ самомъ пачалѣ деятельности, универси
тетъ, въ лицѣ своихь членовъ, прииималъ ближайшее участіе въ- 
открытіи и нриведеніи въ порядокъ древностей г. Кіева. В ъ  концѣ 
настоящего періода онъ принимаеть не менѣе дѣятельное участіе въ  

другому важномъ для Кіева и всего края предпріятіи,— онисаніи 
губерній Кіевскаго учебнаго округа, Съ 1 8 5 1 — 1 8 6 4  г. при уни
вер си тет  состояла «постоянная коммиссія» для описанія озна- 
ченныхъ губерній, уставъ который былъ утвержденъ 22 дек. 

18 5 0  г. Поводомъ къ ея учрежденію послужили изслѣдованія 
членами университета Юго-Западнаго края въ естественно-истори- 
ческомъ отношеніи. Д. Г. Бибиковъ, будучи въ то время ген.- 
губернаторомъ и управляющими Кіевскимъ учебнымъ округомъ 
(съ 1848  г.) пожелалъ сосредоточить эти изслѣдованія главнымъ. 
образомъ въ предѣлахъ мѣстности. ближайшей къ университету. 
Усматривая же изъ представленія совѣта университета, что три 

губерніи Кіевскаго учебнаго округа— Кіевская, Подольская и Во
лынская— изслѣдованы уже довольно подробно въ естественно- 
историческомъ осношеніи !), онъ полагалъ вполнѣ достойнымъ. 

ученой дѣятельности университета привести имѣющіяся свѣдѣнія въ  
систему, дополнить ихъ новѣйшими изслѣдованіями и издать ихъ. 
въ видѣ сборника или особаго сочиненія, для каковой цѣли пред- 
ложилъ учредить редакціонный комитетъ изъ членовъ физико-мате- 

матическаго факультета. Передавая свою мысль на обсужденіе со- 
вѣта, Бибиковъ предложилъ сообщить ему планъ изданія. Пред
ставленный планъ, въ который должны были войти изслѣдованія 
края въ зоологическому ботаническомъ и геогностическомъ отно- 
шеніяхъ, былъ одобренъ, и въ то же время, по мысли Бибикова^ 

составлены были также планы описанія края въ отнонгеніяхъ.

*) Это были экскурсіи, совершенный въ 1843— 1850 гг. профес
сорами Кесслеромъ, Траутфеттеромъ, Роговичемъ, Ѳеофилактовымъ и др. 
по Кіевской, Подольской, Волынской, Черниговской и Полтавской губ., 
доставившихъ богатый матеріалъ для ботанической, зоологической и 
минералогической коллекцій университета (Владимірскій-Будановъ, Ист. 
унив. св. Владиміра, 577— 580).
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географическому статистическому историческому сельско-хозяй- 
стеиномъ и технологическому

Открытіе коммиссіи послѣдовало 21 февр. 1851 г. Каждый 
членъ университетскаго сословія былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и дѣй- 
ствительнымъ членомъ коммиссіи, коль скоро изъявлялъ желаніе 
участвовать въ ея трудахъ. В ъ  дѣйствителыіые члепы и сотруд
ники принимались лица изъ мѣстныхъ владѣльцевъ и вообще изъ 
людей, могущихъ содействовать ученымъ цѣлямъ коммиссіи. В ъ  

почетные члены и соревнователи принимались лица, желающія 
споспѣшествовать коммиссіи денежными средствами. ]). Дѣятель- 

ность коммиссіи распредѣлена была, согласно уставу, по четы- 
ремъ отдѣленіямъ: географическому, естественно-историческому, 

промышленному и статистическому. Такимъ образомъ, ком- 
миссія являлась въ то время и ученымъ обществомъ, учреждешіымъ 

при университетѣ. Коммиссія просуществовала съ 1 8 5 0 — 64  гг., 
когда новыя явленія жизни потребовали иныхъ условій деятель

ности и иной организаціи учрежденія, несомнѣнио принесшаго 

пользу въ той скромной сферѣ, какая могла быть предоставлена 
ему тогда.

В ъ  теченіе своего существованія коммиссія издала четыре 
тома «Трудовъ» (1 8 5 1 , 1853 , 1854  и 1861), большая часть ко
торыхъ относится къ флорѣ, фаунѣ, минералогіи, геологіи и ста
т и с т и к  края. В ъ  числѣ статей по этой послѣдней находимъ из- 
слѣдованія, посвященныя табачной, желѣзной, свекло-сахарной 

промышленности, кредитнымъ операціямъ въ Кіевской губ., ста- 
тистикѣ населепія и т. п. 2). Кромѣ того, въ трудахъ коммиссіи

*) Предсѣд. ком. назначенъ былъ пом. поиеч. М. В. Юзефовичъ, 
вице-прѳдсѣд.— рект. Р. Э Траутфеттеръ, потомъ Н. X . Бунге; секр.Д. 
П Журавскій (— 1852), Н. X . Бунге (1852— 1854) и кн. В. Д. Дабижа 
(1854— 60). Въ 1851 состояло: дѣйст. член. Ь9, почет.— 60, членовъ 
сотруд. 16, въ 1853 г. дѣйст. член. 67, почет.- 71, сотруд.— 22, въ
1864 г.— д. член. 91, почет, чл.— 6 9 , сотруд. 40. Всѣмъ посторон. 
членамъ предоставлялось право носить вице-му ид. мин. нар. просвѣщ.

2) Въ «Трудахъ» ком., кромѣ назв. лицъ, принимали участіе: 
А. Л. Андржеіовскій, В. В. Тарновскій, С. М. Ходецкій, Г. Базинеръ, 
Г. Маркевичъ и др.
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было помѣщено «Описаиіе древнихъ русскихъ монетъ, принадле- 
жащихъ мипцъ. кабинету университета св. Владиміра, изъ. числа 
найденныхъ близъ Нѣлшна въ маѣ 1852 г .» , Я. Волошинскаго, 
съ рисунками !).

Такимъ обр., оспованіемъ университета въ Кіевѣ положенъ 
былъ краеугольный камень для всесторонняго изученія края; не 
только въ интересахъ научныхъ, но и его благосостояния въ 
частности. Значеніе университета въ этомъ отношеніи обнаружи
лось на первыхъ же гіорахъ, когда пришлось обратиться къ рѣ- 
шенію вопросовъ, тѣсно связанныхъ съ иеторіею края, его пле
менными особенностями и экономическими отношеніями. Не н а 

прасно поэтому и въ надписи на университетскомъ храмѣ, въ 
видѣ девиза, были начертаны слова: «Во свѣтѣ Твоемъ узримь 
свѣтъ».

ххш.
ГІребываніе м. Евгенія въ Кіѳвѣ привлекло вниманіе къ 

этому нослѣднему ученыхъ. Польскій филологъ Линде въ 1 8 2 6  г. 

наиравляетъ молодого ученаго Кухарскаго къ м. Евгенію , а за- 
тѣмъ въ Москву 2). Быть можетъ здѣсь сказалось и увалсеніе 
къ м. Евгенію, какъ почитателю польской ученой литературы 3).

х) Коммиссія для опис. губерній Кіев. учебнаго округа, К. М. 
Ѳеофилактова (Учрежд. унив. св. Владиміра, 1— 8).

2) ТЬ. \ѴіеггЬо\ѵ8кі, „Маіегуаіу (1о йгіе^б\ѵ різга. роізк.",' II. 
\Уагя2 . 1904 (инстр., сост. Линде).

3) «Поляки гигантскими стопами упреждаютъ насъ въ словесно
сти. Намъ надобно у нихъ учиться», писалъ м. Евгеній канцлеру гр. 
Румянцеву (1823); на что тотъ отвѣчалъ: «Заключеніе ваше о пре- 
восходствѣ нынѣшнихъ нольскихъ писателей надъ нашими весьма 
справедливо» и далѣе онъ говоритъ о критикѣ Лелевеля на Карамзина 
и пр. (Переписка Румянцева съ м. Евгеніемъ», 91). Тотъ же м. Евге- 
ній писалъ гр. Хвостову: «Нельзя вполнѣ критиковать сочиненія, не 
сравнивая его со многими той же матеріи и рода. А у насъ едва по-
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Съ намъ былъ дружепъ бар. С. И. ПІадуаръ, представитель поль
ской интеллигенціи, извѣстный своею нумизматическою коллекціею, 
а потомъ дѣятельный членъ Кіев. ком. для разбора древнихъ актовъ ’ ). 

В ъ  1829  г. посѣтилъ Еіевъ К. Ѳ. Калайдовичъ, выступившій вь 
своем ь изслѣдованіи противъ припятаго мнѣнія (по лѢтописи) о 
пребывапіи въ Кіевѣ ап. Андрея, перенося это извѣстіе на Ан
дрея юродиваго, славянина, жившаго въ V  вѣкѣ. М. Евгеній пи
салъ Востокову: «теперь въ Кіевѣ у  насъ гоститъ К — чъ и у меня 

часто бываетъ. Онъ отнюдь Чіе сошелъ съ ума, какъ въ Москвѣ 
славили ^его, а только ипохондрически раздраженъ гоненіями» 2). 

Сообщая нѣсколысо позже о замѣчаніяхъ па исторію Погодина, 
которыми занятъ м. Евгеній, Иннокептій прибавляетъ: «лучшаго 
критика въ нашемъ Кіевѣ вѣрно не сыщется» 3). Семейпыя дѣла, 
болѣзнь и открілтіе университета въ Кіевѣ потянули сюда Мак
симовича, за нимъ тянулся Гоголь, который хотѣлъ было и По

година переселить въ Кіевъ, если-бы онъ не обзавелся домомъ въ 
М осквѣ4). Превратившись изъ ботаника въ словесника, Максимовичъ 
писалъ потомъ: «Поступивъ на каѳедру рус. словесности, я имѣлъ

одиначкѣ еще появились на каждый родъ. Нѣтъ ничего скучнѣе, какъ 
приравниваніе нашихъ сочиненій къ иностраннымъ... Насъ надобно 
пока судить только по себѣ самимъ, кто у насъ лучше, а не во всемъ 
свѣтѣ. Литература наша во всесвѣтной—еще азбука. Вездѣ у насъ 
только-что переводы и самые журналы набиты ими, такъ что оче
видно, что наши писатели, лучше сказать писцы, больше знаютъ чу
жое, нежели свое. Послѣ сего, какъ можно хвалиться литературою» 
(Сборы. Имп. Ак. наукъ, V, в. I, 180).

!) Библ. (съ славян, рукоп. и автогр. русскихъ дѣятелей) и кол- 
лекціи его находились въ м. Ивницѣ, Житом, уѣзда (см. Замѣтку Н. И. 
Петрова, К. Стар. 1888, № 8, стр. 33— 39; Опытъ рус. исторіогра- 
фіи II. 1421).

2) Сборн. Ак, Наукъ, V, 273. Къ 1822— 29 гг. относится рядъ 
писемъ м. Евгенія къ Бантышу-Каменскому, кар. разныхъ воиросовъ 
по исторіи Малороссіи и портретовъ малорос. дѣятелей (Р. Стар. 1904, 
№ 9, стр. 648— 651).

3) Барсукову IV, 404.
4) ІЬійега, 191— 193.
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счастіе пользоваться бесѣдама ішогознающаго Евгенія и ввдѣлъ 
его любовь къ распространенно знанія. Въ какомъ бы памятникѣ 

ни представлялась надобность для моихъ лекцій, я находилъ у 

него немедленно пособіе»; а, похоронивъ (1 8 3 7 ) ученаго митро
полита, Максимовичъ, обязанный ему частыми вечерними бесѣ- 

дами, писалъ: «въ особенности, чувствую себя одолженньшъ, 

вспоминая тогдашнее занятіе моеисторіей русской словесности»1). 
В ъ  іюлѣ 1835 г. посѣтилъ Кіевъ, проѣздомъ въ Петербургъ изъ 
Васильевки или Яновщины,— Гоголь, прогостившій пять дней у 
Максимовича 2) и почти весь день странствовавшій по Кіеву со 
своими лицейскими знакомцами. Возвращался онъ вечеромъ и 

только тогда зачиналась наша бесѣда, говоритъ. М— чъ Нельзя 
было мнѣ не замѣтить перемѣны въ его рѣчахъ и настроеніи духа: 
онъ каждый разъ возвращался неожиданно степепнымъ и далее 
задумчивымъ. Онъ, между прочимъ, откровенно сознавался въ 
своемъ небреженіи о лекціяхъ въ петербургскомъ ун-тѣ, и жа- 
лѣлъ очень, что его не принялъ фопъ-Брадке въ университетъ 

кіевскій. Я  думаю, что именно въ то лѣто начался въ немъ кру
той переворотъ въ мысляхъ— подъ впечатлѣніемъ древне-русской 

святыни Кіева, который у малороссіянъ Х Ѵ П  в. назывался рус- 
скимъ Іерусалимомъ» (у св. Димитрія Ростовскаго, гетм. Самой- 

ловича и др.). Съ с. з. угла балкона у ц. Андрея Первозв. они 
вдвоемъ обозрѣвали Кіевъ. «Я помню, прибавляетъ М — чъ, что

’) М. А. Максимовичъ, Н. Чаева (Р. Арх. 1874, II, 1077— 78).
2) Давно уже вѣтъ на Печерскѣ того Кортова дома, гдѣ помѣ- 

щался первоначально университетъ, гдѣ было и мое кратковременное 
пристанище въ Кіевѣ, писалъ М— чъ въ 1868 г. Но уцѣлѣлъ еще 
отъ сломки на Никольской ул. тотъ Катериничевъ домикъ, въ кото
рый перемѣстился я къ веснѣ' 1835 г., перезимовавши на Старомъ 
городѣ, во дворѣ о. Кирилла Ботвиновскаго. Тотъ Катериничевъ до
микъ стоитъ на тычку, первый съ правой руки, при въѣздѣ въ ново- 
зданную печерскую крѣпость, возлѣ прежняго Ипсилантіева, нынѣ 
лаврскаго дома. Тамъ прежде всѣхъ, гостившихъ у меня друзей, былъ 
Гоголь, нарочно пріѣзжавшій ко мнѣ въ коннѣ іюля» (Письма о 
Кіевѣ, 55—56).
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и зб  представляющейся оттуда обширной панорамы Кіева, тебѣ 
(Погодину) и Тургеневу (Ал. Ив.) и другимъ, съ которыми я 

бывалъ тамъ, всего болѣе нравился видъ на Подолъ и Днѣпръ; а осо
бенно полюбился видъ на Кожемяцкоѳ удолье и Кудрявецъ. Когда 
же мы снова обходили съ нимъ вокругъ той высоты, любуясь 
ненаглядною красотою кіевскихъ видову стояла неподвижно ма- 
лороссійская молодица, въ бѣлой свитѣ и намиткѣ, опираясь на 
балконъ и глазѣя на Днѣпръ и Заднѣігровьѣ. «Чего ты глядишь 

тамъ, голубко?» мы спросили. «Бо гарно дивиться!» отвѣчала она 

не перемѣпяя своего положенія; и Гоголь былъ очень доволенъ 
этимъ выраженіемъ эстетическаго чувства въ нашей землячкѣ. 
Мы растались въ Кіевѣ надолго, до нашего свиданія въ октябрѣ
1849  г., въ Москвѣ. Гоголь, продолжаетъ М — чъ, завершилъ мнѣ 
собою въ Кіевѣ то лгьто пріятное; а на осень меня обрадовалъ 
мой родной (дядя) Е .  Ѳ. Тимковскій, извѣстный своимъ путе- 

шествіемъ въ Китай, изд. въ 1824  г. г). Докончивъ въ свое кон
сульство въ Молдавіи, онъ возвращался на отдыхъ въ осиротѣ- 

лую свою Тимковщину, и на перепутьи прогостилъ у меня въ 
Кіевѣ первую половину октября 2).В ъ  томъ же 16 3 5  г ., на пути изъ-за 
границы, заѣхали въ Кіевъ Погодину Д. М. Княж евичу Н. И. На- 
деждинъ и П. В . Кирѣевскій. У  м. Евгенія ГІогодипъ «выпросилъ» 

листы Толковой Псалтири», а чрезъ Максимовича настолько «сдру
жился» съ Ипнокентіемъ,что готовубылъ уже, по'свойствепному ему, 
Погодину, эмфазу, посвятить послѣднему извѣстные «Афоризмы», 

но былъ удержанъ отъ того своимъ другомъ Максимовичем!,, 
чтобы «сберечь отъ лишнихъ возбужденій» з). Осенью того же 

года, на пути за границу, навѣстилъ Максимовича знакомый ему 
по Москвѣ— Н. В . Станкевичъ. На замѣчаніе Максимовича, что 
въ гегелевской философіи онъ пе найдетъ себѣ счастья, послѣд- 

ній отвѣчалъ: «тогда я не хочу и жить на свѣтѣ, если не найду

] ) Путеш. въ Китай чрезъ Монголію въ 1820 и 1821 гг., Егора 
Тимковскаго, 3 чч., Спб. 1824.

2) Письма о Кіевѣ, 54— 57.
3) Барсукову IV, 328— 329; IX ,  96.
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его въ ней». То была душа любознательная, и ея скоро не 
стало», прибавляетъ съ грустью Максимовичъ *). Въ началѣ октября
1837 г. посѣтилъ Кіевъ наслѣд. цес. Александръ Николаевичъ, 
послѣ смотра въ Вознесенскѣ и путешествія по Крыму, а вмѣстЬ 
съ нимъ былъ въ Кіевѣ и университетѣ Жуковскій.— «6 -е и 7-е 
окт. провелъ я съ Ж уковскиму будучи проводникомъ ему по всему 
Кіеву... Изъ представляющейся съ Андрея ГІервозваннаго обшир

ной панорамы Кіева... Жуковскій присталыіѣе всего вглядывался 
въ ту сторону, гдѣ Вышгородъ, городъ Ольгинъ, и срисовалъ себѣ 
тотъ видъ... Рано утромъ 8  окт. обнялъ меня на прощанье, и 
•это уже было послѣдиее мое съ нимъ свиданіе» 2). И въ томъ 
же мѣсяцѣ, на пути за границу, заѣхалъ въ Кіевъ Бодянскій. 
При посредствѣ Инпокентія, онъ осмотрѣлъ библ. Софійскую, 

Братскую и Михайловскаго мон. В ъ  послѣдпей ему удалось въ 
одной книгѣ («Цвѣтодарованіе») найти списокъ тѣхъ вельмож- 
ныхъ южно-русскихъ домовъ, которые приняли католицизмъ. «Я 

таки довольно порядочно смыслю въ малороссійской исторіи, пи
салъ онъ Погодину, а признаюсь весьма много встрѣтилъ тутъ 

такихъ домовъ, которыхъ прежде и не подозрѣвалъ въ правосла- 
віи и русской крови. В ъ  этой же книгѣ попалось мнѣ еще дру

гое исчисленіе, именно: яко которая земля вѣру греческую дер
ж ала. Знаете ли, что здѣсь поименованы далее Козары» 3). В ъ  
то же время Максимовичъ писалъ Погодину: «Бодянскій напо- 
мнилъ мнѣ много изъ старой, и насказалъ много изъ новой Мос
ковщины, въ томъ числѣ много изъ круга твоей обширной дѣ-

х) Онъ отправлялся за границу въ авг. 1837 г. и 24 авг. былъ 
въ Кіевѣ (Н. В. Станкевичъ Анненкова, I, 117, 164), о чемъ вспоми- 
налъ позже Максимовичъ (Барсукову VIII, 236).

2) Письма о Кіевѣ, 56, 76; Барсукову V, 9 —10. «11 октября, 
по пріемѣ у себя въ залѣ всего корпуса профессоровъ», имп. Ни
колай принялъ англ. послан., лорда Дургама съ его Свитой. «И былъ онъ 
тогда свѣтелъ и ласковъ необычайно», прибавляетъ Максимовичъ (58).

3) Письма къ Погодину изъ словен. земель (1, 2, 3 7 —38; 3, 
15, 16, 40;. Ср Отчетъ Бодянскаго о библ. Михайл. мон. (Журн- 
Мин. Нар. Проев., ч. ХѴПІ, 401— 402).
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ятельности. Радуюсь ей отъ души... Я  заподозрѣлъ Бодянскаго, 
что онъ прихвастнулъ относительно восьми тысячъ пѣсенъ ма* 
лороссійскиху як о бы имъ собранныхъ въ теченіе трехъ лѣтъ 
въ одной Полтавской губ., не выѣзжая изъ Москвы; но онъ го
ворить, что ты можешь это засвидѣтельствовать. Точно ли такъ? 
Правда ли? Полно, такъ ли? У  меня только три тысячи въ 
десять лѣтъ. «Пѣсенъ я видѣлъ много», отвѣчалъ Погодину «но 
восемь тысячъ ихъ не считалъ» *). г

По свидетельству очевидцеву 11 я і і в . 1 8 3 8  г., въ Кіевѣ (и 

нѣк. мѣстахъ юж. Россіи), въ 9 час. вечера, при 17 град, мороза, 
послышался необыкновенный гулъ, похожій на лѣтній шумъ эки
пажей по мостовой (я жилъ тогда на Печерскѣ въ быв. домѣ 
Семенюты). Смотрю: на стѣнѣ у  меня закачался, какъ маятнику 
портретъ нашегб приснопамятнаго проф. Даниловича, а на столѣ 
моемъ зашатался большой подсвѣчникъ. И продолжалось это около 
трехъ минуть». Такъ описываетъ бывшее землетрясеніе Макси
мовичъ, прибавляя словами лѣтописца печерскаго: «се же зна

менье не на добро бысть. Такъ и случилось въ то лѣто» (дѣло 
Боровскаго 18 3 8  г.) 2). ІІо этому поводу сказалъ свое «слово» 
Иннокентій на тему «о покояніи», о которомъ (т. е. словѣ) «К іев- 
скій философъ» Авсеневъ выразился, что оно едва ли не лучшее 

явленіе, а Погодинъ простеръ еще далѣе свои размышленія по 
поводу того лее событія. Не такъ легко поддававшійся чувству, 

Надеждинъ писалъ ему въ назиданіе: «Бойся суевѣрія, которое, 
конечно, извинительнѣе невѣрія,— но все есть крайность. Я  не 

раздѣляю твоихъ боязливыхъ предчувствій... Великія эпохи все- 
мірныхъ кризисовъ конечно сопровождаются особенными, чрезвы
чайными явленіями въ умственномъ и нравственномъ мірѣ. Но 
видѣнія и сны частныхъ лицъ ничего не значатъ. Я такъ увѣ-

!) Письма Погодина къ Максимовичу, 14. Барсукову V, 100— 
103. —  0  Бодянскомъ см. также монографію Н. П..’ Василенка: 
«О. М. Бодянскій и его заслуги для изученія Малороссіи, К. 1904 (изъ 
Кіев. Старины).

2) Письма о Кіевѣ, 77— 78.
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ренъ, что свѣтъ простоить еще долго» и т. д. Однако «кіевекій фи- 
лософъ» Авсеневъ писалъ Погодину: «Какъ рада наша академи

ческая фцлософія, что мнимое суевѣріе народа принято вами въ 
философію вашей исторіи. А мы съ этимъ образомъ мыслей бо
ялись остаться одни, особливо послѣ геіелевскаго тумана. Е сть 
философія въ народѣ, которой довѣдомо то, что и не снилось гер- 
манскимъ мудрецамъ» х).

На осень 1842 г. Погодинъ собрался па воды за границу, 
побывалъ на Михайловой горѣ, гдѣ не засталъ Максимовича, въ. 

Переяславѣ, гдѣ не примѣтилъ ничего древпяго, и въ Кіевѣ, гдѣ 
обошелъ всѣ святыни, а, обозрѣвъ кіевскія пещеры и умилив
шись подвигами ихъ обитателей, описанныхъ въ Патерикѣ, вос- 
кликнулъ: «И мы, несмысленные, отъ такихъ живоносныхъ ис- 

точниковъ обращаемся къ Уландамъ и Гейне, переводимъ со тіца- 
ніемъ ихъ мелочи и попираемъ ногами свои бисеры. Одно осно- 
ваніе Печерской церкви есть такая поэма, которой позавидовала 
бы всякая европейская литература. О юнощи! какъ мнѣ жаль 
в&съ, когда я вижу васъ стремящихся за потокомъ. «.Изъ лавры 

Погодинъ счелъ долгомъ заѣхать къ ген.-губ. Д. П. Бибикову, 
чтобы засвидѣтельствовать ему свое почтепіе, ибо столько наслы
шался «о его русскомъ духѣ». Опасаясь «шалостей въ окрест- 

ностяхъ», Погодину не хотѣлось выѣзжать изъ Кіева ночью; но 
опасенія его оказались напрасны. «Ночью, лѣсомъ, въ непогоду, 
говоритъ онъ, одному ѣхать было такъ безопасно, какъ въ го-

х) Барсукову У , 126—130. Прибавимъ здѣсь, что въ то время 
была извѣстна въ Кіевѣ женщина-лунатикъ (Жучиха), которую весь 
городъ считалъ «страшной вѣдьмой». Никто не хотѣлъ сжалиться надъ 
нею, всѣ проклинали, боялись ея. «Суевѣры горожане, проходя мимо 
ея дома, ограждали себя крестнымъ знаменіемъ; нечаянная встрѣча 
съ нею считалась предвѣстіемъ несчастія; родныя дѣти выгоняли ее 
изъ дому, а съ ея внуками никто не хотѣлъ играть»; «но, замѣчаетъ 
авторъ записокъ, для меня, прослушавшаго курсъ исторіи души у 
Авсенева, женщина эта показалась лишь жалкою больною» (Воспом. 
Чалаго, К. Стар. 1889, № 1 2 , стр. 542).

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



к і е в ь  вь 1654— 1855 гг. 617

родѣ» х). По замѣчанію путешественника, «Малороссія за Диѣ- 

промъ (т. е. отъ Москвы) имѣетъ уже другой характеръ, судя по 
большой дорогѣ: мѣстоположеніе хуже, селеній мало, кое-гдѣ ви
дишь грязный пшнокъ, и только. Поляки и жиды оказали на 

ней все свое вліяніе»,.. Но онъ прибавляетъ: «Замѣчательно, что 
русскіе крестьяне укрѣпились вполнѣ здѣсь за своими господами, 
т. е. поляками, тогда, какъ эти губерніи возвратились къ Россіи» 2). 
Побывавъ въ Галиціи, Погодинъ писалъ, что тймъ говорятъ вся
кому русскому цутешественнику: «Скоро ли вы насъ возьмете къ 
себѣ»; а одинъ старецъ сказалъ Погодину: «Хотя бы вы промѣ- 

няли насъ на Польшу» и вмѣстѣ съ тѣмъ давали совѣтъ: «вы

водить польскій духъ изъ губ. Волынской, Подольской и пр., 
скупая имѣнія отъ польскихъ помѣіциковъ, что очень легко бы
ваешь на кіевоішхъ контрактахъ, возвышать и освѣщать Кіевъ 
нребываніемъ царской фамиліи, привлекая туда русскихъ капи- 
талистовъ... Австрійское правительство трепещетъ за Галицію и 
принимаетъ строжайшія мѣры противъ патріотовъ. На обратномъ 
пути Погодинъ, заѣхавъ въ Кіевъ, опять побывалъ на Михайло

вой горѣ и столь же неудачно, и въ томъ же году еще разъ пО- 
бывалъ здѣсь, въ Кіевѣ, Надеждинъ 3).

В ъ  1842  г., по выходѣ въ отставку, перѣхалъ на житель

ство изъ Москвы въ Кіевъ Даниловичъ: однако, вскорѣ затѣмъ, 
отправившись за границу (1 8 4 3 )  для лѣченія, онъ тамъ и умеръ, 

послѣ того, какъ его письменное сокровище, пересланное черезъ 
контору дилижансовъ въ Кіевъ, оказалась пропавшимъ; а въ слѣ- 

дующемъ году (1 8 4 3 ) прибыль въ Петербургъ изъ Берлина бар. 
Августъ Гакстгаузепъ, «въ политикѣ крайній монархистъ, а въ 
религіи ультра-католикъ», предпринявшій путешествіе по Россіи 
для ознакомленія съ русскимъ сельсвимъ бытомъ. По этому по
воду сообщалось, что баронъ очепь ласково принять былъ при дворѣ

!) Впрочемъ, поѣздка на контракты въ Кіевъ не считалась без
опасною, а по этому поводу ходило не мало легендъ (Шазгуп).

2) Барсуковъ ТП , 10— 16, съ путев, замѣч. о Малороссіи.
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и, напротивъ, недружелюбно встрѣченъ иѣкоторыми важными осо
бами, который не сочувствуютъ его сужденіямъ объ отношеніяхъ 

дворянства къ крестьянству. По словамъ самого барона, онъ встрѣ- 
тилъ величайшую готовность къ содѣйствію его ученымъ изслѣ- 
дованіямъ. Ими. Николай приказалъ не только всѣмъ властямъ 

оказывать ему полное покровительство, но и сообщать ему доку
менты изъ архивовъ и присутственным. мѣстъ. Оиъ писалъ за- 
мѣчанія на указ ъ 1842 г. объ обязанныхъ крестьянахъ, которыя 

понравились. Онъ желалъ познакомиться съ Хомяковымъ и Петр. 
Кирѣевскимъ. Такимъ обр., бар. Гакстгаѵзенъ предпринялъ об
ширное путешествіе: изъ Петербурга онъ поѣхалъ на Новгородъ, 
Тверь, Москву, по Волгѣ до Саратова; потомъ чрезъ Пензенскую, 
Тамбовскую, Воронежскую, Харьковскую и Екатеринославскую 

губ., въ Крымъ, на Кавказъ, а черезъ Одессу въ Подолію, В о 
лынь, на Кіевъ, Черниговъ и далѣе до Москвы^ Плодомъ этого пу- 
тешествія въ 1847 и 1852 г. явилась книга, подъ заглавіемъ: 
«Изслѣдованія внутреннихъ отношеній народной жизни и въ осо
бенности сельскихъ учрежденій Россіи« *).

Мы упоминали, что въ Кіевѣ съ дек. 18 4 9  по дек. 52  г. 

жилъ Самаринъ, правившій канцеляріей Бибикова, 2) и А. О. 
Смирнова говоритъ: «Изъ Кіева Самаринъ писалъ часто, то ко- 
мическія письма, то серьезныя, рисовалъ карикатуры. Самаринъ 
часто посѣщалъ кіев. митр. Филарета, который былъ совершенно 
какъ невинное дитя. Самаринъ паписалъ мнѣ длинное письмо 
или вѣрнѣе диссертацію о кіевскихъ отшельникахъ, Ѳеодосіи не- 
черскомъ и пещерахъ» 3). ІІребываніе Самарина въ Кіевѣ сбли

зило всѣхъ здѣшнихъ господъ съ Москвою и познакомило за

]) Барсуковъ, VII, 254— 256, 281— 284.
2) Барсуковъ, IX , 471— 72.
3) ІЬійет, 133. Впослѣдствіи онъ написалъ статьи: «По поводу 

защиты кіевской администраціи М. В. Юзефовичемъ« (Сочин. I, 309—  
324) и «Замѣч. объ инвентаряхъ, введенныхъ въ 1847— 48 гг.» (іЪ., 
И, 1 —16).
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очно со всѣми нами», говорить И. С. Аксаковъ г). Весною 1 8 4 8  г. 
Гоголь, дроѣздомъ изъ Одессы въ Васильевку, остановился въ 

Кіевѣ у А. С. Данилевскаго и видѣлся у него и Юзефовича съ 
О. В . Чижовымъ, который не разъ сюда наѣзжалъ. «Мы много 

ходили по Кіеву, но больше молчали, писалъ тогда послѣдній... 
Кто сильно вжился въ жизнь римскую, тому послѣ Рима только 
Москва и можетъ нравиться'», сказалъ Гоголь 2). В ъ  августѣ 18 5 0  г. 
К. С. Аксаковъ со своими больными сестрами ѣздйлъ въ Кіевъ и 
здѣсь встрѣтился съ кн. П. А. Вяземскимъ, возвращавшимся съ 
Востока 3), и затѣмъ паписалъ Максимовичу «Кіевъ всѣхъ насй 
привелъ въ восхищеніе» 4). В ъ  августѣ 18 5 2  г. былъ въ Кіевѣ

С. П. ІИевыревъ 5). Ещ е въ 1846 собирался сюда и И. С. Акса
ковъ, но съ другой цѣлью: «Если я не поѣду въ чужіе края, пи
салъ онъ отцу, тЬ на будущій годъ отправлюсь въ Кіевъ, ра- 
зумѣется не для богомолья, но такъ— ради путешствія и любо
знательности. Оболенскій (кн. Ю. А .) даже можетъ вамъ разска- 
зать теперь много замѣчательныхъ вещей про народъ и бытъ на
родный» 6). В ъ  маѣ 18 5 2  г. онъ посѣтилъ Кіевъ, откуда вмѣстѣ 
съ Ригельмацомъ и кн. Дабюкей, въ лодкѣ (а потомъ экинажемъ) 
отправился въ имѣніе Чижова близъ Триполья, который завелъ

]) Письма, ІП, 8 .
2) Барсуковъ, IX , 471.
3) Барсуковъ, X I, 119, 1 2 2 . К. С. Аксаковъ останавливалси въ 

гост. Лондонъ (на Печерскѣ). Письма къ Максимовичу (К. Стар. 1883, 
т. V, № 4, стр. 829— 841).

4) Одесса чествовала кн. Вяземскаго, а Кіевъ проглядѣлъ (Мо
сквит. 1850, № 2 1 , стр. 33; К. Отар., іЬій., 835).

5) Барсуковъ, ХП, 75.

6) ІЬійет, ѴШ, 338— 339. Они останавливались въ существо- 
вавшемъеще «Зеленомъ трактирѣ» , въ 1 0 0  шагахъ отъ лавры (прежде 
считался лучшей гостиницей). Аксаковъ бывалъ у Юзефовича и Ри- 
гельмана, гдѣ видался съ проф. Селиньімъ и Павловымъ; въ конди
терской онъ читалъ Доигпаі йе ГгапсГогі; онъ жалуется, что йзво- 
щики въ Кіевѣ страшно дороги и берутъ вдвое противъ таксы 
(Письма, стр. 7— 9).

Томъ 87,—Декабрь, 1904. 1—17
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тамъ «шелковое заведеніе» и пріучилъ къ этому дѣлу крестьянъ х). 
В ъ  1852 г. напечаталъ въ «Сѣв. ІІочтѣ» свои статьи о Кіевѣ 
(числомъ три) побывавшій здѣсь А. С. Аѳанасьевъ-Чужбинскій 2).

Можно сказать, что съ учреженія университета Кіевъ становится 
притягательнымъ пунктомъ— на пути за границу и оттуда, чему 
не мало способствовали и связи съ Москвою черезъ Максимо
вича, который былъ главнымъ посредникомъ въ этихъ сноше- 

ніяхъ. Прежній путь за границу (отъ Карамзина до Грановскаго) 
замѣняется другимъ. много способствовавшимъ оживленію Кіева.

Академія пріучила кіевлянъ ісъ публичнымъ экзаменами со
единявшимся съ диспутами; ежегодные акты принадлежать уже 
позднѣйшему времени 3). Съ основаніемъ университета въ стѣнахъ 

его открываются ежегодные акты (въ первые годы два раза), со
единяемые обыкновенно съ отчетами и рѣчыо. Иногда рѣчи эти 
произносились на извѣстную, отвѣчающую потребностамъ насто
ящей минуты, тему, или брали на себя защиту какой либо на

учной истины. Так. обр., при открытіи университета пр. Цыхъ 
произнесъ Приличную случаю рѣчь; «О цѣли и пользѣ высшихъ 
учебныхъ завѣденій» 4); въ 1 8 3 5  г. проф. Неволинъ.: «О соеди- 
неній теоріи съ практикою въ изученіи законовъ и въ дѣлопро- 

изводствѣ»; въ 18 3 6  (15  іюля) проф. Орнатскій: «Объ отноше- 
ніи между общимъ и частнымъ въ законодательств'!; и законовѣдѣ- 
ніи» и (3 окт.) Голубковъ: «О необходимости учрежденія уче- 
ныхъ преній»; въ 1837  г. (1 5  іюля) проф. Новпцкій: «Объ упре- 
кахъ, дѣлаемыхъ философіи, ихъ силѣ и важности» и ( 2  окт.) 
Максимовичъ: «О значеніи Кіева въ общей жизни Россіи»; въ

18 3 8  г. (1 5  іюля) проф. Ѳедоровъ: «О мнимомъ противорѣчіи 

между истинами изъ познанія неба видимаго и истинами неба не-

]) Ш й е т , ХШ , 1 1 3 - 1 4 .
2) О нихъ Москвитян. 1852, I, 15 (Изъ Кіева).
3) Кіев. Стар. 1885, т. X I , 773— 776; Москвитян. 1851, V, 

38— 39. На обратномъ пути изъ-за границы Грановскій только „про- 
ѣхалъ“ черезъ Кіевъ.

4) Записки и рѣчи, читан, при откр. И. У . св. Владиміра К. 
1840, стр. 85— 119.
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видимаго» и (20  окт.); Красовъ: «О современном'}, направлении 
просвѣщенія»; въ 1839 г. (15 іюля) проф. Нейкирхъ: «О важ
ности изученія древней греческой словесности» 3); въ 18 4 0  г. проф. 

Домбровскій: «О вліяніи Греціи на развитіе гражданственности 
древ. Руси» 2); въ 1841  г. проф. Иванишевъ читалъ: «Объ идеѣ 
личности въ древнемъ правѣ богемскомъ и скандинавскомъ» ®); 

въ 1843 г., проф. Козловы «О развитіи идеи болѣзни» 4); въ 
1845 г. (2 8  янв.), проф. Леоновъ: «О развитіи судебной меди
цины отечественной и объ отношеніи ея къ рус. законодатель
ству»; въ 1845 г. (2 0  дек.) проф. Траутфеттеръ; «О флорѣ сѣв. 
полосы Россіи»; въ 1846  г. проф. Кесслеръ: «О происхожденіи 

домашнихъ животныхъ»; въ 18 4 7  г. проф. Алферьевъ: «Объ от- 
ношеніи патологической анатоміи къ терапіи»; въ 1848 г .— проф. 
Ѳедоровъ: «О формѣ и содержаніи правыхъ грамотъ»: въ 1 8 4 9 —  
проф. Вальтеръ: «Объ отпошеніяхъ публики къ современной вра
чебной наукѣ»; въ 1 8 5 0  г. проф. Фонбергь: «О необходимости 
наукъ для успѣха искусств!, и ремеслъ»; въ 1851 г. проф. Дья

ченко: «О вліяніи дифференціалыіаго и интегральнаго исчисле- 
нія на успѣхи геометріи и механики«; въ 1852 г. проф. 
Вогородскій: «Объ успѣхахъ уголовнаго законодательства въ Е в- 
ронѣ съ начала Х У Ш  в .» ; въ 1853  г. проф. Гогоцкій: «Объ 
историческомъ развитіи воспитанія у примѣчательнѣйшихъ наро- 
довъ древняго міра»; въ 1854 г. проф. Гюббенетъ: «О значеніи 

гимиастики въ жизни человѣка и народовъ»; вь 1855 г. проф. 
Ходецкій: «Обоар. успѣховъ сельскаго хоз. въ Россіи съ историч. 

изложеніемъ правит, мѣръ по улучшенію хозяйства»; въ 1856  г.

V) Біогр. Слов, проф., стр. 816. Рѣчи, чит. 15 іюля, обыкновенно 
печатались.

2) Отчетъ и Ж. М. Н. Пр., т. X X IX .
3) 0  ней сказано выше и въ Собр. его сочиненій.
4) Одинъ изъ первыхъ онъ сталъ примѣнять въ распознаваніи 

болѣзней химико-гистологическія изслѣдованія; а впослѣдствіи съ его 
именемъ соединяется изданіе «Военно-Медиц. журнала», съ многочи
сленными приложеніями иереводныхъ и оригинальныхъ сочиненій, и 
устройство женскихъ медицинскихъ курсовъ.
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Н. X- Рурге: «О мѣстѣ, занимаемом^ полит, эвономіей Эіь си
с т р ^  ц^родіщго образррзнія» *)•

Де менѣе важньщъ средствомъ оближѳнія науки съ обще- 
стврмъ служили дцспутн, въ которыхъ принимали уяастіе депу
таты отъ другихъ факультетовь и приглашенный лица, а иногда 

С9.МЫ9 диспуты рѣшали участь защитниковъ (Домбровскаго но 

рус. исторщ, Красова пй словесности, Андржеіовскаго по бота- 
таникѣ 3). Въ періодъ 1 8 3 8 - - 5 5  годъ было удостоено 23 лица 

стецепц доктора и 32 степени магистра. Обыкновенно медицинскія 
и отчасти филологичеркія диссертаціи бывали на латинскрмъ 
яз. 3). Нѳ касаясь вполнѣ спеціальныхъ тѣмъ, отмѣтимъ, что нѣ- 
которыя изъ нихъ представляли общій интересъ, какъ: «Пред- 

метъ, методъ и цѣль филологическаго изучепія русскаго языка», 
«О драматической прэзіи въ Ррссіи», «О ромапѣ», «О главномъ 

нацравленіи цоэзіи вь англ. и нѣмвц. литературѣ съ к. Х Ѵ Ш  
стол.», «О Батюшвовѣ и ЖуковскРмъ», «Ист. очеркъ русскрй 

филологіи», «О характерѣ философіи среднихъ вѣковъ», «Исто
рия проев, въ Россіи въ Х Т П І в.», ьФцлософія Гегеля, ея досто

инства и недостатки», «О залогахъ безсмертія Души, скрываю
щ и х с я  въ ея сущности», «Взглядъ на состояніе женщинъ въ 

языческой Руси», «О правахъ женщины въ Россіи«, «Объ исто- 
рическрмъ значеніи княж. Владиміра Мон.», «Теорія кредита», 

«Изслѣдованіе началъ торгового закоЕіодательства Петра В  », «О 
сущности физіократическаго ученія», «О призрѣніи бѣдныхъ въ 
государетвѣ», «О податной системѣ въ Московскомѣ государств'!;»,

*) Біогр. Слов, проф., стр. 55, 82, 88, 186, 199, 211, 299. 
7&8, 709, 800, 816. Погреб, поч. членовъ (Сакена, м. Евгѳнія), рект. 
Цыха и др. также сопровождались рѣчами универс. членовъ, которЫя 
печатались.

2) Подробности (Шульгинъ, 124); Владимірскій-Будановъ; 218—  
220, 457 — 465, 573— 75; Біогр. Словарь; Максимовичъ, Письма о 
Кіевѣ, 81— 83, 85.

3) Часть лекцій послѣдняго (по греч. и рим. дцтер.) долгое время 
и потомъ читалась на латин. языкѣ.
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«Объ (ЯлйЧйтелШ Ш  Хараіктерѣ Мбскбв. государства'), «О ■ірудЬ 

въ сельскомъ хозяйсівѣ», «О преобразбйайій естествеййыхѣ лу- 
гойъ й Оос^ойннйхъ паетбищъ вѣ пахотйы# поля» й пр., «О Со- 
соСтбйній городскйХѣ обывателей въ Россій до к. Х Ѵ Ш  

«О наелѣдсівѣ по рйМскйМъ закбнаяъ», «О ййкупѣ рбдобыіъ 
ййуществъ», «О разбйтіи поййтія о йрестуй.йеній йъ йсторій рус. 
законодательства», «О платѣ за убійство въ древ. рус. й дру- 
гй&ъ славян. закоподательсТва*ъ въ сравненіи съ германскою ви
рою», «О темйератѵрѣ яемйаго йара»: по вопросамъ, касЯйщййся 
изучёнія йрая вѣ естесТвеНйб-йсториЧескомъ отнОшеніи й т. п. *). 

Еакѣ посгёяЩенййе ВойросЯМѢ большею ЗасіЪю обтЦаго Характера, 
подобгійё диспуты окаянйалйсь доступййми боЛЬййвеТву пу- 

блйгс'й й, кай* вйднО, она Охотно йосѣщалй, эти собф&йія, не тя
готясь дазбе продолжительностью споровъ *). По йоводу дйсйута 
Бунге (1— 3 ч.) замѣ>іей0 : «Уже эта продолжительность пойазМ- 

ваетъ, что бнъ бьілъ ийтсресенъ й многосторогіенъ. Въ диспут!; 
принйяалй участие мноііе профессора; дпсйутъ былъ необыкио- 
вейно ожйвлеііѣ и разйообрййейъ. Въ обширной угінвереитетской 
залѣ было тѣсйо отѣ множества йосѣтйтеЛей» *).

Койечнб, гораздо іпйре могло быть вліяніе публичныхъ лек- 

цій; но въ то время онѣ Открывались съ большими трудностями 
и дале&о не йо всѣйъ прёдмётамъ. ^ѣмъ не мёнѣе о нѣкотбрыхъ 
йопыткахъ подобйаго рода мы имѣемъ свѣдѣнія. Такъ, въ 1841 
и 4 2  гг. двѣ зйгіы сряду чйталъ нублйчпыя лекціи ПО русской 

.исторіи проф. ДбмбрОвскІй, которыя усердно посещались кіевля- 
наііи. Лекціямъ этймъ, какъ й въ уйиверситетѣ, много помогало 
красйорѣ^іе лектора 4). Съ 1 8 4 4 — 4 8  г. А. Н. Тихомандрйцкій 

чйталъ публичные курсы практической мехаййкй по 2 часа въ 
нед&йю 5); а съ 18 4 0  по 1 8 5 6 _ г . такіе же курсы, йо два часа

х) См. Академич. списки Унив. св. Владиміра, стр. 12— 29.
2) Москвитянинъ 1850 г. (о диспутахъ Гогоцкаго и Митюкова).
3) ІЬійет, 1852, Ж 1Э, стр. 47 — 48.
А) Біогр. Словарь проф , 184.
5) іЬ ійет, 645.
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въ недѣлю, чйталъ по технической химіи Фонбергъ. На его пуб

личный чтенія, какъ прекраснаго лектора и опытнаго экспери
ментатора, стекалась мпогочйсленная публика, смотрѣвшая съ нѣ- 
которымъ благоговѣніемъ на его опыты и пріемы, полные несму- 
ща,емой увѣренности 1). Чйталъ также лекціи по механикѣ Н. 
А. Дьяченко 2). Съ 1 8 4 6 — 1851 при университетѣ состоялъ проф. 
сел. хоз. И. Ѳ. Якубовскій, въ званіи преподавателя публичныхъ 

лекцій, организованныхъ еще раньше по мысли нредсѣд. Бол. 
экон. общ. гр. Мордвинова, въ разныхъ мѣстахъ Россіи. В ь  уни
вер си тет онъ считался весьма талантливымъ преподавателем!. 3); 
однако, по неизвѣстной причинѣ, публичныхъ лекній онъ не чйталъ. 
Проф. Ходецкій, читавшій ихъ въ другихъ мѣстахъ Россіи, сви- 

дѣтельствуетъ, что успѣхъ этихъ лекцій зависѣлъ отъ отношенія 

того начальства, гдѣ онѣ читались. «Въ высшихъ сферахъ за- 
мѣтно было какъ бы два противоположныхъ течепія: одно по

кровительствовало нодобньшъ учрежденіямъ, другое игнорировало 
ихъ. ІІослѣднее повидимому одержало верхъ и преподаватели раз
брелись въ разныя стороны, не поддержанный достаточно, хотя 

предпріятіе требовало мало средствъ отъ казны». Тѣмъ не менѣе, 
начиная съ 18 5 4  г., въ теченіе 5 семестровъ, проф. Ходецкій чи- 

талъ публ. лекціи но технологіи, учрежденныя при университе- 
тахъ мин. финансовъ и состоявшія почти исключительно изъ такъ 
наз. сельско-хозяйственной и лѣсной технологіи, куда входили: 

свеклосахарное производство, винокуреніе, пивовареніе, сыродѣліе, 
приготовленіе угля, смолы, дегтя, дубленіе кожъ и пр. 4). Сообщая 
о публичныхъ лекціяхъ въ Кіевѣ по названнымъ предметамъ, 

мѣстный корреспондента пишеть: «Намъ случается слышать въ 
обществѣ сожалѣніе, почему не читаются публичныя левціи пред

метов^ имѣющихъ большую степень интереса и болѣе общеза-
•

нимательныхъ: исторіи и словесности. Много дашіычъ ручается

*) ІЬійет, 676.
2) Москвитянинъ, 1851, П, № 8, стр. 333.
3) Біограф. Словарь, 789— 790.
«) іЪМепъ 691— 692, 704.
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намъ за успѣхъ, который увѣнчалъ бы лекціи по этимъ предие- 

тамъ, имѣющимъ ревйостныхъ и воодушевленныхъ представи
телей въ здѣшнемъ уннверситетѣ» і) . Напомнимъ, что въ то время 

въ числѣ его преподавателей по названнымъ предметамъ состо
яли Ш ульгинъ и Селинъ, публичный лекціи которыхъ (позже) 
пользовались большимъ успѣхомъ *). Въ сороковыхъ и пятиде- 
сятыхъ годахъ преподавателели университета и болѣе интелли

гентные русскіе люди лучшаго круга кіевскагб общества соби
рались по вечерамъ другъ у друга послушать между прочимъ 

превосходнаго чтенія, или какой-нибудь извѣстной классической 
пьесы, или новой, только что вышедшей въ свѣтъ, или нигдѣ еще 
не отпечатанной. На этихъ-то зоігёез ІіМегаігез Селинъ чйталъ 
трагедіи Шекспира, драму «Опричшпсъ», ходившую еще только въ 
рукописи, и т. іі. Понятно, что широко образованный и прекрасно 
говорившій на нѣсколышхъ иностранныхъ языкахъ (франц., нѣ- 
мецк., итальян.). Селинъ былъ тогда непремѣвнымъ членомъ нѣ- 
которыхъ кружковъ мѣстнаго высшаго общества; а въ то время 
интеллигентный круп, собственно русскаго общества въ Кіевѣ 

былъ сравнительно немногочисленъ и вообще нод;івляемъ польской 
интеллигенціей 3).

Теперь, нужно ли укрѣпить Золотыя ворота (Мѣховичъ), 
перевести на русскій языкъ бумаги, присланный изъ военно
судной коммиссіи надъ польскими мятежниками (ихъ переводили 

студенты), изыскать средства для истребленія червей, появившихся 
на поляхъ въ нѣк. уѣздахъ Кіевской г у б .4), заняться ли борьбой 

съ холерой (1 8 4 8 ,1 8 5 0 ) ,  ея изслѣдованіемъ и описаніемъ 5), изслѣ-

]) Москвит. 1851, № 8, стр. ЗБЗ— 334.
2) Біогр. Словарь, 591— 593, 770— 71.
3) іЬ іЬет, 594.
4) Владимірскій-Будавовъ, 92; Письма о Кіевѣ, Максимовича, 84.
5) Обязанности эти возлагались на Вальтера, Козлова, Цыцу- 

рина, Кожевникова, Мирама (Біогр. Словарь, 88, 269, 437, 438, 732, 
792). Былъ изданъ: «Отчетъ о холер, эпид. въ Кіевѣ въ 1848», сост. 
проф. Вальтеромъ, Цыцуринымъ и Козловымъ, К. 1848. О холерѣ
1850 г.— Гюббенета. Въ 1852 г. Анд. Яцына защишалъ диссерт. на 
степень доктора «О холерѣ».
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довать причины сильной смертности въ военномъ госпиталѣ (дважды 
давались порученія Мираму, въ 1846  и 1854) или распространен! я 
скорбута въ разныхъ мѣстностяхъ Ю. 3 , края (1 8 4 9 ) и болѣзией 
среди рабочихъ, производившихъ работы по сооруженію моста 
на Днѣпрѣ (Беккеръ, Цыцуринъ и д р .*), устроить ли выставку (Хо- 

дѳцкій, 1 8 5 2 ), командировать ли для поданія помощи раневымъ 
(Гюббенетъ и нѣсколько студентовъ) во время восточной войны, 
а также для изслѣдованія развившейся въ южной арміи ти
фозной горячки (Алферьевъ и М ер ингь2),— администрація обы
кновенно обращалась въ университетъ и находила въ немъ всегда 
дѣятельную поддержку и необходимый совѣтъ. ІІроф. Вальтеръ 
избралъ предметомъ своей диссертаціи вопросъ «о колтунѣ» (1 8 4 5 ) . 
Онъ даказалъ, что колтунъ не болѣзпь, а послѣдствіе неопрят
ности и предразсудка народа и врачей, особенно польскихъ,—  
виленской школы, и роста особеннаго микросконическаго грибка, 
на склеенныхъ и спутанныхъ волосахъ. Для своего изслѣдованія 
авторъ воспользовался препаратами быв. вилевскаго музея, пере
несенными вгь Кіевъ, а также матеріалами, добытыми имъ во 

время поѣздки «ъ Минскую губ., совершенной на счетъ универ
ситета для изученія колтуна3). Мы упоминали а  многочислен- 
ныхъ экскурсіяхъ, произведенныхъ членам:» университета и до
стававшими богатый матеріалъ для оиисанія края и сосѣднихъ 

еъ нимъ губершй, Теперь стали производиться постаяиныя ме- 
тереологическід наблюдѳиія; а заш еніе 1851  г . сопровождалось 
рздомъ наблюдений въ разныхъ мѣстахъ уч*бнаго округа и по
дробными описаніями спеціалистовъ в  о б и тел ей  *}.

*) Біогр. Словарь, 537— 38, 730,
2) Владиыірскій-Будановъ, 583— 585. Отчеты ихъ были напеча

таны (Біогрі Слѳварь, 19, 147, 405— 406)..
3) Біаграфич. Словарь. 85— 86, Джсеертаціа его штисава на 

латин. языкѣ.
4) Отчеты Кнюрра, Делдена, Полухтовича, Ѳедорова. (Біогр. Сло

варь, 1 7 8 , 26,4, 556, 799).
Астр, наблюд, Нолухтовичъ издалъ также «Еіевекій календарь 

на 1845 годъ» (556).
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В ъ 1841 г . ,  т> бесѣдахъ между Максивовичемъ и йяно- 
кентіемъ возникла мысль, что пора бы и въ Кіевѣ быть «Исто
рическому обществу», когда есть оно не только въ Москвѣ, но 
и въ Одессѣ. В ъ  этомъ дѣлѣ принялъ близкое участіе попеч. 
учеб. округа кн. Давщ окь, который собралъ у себя кружось лю
бителей исторіи. Составлена былъ протоколъ засѣдаиія, программа 
дѣятельности Общества (заглавіе писано рукою Иннокентия, осталь
ной текстъ— Давыдовымъ). Въ числѣ 9  членовъ основателей 

были намѣчены: Иннокентій, кн. Давыдовъ, Максимовичъ, Не- 

волинъ, губ. Фундуклей, пом. попеч. Юзефовичъ, бар Шодуаръ, 

прот. Скворцовъ, гр. Ржевускій, и предполагалось имѣтъ 20 
дѣйств. членовъ. Иннокентій очень торопилъ съ этимъ дѣломъ; 

представлена была записка, писанная Максимовичем’?., и уставъ 
ген.-губ. Бибикову, уѣзэкавтему тогда въ ІІетербургъ. «Но видно 
не была еще; пора исполниться замышленіюИннокентія о Шев- 
скомъ обществѣ, да и самъ онъ вскорѣ былъ оторванъ отъ Кіева», 

прибавляетъ М-чъ, а въ маѣ 18 4 3  г. послѣдовашо выс. новел, 
объ учреждении при кіев. ген.-губ. «Врем. ком. для разбора древ
нихъ актовъ» *).

Съ вмевемъ Максимовича и открытіемъ университета свя

зано и другое дѣло— мысль о журвалѣ. Мысль эта принадлежала 

ген.-губ, графу В . В . Левашову, отличавшемуся вообще широ
кими планами по части образованія края, и прежде всего сочли 
нужнымъ обратиться (черезъ губернатора) къ Максимовичу, вскорѣ 

по открыли университета (2 мая 1835). Журналъ долженъ былъ 

носить наэваиіе «Кіевскія Новости» и издаваться вгь пользу «кіев- 

скаго общества для помощи бѣднымъ». Онъ долженъ был*ь за
ключать въ себѣ свѣдѣнія о распоряжсніяхъ правительства, въ 

особенности относящихся къ краю, о замѣчательныхъ произве
ден іяхъ отечественно® литературы, о новѣйшихъ событіяхъ 

вѣка, о направлении современна™ иросвѣщенія и открытіяхъ. Въ 
частности въ немъ должны были помѣщатьея извѣстія, о кон- 

трактахъ, ярмаркахъ и вообще статистичеекія свѣдѣнія, относя-
■о

*) Письма о Еіевѣ, 114— 118; Барсуковъ, VI, 89.
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



628 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

щіяся къ краю, историчесісія, археологическія и статистическія 
свѣдѣнія о Кіев. учеб. округѣ и объ университетѣ, даже съ кон

спектами читаемыхъ въ немъ лекцій; новости [политическія изъ 
лучшихъ иностранныхъ газетъ и журналовъ (въ рукописи при
бавлено: «монархическаго направленія»); извѣстія о замѣчатель- 
нѣйшихъ книгахъ русскихъ и иностранныхъ, въ особенности от

носящихся къ мѣстнымъ губерніямъ; извѣстія объ открытіяхъ 

по части наукъ, искусствъ и промышленности (въ рѵкописномъ 
конспектѣ прибавлено: «фельетонъ журнала»). Журналъ предпо
лагалось выпускать по два раза въ недѣлю, въ форматѣ «Сѣв. 
Почты», по цѣнѣ 2 5 — 30 р. ассигн., съ литературными ирило- 
женіями.

Быть можетъ чисто-оффиціальный способъ основанія жур
нала, обнаружившаяся недостаточность подписки (черезъ уни

верситетъ 8 подписчиковъ, служапщхъ лицъ), а  тѣмъ болѣе не- 
обходимымъ силъ, привели къ тому, что эта попытка свидѣтель- 

ствуетъ лишь о добрыхъ намѣреніяхъ тогдашняго начальника 

края, предполагавшаго, что 'съ учрежденіемъ университета, въ 
чемъ онъ принималъ столь дѣятельное участіе, легко создать—  
мѣстный литературный органъ, который въ то же время долженъ 
былъ служить и благотворительной цѣли *).

Пребываніе Максимовича въ Кіевѣ оживило занятія н е в 
скими древностями и исторіей. Къ этому времени относится нѣ- 
сколько его статей, посвященныхъ этой послѣдней 2); а въ 18 3 9  г., 
по настоянію того же Иннокентія и отчасти Карлгофа *), онъ 

рѣшился предпринять изданіе альманаха или сборника подъ за- 
главіемъ «Кіевлянинъ» (1 -я  и 2-я книги, 1840 , 1841 изд. въ 

Кіевѣ, а 3-я въ Моеквѣ, 1850), въ которыхъ нашли мѣсто его 

изслѣдованія и статьи дрѵгихъ авторовъ, касающіяся юга Россіи.

В ъ  подтвержденіе того, что необходимыхъ силъ въ Кіевѣ въ 
наличности не оказалось, свидѣтельствуетъ и другая попытка, со

•) Кіев. Стар. 1884, т. X : «Къ ист. газетно-журн. дѣла въ 
Кіевѣ», В. Науменка, стр. 529— 534.

2) Біогр. Словарь, 387, 388, 389; Барсуковъ, V, 461; VI, 130.
3) Р. Вѣст. 1881, № 10, с. 741.
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стороны ученаго сословія, издавать свой органъ, въ то время, когда 
университетъ уже виолнѣ организовался и пополнился новыми 
членами (1 8 4 4 — 46). Предположено было, опять при участіи кн. 

Давыдова, поДпявшаго этотъ вопросъ, издавать «Записки Имп. 
ун. св. Владиміря», въ 4 0 0  экз., сь  обращеніемъ дохода въ пользу 
авторовъ, по 4  книжки въ годъ, соотвѣтственно факультетамъ, 
содержащихъ въ себѣ оригиналыіыя статьи, отчеты о состояніи 
наукъ и критическіе обзоры текущей литературы^ Цензура статей 
принадлежала университету. ІІредположенія совѣта университета 
были утверждены министромъ, и преемникъ кн. Давыдова напо- 
миналъ о бывшемъ проектѣ; оказалось, что были намѣчены улсе 

статьи и избранъ общій редакгоръ (Новицкій); но изъ этого 
предпріятія ничего не вышло, и только въ 1861 г. оно было 
осуществлено основаніемъ «Университетскихъ Извѣстій», сна
чала въ скромныхъ размѣрахъ и постепенно достигшихъ настоя- 

щаго своего объема *).
Между тѣмъ, въ означенный промежутокъ въ Щевѣ появился 

мѣстный органъ— оффиціальнаго характера. Съ. 18 3 6  г. въ гу
бернской типографіи стали издаваться «Кіевскіяі Объявленія», 

подъ ред. начальн. отдѣленія Данилевскаго, съ подписной цѣ- 
н о й -2 р. , въ которыхъ помѣщались свѣдѣнія о продажѣ имѣнійг 
домовъ, о наймѣ квартиръ, о концертахъ, театрахъ, курсахъ на 

золото и серебро; а черезъ два года стали выходить, на общихъ 
основаніяхъ (по закону 3 іюия 1837 г.) «Кіевскія Губ. Вѣдо- 

мости» (съ 18 3 8  г.), по пятнпцамъ, раздѣленныя на оффиціаль- 
пую и неоффиціальную части. В ъ  послѣдней помѣщались извѣстія 

о цѣнахъ, о ярмаркахъ, о лотереяхъ, о пріѣзжихъ и выбывшихъ 
лицахъ, о вліяніи погоды, о прививкѣ оспы, о разныхъ проис- 

шествіяхъ и частныя объявленія. Поэтому при губерн. правленіи 
былъ образованъ газетный столь. В ъ  1845  г,, со времени пре- 
образованія штата губерн. правленій, Вѣдомости получили тотъ

М Исторія университета, 465— 467. Въ то время Кіевскій унив. 
считался въ лучшемъ положеніи, чѣмъ Харьковскій (Р. Арх. 1899, 
№ 1 1 , с. 387; К. Стар., УШ , 291).

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



630 КШВСКАЯ СТАМі ПА.

вйдъ, въ которомі, ояѣ издавалась до йоздйѣйшаго йремени. Онѣ 
подраздѣлялйсь аа отдѣльі: истдричешй  (мѣсхйая и ш р ій ) ста- 
тистическгй (поДр. свѣдѣйія о контрактахъ, ярмаркахъ, горо- 

дахъ, мйнер. йодяхѣ ві> Кіевѣ и т. п.), эшноірафичеснШ, про
мышленный, смѣ&ь (городскія извѣстія, мѣстйая ірОнйКа, театръ 

и пр.), РбДМторСШѣ йХѢ СФСТОялѣ Я . А . Загорскій. Въ Числѣ боЛѣе 

йосэдяййыхъ сМ'рудни'КОЁгЬ' по археологій и исторіи край встрѣ- 

чаемъ яйввл  йрйъ Н. Дашкевича, В , Аскоченскаго (йзд. статьи 

изъ его йст. акадейін й Кіейя), А. Сем^йтойскаго, й въ про- 

мыжденйойЪ отдѣлѣ— Н. Г . Киселевек&гб. Но поводу йхъ йзданія 

мѣстный шрресйОйдентъ писала: «Нё смотря на всѣ неблаго

приятный обстоятельства, «Кіев. Вѣд.» выЯОДятѣ всегда исправно 

не чужды разнообразія й нѣкоторюй доли заИйМатбЛьноСтй; у 
нйхъ есть читатели, которые съ любойытстйомъ ожйдаютъ вся- 
каго йовйг0  йум&рі га а ш і... Прежде Ѳйѣ ййѢяй йвѣтущіе годы 

своего существованія (напр. 1 8 4 6  и 1847 гг.), а теДОерь МйО^о 
уступаютъ ййй, сйоамѣ еодйржаніййѣ... Мѣстй&я хроника чрезвы

чайно рѣдкя, Скудна й уШйЧйваеті. О іШ йШ ъ (зййѣчалю даже 
въ то время). Не Могу умолчать етЦе, * Что грййМгййКа вегьми сво
ими частями замѣтио й ч а с »  х р о м ш ь во МйШ&ѣ с№гьяхъ 
здѣшйей газеты» *). Одйовремеино съ возйййііойеніеиѣ это^о ор  ̂

гана появилось мѣстйое периодическое издайіе дуіобнаго содер
жания, это «Воскресное Чтеніе», издаиаегиое тогда дух. акадёміей 
(еЖейедѣльйо отЪ 1 лйста, йодпйсная цѣна 5 р. 71 К., съ
пересылкой) й ймѣвшее исключительно назидаіёЛьйый харак- 

теръ*).
Пойятйо, чм» съ расшврепіемъ научйыхъ ямребное^йй, вы- 

зваиныхъ уйяверсатетшъ, усилилась йзда^е^ьСйая дѣятельйость 
Кібва по разйымъ отрасляяѣ- знайія. Появились печатные труды

!), Москвитянинъ 1851, ч. V, № 18, стр. 49— 52; К. Стар. 1900, 
Л» 11, с. 93— 94; Крат. ист. оч. Кіев. губ. типогр. 1799— 1899 (съ 
прилож. статЬй изъ № 20, 1839 г., о бывшем^ иролнвномъ доЛдѣ 25 
мая, причинившбяъ разный бѣдйтвія городу, 20— 22).

2) Москвитянинъ 1851, VI, 119— 123,
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ію догдкѣ ц псяхрлогіи (Иовицод’о); по исадріи литературѣ 

(Ист. рус. слор, Максимовича, Очерку греч. литературы Деддона, 
1 8 5 1 ); щ) яанкознйймо (Чего- граи. Конечного вь  перев. Страш- 

кевича, 1 8 4 7 ); по дсторщ цоэзіи (Тулора, 1 8 5 3 ); по энциклопедии 
правд, (сочен. НвшшщА, 2 тт. 1 8 3 9 — 1840 , стр. 6 3 3 + 6 4 6 ) ;  по 
еетестренной дадоріц (Ест. ист. Щев. уч. округа, Кесслера 1 8 4 7 —  
1850 , 5 выц.; соч. Траутфеттеръ, Ррговича, Общая ориктогнозія 

Гофмаца, 18 4 0 ); по анатощи (пер. сочипевщ Краузе. 18 4 8 ; Курс/ь 
Вальтера, 1852); по фцзіологіи (перев. соч. Вагнера, 1846); по 

патологіи (вурсъ Козлова, 1846  и др.); по акушерству (курсы Ма
твеева, 18 5 3 , 1856); отдѣлмшя изсдѣдоравдя (Очервъ г, Чернигова 
и его области, Домбровсваго, 18 4 6 ; Историческое развцтіе судо
устройства въ Россіи, К. Троцины, 1 8 4 7 ; Критический взгляда 
на ф илософа Канта, Гогоцкаго, 1 8 4 7 ; О причшщхъ усобицъ 
между русскими князьями и ихъ вдіяніи на соврем, общество въ 

иеріодъ отъ Рюрика до Ивана Калиты и Гедимина, Лащнюкова, 
1850); указатели древностей (Кіевъ, Сементовскаго, 1852); пере
воды: Жизнеописание прус. ген. Зейдлица, соч. Варнгагѳна ф.-Энзе; 
Разсуждсціе о существѣ, здрактерѣ и необходимости религіи, Лих

тенштейна, пер. съ нѣм,). Кпигопрод. Іос. Завадскій предприиялъ 
на рус. яз. * Галерею польсвдхъ писателей», куда вошли сочин. 

Корженевсваго и Крашерскаго (б вып., К: 1852). Печатались 

книги на франц,, польскомъ и малорусскамъ языкахъ, белле- 
тристическаго содержанія (м. прочимъ собр. соч. Корженевскаго); 
на пѣмец. языкѣ были изданы: изслѣд. Деллена о Ювеналѣ 

(1 8 4 6 ), соч. Кнорра по геометріи (1 8 4 9 ), СгесЦсЪіе ѵ. Д. Н. 
В а с і і т а т ,  16°, 1851 , 8з. 9.6, БісМ егкапоп Нейкдрха 1853  *). Не 

упоминаемъ о многих^ учебцикахъ, изд. ръ кіевскихъ типогра- 
фіяхъ для среднихь учебнцхъ заведеній 2).

>) Учрежден, Увив, св, Шадиміра, 348— 355; Москвитянинъ 1851, 
П ,  118— 119, 190; 1852, I, 14— 19; IV , 47— 48; V, 44— 48; VI, 
1 8 7 -  189.

•2) Отмѣтимъ еще, что въ 1852 г. вышѳлъ въ срѣтъ «Кіевскій 
Адьбомъ», изд. И. К. Вильчинскимъ, посвященный изображецію древ
ностей и замѣчательныхъ мѣстностей Кіева, Украины, Подоліи и Во
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Конечно, списокъ разныхъ изданій былъ бы и обширнѣе, и 
разнообразнѣе, если бы надъ печатнымъ дѣломъ не тяготѣла 

тогда суровая цензура, въ особенности къ концу періода, когда 
даже ученыя диссертаціи въ университетѣ перестали печататься. 
Нисколько примѣровъ изъ цензурной практики того времени мо- 

гутъ Освѣтить намъ и тогдашнія требованія, и положеніе литера
туры. Припомнимъ диСПутъ Иванишева и исключеніе въ печат- 

номъ йзданіи заподозрѣннаго мѣста. Общая цензура находилась 
въ то время въ вѣдѣніи учебнаго округа, а предсѣд. комитета 
былъ пом. попеч., и не смотря на то, что «Кіевляяинъ» былъ 
предпринять Максимовичемъ по пастоянію между прочимъ и 
Карлгофа, послѣдній не рѣшился пропустить пѣкѳторыя статьи, 
для него приготовленныя 1), а это весьма огорчило издателя и 
его друга Иннокентія, который тогда лее написалъ Максимовичу: 
«Весьма жаль мнѣ вашего и нашего Кіева. Тутъ право нельзя не 
цосѣтовать на цензуру вообще. А эти меценаты наукъ? Весь 
этотъ либерализмъ испаряется въ словахъ безъ дѣйствія благого» 2). 
Во 2-й книжкѣ не была пропущена статья Надеждина о Пал- 
ладіѣ Роговскомъ, не смотря на перемѣну цензора, а Надеждииъ 
сожалѣлъ, что не отдалъ ее на просмотръ, въ Одессѣ, «гдѣ бы 

вѣрно не тронули ее ни волоскомъ». Онъ собирался отослать ев 
въ Петербурга «тамъ она пройдетъ, не зацѣпляясь за фарисей- 
скія рогатки», писалъ онъ 3). В ь  университетѣ просмотръ сочи-

лыни, снятыхъ съ натуры, выполненныхъ лучшими художниками 
заграницею и отпечатанныхъ въ Парижѣ (Москвит. 1852, IV , 43 — 44).

! ) Такъ разсказываетъ съ сожалѣйіемъ о случившемся жена 
Карлгофа (Р. Вѣстн. 1881, № 10, с. 741). По указанію Максимовича 
это было стих. Хомякова «Кіевъ», который, приславъ его, писалъ: 
«Я увѣревъ, что слово и мысли лучше завоевываютъ, чѣмъ сабля и 
порохъ; а Кіевъ можетъ дѣйствовать во многихъ отношеніяхъ силь- 
нѣе Питера и Москвы. Онъ городъ пограничный ѵ между двумя сти
лями, двумя просвѣщеніями» (Письма о Кіевѣ, 15 — 16). Максимо
вичъ винилъ Богородскаго, какъ цензора.

2) Письма о Кіевѣ, 14.

3) ІЬігіет, 111.
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тіеній дѣлался нѣсколькими инстанціями. Тѣмъ не менѣе невин
ный «БісМ егкапоп» Нейкирха вызвалъ переписку между уни- 

верситетомъ и академіей по поводу статьи о еврейской литера- 
турѣ. Дѣло обошлось, однако, здѣсь благополучно; но когда книга 
была разослана разнымъ лицамъ, то изъ мин. нар. проев, послѣ- 
довало внушеніе, что авторъ, говоря объ извѣстной писательницѣ, 
пишущей нодъ псевдонимомъ Оеог§е 8апй, не упоманулъ о па- 
гѵбномъ ея направленіи и цризнаетъ романъ <<^ас^ие8» однимъ 
изъ лучшихъ ея произведеній, а главное лицо, лишающее себя 

жизни, чтобы освободить отъ тягостнаго супружества молодую 
жену свою, влюбившуюся въ другаго, авторъ называешь человѣ- 

комъ строгой, и высокой нравственности и т. п. Въ другомъ 
мѣстѣ, хваля трагедію Гуцкова «Уріэль Акоста», авторъ соч. го
воритъ, что весь смыслъ трагедіи выражается въ словахъ «вѣрьте 
въ то, чему вы вѣрите, но только съ чистымъ убѣжденіемъ. 
Сила не въ томъ, во что, но въ томъ, кат мы вѣримъ». По
этому кн. Ширинскій-Шихматовъ усмотрѣлъ здѣсь предосудитель
ное отношеніе къ вопросамъ вѣры, а оба мѣста тѣмъ болѣе не 

приличными, что книга напечатана была по опредѣленію совѣта 
университета. Мелсду тѣмъ весь вредъ этихъ мѣстъ былъ застра- 
хованъ для русскихъ читателей улсе тѣмъ, что книга Нейкирха 
издана была на нѣмецкомъ языкѣ. В ъ  18 5 2  г., въ пололсеніяхъ къ 
диссерт. Селина «О драматической поэзіи въ Россіи», подвергся 

исключенію тѳзисъ: «существенное отличіе современной русской 
поэзіи— неясность идеала, тоска* *).

ІІреподавателямъ напоминалось, чтобы въ взглядѣ на новую 
философію они слѣдовали мыслямъ, изложеннымъ въ соч. архим. 

Гавріила, а также строго соблюдали согласіе съ  учепіемъ право
славной церкви и съ отечественными законами и учрежденіями *).

1) Владимірскій-Будановъ, 571— 574; Біогр. Словарь; Барсуковъ 
(замѣч. на рец. въ Москвит. о польскйхъ произведеніяхъ, X II, 
276 — 278).

2) Даже ранѣе С. С. Уваровъ лредписывалъ, чтобы въ препода- 
ваніи философіи руководствовались статьей о ней Ботэна (Письма о
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Адъюиктъ ГІилянкевичь не мѳгь получить (1 8 4 3 — 50 г .г .)  раз- 
рѣнгенія на печатаніѳ своей «Исторіи философіи права» (напеч. 
въУ иив. Изв. въ 1870  г.), такъ какъ это было признано «несвое- 
вреиеннымъ», что печально отразилось на судьбѣ молодаго уче- 

наго х), и онъ съ тѣхъ поръ предался тому образу жизни, съ ко
торыми познакомился въ юности на патріархальномъ Подолѣ 2). 
Соч. Шлейдена: «Б іе РЯапге иші іЬг ЬеЪеп» считалось запрещен- 
нымъ для публика и адъюнктъ Роговичъ, получивъ его, обязался 
(1 8 5 1 )  распискою хранить его у себя, «отнюдь не сообщая онаго 
ностороннимъ лидамъ» 3). Печатаніе книги иногда сопровождалось 
оффиціальными запросами до выпуска ея изъ типографіи 4).

Тѣмъ не менѣе потребности края и времени содѣйствовали 

расширенію типографскаго дѣла въ Кіевѣ. Губернская типографія 
(до 50-хъ  годовъ, находившаяся въ Липкахъ) была нѣсколько рас
ширена и улучш ена5); а въ 1835  учреждена университетская типо- 

графія изъ остатковъ типографіи 1-й арміи, значительно потомъ 
увеличенная (съ литографіей). Принадлежности для нея пріобрѣ- 
тались въ Москвѣ и Берлинѣ. Съ 1850 1885  г. ока была от

дана въ арендное содержаніе 1 .1 . Завадскому е). Однако, на первыхъ 
порахъ, типографія эта не могла удовлетворить всѣмъ цаучнымъ 
требованіямъ. Такъ, при изданіи «Памятниковъ» комммиссіи для 
разб. древ, актовъ (1845), въ ней не оказалось славянскихъ шриф- 

товъ и пришлось прибѣгнуть къ помощи лаврской типографіи ѵ):

Шѳвѣ, 39), напеч. въ Ж. М. Н. Пр. (ч. I, с. 271 и д.; ср. Система 
фиюсофіи Ботэна, Краевскаго, ІЬ. 317 и д., а также ч. Ш, 527; 
I X  449).

д) ІЪій., 571; Віогр. Словарь, 551— 53.
*) Біогр. Словарь, 552.
3) Владимірскій-Будавовъ, 575.
4) Учрежд. унив. св. Владиміра, 347.
5) Крат. ист. оч. Кіев. тип., 34.
6) Учрежденіе, 341— 355. Въ ней печатались преимущественно 

учебныя книги (Москвит. 1851, V I, 119).
7)  Въ 1824 г. м. Евгеній исходатайствовадъ право печатать въ 

Лавр, тицографіи книги всякими буквами и ок. 1830 г. имя типогр. 
академіи Кіевской (при лавр, тип.) прекратилось. На заведеніе же от-
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а вь  1 8 4 6  г., ири содѣйствіи коммиссіи, въ интересахъ ея иэда- 
иій (разные шрифты, рисунки), австр. подданнымъ I. Вальперомъ 
о т к р ^ а  была спецінльно нрасаособленнаа к ъ  ея нуждамъ тиио- 

ірафія (с ъ ' штографіей 1), считавщаяса лучишо и устроенною по 
заграци'щыхъ. Обладая значительным). составомъ, она 

иечахала все необходимое д л я  присутственныхъ мѣстъ Кіевской 
И'др. губ., для цомѣщшсовь, купцовъ. ацтекарей, виды, портреты, 
планы и т. п. сь  требуемымъ изяществомь 2). Ёромѣ того, были 

тиаографіи— Ѳеоф. Глю ксберга3), а съ 1852  иностр. Гаммер- 
інмидта 4). В ъ  1845 г ,ѵ нослѣ учителя рисованія въ университетѣ 

Павлова, іф етдрентэди на эту должность явились худ. Акад. худ., 
уяен, Брюллова, Та^асъ Щенчеико, и иоаѣщ., Подольской губ., 
обурвиййся цъ ДірссельдіОрфѣ и 5 ^ щ и ѣ ,  Иацолеонъ Буяльскій, 
которой намѣр^адлся открыть въ Щевѣ (на Кадетской ул.), в *  
еоб. домѣ, живописную, худояс. и мануфактурную рисовальную 
школу. Манистер. рѣшило допустить, въ дидѣ опыта, на одинъ годъ 
Ш евченка (но онъ былъ вскорѣ арестовапъ) и еще двухъ кандидатовъ 
(учит, рисов, въ Инст. благ. дѣв. Шлейфера и худож. изъ Лон
дона Габерцеттеля). Съ своей стороны Акад. худ. раземотрѣла 
нроектъ «Публичной живописной школы» Буялѵскаго, пашда ещ

дккноВ акад. тигюгр. ни Евгеяій, йи Фялареть но дю ш к • согласіа 
(М^ксіШошчъ, Письма, о Кіевѣ, 47— 48). Въ 50-хь  годахъ Лавр, 
тип. стала печатать общеупотребительный богослуж. книги и гражд. 
шрифтомъ (Москвит. 1852, IV, 47).

х) Пятидесяти!. Кіев. ком. для разб. древн. актовъ, 48.
Въ 1847 «Славянская ыиѳологія» Костомарова (лекціи) была 

отпеч. у Вальнера славян, шрифтомъ. «О неслыханное дѣло! Славян
скими буквами! То-то подымется шумъ и гамъ между чертями. Онъ 
же ириготовилъ къ пѳчати-«Исторію Хмельницкаго»; только нѣсколысо 
страшно за его пристрастіѳ къ нолякамъ» (К. Стар. 1899, № 5, стр. 
192), писалъ Ригельманъ Г. П. Галагану. Впослѣдствіи Костомаровъ 
точку зрѣнія на этотъ воиросъ измѣннлъ.

2) Фундуклей, I, 375; Москвитянинъ 1851, 'VI, .119.
3) Учрежденія, 355. Въ ней печатались гяавщшъ обр. польскія 

книги (Москвит. 1851, VI, 119).
4) Памят. кн. йа 1858 г,, 275; Москвит. 1852, IV , 47.
Томъ 87.—Декабрь, 1904. 1—18
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заслу;кивающимъ вниманія и обѣіпала оказать последнему посо
х е  своими принадлежностями. В ъ  1849  г. школа уже функціо- 
нировала и вь объявленіи ея учредитель заявлялъ, что цѣлью^ 
школы «есть то, чтобы прославить себя въ своемъ искусствѣ и 
быть полезнымъ юношеству». Платы за преподаваніе не взима
лись, а вырученный деньги отъ продажи произведеній учениковъ 

предоставлялись въ ихъ пользу. Учениковъ въ школѣ было 8. 
Въ 1 8 5 2  г. Акад. худ. одобрила успѣхи, достигнутые школой, 
в  ходатайствовала о разрѣніепіи Буяльскому устроить для печа
т н а я  рисунковъ, гравировашшхъ на мѣди и деревѣ, заведеніе 

и литографію, которыя и были разрѣшепы ему мин. вн. дѣлъ въ 

1853 г. Въ 1 8 5 2  г. въ школѣ обучалось 22  уч., изъ нихъ 6 
платпыхъ, и 13 ученицъ, всѣ платпыя. Подъ зеведеніе былъ при- 
способленъ нарочно выстроенный домъ въ 5 комнатъ; а имущество 
школы состояло изъ 2 6 0  оригиналовъ (гравюръ и лнтографій), 
2 4 4  медальоновъ и барельефовъ, 6 8  гипсовыхъ моделей, 5 2  кар- 
тииъ, пвсанныхъ масляными красками, а также книгъ и по
собий *).

Ёщ е въ 1 8 4 4  г. издателя мъ московскихъ ясурналовъ при
ходилось ліаловаться, что, по состоя иію книжной торговли, въ 

Москвѣ очень поздно получаются книги изъ Цетербурга. а изъ 
другихъ городовъ, напр. Кіева, Одессы, Казани, Вильиы почти 

не получаются; а потому аккуратпое ведеігіе библіографіи де
лается невозможным’! . 2), и только съ расширепіемъ книяшой тор
говли Ст. И. Литовымъ Кіевъ вь  этомъ отношении могъ сопер

ничать съ /столичными издателями, благодаря постояпнымъ сио- 
шенщм!!> реиоватаия фирмы съ важиѣйшими кпилшыми центрами, 

вееьма частымъ роѣздкамь въ столицы и посѣщепіямь валшѣйшихь 

мѣстъ Ю. 3 . края и Галиціи, вслѣдстві& чего книжны» новости 
стали проникать изъ Кіева и въ болѣе мелкіе пункты 3). Въ

») Кіев. Стар. 1904, № 6, стр. 139— 140.
2) Барсуковъ, ѴП, 390.
3) При передачѣ своей торговли главному помощнику (Н. Я . 

Оглоблину) владѣлецъ магазина насчитывалъ въ немъ до 200000 тт.
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1839  г. йереселиісЯ8 въ Кіевъ I. I. Завадскій *.), сынъ извѣсіѣаго 
виленскаго издателя и книгопродавца (съ 1803) и открылъ (на‘ 

Крегцатикѣ, въ соб. домѣ)' въ 1841 г. магазинъ иностранных!, 
ішигъ, впоёлѣдствіи пріобрѣтенный новою фирмою (Гантера и 
Малецкаго, затѣмъ перешедшій въ другія руки). Другіе магазины 
открылись позлее. Такимь обр. въ 1856  г. въ Кіевѣ было 5 ма- 
газиповъ, изъ которыхъ два съ иностранными книгами (Завадскаго 
и Глюксберга), а три съ русскими (бр. Литовы на Крещатикѣ- и 
Сидорова на Подолѣ). Но еще издавгіа въ Кіевѣ существовал!, 
кабишУгъ для чтенія, иначе наз; «Аптека для души», какъ зна

чилось па катадогѣ, отстав.» капитана Л . П. Должикова. сначала 
на Подолѣ (но Алоксаидр. ул.), аітодъгсонеиъ (вънач. 60-хъ  го
дахъ)— па Крещатикѣ (№ 31). Съ кабйиетомъ соединялась «контора 

поручепій», нерѣдко солопо приходившаяся ея поручителями Такъ, 
въ  1851 г., одинъ изъ старѣйшихъ пыпѣ студентовъ универси
тета, улсе тогда предавшійся библіографіи, которой онъ служить 

•съ честью и до сихъ іюръ, С. И. Пономаревъ, уролсепецъ Ко- 
потопа 2) , ’ вотъ какъ сталъ жертвою стяжательности «аптекаря 

души». Въ 1 8 5 2  г., проѣзлсая черезъ Нѣяшіп., бнъ пріобрѣлъ 20  до- 
рогихъ монетъ изъ извѣстваго, открытого тогда, клада. Ш есть 

изъ нихъ «вымапилы» у и%го Должиковъ съ «обѣіцаніемъ предо-

Весь свой капиталъ, по завѣщанію, онъ пожертвовалъ (въ количествѣ 
105000) 8а городскія и народный шкоды въ краѣ. Чтобы судить о 
размѣрахъ означеннаго собранія, наиомнимъ, что въ настоящее время 
на всю Россію (за искдюченіемъ Ц. Подьскаго) приходится 727 книж. 
торговца, т. ѳ. меньше, чѣмъ на одинъ Лейіщигъ, гдѣ находится 884 
мнипрод., а изъ 727 торговцевъ едва ли найдется 30, которые дѣлали 
бы оборота на 200 р. въ мѣсяцъ, а въ большинствѣ случаевъ книга 
продается выѣстѣ съ бумагой, канцел. принадлежностями и т. п. 
(Кіевляя. 1904, № 325: «Коммиссія по раземотр. промысл, налога»).

1) Родомъ изъ дворянъ Вилен, губ., р.-катол. испов.; оконч. курсъ 
въ Вилен, гимн.; съ 1850 г. аренд, унив. типографіи; а съ 15 іюля 
1860— 15 іюля 1863 г. былъ город, головою въ Кіевѣ; і  1885 г. (Учр. 
унив. св. Владиміра, 355—356).

2) Барсуковъ, X ], 431— 432.
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сщ вть, ррапо аользоэаться книгами из'^его магазина, поспщянт^ 
^ещт щно и асѣми, уидатвдѵь,. иромѣ того, «ію цѣлкрво&іу за, 
щдфху». «По Должщковѵ п-ишеть. потерцѣршіа, лащгдъ меня 
с^цымъ безсовѣстцымъ образомъ: черѳзь нѣсколько дней онъ. 
Вежливо отказадъц н ѣ въ пользованіи книгами» •).

Впрочемъ «Аптека для души» не стояла иа высотѣ требо- 
ванЩ униэер;сівте?скагр города. «Общественной библіотеки (писали 

1856. г.) до сихъ норъ еще нъ Кіевѣ нфтъ (одіа явилась .уже-, 
пдслѣ вра^станія 1863  г., нгь интересахъ патріотических ь, ц. долгое- 

врэыя це. была обставлена ..какъ Следовало бы), между тѣмэь- к ак >  
въ пей настоятельная потребность, но большему количеству .жи
телей. Кабинетъ для чтенія Должикова не можетъ удовлетворить, 

вдіборомъ книгъ всѣхь читателей, различныхъ по воспитаиіюу 
■об.разованію и возрастамъ. Въ кабинетѣ находятся только газеты, 
журналы (до 2 0  изданій), романы и повѣсти;. но книгъ ученаго- 
содержанія почти совсѣцъ не существуете* 2).

Другой наблюдатель, прочитавъ въ журналѣ иеречень лите- 
р щ р н ы хъ  изданій, подучаемых^ въ Воронежѣ, замѣчаеть, что 
чщсло. журиаловъ и газетъ въ Кіевѣ получается гораздо больше, 
чѣмъ, .въ Воронежѣ и рѣпштелыіо вс|, выходніція въ Россіи, ли
тературный изданія и нѣкоторая заграничный. Многіе кіевляне-

!) Барсуковъ, X II, 72— 75, съ повѣствованіемъ о других/ь то- 
гдашнихъ нріобрѣтателяхъ, кіевсвихъ и московскихъ. Другой случай „ 
возникшей наденежныхъ же отношеніяхъ (Воспом. Чалаго, К. Стар. 1889, 
Ц 10 с. 126; ср. Воспом. Богатйнбва, Р. Арх. 1899, № 6, 255— 257).

2)  ІІаыят. книжка на 1858 г., стр. 275.

Библ. открыта въ 1866 г,, іір мысли быв. губ. Н. Г. Казнакова. 
(К, Стар. 1888, Л6 8, Кіев, публ. библ., В. Г ., 27 — 31), которой было 
отведено помѣдоніе въ дворян, домѣ (при послѣднемъ выборномь. 
предвод. дворян., А. Горватѣ уступив, въ 1864 г. часть помѣщенія; 
потомъ помещалась въ част, домѣ, а нынѣ въ зданіи Думы). А. Гор- 
вагь— полякъ (одновременно съ нимъ и город, головою былъ избранъ. 
полякъ I. I. Завадскій). Первый назначенный предвод. изъ русскихъ 
дворянъ— П. Д. Селецкій, быв. в. губерн., авторъ записокъ(К. Стар.
1884, тт. УІП, IX  и X).
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получали по два и по три издйиія; но нельзя поэтому пёрійик», 
какъ бы оиъ ни былъ полонъ, прибавляетъ тотъ же корреспон
дент!., затсл й чатьо  литератур иомг. развитіи Кіева: въ насъ во

обще сильна наклонность къ подражанію й такъ велика сйла 
привычки, что многіе на одномъ атомъ основаніи, придерживаются 
того издапія, на которое впервые подписались и которое выписывали 
ггѣсколько лѣтъ сряду. Что ни говорятъ наши журналы о развива
ющейся въ нашей публикѣ наклонности къ многостороннему, энци- 
клопедическииу образовано, въ ней все-таки еще сильно пре- 
обладаетъ наклонность кѣ лйтературѣ въ гіісномъ смыслѣ и пред

п очтете къ веселой рѣчи и легкому фельетончику»1). «Книги 
тогда мало ч*птали въ семьяхъ, замѣчаетъ о 4 0 — 50 гг. кіевля- 

нипъ; книги /были большою рѣдкостьго 2). Газетъ ішкакйхъ, кромѣ 

иравительствеппыхъ. Вообще литература и занятія ею уступали 
мѣсто живни, житейскому дѣлу, семейному обиходу и задушев
ны мъ бесѣдамъ за пріятельскщп, угощеніемъ, предметы для ко
торыхъ брались изъ случаевъ же жизни, въ томъ или другомъ- 

отпошеніи или замѣчательныхъ, или рѣдкихъ, или обращавшихъ 
на себя внимапіе своего высокого поучительностью». Шгогда бе
седа разпообразилась пѣніемъ. Очень распространенъ былъ ро
мансы «Звукъ печальный фортепьяно, не треволсь тоски моей*; 

пѣлись также: «Среди долины ровиыя»; «Воть мчится тройка 
удалая»; «ріютъвитры буйны»; «Не іпей ты мііѣ матушка красный

г ) Москвитанинъ 1852, VI (Вѣсти изъ Кіева) 188— 189.
Всѣхъ журналовъ и газетъ въ Кіевѣ въ 1856 г. получалось 366 

акземпл., въ томъ числѣ черезъ почт&мтъ 19 иностр. изданій! (Памяти, 
книжка на 1858 г., 275).

2) Въ учебномъ мірѣ были распространены: «Путешествіе Кука», 
Вальтеръ- Скоттъ, Диккеась, соч: Загоскина, Отеч. война, Михайлов- 
сісаго-Данилевскаго (Воспом. Ге, Сборник*- въ пользу студ. унив. св. 
Нладиміра, 56). Другіе успѣвали прочесть лучшихъ русскихъ писателей, 
но выборъ црочихъ книгъ былъ крайне случайный (Р. Арх. 1899, 
№ 5, стр. 6 8 - 6 9 ) .  В ъ  иныхъ гииназіяхъ читать вовсе не давали 

•'<Ист. Вѣстн. 1882. І У , . 708).
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



640 КІЕВСКАЯ СТАРИЦА.

оарафанъ»; были книжки или сборники ронансовъ съ напѣвами 

И безъ нихъ» 1).
Что касается молодежи, то близкій свидѣтель ея замѣчаетъ: 

«Мы были глухи и нѣмы ко всему, что дѣлалось виѣ стѣнъ 
университета. Съ полнымъ равподушіемъ мы слушали о синоп
ской битвѣ, о возможныхъ бѣдствіяхъ и несчастіяхъ, грозящихъ 
отечеству, но отечества мы не чувствовали; иатріотизма въ пасъ 
не было ли капли; такъ мертва была Уварове ісая формула, на
чертанная имъ на знамени русской школы. Мы даже газетъ со- 
всѣмъ не читали, да. и мало распространены онѣ были въ это 

время. Но событія разыгрывались— войиа разгоралась; послыша
лась бомбардировка Одессы союзнымъ флотомъ пакапуцѣ свѣт- 
лаго праздника 1 8 5 4  г .... Мы готовы были послать адресъ герою 
Щ еголеву. Я  пачалъ съ иптересомь читать газеты: «Лоигиаі (1е 
Ргаіісіо іі»  то- въ кондитерской Розмитальскаго (уг. Креіцатика и 

Александровской ул., н. Дг 1), со въ кафе при «Англійской го- 
. стиницѣ» (уг. Крещатика и Лютеран, ул., нынѣ д. Попова 2).

Впрочемъ въ Кіевѣ были улсе собиратели болѣе или менѣе 
цѣніш хъ коллекцій; у проф. Домбровскаго— было собраніе книгъ 
и рукописей 3); у Лохвицкаго— рукописей, древпостей и картипъ *): 
у Я . Я . Волошинскаго и М. В . Юзефовича—монетъ 5); у С. И. 

Краузе (лекторъ университета)— гравюръ 6), не говоря о прѳкрас- 
ныхъ библіотекахъ кн. Сакепа и Бибикова, книгами которой по- 

слѣдпій иногда ссулсалъ посторонних!. ли ц ъ7). Сочиненіе Кюс- 
тина (8 тт.) о Россіи, вызвавшее сенсацію за границею, среди

!) Воспом. Богатинова (Рус. Арх., 1899, № 2, стр. 302— 303).
2) Моя жизнь, Романовича-Словатинскаго (В. Европы 1903, 

&  2, с. 637).
3) Біогр. Словарь профес., 809.
4) Барсуковъ, У ІІ, 253 (эстампъ съ картины Рафаэля: «несеніе 

креста I. Христомъ, иодъ тяжестью котораго онъ падаетъ внѣ Іеру- 
салима»).

5) Опытъ рус. исторіографіи, II, 1119.
6) Воспом. Ге (Сборн. въ пользу студ. унив. св. Владиміра, 57).
7) Днѳвн. Аскоченскаго (Ист. Вѣст., т. УН, 558; УІП, 102).
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ученыхч*^ ,писателей, и въ высшихъ сферахъ Петербурга 1), близко 
заинтриговал о и Би би кова2).

^ГІян іе романтизма выразилось в г. собираиіи народны хъ 

пѣсѳрв-и увлеченій поэзіей. В ь  Германіи въ молодые годы увле- 
к&фівь ими даже такіе Серьезные умы, какъ Моммзенъ 3). 11. В . Ки- 
рѣевскій собираетъ богатую коллекцію русскихъ пѣсенъ; Бодян- 
екій, Метлинскій *), Максимовичъ— малорусскихъ 5). ІІослѣдиій 
пйшетъ русскіе и малорусскіе стихи въ романтическомъ духѣ 6). 
ІІоэзія широко была распространена вь университет!;; студенты

1) Погодинъ въ своеыъ дневникѣ отмѣчаетъ ( 1 8 4 3  г.): «А много 
жестокой правды въ Кюстинѣ, хотя онъ и очень скученъ... Прочелъ 
цѣлую книжку Кюстина. Много есть ужасающей правды о Россіи. 
Когда онъ дмшет'ь своимъ аристогсратизмомъ, я жалѣю, что Робеспьер* 
не поцарствовали дольше; когда онъ играетъ роль простого наблюда
теля, котораго будто хотятъ обмануть и никакъ не могутъ, то бывает"ь 
просто смѣшенъ; когда начинаетъ умничать, то дѣлается скученъ; но 
за изображеніе дѣйсгвій деспотизма, для насъ часто нелримѣтныхъ, 
я готовъ поклониться ему въ ноги. Что-то чувствовалъ государь, чи
тая его книги. Боюсь, что отъ него закрыли важныя мѣста... Окан- 
чивалъ Кюстина, отъ котораго часто морозъ подираетъпо колгѣ... Съ 
Кубаревымъ о Кюстинѣ. Бодянскій пересказалъ ему все прочтенное 
со мною». Тутъ же мнѣнія Жуковскаго, Тютчева, Бенкендорфа, Гер
цена. «Император* крайне недоволен* тѣмъ, что авторъ какъ бы 
старался вездѣ отдѣлить интересы государя отъ интересовъ его ян- 
народа» (Барсуковъ, V II, 264 — 287).

2) По возвраіЦеніи Селецкаго изъ-за границы Бибиковъ разспра- 
шивалъ о познанекомыіроисшествіи, о его иутешествіяхъ (1843), о впе- 
чатлѣніи, произведенномъ за границей книгой маркиза Кюстина: «Ьа 
Киввіе еп 1839», и остался очень доволен* его «разсказами» (К. 
Стар. 1885, IX , 6 1 6 —617). Въ этомъ мѣстѣ заглавіе соч. Кюстина 
искажено.

3) В. Европы 1904, № 10, с. 615.
4) Біогр. Словарь профес., 417— 423.
5) Малорос. пѣсни, М. 1827; Сборник* украин. пѣсенъ, К,іевъ, 

1849; Біогр. Слов., 347.
®) Рус. Архив* 1874, II, 1079 1086; Кіев. Стар. 1891, .14= 12, 

с. 478— 482..
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подавали даже свои упражнения в ъ ст и х а х ъ ; представляли цѣяыя 
поэмы!); писали дружескія посланія въ етихахъ и п р .2). Ро- 
«антизмъ даетъ себя чувствовать и въ стѣнахъ академіи. До насъ 
дошла тетрадка со стихами студ. М. Булгакова, будѵщаго мо- 
сковскаго митрополита, показывающая, что онъ не липіенъ былъ 
и поэтическаго таланта *).

Кіевгь и Диѣпръ, вь частности, привлекали впиманіе къ 
себѣ и своей стариной нногихъ ноэтовъ и писателей 4). Напом-

*) Владимірскій-Будановъ, 498; Іііев. Стар. 1894, № 6, с. 169— 174.
2) Воспом. М. В. Чалаго (К. Стар. 1889, № 12, с. 342).
3) «Три гимна»:

Тебѣ, о Ю ност ь дороіая,

Тебѣ мой первый сердца гіімиь!
Тобой дышу я— и сгораю 
Огнемъ священнымъ, неземнымъ.
О! сладко пить твой нектаръ чудный 
Изъ чаши полной, круговой,
И сладко, сладко пѣсныо звучной 
Пѣть прелесть жизни золотой,
Тобой прекрасна ынѣ природа,
Тобою люди мнѣ милѣй,
Пріятны бури, непогода,
Дороже счастье свѣтлыхъ дней.

♦
Второй гиынъ: «Мечтѣ прелестной», а третій: «Истинѣ святой» 

п т. д. Напеч. по рукоп., сообщ. С. И. Пономаревымъ (Сборн. И. 
Ак. Наукъ, т, X X X I, 17— 20).

■*) См. Кіевъ въ русской поэзім. Сборн. составл. С. И. Поно- 
ларевымъ. К. 1878 (произведенія И. Козлова, Н. Маркевича, Е . Гре
бенки, А. Хомякова, Н. Арбузова, Д. Минаева, С. Пономарева, А. 
Башилова; Н. Гоголя, М. Загоскина, А. Подолинскаго, А. Фета, М. 
Розенгейма, Д. Герасимова, А. Муравьева, А. Саларева, Ѳ. Рылѣева, И. 
Левицкаго. Ѳ. Тютчева, А. Апухтина; народныя пословицы и пого
ворки о Кіевѣ, къ библіографіи Кіева). Въ томъ же сборникѣ по- 
мѣщена поэтическая картина: «Зарожденіе и судьба Днѣцра», въ 
прозѣ, Иннокентія, архіеп. херсонскаго.
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иимѵпіч) іп. Кіевѣ родялСя (1806) и получилъ начаяьйбе 

ііоэтъ А. й . Подолпнскій1), потомъ восііитанпшсъ Петерб уіігййфі 
■ситета8); он ь долго жилъ и умеръ (1 8 8 6 ) въ Кіевѣ. «Второстепёііййй 
поэтъ Пушкинской плеяды», опъ пользовался въ свое время вімг- 

маяіейъ читающей публики 3). Е го  перу принадлежишь рядЪ 
хотвореній, посвященныхъ Кіеву («Дѣвичь-гора», «На развал йн&хъ 
Десятинной церкви въ Кіевѣ», «Разливъ Днѣпра», «Панъ Бурлай», 
« ГІѢспя утопленницы», «Змѣй», ісіевская быль), и ісартинь юлшой 

природы въ другихъ произведеніяхъ4). Съ Кіевомъ связаны луч- 
шія произведенія поэта-слѣпца, оцѣненпаго Пупікинымъ и Б ѣ - 

лянскимъ, и талантливаго-переводчика Байрона, Бориса, Мура, 
Ш енье, Милѣвуа, Мицкевича и мн. др.— И. И. Козлова: Сюда 
относятся его: «Чернецъ», «Наталья Борисовпа Долгорукая», 
« Кіевь». Намъ приходилось упоминать о поэтѣ Красовѣ, имя ко
тораго соединяется съ начальной исторіей университета. Уроже

нец!. отдалепнаго сѣвера (Вологод. губ.), онъ близко сжился съ 
природой юга («Октябрьскій день»); украинскія ночи вдохновляли

кіккъ т .  1654— 1855 гг.

>) «Въ частномъ, отлично веденномъ, иансіонѣ герман. урож. 
Графа (о немъ мы упоминали), —человѣка, котораго рѣдкія достоин
ства я могъ оцѣнить только впослѣдствіи и о которомъ и до сихъ 
вспоминаю еъ глубочайшею признательностью», говоритъ онъ (Р. Стар. 
1885, т. ХЬѴ', 74). Тутъ же онъ вспомиваетъ весьма образованнаго 
■свитскаго (генер. штаба) офицера Ал. Ѳед. Фурмана, который увле- 
калъ дѣтей своимъ превосходя имъ чтеніемъ и знакомилъ съ прошлой 
й современной русской литературой (іЬігі.), чѣмъ пробудилъ у автора 
влеченіе къ поэзіи.

2) Послѣднія двѣ строки его юбилейнаго посвященія Петерб. 
унив къ 1869 г. выбиты на медали въ память торжества:

Гдѣ высоко стоить наука,
Стоить высоко человѣкъ.

Ьъ посдѣднее время особенно цѣнилось его стихотв. «Быв- 
шииъ Тургеневскимъ крѣпостнымъ» (1884).

4) Сочин. А. И. Подолинскаго, 2 чч., Сиб. 1860. Поздн. сти- 
хотв. (Р. Стар. 1881 №.Мг 4 и 5; 1885, № 1; 1886, № 7); некродогѴ, 
Д. Д. Языкова (Ист. ВЬсг. 1886, № 12, с. 100 -1 0 1 ) .
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644 ШЕВСКАЯ СТАРИНА.

его, какъ и Пушкина, столь ему близкаго. Поэтъ въ Чайльдъ- 
Гарольдовскомъ плащѣ. неоднократно любовался старымъ «Дпѣ- 
нромъ» (Пѣснь); а разноплеменное населеніе города и края вы
звало нѣсколько произведеній съ этпографическимъ оттѣнкомъ 

Нѣкоторыя стихотворепія Красова получили широкое распростра- 
неніе, будучи переложены на музыку (с.м. выше х).

Отъ времени до времени вь  Кіевѣ появлялись собственные 
поэты и писатели, о которыхъ сообщала современная хроника и 
даже критика; по они, можно сказать, не оставили слѣда въ исторіи 
литературы. Таковы произведеаія: Н. Семептовскаго (Кочубей, исто- 
рич. пов., Опб. 1845 ; Наталья Бор. Долгорукая, ромапъ и пр.): 
Альфреда ф. Юпка, который дѣлалъ переводы (пов. Корлсенев- 
скаго), составлял !, водевили на малорусскомъ и русскомъ яз., писалъ, 
украипскія повѣсти, стихотворенія и куплеты 2), а также о томъ, 

какъ приготовлять варенье (К. 1858) и. наконецъ, издавалъ без
временно погибшую газету «Кіевскій Телеграфъ» (съ 1859 г.). Были 
свои поэты: Глѣбовъ3), Аѳанасьевъ и знаменитый впослѣдствіи 
В . И. Аскоченскій (Стихотворенія, К. 1846 , тип. Валыіера, 2 0 0  стр.) 
и поэтессы: дѣвица Ал-дра Бѣдарева, издавшая свои «Стихотво

рения» 4) (К. 1846 , 16°) съ посвящепіемъ гр. Е к . Ос. Меллипой 
й эпиграфомъ ішяг. 3 . А. Волкопской (помѣщались также в и 
Маякѣ 1844) и мпогоизвѣстная Кіеву дѣвица Елизавета Сенти- 
меръ, отличавшаяся богатствомъ литературной производительности^ 
теперь вѣроятпо совсѣмъ позабытая (Стихотв. дѣвицы Е . С., К.
1 8 5 0 , 12°; Достопамят. событія Кіева вь 1853 г., К. 1855 ; Голоси 
натріотки, К. 1 8 5 4 ; Поэмы и мелкія стихотв. дѣв. Е . С., К. 1851 ;

! ) Оцѣнка произведоній Красова въ ст. проф. Дашкевича (Біогр, 
Словарь, 325— 346).

2) Москвит. 1852, VI, 1 8 8 —189; 1851, V, 4 4 - 4 5 .

3) Учрежд. унив. св. Владиміра, стр. 354. Въ 1849 печаталось 
его произведете: «Прощальный привѣть родинѣ», два стихотв. въ 
600 экз.; Москвит. 1847, IV, 47.

‘ ) Кн. Н. Н. Голицынъ, Біогр. Словарь рус. писательницу Сиб, 
1889, стр. 38, 225.
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2-е над. 1852 , 16° и 8°; изд. 3-е 1859 . 8°; Элегія Фраіщіи вши 
французско-прусская война, въ стихахъ, К. 1871 , 12°; Огахрзди. 

на возвращ. Государя Имп-ра въ столицу съ поля брани (1 8 7 8 ) , 
за которое'она получила выс. благод.; Разстрѣлъ, разсказъ Е .  С., 
К. 1 8 6 4 ; Отзывъ женщины о женщипѣ, К. 1870 , 16°; Оочинѳг 
иія въ  прозѣ и въ стихахъ, т. I, К. 1887). Но всѣ эти пробы 
пера иеречислешшхъ писателей, какъ и нѣмецкаго ихъ сорат
ника (Бахмана), ипогда продолжитсльныя и ^учителыіыя, ока
пываются лишенпыми не только поэтическаго творчества/ но и 
соблюдеиія простаго требовапія— размѣра, не говоря о мысляхъ. 
ипыхъ изъ нихъ ]). «О самолюбіе, самолюбіе книжное!» воскли- 

цалъ въ сво$ время Сепковскій.

кіевъ въ 1654— 1855 гг. 1 «4 4

X X IV .

ІІо словамъ Муравьева (Н. Н .), при дворѣ утвердилось мнѣ- 
ніе, что м. Евгепій, будучи самымъ образованпымъ (какъ и Фи- 
ларетъ московскій) изъ числа духовныхъ лицъ, не сохраняли 
нриличнаго своему сану отдалепія отъ мірскихъ обы чаевъ2). 
Однако, тому лее м. Евгенію принисываюгь «эпиграмматическій 

анекдотъ», наглядно характеризующей его взглядъ на отношеаі» 
тогдашпихъ кіевскихъ монастырей. «Изъ какого вы монастыря, 

батюшка»?— Съ Братскаго, смиренно отвѣчаетъ черноризецъ ни 
запыленной рясѣ и съ загорѣлыми руками, безъ перчатокъ.—  
«А вы изъ какого»?— Зъ Михайловскаго, говоритъ нроіалсно 
отецъ, сбрасывая перчатку и открывая бѣлую и полную руку, 
чтобы благословить. — «А вы, отче святой, изъ какого мона-

!) О стихахъ Аскоченскаго (Отеч. Зап. 1846, т. ХЬѴШ , отд. 
VI, 43— 46); о стихотв. Ал. Бѣдаревой (іЬ. 1846, Х Ы Х , отд. VI,. 
47— 48; Библ. д. Чт. 1846, ЬХ Х Ѵ Ш , литер, лѣт. 17— 18); о стихотв. 
дѣвицы Е . С. (Современнякъ 1850, т. X X IV , № 11, огд. V, 25— 28; 
тоже, Отеч. Зап. 1851, т. Ь Х Х ІХ , № 12, отд. VI, 7 2 —77; Москви
тянинъ 1850, № 23; 1854, IV, 76; Книж. Вѣст. 1864, сс. 336, 402).

2) Р. Арх. 1894, № 10, ст р .'164— 165.
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■стыря?» -'-‘ «Спытай хлопіій», отвѣчаетъ монахъ лаврскій, обы
кновенно полный и не щедрый на разговоры» *). И отъ тоі-о же 

Евгенія дошло весьма суровое письмЬ, на имя памѣеШика 

лавры Авксейтія (1 8 2 7 ), направленное къ искоренепііо, кайъ о т .  
выражается, «развратовъ». «Ещ е бывшій губ. Бухаринъ, пишетъ 
ѵ . Евгеній, со вступленія моего въ начальство лавры, иредосте- 

Ііегалъ меня я обращали мое внйманіе на оные; но я, незпая 
■еще ясныхъ обстоятельствъ, ожидалъ открытія оныхъ и нѣкото- 
|)Ыя только гйѣздилища старался упразднить. Доходичи о томъ 
до меня йѣсти и въ ІІетербургь. Но заочно не могъ я также войти 
въ изслѣдовапіе». ЗатѣМъ, представйвъ общую картину лаврсгсихъ 
ненорядковъ, м. Евгеній заключаете «А ,какъ  вы блиясе меня 
«ѵри нихъ находитесь, то вамъ предписываю строжайшее имѣть 

инимапіе на таковыхъ и отвращать ихъ и увѣщаніями, и угро
зами наказаній началышческйхъ, й страхомъ казней божіихъ; ибо 
я  мы за нихъ, и за нослабленіе имъ должны отдать отвѣтъ 

Богу» 2).

Бѣлое духовенство, по свидѣтельству лица, близко стояв
шего къ нему, «здѣсь вовсе не на такомъ счету было, какъ въ 
■сѣвѳрныхъ губерпінхъ Россіи. Не смотря на заслуги, щедро на-

<) Дневникъ В . И. Аскоченскаго (Ист. Вѣст. 1882, ѴН, 341— 
342; К. Ста.р. 1883, 9— 10, с. 301; 1894, А® 10, с. 154). Ср. 
челобитную монаха Печер. лавры 1773 г. (К. Стар. 1893, № 4, стр. 
156—161). Любопытна тяжба между Михайловскимъ мон. и кіев. 

■купцами о нродажѣ колецъ св. Варвары 1837— 1842 г. (К. Стар. 
1899, № 12, стр. 381— 389); также воспом. Богатинова (Р. Арх. 
1899). Въ кіевск. мон. были поселены и «неблагонадежные» полити
чески уніатскіе монахи (Ист. Вѣст., т. X X I 547— 50).

2) Древ, и Новая Россія 1877, I, стр. 118. Бибдіогека и руко
писи м. Енгенія поступили въ библ. Соф. соб. въ Кіевѣ, составляя 
здѣсь важнѣйшую ея часть (Опытъ рус. исторіографіи, I, 645— 647; 
II, 1168— 1169). Бабліотека тогдашняго коадъютора Кіев. еп. еп. 
Иринея Фальковскаго (92 тт. рукописей) также перешла сюда (см. іЬ., 
646). О нем. см. Г. Булашевъ, Ириней Фальковокій, коад. кіевскій 
(Тр. К. Д. акад. 1883, Л«.\« 6— 10? К Стар. 1883, тт. V и VI) и А. 
Титовъ (К. Стар. 1883, тт. VI и ѴП— о библіотекѣ).

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



к іе в ъ  в ъ  1 6 5 4  - 1 8 5 5  г г . т
градеддемда монаршими милостями, оно мало пользолтлосц $щц 
жѳніомъ, особенно людей высшаго класса. Простолюдины, правда, 
уваж^ртъ духовиыхъ, но и то не искреипо, не .отъ души. Прр- 
чщі%;эдму прежде всего давняя свычка съ католическимъ духо-,- 

венстврмъ, не въприігЬръ нашему образованнѣйшимъ и умѣющимі> 
дедзцать себя »); наши духовные, до большей частя, погрязли в.і*, 
семѳйныхъ,-^изиеіш ыхъ разсчетахъ,.. Грубость и невежество это 
самыя обыкновенный свойства причта; цеопріятіЛэсть, нечистота,—  

это второстепенная его качества.!. Словомъ, к іевскоедуховенство 
не пользовалось тѣмъ уваженіемц какое нриличествуетъ его 

с^иу», прибавляетъ тотъ же современникъ г). Пренодавательпатра- 
логіи, будучи,иных^ мыслей тогда, чѣмъ впослѣдствіи, олъ «старалсі» 

внести ; цѣкоторыя новтеетва въ свои чтепія. Ш вотъ причщіа^ 
отчего читатель мой пайдетъ въ моига. занвсках» столько смѣт» 
лости и заиодозритъ мепя быть можетъ въ кощунствѣ». Указавъ 
на два фоліанта записокъ, стоившіе многихъ трудовъ, онъ при- 
бавдяетъ: «Преподавание мое идетъ двумя путями: исотерическим ь. 
и <аксотѳрическимь. В ь  аудиторіи оставаясь глазъ на глазъ съ сту

дентами. я говорю или все, что идетъ мнѣ голову и что уже- 
пало подъ перо мое вслѣдствіе заранѣе подготовлешіаго истин* 

наго убѣжденія. Это исотерическое нренодаваніе, къ которому я 
не допускаю никого’ изъ неносвящешшхъ и не преданны хъ ммѣ. 
Когда же приходить э-кзамепы и ареоиагъ монашескій судить, 

меня, студентові. и мои лекціи— тутъ мои записки становятся 
цеукоризненны, какъ первыя четыре правила ариѳметики, уступ
чивы, какъ воздухъ, и неиинны, какъ рѣчная вода. Эго немпожко
ло іезуитской логикѣ, по что-жъ дѣлать?» 3). Однако, когда дѣлв

!) До насъ дошло предостережеяіе Бибикова (1840) одному рус
скому помѣщику и полковнику, который «всегда оказывалъ преиму
щество католическимъ ксендзамъ, которыхъ онъ сажалъ за столь вмѣ- 
стѣ съ собой, а священниковъ отсылалъ обѣдать на кухню». Даже вь. 
горж. праздяйкъ у большихъ руескихъ помѣщпковъ духовенство (низ
шее) обыкновенно угощалось въ конторѣ (К. Стар. 1882, Ш, 575 -  77 ).

2) Дневникъ Аскоченскаго (3 4 1 —343 ,— подробности;.
3) Ист Вѣст. 1882, VII, 339— 340.
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648 к іш с к а я  етл и ы м и .

касается университета, то авторъ сразу мѣняетъ евою точку зрѣ- 
»гія. «Науки, взрощеігаьія непокорнымъ умомъ, который вее же- 
лалъ бы подчинить своему деспотическому критеріуму, пошли 

'противоположно тихому, но свѣтлому голосу евангельской истииы, 
■обращающейся прежде къ сердцу и улсе оттуда приносящей частый 
«вѣтилышкъ вѣры для успокоепія и разрѣшенія тревожныхъ во- 
нросовъ ума. Нѣмцы нрофессоры, а потомъ и питомцы ихъ, рус- 
скіе наставники, не могли или не хотѣли этого понять и пол- 
ЧрЮ рукою продолжало сыпать гибіелышя сѣмена еомнѣнія и от
рицания, во врѳдъ уже и безъ того униженному богословію». И 
ерли онъ, вопреки другимъ, желалъ бы видѣть въ упиверситетѣ бо- 
гословскій факультетъ, то не потому, что такъ было въ нѣмеп- 
кихъ упиверситетахъ, а для того, чтобы опъ занялъ тамъ свой 
наблюдательный постъ г). Писалось это уже въ то время, когда 

университеты переживали тяжелыя условія своего существовапія, 
иослѣ еобытій 1 8 4 8 — 1849 г , 2). Но и самъ авторъ не уцѣлѣлъ на 
ч'.воемъ посту. На каѳедрѣ имъ овладѣло «уныніе», «тоска» и 
онъ превратился въ чиновника губернскаго правлепія, а потомъ 
гражданской палаты3), пока не спустился еще позже до болѣе 
тяжелаго положенія— захудалаго публициста.

ГГутегаествеппикъ, побьшавшій въ Еіевѣ въ 50-хъ  годахъ, 
лисалъ: «Еіевъ городъ какой-то смѣшаішый: по упиверситету 
выглядитъ ученымъ, по мопастырямъ— свящеішымъ, по крѣпости—  
иоеппимъ, по пристани— торговымъ. Народность тоже разно
образная; поляки, малороссіяпе, евреи и русскіе, между коими 
разительная разпица и въ костюма хъ. Я  тогда лее замѣтилъ между 
лапами и студѳптами особые польскіе кружки, посматривающіе

-1) Ист. Вѣст., т. IX , 478— 482 — разсужденіе на эту тему.

2) Кі«вская хроника свидѣтельствуетъ, что Аскоченскійсвоею руко
писью объ уацверситегахъ (будто бы дистовъ въ 70), ходившею по 
рукамъ, вызвалъ цѣлую бурю въ ученомъ и административномъ мірѣ, 
былъ лризванъ къ воен. губ. кн. Васильчикову и носаженъ недѣли 
яадвѣ на гауптвахту (Н. Лѣсковъ, Печерскіе антики, К. Стар. ,1883, У , 
706). Сатирич. стихотв. на Аскоченскаго (ІЬІЛ. 1894, № 10, с. 1 4 5 -  48).

*) ІЬі(1„ VII, 8 3 - 8 8 .
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на все русское съ препвбрежешемь. Извощпхй неопрятны л  
дерзки до нестерпѣнья *). Есть довольно много іюрядочішхъ 
магазиновъ и даже кнйжныя лаек#. Жизпь не дорогая; кли
мата умеренный; мі.стоположѳпі# очаровательное» 2).

В ь  тсчеиіе разсматрвваемаго періода кіевское общество 
представляется двойствеинымъ но своему составу и строго раздѣ- 
леннымъ вь своихъ отігошепіяхъ и взглядах!., ір» которым ь при
лагались различные способы управлеігія, однако мало измѣ- 
иившіе созданный историческими условіями внутрепній строй 

жизни.

Ещ ё вь 2Ь-хъ годахъ, когдё, отношенія обѣихь сгоронъ были 

^олѣе едлйда{Іііы, попытка .одного изъ видныхь членовъ польской 
арие&кратін, Густава Олизара, близко стоявшаго къ русским!., 

вступить вь бракъ съ дочерью «изъ общества памъ враждёбпаго», 
Яд его выраженію, геп. Раевскаго, должна была сопровождаться 
йредварителыіымъ разрѣшеніемъ «извѣстпыхъ польских ь иатріо- 
Товь, а имеппо генералов!. Кпязевича и Крупипскаго, а также 
кп. Адама Чарторижскаго», причемь онъ утѣшалъ себя тѣмь, 
что фамилія Раевских ь, «судя по гербу, была польскаго гіроисхож- 
денія и состояла въ близкомъ родствѣ съ гетманшей Браницкой», 
л  Раевскій, въ свою очередь, выставлялъ на видъ разность рели
з е  и національности настолько существенною, что опѣ ставятъ 

непреодолимую преграду на нуги къ ці.ли столь желательной для 
обѣихъ сторопъ, и оба они искренно признавали эту причину на

столько важною, что остались до конца друзьями, а Олизаръ пе по- 
реставалъ хранить въ душѣ свѣтлый образъ своей ^Беатриче. 
М. Н. Раевская тогда же была сосватана за князя Волкон- 
«каго— декабриста3). В ъ  18 3 9  г. состоялся бракъ кн. Любомир-

■ '*) Такой же отзмвъ о нихъ И. С. Аксакова (Письма, т. III, ч. 
I, стр. 9). '

2) Автобіогр. записка И. й . Ссрдюкоза (К. Стар. 1896, № 12, 
«тр. 364— 365).

3) Хотя оба сына Раевскаго не принадлежали къ кружку по- 
«лѣднихъ и усаѣли оправдаться, но прикосновенность обоихъ зятьевъ
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скаго съ извѣстной красавицей Голынсвдй, мать которой была 

урожденная граф. Толста» (сестра Гол уб ево й ), и условіемъ его 
женитьбы было, 'ітобъ молодая жена его перешла въ рвмскуі» 
церковь, какъ желала польская аристокраяія, что и случилось по

гонь,— обстоятельство, вызвавшее рядь ренрессивыхъ мѣръ *). Мы 
уже знаемъ, какъ сложились отцошепія в ъ К іе в ѣ  между « шля

хетство мъ» и мѣстпыми гражданами и вь какомъ направлеяіи воз
можна была ассимиляція обоихъ алемертовъ. В ъ  высшихъ слояхъ, 

двойственной имъ приспособленности къ положенно вещей, 
эти отношения устраивались легче и ироще.

Кіевсгсое общество, по свидѣтельству совремеинйковъ. со
стояло изъ русскихъ и подьеквхъ семействъ, привлечѳшщхъ вь. 
Кіевъ гр. Левашовымъ, который заботился о развитіи общественной; 

жизни и добромъ согласіи между двумя націоналыюстями 2). Нз ь 
Цусскихъ были извѣстлы своимъ гостенріимствомъ дома: кн. Ку- 
дашева, II. И. Голубцова *), А. В . Ваеильчикова ■*)., П. Я . Дука-

650 . кнаваир іаАуніи.

его къ этимъ событіямъ послужили Причиною непріятностей для ген- 
Раевскаго. Въ 1826 г. онъ былъ назначенъ член. Гос. совѣта.

х) Записки гр. М. Д. Бутурлина (Р. Арх. І897 , Л? 8, с. 588, 5 9 О.- 
Подрооности этого дѣла (см; въ К. Старйнѣ. 1898, № 2, с. 5 4 — - 5 7 ^

2) Левашовъ бралъ на себя иногда ходатайство за ссыльных!, ноли - 
ковъ (Зан. Муравьева, Р. Арх 1897, Л? 11, стр. 348).

*) Женатый на гр. Ек. Дмутр. Толстой (потомъ начальн. инст ). 
Р. Арх. 1897, ,.\і 8, стр. 584.

4) Семья Васильчиковыхъ (Ал. Ив., урожд. Архарова) прини- 
длежавш&я къ в&сшемуііетерб. обществу, переселилась въ Кіев. губ., 
чтобы вѳспитыівать- дѣтёй вдали отъ пагубнаго вліянія большаго свѣтп. 
Л^то они проводили въ украиискомъ имѣніи. Ал Ик. въ молодости 
была красавицей, блистала при дворѣ ими. Маріи Ѳедоровны и была, 
ея любимой фрейлиной. Мать ея отличалась строгостью правилъ, ко
торый п^ршеаяа »  дочерямъ своимъ. Ал. Ив. была неприступной кра
савицей и за ней не дерзали ухаживать; а вышла она за человѣка весьма 
обыкновенна™, но добраго, богатаго и имѣвшаго болыпія родственный 
связи (Рауумовскіе, Репнины, Загряжская ; сестра его была за кн. Ко- 
чубеемъ... «Мы обѣ жили на Крещатикѣ, не далеко другъ огь друга. 
Домъ ея велся па аиглійскій манеръ и гувернеръ-англичанйиъ мй-
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кіевъ въ 1 6 5 4 — 18 5 5  гг. 651;
%

шевича и Ф. Р . Ива ненка; изъ польсісихъ— гр. Тышкевича и Илин- 

скаго, ІІроскуры х), ВДимановскаго и др. Во время контрактов?, 
съѣзжадись въ Кіевъ почти всѣ помѣщики Юго-Западн. края съ 
своими семействами; многіе жители Заднѣпровья жили здѣсь от
крыто и весело; нріѣзжіе вели большую игру и разъезжались 
обыкновенно на первой недѣлѣ поста. В ь  общественных!, отпо- 
шеніяхъ не было различія между русскими и поляками; многіе 
руескія семейства находились въ тѣсной друлсбЙ съ польскими; о 
нреобладаніи то й ' иди другой національности не было вопроса, 
тѳатралышя представлепія давались па французскомъ языкѣ 

труппою актеровъ, выписанною гр. Левашовымь изъ Парижа; 
спектакли любителей шли также по большей части пофран- 

цуаски; концерты давіались въ контрактовом!, домѣ и привлекали, 
многочисленную, блестящую публику. Тамь же бывали общест
венные балы. Каждый годъ контракты открывались утромъ: мо- 
лебствіемъ съ нроцессіей, а вечеромъ большимъ баломъ отъ дво
рянства вь  честь гепералъ-губернатора. Жизнь въ Кіевѣ была 
дешева, роскоши въ убранствѣ домовъ и экипажахъ не существо
вало. Дамы одѣвались просто, но со вкѵсомъ; на болыпихъ только 
балахъ, въ исходѣ сезона, появлялись богатые туалеты,, драго
ценные камни; красавицъ было много: дѣвицы Муравьева, Астро- 
мова, Гинцъ, Швейісовская; дамы: Писарева, граф. Илинская, 
Рлгевуская, Понятовская. Студенты составляли принадлежность 
всѣхъ собрагіій: изъ нихъ было много хорошихъ танцоровъ и 

любезныхъ кавалеровъ 2).

стеръ Джонсъ игра.іъ важную роль; дочери ея походили на англій- 
скихъ леди, хотя имѣли русскую гувернантку, а старшій изъ двухъ 
мальчиковъ былъ настояіцій мистеръ Реіег» (Зап. Карлгофъ, Р. Вѣст. 
1880, № 11, стр 734)..

А) «Довольно пріятвое семейство Просісуры, состояло изъ отца, 
очень умной матери и двухъ взросдыхъ дочерей. Старшая была за- 
мужемъ за ІНишкевичемъ и вышла послѣ за Н. С. Мартынова. Мень
шая очень красивая брюнетка, вышла за Грабянку и тоже не на
долго» (К. Стар. 1894, X , 92).

2) Селецкій (К. Стар. 1884, УШ, 290).
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652 КІЕВСКАЯ СТАЛИНА.

Между тѣмъ у воен. губ. Левашева съ (1 іюля 1833  г. 
графъ) возникли пеудовольствія съ городомъ по поводу отмѣны 
мундироігь!), такъ что крещенскій обѣдъ (въ контрактовой залѣ) 
18^5  г. былъ «и очеаь дуреиъ, и скученъ», по выраженію М у
равьева 2). Левашовъ заставилъ духовенство и гостей ждать себя 
около часа. «Самъ я, говорить Муравьевъ, иоказалъ ему, что если 

я его дожидался, то не его лица, а не хотѣвъ оставить митропо
лита одного въ залѣ», а послѣ обѣда митрополитъ и военные 
поспѣшилн уѣхать, «оставя Левашова съ его служащими». По- 
ложеніе послѣдняго усугублялось извѣстпой уже распрей съ фельдм. 
Сакеномъ, которая давала, себя чувствовать даже въ мелочахъ 
(тосты на обѣдѣ, перестановка военной музыки, игравшей еже
дневно по вечерамъ у гауитвахты, по распорял;енію фельдмар
шала, несоблюденіе формы 3); но были и болѣе серьезныя осно- 
ванія (какъ возраженія по поводу желанія послѣдішго имѣтг. 
при себѣ на службѣ сына— ген. м. Гостомилова и т. п ; сопер
ничество между военными и гражданскими чинами по учрежде
ние «дворянскаго собранія», сопровождавшееся столкновеніями 

и даже вызовомъ на дуэль уѣздн. предводителемъ дворянства По-

*) По словамъ Н. Н. Муравьева, Левашовъ сначала самъ по- 
ощрялъ введеніе мундировъ, а граждане украсили ихъ генералъ-адъ- 
ютантскимъ шитьемъ на воротникѣ и онъ представлялъ ихъ въ та- 
комъ видѣ фельдмаршалу, но государю это не понравилось, что и 
кончилось совершенною отмѣною мундировъ (Р. Арх. 1894, № 11, 
стр. 343 — 44).

2) Недовольство было и отъ того, что на этотъ парадъ всегда 
собирались деньги, на которыя «старшины городскіе обыкновенно 
еще три дня праздновали, что довольно накладно для гражданъѵ между 
ними нѣтъ богатыхъ» (іЬі<і., 343).

3) «До свѣдѣнія государя дошло, что будто графъ Левашовъ 
ѣздилъ но городу въ венгеркѣ и далее въ торжественный царскій день 
являлся къ фельд-лу. въ вицъ-мундирѣ, тогда какъ всѣ были въ па- 
радныхъ мундирахъ. Фельд-лу не могло сіе быть пріятно и, когда Ле
вашовъ пріѣзжалъ сюда въ Петербургу государь восемь дней не при- 
нималъ его» (Р. Арх. 1894, № 11, стр. 3 8 0 - 3 8 1 ) .
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ісіевъ въ 1654— 1855 гг. 6531 •• . ■-)

нятовсісимъ ген. Карпова, близкаго къ фельдмаршалу, гіричемъ 
Левашовъ поддерлшвалъ своихъ чиновников-!, и х. п . *). Но бо- 
лѣе всего вносило вражды между граждапскимъ и военнымъ 
унрашіеніемъ это несогласіе относительно сосредоточенія въ Кіевѣ 
уйравленія штаба 1-ой арміи, которое, по мнѣнію Левашова, отяго
щало жителей непомѣрнымъ постоемъ, а по мнѣнію лицъ, причаст- 

ныхъ къ штабу, содѣйствовало обогащенію города и было необхо
димо въ военномъ отношеніи. Столкновенія эти тѣмъ болѣе обо
стрялись, что къ мнѣнію воен. губернатора склонялся и военный 
мипистръ гр. Чернышевъ, а такъ какъ расформированіе 1-ой арміи. 

вопреки настояніямъ фельдмаршала, все-таки состоялось (1 8 3 5 )  
и сопровождалось неудовольствіемъ государя но поводу недо- 
«татковъ замѣченныхъ на смотру подъ БѣлОй церковью, то это 
•обстоятельство еще болѣе внесло раздражеиія въ отношенія 
•обѣихъ сторонъ, печально окончившіяся для Левашова и чуть не 
вызвавшія самыхъ серьезныхъ мѣръ 2). Было еще обстоятельсво, 

новліявшее, быть можетъ, на исходъ столь странной борьбы пред
ставителей двухъ вѣдомствь. Левашова упрекали, за то, что онъ дѣ- 
лаетъ свои представленія въ пользу поляковъ и что въ дѣлѣ 

•объ устройствѣ дворянсісаго собранія въ Кіевѣ онъ припялъ сто
рону поляковъ лее, въ чемъ видѣли тогда желаніе имъ понра
виться. Если вспомнимъ, что все это происходило вскорѣ послѣ со-

г) Вслѣдствіе такого обостренія дѣла, собраніе тогда прекра
тилось (Р. Арх., стр. 393).

2) Государь пожелалъ знать: «что за женщина графиня Лева
шова (урожд. Евд. Вас. Пашкова).— «Добрая и хорошая женщина». 
«Ее такъ разумѣютъ въ Кіевѣ и вообще любятъ», отвѣчалъ нераспо
ложенный къ Л —ву Муравьевъ. -  «Полно, такъ ли? Но она кажется 
спѣсива и много беретъ на себя чванства», сказалъ государь.— «Да 
умна ли она»? —«Сколько для женщины нужно, ума есть» и т. д. 
«Конечно есть мѣра ума у нихъ, но чванство не доказываешь его. 
Но оставимъ разговоръ сей, сказалъ государь, махнувъ рукой. Впро- 
чемъ и Брадке говоритъ: «супруга Л— ва, въ высшей степени достой
ная женщина, оказывала мнѣ также много довѣрія и дружбы» (Р. Арх. 
1875, I, 275).
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бытій 1 8 3 0 — 1831 гг. и что посѣщеше польскихъ домовъ со сто
роны представителей военной адмшшстраціи признавалось нелге- 
л^тельнымъ, а новые слухи, затрогивавщіе тѣ же отношенія 1), вы

зывали суровые отзывы со стороны императора Николая I, то легко 
понять, насколько подобные слухи о дѣйствіяхъ гр. Левашова 
могли вызыватыіеудовольствіе противъ него 2). Прибавнмъ къ этому, 
что среди текуіцихъ событій ставился одинъ вопроеъ, совершенно 
мириаго свойства, имѣвшій прямое отношеніе къ Кіеву. «Когда 
Левашовъ пріѣзжаль въ ІІетербургъ (1 8 3 4  г.), говоритъ Мура
вьевъ, то ему государь говорилъ, что онъ желалъ бы изъ Кіева 
сдѣлать третью столицу, на что Левашовъ отвѣтилъ, что сіе бы 
молено сдѣлать, но присутствие главной квартиры, стѣспяющей 
городъ, постоянно ему въ томъ препятсгвуетъ». Напомнимъ, что 
о перенесеніи столицы въ Кіевъ дѣлали представленіе императ. 

Николаю I  кн. М. С. Воронцов'!», а ими. Александру I I — кп. А . 
И. Барятинскій 3).

Впрочемъ, отпошенія, которых'!, намъ пришлось коснуться 
выше, мало измѣншшсь и вь кратковременное управленіе преем

*) Гр. Левашовъ искалъ нримиренія съ кн. Сакеномъ 'черезъ 
польскихъ магнатовъ (Муравьевъ). Вирочемъ и губ. Катериничъ, въ 
моменгь самой смуты 1830—31 г. выражалъ свое сожалѣніе поля- 
камъ, велъ знакомство съ помѣщиками и говорилъ, что'ни войско, 
ни народъ не хотятъ принимать дѣятельнаго участія въ насту нив- 
шихъ событіяхъ (Зап. Чайковскаго, Р. Стар. 1896, № 5, стр. 403». 
Впрочемъ, авторъ называетъ его «оптимистомъ» (404).

2)  Всѣ подробности и периііетіи эгихъ отношеній см. въ запн- 
скахъ Н. Н. Муравьева (Р. Арх. 1894, № 10, стр. 193— 206; Л1» 11, 
стр. 343—432); ср. также: «Къ біогр. фельдм. кн. Остенъ-Сакена», изъ 
воспом. ген. отъ инф. И. М. Старицкаго (Р. Стар. 1904, № 6, стр. 
626— 28). Положѳніе Левашова было тѣмъ непріятнѣе, что фельдм. 
Сакенъ пользовался популярностью. У  него была огромная библіотека, 
онъ любилъ принимать гостей, а чаще всѣхъ пріѣзжалъ м. Евгеній. 
Кн. Сакена приглашали на экзамены въ пансіоны. Онъ слушалъ вни
мательно и когда дѣвица отличалась игрой на фортепіано или бой
кими отвѣтами, то подзывалъ ее къ себѣ, хвалилъ и какъ бы въ на
граду говорилъ: «поцѣлуй меня» (іЬій.).

3) Р. Арх. 1897, № 11, стр. 398.
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пика Левашова, гр. Гурьева. Гр. Бутѵрлшіъ, близко знакомый 
съ. послѣдпимъ и жившій въ то время въ Еіевѣ, замѣчаетъ: 
«Польскій элеяентъ уживался, какъ рѣдкое йсключеніе, съ рус- 
скимъ въ кіевскомъ высшемъ обіцествѣ» !). Онъ лаетъ намъ 

между прочимъ нѣсколько новыхъ тйповъ того и другого. «К іев- 
ское общество было немногочисленное. При ген. губ. Гурьевѣ со
стояли полк. П. И. Голубцовъ и Звягинцевъ, мужъ одной изъ 

тамошнихъ красавицъ. Жили довольно открыто Трощинскіе. Онъ 
былъ нлемянникъ извѣстпаго дѣятеля этой фамйліи 2); а она урож
денная Кудрявцова, добрѣйшее созданіе, хотя собой не хороша, 
но имѣла неудачное поползновеніе быть пѣвицею итальянскихъ 
арій... Другой гостепріимный домъ былъ князя С. Д. Кудашева, 
жената го на гр. Щ уазель-Гуфье... Общество собиралось также у  гр. 
Бержинскнхъ. Онъ былъ полякъ и меломанъ на скригікѣ, а она 
ролсд. княжпа Долгорукова3)...- Дочь ея, тогда еще ребенокъ 6 
или 7 лѣтъ, была уже типъ итальянской или греческой красоты». 

Гражд. губ. былъ только что назначенный тогда пѣкто Перевер- 
зевъ, вопреки ходатайству гр. Евдокіи Петровны Гурьевой 4) до-

*) Записки (Р. Арх. 1897, № 8, стр. 590).
2) Домъ гетм. Разумовскаго находился на Печврскѣ въ одной 

изъ лучшихъ мѣстиостей надъ Днѣпромъ. Пріѣзжаетъ однажды къ быв. 
гетману комендантъ и докладываетъ, что на лѣто ожидаются много
численный войска, направляемый черезъ Кіевъ въ Турцію, а потому 
просить позволить назначить въ его домѣ постой, наравнѣ съ дру
гими обывателями. Разумовскій сначала согласился, а потомъ разду- 
мадъ и распорядился доставкою изъ Ягогина подводъ. Такимъ обр. 
домъ былъ разобранъ, перевезенъ въ Яготинъ, гдѣ и поставленъ; а 
мѣсто въ Кіевѣ и флигеля онъ подарилъ Трощинскому. Усадьба эта 
принадлежишь теперь инженерному вѣдомству (Зап. П. Д. Селецкаго, 
(К. Стар., IX , 622).

3) Бк. Андр., родная сестра быв. потомъ моек, ген.-губ. (въ 70-хъ 
годахъ) кн. Долгорукова.

4) «Эксцентричная графиня Авд. Петр.— дочь гр. П. А. Толстого... 
Была она оригинальнаго и игриваго ума и не стѣснялась высказывать 
во всеуслышаніе, что приходило ей въ голову. Не стѣснялась она вы
сказывать и свое нерасподоженіе къ супругу» (Зап. гр. Бутурлина, 
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Ставить это мѣсто ея обычному партнёру въ картахъ в. губ: 

Н— ну 1). Жилъ тогда въ Кіевѣ Н. Н. Муравьевъ съ женою, ур. 
гр. Нат. Гр. Чернышевой. Ведя обширную переписку по своимъ 
собственным!, внѣ службы дѣламъ и съ своим» друзьями, онъ. 
имѣлъ привычку, по полученіи какого либо письма, немедленно 
отмѣчать на немъ нумеръ и число дня получепія, и по порядку 
этой нумераціи отвѣчать на каждое по очереди. Благодаря, вѣ - 
роятно, такой аккуратности, мы имѣемъ рядъ его обширпыхъ дневни- 
ковъ и- военныхъ записоісъ. Будучи человѣкомъ добрѣйшей души, 
онъ старался казаться злымъ для своихъ подчиненныхъ. Послѣ 
расформированія 1-й арміи его замѣнилъ въ Кіевѣ П. С. Кайса- 

ровъ, въ качествѣ нач. штаба 4-го  корпуса, «не подходившій къ 
картоннымъ генераламъ того времени» 2); нач. корпуса былъ ген. 
Ридигеръ 3), артил. генераломъ— кн. Яшвиль 4). «Мелсду фельдм. 

кн. Сакеномъ и кн. Яшвилемъ шла, какъ утверждали, курьез- 
пѣйшая городская переписка, дружеская и вмѣстѣ съ тѣмъ пере

полненная, ради силы слога, болѣе чѣмъ площадными словами, 
въ видѣ любезностей». ЗатѣМъ авторъ записовъ называешь еще 
пѣсколысо семействъ: Могилянскихъ, Бѣлокопытовыхъ, Випшев- 
скихъ, Лопухиныхъ. Послѣдніе жили, никуда не выѣзжая изъ 

боязни церковнаго преслѣдованія, вслѣдствіе того, что двѣ род-

*) Я . И. Ненкинъ (К. Стар. 1899/№  12, стр. 382— 385),
2) Ср. о немъ замѣч. въ зап. Муравьева (Р. Арх. 1894, № 11). 

Чайковскій говоритъ, что К айс#овъ былъ чедовѣкъ замѣчательно об
разованный и рыцарски благородный, такъ что при немъ военная 
власть не давала себя чувствовать жителямъ и даже оказывала силь
ное вліяніе на дѣйствія власти гражданской (Р. Стар. 1896, № о, 
стр. 403— 404),— въ Жйтомирѣ.

3) Зап. Карлгофъ(Р. Вѣст. 1881, № 10, стр. 736, 738).

4) По поводу его похоронъ (1836) гр. Бутурлинъ сообщаешь черту 
изъ проповѣдничества Иннокентия. «Свидѣтели разсказывали мнѣ, 
что онъ весьма эффектно сдѣлалъ паузу въ своей рѣчи, во время ко
торой послѣдовалъ залпъ изъ орудій, и затѣмъ онъ продолжалъ, ука- 
завъ на эту почесть, какъ на послѣднюю житейскую дань военнымъ 
заслугамъ покойнаго» (596).
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иыя сестры вышли замужъ за двухъ родныхъ братьевъ. Семья 
Бутурлиныхъ была очень музыкальная и самъ авторъ записокъ 

положить тогда на музыку прекрасный е-трофы Барэтынскаго:

«Не искушай меня безъ нужды 
Возвратомъ пѣжности твоей» и пр.

напечатавъ этотъ романсъ въ К іе в ѣ 1). Въ Л^пкахъ проживали 

гр. Растопчина, ,Судіепко 2), жеиатый на Миклашевской, нѣкогда 
красавицѣ Ризничъ, г. М ., съ именемъ которой связанъ эпи- 
зодъ о пропажѣ брилліантовъ, надѣлавшей много шуму и убѣ- 

дившей, что бпбиковская полиція можетъ оправдать свое назна- 
ченіе з).

Польскій элементъ игралъ, по прежнему, Немаловажную 
роль вь  обіцествѣ. Губерпскимъ иредводителемъ былъ камерг. 
графъ Тышкевить, у котораго бывали вечера два раза вь иедѣлю 
съ роскошно сервированнымъ ужиномъ 4), уѣзднымъ— Л. О. Поіія-

>) Тотъ же Бутурлинъ сообщаетъ, что *въ то время во француз- 
скихъ газетахъ (1836) явилось описаніе удачныхъ опытовъ Дагера 
въ свѣтописаніи; но, какъ почти одновременно съ этимъ появилась 
вь  той же печати статья, описывавшая какой-то вновь изобрѣтенный 
теле с ко пъ такой силы, что ясно усматривались на лунѣ дикіе люди, 
обросшіе волосами, то мы влѣстѣ съ Олизаромъ, иривезшимъ намъ эту 
газету, единогласно рѣшили,' что все это журнальная утка» (Р. Арх. 
1897, № 8, стр. 601).

2) Характеристика его (К. Стар. 1901), № 9, стр. 8 3 —84); ср. 
Зап. Селецкаго (К. Стар., X, 91 — 82).

3) Записки Солтановскаго (К. Стар. 182, .V- о, стр. 2 3 2 —234— 
апизодъ о брилліантахъ).

4) У  гр. Гурьева и Тышкевича состояли метръ-д’отелями италь
янцы, бывшіе тогда въ модѣ (Бутурлинъ).

По словамъ Чайковскаго, гр. Генр. Тышкевичъ, бывшій уисе 
губерн. предвод. во время мятежа 1830— 31 г , отличался большими 
военными и политическими способностями. Онъ принимать дѣятель- 
ное участіе въ войнахъ Наполеона I и былъ однимъ изъ лучшихъ 
офицеровъ польскаго войска; онъ знадъ многихъ знаменитыхъ поли- 
тическихъ дѣятелей; бывалъ при дворѣ въ Петербургѣ, Вѣнѣ и Дрез-
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товскій. Здѣсь лее, въ Лишсахъ, жиля: гр. Янушъ Илиискій, впо- 
слѣдствіи сенаторъ,— ярый меломанъ, посвятившій папѣ одну 
свою орвестрированную мессу, владѣлецъ помѣстья Романова (наз. 
К о т а  ииоѵа), гдѣ отецъ началъ строить огромный костелъ, въ 

подражаиіе римскому собору св. Петра; семья Маршицкихъ, имев
шая таклее открытый домъ. Густавъ Олизаръ, поселившійся въ 
Кіевѣ послѣ длинішхъ перипетій, владѣлецъ Коростышева'). Онъ 

былъ крайне забавепъ въ обществѣ, смѣшилъ своими анекдотами 
н, сверхъ того, владѣлъ пебывалымъ искусствомъ рвать пальцами 
бумагу безъ иособія иоленицъ, изъ коей удивительно хорошо у 
него выходили всякія фигуры, животішя и деревья. Ж ена его 
привлекала своимъ нѣніемъ, уеовѳршенствовашшмъ въ Италіи. 
Сюда иаѣзжали родственники Понятовскихъ, красавець Дзіакон- 
скій съ женою, ур. Ирлеездецкою, вѣчно хандрившій и лѣчив- 
шійся у одной извѣстной тогда ясиовидяіцей, Любомирскіе и др. 
Но звѣздою польскаго и всего кіевскаго общества была гр. Е ве- 
лина Ганская, ролсд. Ржевусісая, сестра гр. Собанской и гр. 

Адама Рле-го. Въ бытность свою въ ІІарилсѣ она произвела глу
бокое вдечатлѣніі* на знаменитаго Бальзака и, каісъ говорятъ, онъ 
изобразилъ ее въ своемъ романѣ «Ь е  1у§ (іаиз 1а ѵаііёе». Она вела 
съ нимъ переииску и, по смерти своего стараго мулса, вышла 
замулсъ въ 1850 г. (въ Бердичевѣ) за этого знаменитаго француза.

В ъ  польскомъ обществѣ до 1839 г. пользовался большимъ 
вліяніемь одинъ изъ креме не цкихъ профессоровъ, какъ человѣкъ 
свѣтскій и какъ извѣстный беллетристъ (Корлсеневскій), и онъ лее 

знакомилъ своихъ товарищей съ тѣмъ, что особенно интересовало 
общество помѣіциковъ. Русскіе профессора іаіце всего являлись у

денѣ, что несомнѣнно повліядо на его развитіе. Поляки надѣялись, 
что, будучи иредводителемъ дворянства, онъ окажетъ вліяніе на воз- 
бужденіе движенія въ Украинѣ и тогда братъ его Викентій передастъ 
ему начальство надъ войскомъ. Авторъ записокъ прибавляетъ, что 
за это легкомысліе никто изъ ихъ единомышленников’!, не поплатился 
(Р. Стар. 1896, № 25, стр. 404— 405).

*) Зап. Селецкаго (К. Стар. 1884, т. X , 92). О Коростышевѣ 
(Пам. кн. на 1858, стр. 92 - 9 3 ;  Фундуклей, П, 117— 118).
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Трощішскаго, Лошкарева (губ.) и Голубцова; позже у Юзефовича. 
Вообще въ высшихъ слояхъ кіевскаго свѣта па профессоровъ была 
мода, все равно какъ имѣть чистый французекій разговоръ или дѣлать 
визиты. На Подолѣ, въ семействахъ чиповниковъ и гражданъ, про- 

фессоръ былъ почетнымъ гостемъ. Далее собратья по наукѣ, про
фессора духовной академін, уступали имъ вездѣ первенство *). 
Кавалерами па тогдашнихъ балахъ бывали и студенты: мепьшой 

брать кн. Любомирскаго, Бутовичъ, изъ богатыхъ малороссій- 
скихъ помѣщиковъ, и Д. А. Сверчковъ, родной плем. Гурьева, 

большой вѣтреншсъ, нопадавшійся въ студепческія йсторіи, об- 
тіаруживавшій большія странности, кончившіяся поздяѣе тѣмъ, 
что онъ впалъ въ умопомѣшателъство *). Въ 20 -хъ  и 30-хъ  го
дахъ бывали также съѣзды и нріемы у окрулшыхъ помѣщиковъ: 
въ Таганчѣ у О. И. ІІонятовскаго; въ Коростышевѣ— у Олизара; 
у  Моитрезора, Казариновыхъ п др., на столахъ которыхъ царило 

венгерское и т. п. 3).
Служба считалась тогда какою-то панацеею къ умиротво- 

репію края. Когда надежда создать въ краѣ помѣстное русское 

дворянство потерпѣла неудачу, то Бибиковъ думалъ выдѣлить въ 
средѣ польскаго дворянства тотъ слуясебный элементъ, который 
могъ играть извѣстнуго роль въ ісраѣ, прежде всего лицъ, слу- 
жившихъ по выборамъ 4). Опъ всячески хлопоталъ о наградахъ и

')  Шульгинъ, Ист. унив 169—174; Письма Аксакова, ч. I, т. Ш, с. 8.
Одинъ Бессеръ, преданный исключительно наукѣ, нигдѣ не по

казывался.
2) Записки М. Д. Бутурлина (Р. Арх. 1898, Л: 8, стр. 591.
3) Записки Бутурлина, 1897, № 8, стр. 571 — 601.
4) Кіевскіе номѣщики владѣли (по данныиъ 1856 г.і болѣе 3/4 всей 

губ. и болѣе */8 всего населенія. Чиновники, по большинству лицъ, 
были польскаго происхожденія. Богатые иомѣіцики жили болѣе за границей 
іш і въ Варшавѣ (русскіе въ столицѣ) и отдавали свои имѣнія въ аренду 
(Паи. кн. на 1858, стр. 188— 189). Почти 2/з всѣхъ помѣщ. имѣній 
Кіев. губ. и болѣе половины ихъ крестьянъ были заложены въ кредит.

„установленіяхъ, а ссуды, числившіяся на нихъ,= 5 4  р. на каждую залож. 
душу. Улучшеній по хлѣбопашеству сдѣлано было немного, а больше 
ссуды ушли на фабрики и заводы, особ, сахарные, однако стоимость 
ихъ устройства составляетъ менѣе половины долговъ (1847), слѣд.
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повышеніяхъ для нихъ, облегчалъ ихъ родственникамъ возвраіце- 
піе изъ ссылки или изгнанія, снятіе конфискаціи съ ихъ иму
щ еству  а одному изъ нихъ далее выхлопоталъ утвержденіе въ 
графскомъ титулѣ (личномъ), въ которомъ герольдія отказала бы 
ему, по недостатку ясныхъ документовъ. В ъ  его канцеляріи чи
слились па службѣ: гр. Ворцель, Олизаръ, Рачинскій, гр. Ген р. 
Тышкевичъ, Модзелевскій, Собанскій и др., которымъ онъ пору- 

чалъ переводы съ польскаго языка матеріаловъ въ изданія Ком- 
мисіи для разбора древ, актовъ *). В ъ  свѣтской жизни онъ оіса- 
зывалъ ихъ семьямъ самое обязательное вниманіе, но въ близкія 
отношепія пе вступалъ и дѣловаго зпаченія они не имѣли 2). В ъ  
первые годы управленія въ Кіевъ съѣхались было Олизары, И ва- 
иовскіе, Ганскіе, Прясездецкіе и др. На балахъ и вечерахъ у 
нихъ ген.-губернаторъ оффиціально проводилъ около четверти 
часа, не болѣе. Чаще и проще онъ проводилъ время въ нѣкоторыхъ 
русскихъ домахъ; а, подъ конецъ (въ 1850 г.) своего пребыванія 

въ Кіевѣ, ему пришлось констатиравать, что многія лица выс- 
шаго класса остаются безъ службы, отдаютъ имѣнія въ аренду 
и, получая большіе доходы съ нихъ, проживаютъ болыгіія суммы 
за границей, часто не получая никакого образованія и питая въ 

себѣ огорченное самолюбіе, пораждаіощее ненріязнь къ Россіи 3).

болѣе половины (8 мил.) употреблено было на предметы, чуждые инте- 
ресамъ имѣній (Фундуклей, II, 239 -  240). Богадѣльни еще встрѣча- 
лись, но школъ, за небольшими исключеніями, въ помѣщ. имѣніяхъ 
не было (іЬігі., 4 0 6 —413).

*) Пяти десяти лѣтіе Коммиссіи, 46. ,
2) «Нольскіе иомѣщики сидѣли у себя въ деревняхъ, занимаясь 

хозяйствомъ, нріѣзжали въ Кіевъ на контракты и выборы, вели себя 
прилично, самые благонадежные изрѣдка получали позволеніе ѣздить 
за границу» (Зап. Селецкаго, К. Стар. 1884, т. X, 88). Романическая 
нсторія гр. Меч. Потоцкаго, надѣлавшая много шуму въ 40-хъ го
дахъ, разыгривалась частью въ Тульчинѣ, а частью въ Кіевѣ (К„ 
Стар. 1892, № 4, й ’р. 77 -  88; ср. № 9 с. 429— 430).

3) Шульгинъ, Ю. 3 . край (Древн. и Нов. Рос. 1879,11, 110— 111; 
ср. 105—106, примѣч.). Утверждаютъ, что, по введеніи инвентарей, аренд
ная цѣна на имѣнія, на контрактахъ значительно повысилась (іЬісІ., 99).
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Правитель канц. Бибикова, славянофилъ Самаринъ, по словамъ- 
А . О. Смирновой, къ полякамъ не ѣздилъ , 1). И въ 1855  г.,. 
будучи въ Кіевѣ с/ь ополченіемъ, И. С. Дксаковъ писалъ: «Въ. 

Кіевѣ польскій элементъ еще. очень силенъ» : ).
Понятно, почему одинъ изъ кіевсішхь поатовъ въ своей- 

иоэмѣ воспѣваеть подвиги «пана Бурлая» на Волыни и Украинѣ 
среди веселья и пировъ 3); а другой не разъ обращается то къ 
«еврейкѣ Сарѣ», то къ литвинкѣ («пана стараго 'жена», въ стих^ 
«Флейта») то къ польской женщинѣ. Какъ жнвыя встаютъ въ во- 
ображеніи читателя фигуры польскаго магната, разъѣзжающаго 

по Кіеву на показъ, въ краковской каретѣ, и его молодой изящ
ной жены, поселившихся по сосѣдству съ поэтомъ:

Что за пѣсни, за романсы,
Что за танцы каждый часъ!
У нея ль, у милой паньи,

Однако, введеніе ихъ вызвало неудовольствія и опасенія за снокойствіе 
въ краѣ (Ист. В ., т. XXI, 550— 56).

Весьма важнымъ матеріаломъ для этого времени должны служить 
записки правителя канцел. Бибикова— Н. Э. Писарева, которыя были 
доставлены въ ред. Р. Архива, но пока не могли быть напечатаны 
(Р. Арх. 1897, № 9, стр. 143). Въ 1847 г. Писаревъ былъ назначена 
губерн. въ Петрозаводску но дѣятельность его здѣсь скоро оборвалась 
(№ 8, стр. 586— 587; Зап? Мамаева, Ист. Вѣст. 1901, № 10, стр. 60—  
61). Ср. еще «Прохожд. службы Д. Г. Бибикова» (Р. Арх. 1897, № 9, 
стр. 139— 143). Кн. П. А. Вяземскій посвятилъ ему, какъ сослуживцу, 
стихотвореніе— «Поминки но Бородинской битвѣ», гдѣ, между про- 
чимъ, говоритъ:

Людямъ свойственны ошибки:
Ошибаться могъ и ты,
Но ты не былъ флюгеръ гибкій
У  вертлявой суеты.

(Р. Арх. 1869, стр. 175 — 182 и Собр. сочин.).
а) Барсуковъ, X I, 132. А. Е . Тимашевъ командовалъ кавалеріей 

и онъ проводилъ всѣ вечера у Тимашевыхъ. (ІЪ., стр. 133). 
г) Письма, ч. I, т. Ш, 165 — 175.
3) Стихотв. ІІодолинекаго, II, 57— 88 (1840).
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В се банкеты да пиры,
В се музыка да собранья,
До полуночной поры.
Старый йблякъ, панъ вельможный,
Выѣзжаетъ чуть лишь день,
Усъ сѣдой крутя безбожно,
Вздѣвиш шапку на бекрень

{«Сосѣди» въ Стихотв. Красова).

Дачная жизнь вь Кіевѣ еще не была такъ развита, какъ 
впослѣдствіи') . ІІомѣщики лѣтомъ обыкновенно уѣзжали въ де
ревни, а дачами пользовались главным* образомъ ихъ собствен
ники 2). Любимымъ дачнымъ мѣстомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ прогу- 

локъ кіевлянъ слулсило урочище «Кинь-грусть», названіе, какъ го
ворятъ, данное ему Екатериною въ 1787 г., когда посѣтила она этотъ

х) Шульгинъ, Ист. универс., 175.
2) Любопытно, что въ 1866 г. кіевскіе домовладѣльцы, дворяне 

м чиновники, обратились къ губ-ру съ ходатайствомъ (напеч. было 
въ Кіев. Телегр.), въ которой заявляли: 1) что «нынѣшнее управде
л е  городской думы и магистрата могло удовлетворять въ управленіи 
городскими дѣдами при населеніи города въ 15—-20000 чел., теперь 
же наседеніе его доходитъ до 80000 и постоянно возрастаете, что 
при такомъ населеніи производство дѣлъ до того увеличилось, что со- 
•ставъ членовъ нынѣшняго городскаго управленія затрудняется даже 
въ выполненіи по перепискѣ многочисленныхъ городскихъ дѣлъ и 
чрезъ это не имѣетъ ни времени, ни возможности обратить доласнаго 
вниманія на управленіе и распоряженіе городскимъ хозяйствомъ, ко
торое дошло до того, что на городѣ образовалось до 150000 р. долгу 
и вмѣсто возвышенія городскіе доходы упадаютъ. 2) городское насе- 
леніе составляютъ ок. 6000 домовладѣльцевъ, изъ которыхъ почти по
ловина дворяне и чиновники, нричемъ имущества послѣднихъ боль
шей цѣнности, чѣмъ купцовъ и мѣщанъ, въ числѣ же всѣхъ домо- 
влабѣлъцевъ поляковъ не болѣе 300». Конечно, ходатайство это удовле
творено не было и домовладѣльцы-дворяяе получили отвѣтъ, что, на 
основаніи существующихъ законоположеній, они не могутъ допущены 
къ выборамъ, какъ и оставалось дѣло городскато управленія до 1870 
года (Кіевлянинъ 1896, № 8).
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уголокъ вмѣстѣ съ Потемкипымъ. Оно находится къ зап. отъ По
дола, за Ішрилловскимъ мон., на ручъѣ Сырцѣ, обилыюмъ пру

дами, вдоль котораго образовалось мпого другихъ дачъ >). Дача 
«Кинь-грусть» принадлежала кен. Бѣгичеву, у котораго купилъ ее 
Пл. Як. Лукашевичъ. Послѣдній выстроилъ помѣстительный домъ, 
поселиль нѣсколько семействъ крестьянъ и сталь жить здѣсь (съ 
1 8 3 8  г.) постояпно. Превосходный садъ, обиліе цвѣтовъ и фрук- 
товъ, обширный прудъ, домашпій оркестръ, хороійій столъ и ра- 

душіе хозяевъ привлекали постоянно па дачу многочисленных!» 
посѣтителей. Потомъ, по завѣщапію, дача «Кинь-грусть» перешла 
къ Гинцамъ 2). Въ концѣ 40 -хъ  и нач. 50-хъ  годовъ дача «Кинь- 
грусть» принадлежала гр. Кушелееву-Безбородку, а другая— М. П. 
Добринскому. Кромѣ того, кіевляне стали селиться на дачахъ въ 
Китаевской пустынѣ (въ 5 верст.). Вокругъ Кіева находилось нѣ- 
сколько сель и урочищъ, которыя служили мѣстами прогулокъ: 
Шулявщина, Борщаговка, Межигорье, съ фаянсовой фабрикой 
и источникомъ, паз. «звонками», отъ звука струй, падавшихъ нѣ- 
когда «на металлическій грунтъ» з), Выдубецісій мон., Китаевская 
и Голосѣевская пустыни. В ъ  городѣ, въ теченіе настоящаго пе- 
ріода любимымъ мѣстомъ для гуляеій служили Царекій и (позд- 

пѣе) Ботаническій сады. В ъ  Ц. садъ по вечерамъ съѣзжался весь 

кіезсцій Ьеаи топсіе. Тогда можно было увидѣть разомъ почти 
все общество Кіева; изящные уборы, цвѣтущія красотою лица, а 

Кіевъ, богагь ими, замѣчаетъ корреспондент!». Тутъ слышится бой
кая французская или польская рѣчь, русскій или нѣмецкій говорт». 
Здѣсь можно было встрѣтить постояннаго завсегдатая, пріобрѣв-

*) Закревскій, 727. Мѣсто это издавна заселялось (іЬнІ., 28, 
349, 524).

2) Записки Селецкаго (К. Сгар., ѴШ, 2 7 6 —77; IX, 616).
3} Кіевляне часто отправляюсь (лѣтомъ) но вечерамъ на лугъ 

Днѣпра и весело проводили тамъ время за шумнымъ чаемъ, въ об- 
щѳствѣ близкихъ знакомыхъ (Москвит. 1851, т. V, 44). Необузданны 
бывали въ старину народный гулянья въ Шулявской рощѣ 1 мая (К. 
Стар. 1892, № 5, стр. 232), сопровождавшіяся обыкновенно полицей- 
ским% мѣропріятіями.
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шаго печальную извѣстность убійцы (на дуэли) поэта Лермонтова, 

ирйслашіаго въ Кіевъ на епитѳмію къ о. Панову. Самоувѣренно 
й гордо шагалъ опъ по главной аллеѣ сада со своею неизмѣнной 

спутницей Ш . Бѣлый бепйіетъ, которымъ онъ плѣнялъ сердца 
шітигорскихъ красавицъ, въ Кіевѣ замѣненъ былъ синимъ хала- 

томъ съ расшитыми по немъ золотыми звѣздами а). По утрамъ въ 
Ц . саду пользовались лѣчившіеся минеральными водами 2), а по 
ираздникамъ въ верхней части его играла музыка/почему сюда 
слѣншли жители со всего города, не исключая и болѣе отдалеп- 
наго Подола 3).

Ч Москвит. 1851, т. IV. 31 - 3 2 ;  т. V, 43 — 44; Кіевская Стар. 
(Воспом. Чалаго). 1889, № 12, стр. 517— 519; ср. Зап. Селецкаго 
{К. Стар. 1894, X, 92). Говорятъ студ, П— скій пошелъ въ пари, что 
онъ на Крещатикѣ публично поцѣлуетъ Ш. и выигралъ. Биби
кову очень понравилась такая смѣіая выходка (К. Стар., X , 518, 
примѣч.). Типы другихъ оригинальныхъ кіевскихъ личностей въ раз
ныхъ отношеніяхъ (Аскоченскаго, фонъ-Юнка, Шіявова, старца Ма- 
лахіи, о. Евгенія Б —го и др. см. въ воспом. Н. Лѣскова; «Печерскіе 
антики» (К. Стар. 1883, №№ 2, 3, 4 и Собр. сочин.).

2) Сезонъ начинался 15 мая и продолжается до 1 сент. Въ
1850 г. пользовалось водами 138 лицъ; получило облегченіе 125. До
хода заведеніе имѣло 8603 р., расхода 6833 р. (Москвит. 1851, IV , 
32).

3) Воспом. Чалаго (іЬй. 1889, № 9, стр. 718— 719). 15 апр. 
1828 г. ген.-губ. Желтухииъ писалъ м. Евгенію, что, «по пріѣздѣ 
-своемъ.въ Біевъ, въ бесѣдкѣ Государева сада найдено было множество 
начерчеяньіхъ карандашныхъ знаковъ и въ особенности стиховъ, но- 
показывающихъ вольнодумство и безнравственность. Хотя стѣны по 
поводу сѳго были перекрашены, но надписи начали показываться по 
прежнему. Вчерашній день, обозрѣвъ лично Государевъ садъ, я ви- 
дѣлъ въ бесѣдкѣ двухъ студентовъ духовнаго вѣдомства, которые, замѣ- 
тивъ меня, тотчасъ скрылись, но въ та же время на стѣнѣ я нашелъ 
недоконченную надпись, весьма неблагопристойную по своему содержа- 
нію». «Желая отвратить всякое нареканіе на счетъ людей, принадле- 
жащихъ къ духовному званію», воен. губ. предлагалъ, чтобы воспи
танники духов, учеб. заведеій для гулянья въ саду пускаемы были бы 
не иначе, какъ подъ надзоромъ старшихъ, по примѣру прочихъ учеб-
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Изъ общественных!, удовольствій вь лѣтгіее время были 
•обыкновенны пикники, загородныя гулянья и ноі-здісп па паро- 

ходѣ *). Поѣздки устраивались въ Китаевскую пустынь и Межи- 
горье, для чего приглашалѳя содержатель гостин. минеральных’!, 
водъ Линовскій (отецъ даровитаго профессора, трагически погиб- 
шаго отъ руки пьяпаго лакея), который быль мастеромъ устраи-

---------- -------------------- г

ныхъ заведеній. По разслѣдованіи этого дѣла, хотя и оказалось, что 
никто изъ студентовъ академіи не могъ быть въ саду въ такое время, 
но митр-тъ, для предотвращенія впредь и подозрѣній на агсадеми- 
стовъ, предписалъ обязать подписками «всѣхъ наставниковъ и уче
никовъ академіи и семинаріи не ходить никогда въ Государевъ садъ, 
ибо и правилами св. Отецъ запрещено ходить духовнымъ людямъ на 
позорища» и нросилъ приказать полиціи замѣчать ходящихъ туда во
преки запрещенью (К. Стар. 1902, № 4, стр. 017— 18). Напомнимъ, 
что, по случаю ожидавшагося пріѣзда въ Кіевъ, гр. Клейнмихеля, сту
дентамъ университета воспрещалось также въ это время посѣщать Д. 
садъ, вѣроятно во избѣжаніе возможнаго нарушенія дисциплины. Впро
чемъ „Оаийеатив %И;иг“ * академическаго студенчества (40-хъ го
дахъ) не говоритъ объ аскетическомъ воспитаніи послѣдняго, не смотря 
на строгость ферулы того времени. Въ заключеніе этой пѣсни читаемъ:

Избирай кому что мило—
Иль клобукъ, или вѣнецъ,
Или молотъ, или шило,
Все равно— одинъ конецъ.
Вспѣньте-жъ кубокъ и запьемь!

<К. Стар. 1882, I. 431— 434).

*) Первоначально контора пароходства завѣдывала двумя паро
ходами, которые дѣлали до 10 рейсовъ въ течеиіе навигаціи на 700 
и 500 верстъ, ограничиваясь подвозомъ камня для крѣпостныхъ со- 
оруженій (Фундуклей, I, 376). Въ 1851 г. въ Кіевъ прибыли еще два 
парохода (Опытъ и Трудъ), бельгійской постройки, «превосходные по 
•быстротѣ своего хода и изящности отдѣлки. Они изъ числа тѣхъ 12 
пароходовъ, которые съ 1852 г. должны были курсировать по системѣ 
Днѣпра, и принадлежали какой-то польской компаніи. Замѣчательно, 
что они изъ Варшавы прибыли въ Кіевъ водою». (Москвит. 18.51, 
VI, 189).
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ііать всякія празднества. Иногда въ этихъ пшшикахъ принимали 
участіе Бибиковъ1), Ридигеръ и др. власти. «Шумное веселье 
наше встревожило безмолвіе уединенной обители; мы видѣли, какъ 

изъ засадныхъ мѣстъ благочестивые ипоки посматривали ца ве
селье сыновъ міра сего», говорить участница этого празднества. . 
....«Н а пароходѣ (на обратпомъ пути), при свѣтѣ луны, устрои
лись танцы и днѣпровскія русалки могли бы, если бы захотѣли, 
полюбоваться на грацію пѣкоторыхъ изъ своихъ земныхъ се- 
стеръ» 2). Впослѣдствіи, когда дачи въ Китаевѣ умпожились, «бла
гочестивые иноки» привыкли къ подобпымъ явлепіямъ, парушаю- 
щимъ тишипу ихъ обители.

Къ усдугамъ кіевляпъ были также два клуба; дворянскій, 

устроившійся съ 1838 г., съ опредѣленнымъ уставомъ 3), и купе- 
ческій (въ контракт, домѣ), отличавшіеся миоголюдствомъ. Балы 
и маскарады составляли главную статью ихъ доходовъ. «Въ раз- 

пообразныхъ загородныхъ прогулкахъ, вь гіеутомимомъ нлясаньѣ 
па ежедневныхъ балахъ въ заведеніи искусственныхъ водъ и на

х) Кардгофъ говоритъ: «Къ кружь-у дамъ нодошелъ ген.-губ. Би- 
бикевъ и расточалъ свои любезности преимущественно молодой су- 
пругѣ пожилаго генерала и т-11е Брамвель, очень милой дѣвушкѣ, за 
которой неотвязчиво ухаживалъ» (Р. Вѣст. 1881, № 10, стр. 736). О 
подобныхъ ухаживаніяхъ суроваго на видъ Б —ва постоянно говорятъ 
современные мемуаристы (зап. Селецкаго, Мамаева, Ге, Чалаго и др.).

2) Воспом. Карлгофъ (Р. Вѣстя. 1881, № 10, стр. 735— 737). 
Она прибавляетъ: «По моему ни берега Рейна, ни Эльбы, ни Дуная, 
не могутъ сравниться съ Днѣнровскимъ прибрежьемъ, начиная съ 
Подола до самой Китаевской пристани» (736).

3) Члены платили по 25 р.; устроителемъ быль тотъ же Линов- 
скхй (•!• 1839 послѣ указаннаго выше пикника, отъ удара) въ одномі» 
нзъ флигелей быв. дворца. На первыхъ порахъ членовъ было 86 
(нѣск. профес. унив-та); на балахъ бывало до 200 чел. Гости полу
чали за входн. плату и угощеніе. Для освѣщенія служили сальным 
свѣчн и лампы н самая малая часть восковыхъ свѣчей. Вначалѣ 
выписывалась одна газета «Тыгодникъ». Играли въ карты и на бил- 
ліардѣ (Кіев. дворян, собр. Первое 50-лѣтіе. 1838— 78; К. Стар. 
1888, № 2, стр. 495— 499). Въ теченіе года бывало до 40 баловъ.
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вечерахъ у* знакомыхъ, быстро прошло время до половины 
іюня»-г-таково было нрепровожденіе его, по словамъ одной изъ 
участницъ въ нихъ ') . В ъ  аалѣ минер, водъ устраивались и кон
церты *). Жили мы въ К іев і вь постоянномь вихрѣ обществен- 
п ы хѵ удовольствій и выѣздовъ, говоритъ гр. Бутурлинъ. В ъ  про- 
долженіе весны и лѣта, когда удушливо было собираться въ го- 
родскихъ бальныхъ залахъ, устраивались загородные пикники по 
подниекѣ въ живописныхъ мѣстпостяхъ: Вышгбродѣ, близъ Вы - 
дубецкаго мон. и въ Китаевской пустынѣ. Танцоманія дошла до 
того, что, перѳпробовавъ почти всѣ способныя къ тому мѣстности. 

избрали наконецъ здапіе въ Броварахъ за Диѣпромъ, гдѣ помѣ- 
іцался грязный трактиришка, одною степенью выше кабака, во 
второмъ этажѣ и гдѣ половицы гнулись подъ нашими плясками. 
Запѣвалою и расиорядителемъ этихъ сборищъ былъ иногда Ламб. 
Ос. Попятовскій. Намъ обоимъ (т. е. автору записокъ и его 
женѣ) такъ весело жилось въ Кіевѣ, что не хотѣлось ѣхать съ 
матерью моею въ Италію» ).

Единственное эстетическое развлеченіе доставляли въ Кіевѣ—  
театръ4), а иногда концерты. Съ 1 8 2 5 — 55 г. театръ пережилъ 
рядъ перемѣнъ. По прежнему антрепренеры его часто мѣнялись; 

труппы его не имѣли постоянпаго характера; играли иногда съ 
перерывами (1 8 3 5 , 1843), а выборь пьесъ не вседда соотвѣтство- 
валъ требованіямъ времени. В ъ  ііачалѣ этого періода здѣсь появ

ляется дольская труппа изъ Каменецъ-ІІодольска, гдѣ католическій 
епископъ не разрѣшилъ представлепій въ постъ, находя, что даже бой

х) Восп. Кардгофъ (№ 1о, стр. 787). Въ прежнее время выборы 
сопровождались большими увеселеніями, но теперь они совершались 
тихо и скромно (Москвит. 1851, IV, 27).

2) Р. Арх. 1894, № 11, стр. 362.

3) Р. Архивъ 1897, № 8, стр. 590, 592, 598. Трактиръ въ Бро
варахъ—Рязанова (Р. Стар. 1883, V, 704), долго существовавшій по
томъ и въ особенности привлекавшій сюда во время масленицы.

4) Шульгинъ, Ист. унив., 175.

Томъ 87,—Декабрь, 1904. 1—20
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быковъ лучше,— чѣмъ театральный скачки ]). В ъ  1 8 2 9 — 3 4  г . поль
скую труппу (Ленкавскаго) смѣнила русская— Ш тейна, игравшая 
раньше въ ГІолтавѣ и Харысовѣ. РеперТуаръ ея состоялъ изъ 
пьесъ Кицебу, Озерова, Княжнина, фонъ-Визина, Ильина, воде
вилей Хмельпицкаго и «Русалкй», упомянутой раньше. Наиболь- 
шимъ успѣхомъ пользовались трагикъ Борисоглѣбскій и Остря- 
кова, болѣе извѣстная потомъ по мужу— Млотковск&я. В ъ  то же 
время въ верхней части Ц. сада былъ построенъ лѣтній театръ 
довольно примитивнаго вида (безъ крыши и задней стѣны), ко
торый носѣщали преимущественно жители Подола: купцы, мѣ- 
щане, ремесленники. В ъ  1 8 3 4  г. снова дѣйствовала въ Кіевѣ 

польская труппа (Рыкановскаго); на 1 8 3 5 — 36 г. была выписана 
изъ Парижа французская труппа, дававшая спектакли по возвы- 
шеннымъ цѣпамъ и посѣщавшаяся аристократіей: но она до конца 
сезона не выдержала г). Затѣмъ снова чередовались ( 1 8 3 6 — 37) 

то польская (Рыкановскаго), то русская (Млотковскаго) труппы 
(1 8 3 7 — 38), съ чрезвычайно разнообразными, репертуаромъ (тра- 
гедіи, драмы, комедіи, водевили, оперы, балеты), а въ гастроляхъ 
участвовалъ знаменитый московскій трагикъ II. С. Мочаловъ, а 

потому театръ посѣіцался усердно далее ученымъ міромъ 3). Т е
перь выступили на сцену снова Шексішръ и Шиллеръ. Тѣмъ 

не менѣе антреприза Млотковскаго едва продержалась до к. се

*) Къ ист. польск. театра въ Кіевѣ (К. Стар. 1890, № 6, стр. 
533— 540; № 10, стр. 152); Къ исторіи театра въ К). 3. краѣ (іЬ.
1885, № 7, стр. 455— 177). Въ это время упоминается о театрахъ въ 
Минскѣ, Черниговѣ (Двѣ афиши Ч е р н и го в ,  театра 20-хъ годовъ, К. 
Стар. 1889, Лі 5, стр. 6 3 1 —32, показ, м. прочимъ, что еще тогда 
могли удовлетворяться такими пьесами, какъ «Изгнаніе Адама и Евы 
изъ рая или смерть Авеля, первое убійство по сотвореніи міра»); въ 
Жнтомирѣ, Харьковѣ, Полтавѣ, К.-Подольскѣ (іЬ. 1889, № 9, с. 774—  
776; 1904, № И , с. 2'17 — 26).

2) «Порядочная весьма, хотя малолюдная, французская водевиль
ная труппа, содержавшаяся по иодпискѣ: обстоятельство, доказываю
щее цивилизованный уровень мѣстнаго общества и денежные его ре
сурсы» (Зап. Бутурлина, 592).

3) Шульгинъ, 175.
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зона 183 9 - - 4 0  г. В ъ  1 8 4 0 — 42 здѣсь играла русско-мэлорусщсая 
трудна (Рыкановскаго), а когда, пріѣхала въ Кіевъ (1 8 4 1 *—4 2 ) 
французская труппа во главѣ съ извѣстной трагической, хотя уже 
состарѣвшейся, актрисой. Жоржъ *), тО первая переселилась на 
ІІодолъ (въ д. Коробкина). ГІередъ слѣдующийъ сезономъ, полу- 
чивъ предложеніе антрепренера Каратѣева изъ Москвы, Биби
ковъ обратилъ вниманіе губ. Фундувлея на необходимость озабо

титься приглашеніемъ въ Кіевъ постоянной русской трупам, со
стоящей изъ достойныхъ артистовъ, которая могла бы привлечь 

в ь городъ изъ другихъ мѣстъ, хотя гбы временно, любителей изящ- 
пыхъ искусствъ и оживить здгьиінее общество. Онъ содѣйство- 
валъ заключение болѣе опредѣленнаго контракта (обязателенъ 
-былъ одинъ благотв. спектакль, предоставлялось съ частью труппы 
-отлучаться въ другія мѣста и пр.) и сталъ выдаватъ награды луч- 
шимъ актерамъ изъ назначенной отъ города, суммы (3 0 0 0  р. 2). 
Сезонъ 18 4 2 — 43 г. (антр. Каратѣева) былъ самый оживленный 
какъ по количеству труппы, такъ и по обстановкѣ, разнообразно 
и богатству гастролей, въ которыхъ принимали участіе: Живо- 
кини, II. С. Мочаловъ (Гамлетъ, Отелло, Коварство и любовь, 
Разбойники, Эсмеральда), Щепкинъ (Ревизоръ, Мольеръ и др., 
Шельмепко-депьщикъ, Наталка-Полтавка, артистическое испол- 
непіе которымъ мало-русскихъ ролей вызывало бурю восторговъ), 
Мартыновъ и балетные артисты мадридскаго театра. Участникъ въ 

этихъ спектакляхъ свидѣтельствуетъ, что «кіевскіе театралы лю

били и хорошо понимали драматическое искусство», а Кіевъ имѣлъ 
репутацію «театралыіаго города»; однако и настоящая антреприза 

•окончились печальнымъ образомъ 3). Тогда снова взялся за это

*) О ней см статью К. А. Военскаго: «Актриса Жоржъ въ 
Россіи» (Ист. Вѣст. 1901, т. I .X X X V I, стр. 240— 257).

2) Къ заботамъ ген. губ. Бибикова объ устр. въ Кіевѣ постоян- 
■наго театра (К. Стар. 1901, № 9 стр. 8 5 --8 6 ) . Пріѣзжихъ знамени
тостей онъ приглашалъ къ себѣ на вечера (случай съ Щепкинымъ,- 
•Р. Стар. 1896, № 5, стр. 3 5 7 -3 5 8 ) .

3) При всемъ стараніи, Каратѣевъ жаловался на холодность пу- 
«блики и потерпѣлъ неудачу (К. Стар. 1901, № 9, стр. 88). Причина
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дѣло Рыкановекій съ польско-русской труппой и оставался вла- 
дѣльцемъ театра до августа 1851 , когда старый театръ, придя вь. 
ветхость *), быль сломанъ. Не обладая большими талантами 
трунпы, антрепрепёръ обратилъ вниманіе на обстановку (костюмы,, 
декораціи), разнообразіе пьесъ (въ томъ числѣ «Велизарій», «Ер- 
макъ Тимоѳеевичъ») и представленій (польская опера— «Норма», 
«Фенелла», «Цампа» и др. въ 1 8 4 5 ; итальянская опера изъ Одессы 
вт. 1 8 4 8 , въ 1 8 4 9 — 50 г. —  балетъ; гастроли столичныхъ арти- 
стовъ 2). ,

Съ прекращеніемъсуществованія «стараготеатра», возникают 
частные театры: въ 1 8 5 1 — 52, «товарищество» (домъ ген. Брин- 
венъ, уг. Лютер, и Крещатика, нрот. Англ. гост.), гдѣ привлекал г. 
вниманіе подвизавшійся долго потомъ въ Кіевѣ —  Протасовъ; вы 
1 8 5 2  —  55 гг ., въ Липкахъ (д. геи. Бѣлоградскаго), играла труппа 
Федецкаго и съ 1 8 5 2 — 1853 , потомъ, соединившись съ предъидущимъѵ 
въ театрѣ на Подолѣ (быв. д. пересыльной тюрьмы),— Морисъ-Піона 
(балетм. варшав. театровъ), пѳреданномъ затѣмъ Энгельгардту, кото

рый образовалъ польскую и русскую труппы, а въ послѣдней тогда, 
выдавались Никитинъ и Кравчепкова, но предпріятіе это окончи

этого, лежала въ томъ, что рядомъ съ выдающимися представителяміг 
драматическаго искусства часто выступали мало соотвѣтствовавшія 
имъ провинціальные актеры (К. Стар. 1889, № 12, с. 511, отзывъ 
объ игрѣ Мочалова). В ъ  іюнѣ 1843 г. посѣтилъ кіев. театръ кн. Пас- 
кевичъ, когда віелъ «Ревизоръ» съ пріѣзжими знаменитостями.

х) Уже въ 1848 г. онъ казался балагаяомъ (В. Евр. 1903, 1673),. 
а позже настоящей развалиной (Кіев. Стар. 1890, № 10, с. 152).

г) Польскіе спектакли имѣли наиболѣе успѣха (Моспвит. 1851,.
VI, 1849.) Записные театралы въ этотъ сезонъ наслаждались «очаро
вательной актрисой, дочерью антрепр. Рыкановскаго, и ученицей слав
ной Тальони танцовщицей Адель». Когда вышло запрещеніе студен
тамъ ходить въ рай, они наряжались въ партикулярныя шинели 
(Воспом. Чалаго, К. Стар. 1889, № 12, 511). Въ 1851 г. пріѣзжалъ, 
а затѣмъ и перешелъ въ Кіѳвъ (изъ Харькова) «трагическій актеръ» 
Львовъ, имѣвшій большой успѣхъ въ роди Гамлета и привлекавшій 
много публики въ театръ, который очень часто пустѣлъ (Москвит*
1851, IV, 26). Объ игрѣ Львова, Протасова, Кравченковой (V, 44).
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лось опять неудачно, а ватѣмъ завѣдываніе тѳатромъ перешло въ 
руки администрации, вмѣстѣ съ возобповлѳяіемъ представлѳній въ 

повомъ зданіи ]). В ъ  укоръ бывшимъ аитрепенерамъ между прочинъ 
■ставши то, что они пренебрегали новыми пьесами, какъ произ- 
педенія Островскаго, которыя ставились тогда въ Петербургѣ и 
М осквѣ. Преобладапіе польскаго театра сохранялось до 1 8 6 3  г. 
{подъ управлееіемъ Т. Борковскаго), когда онъ сходитъ со сцены, 
подъ вліяніемъ политическихъ событій. '

Хотя уже въ 1845  г. театръ признавался «довольно выгод- 
пымъ заведеніемъ» (въ 1836  г. доходъ со ставл ял ъ =6700  р., въ 

18 4 5 — 1 5 647  р. и, сверхъ того, пособіе отъ города въ 3 0 0 0  р .1), 
по, принимая во вниманіе все сказапное (разнообразіѳ труппъ, ча
стью гастроли) едва ли онъ былъ такимъ на дѣлѣ, не говоря о 
частныхъ театрахъ, находившихся въ менѣе выгодныхъ условіяхъ. 

Кромѣ того, бывали домашніе спектакли, на праздникахъ, изъ 
русскихъ и французскихъ пъесъ 2). «Въ то время Викторъ Гюго 
•былъ въ ходу и романтическая школа имѣла большое вліяніе на 
наше литературное воспитаніе. Мы часто играли между собою съ 
участіемъ дамъ драмы Гюго, трагедіи Ш експира и др. произведе
нья замѣчателышхъ писателей», говоритъ одинъ изъ устроителей

х) Воспом. арт. имп. театровъ А. А.. Адексѣева (Ист. Вѣст. 1892, 
т. Х Ь Ѵ Ш — ХІЛ Х, №№ 5— 9); Драматич. театръ въ Кіевѣ 1808— 
1893, Н. И. Николаева (20— 38); Москвитянинъ 1852, II, 78— 79 (о

■ театрѣ въ д. Брйнкена, въ устройстцѣ котораго принимадъ участіе 
П. П. Должиковъ); 1852, УІ, 186 (о театрѣ въ д. Бѣлоградскаго), 
воздѣ дворц. сада (К. Старі, т. X, 93).

*) Фундуклей, I, 376 — 377.

2) Москвитянинъ 1852, I, 16— 17. Но сдовамъ кіевсішхъ старо- 
жиловъ, въ 40-хъ годахъ имъ случалось видѣть представленіе «вертеп
ной драмы» (конечно на малорус, яз.), въ которой вмѣсто ирежняго 
запорожца главнымъ дѣйствующимъ лицомъ былъ Богданъ Хмедьни- 
цкій (Малорусскій вертепъ, Г. II. Галагана съ предисл. П. И. Жи- 
тецкаго, Е . Стар. 1882, IV , стр. 7). Что же касается святочныхъ 
хожденій со звѣздой и виршами— по домамъ, то они удерживались до 
лозднѣйшаго времени, въ особенности на натріархальномъ Подолѣ.
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(дйректоръ) домашйихъ спектаклей Въ*благородпомъ спектаклѣ 

въ 1 8 б 0 ; г. давалось два дѣйетвія изъ ком. «Горе отъ ума» *). Затѣмь 
слѣдовали концерты^ найорамы, лотереи и разйыя йредставленія, 
доставлявшія: болѣе или мейѣе значительный доходъ предярййй- 
мателямъ 3). В ъ  кОнцертахъ почти ежегодно цршгамали участіе: 
Ромбергъ, Леон. Мейеръ, Дрейшокъ, Іос. Вагперъ, Тальбергъ, 
Листъ, Липийскій, Серйе 4), Дёлеръ, и др., Соф. Бореръ, Сей- 
муръ-Шиффъ, Дмитріевъ-Свѣчинъ). В ъ  1838  г. была въ Кіевѣ 

Паста Мезъ-Мази, примадонна милан. театра 9). В ъ  разное время 
давали концерты: пѣвецъ Соловкиігь, ученикъ Тамбурини, Веняв- 

скіе, Ап. и Ант. Контскіе, Джіордани, первый баритонъ милан. театра,, 
барит. Феррари. Далѣе, слѣдовали: Франкеіштейнъ, Щеиаповскій, 
Коеовскій, Соколовскій,— «король гитарпстовъ», піанастъ Верника, 

сестры Дулькенъ, леди Кольдъ, ш-11е де-Л оррецъ,—  по пей 
сходила съ ума въ особенности молодежь и забрасывала ея бу
кетами, которые едва успѣвалъ доставлять садоводъ Христіаии; 
Ниссенъ-Саломонъ, прозванная «шведскимъ соловьемъ»; малютки 
Марцинкевичи, віолончелистъ Ад. Германъ (15  лѣтъ), сдѣпецъ 
Вирскій, игр. па кларпетѣ, оркестръ помѣщ. Галагана (но утрамъс).

В ъ  1848  г. образовалось «Симфоническое общество люби- 
бителей музыки и пѣнія», которое давало елсенедѣлыю музыкаль

ные вечера, а разъ въ мѣсяцъ концерты въ залѣ университета, 
въ пользу пріютовъ 7).

х) Записки Селецкаго ( ѴШ, 395).
2) Москвитян. 1851, II, 332.
3) Въ 1840 выручено отъ конц. 4560 р. с.; отъ представлений 

1750 р.; 1843— 3600 и 750; въ 1845 г.— 3300 и 700 (Фундуклей I, 377).
4) ІЬійега, 377.
5) Ист. Вѣст. 1901, № 10, с. 48; Кіев. Стар. (зап. Селецкаго) 

1884, X , 290. Въ 1846 г. на контракты пріѣхала польская труппа 
Шмидгофа, постановка которою оперы «Нѣмая изъ Портичи» имѣла 
особенный успѣхъ (ІЛазгуп, 67).

6)  Москвитян. 1851, II, 330— 331; IV, 26— 27. Объ игрѣ Ап. Конт- 
скаго сц. 1851, VI, 186— 187; 1852, Ш, с. 18; ІЛазгуп, 64 - 6 5 .

Конц. давались иногда. съ благотв. цѣлью (въ пользу уч. Лева
шовой, пріютовъ и т. п.)

7) Москвит. 1851, П. 333.
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Гастроли знаменитостей приходились большею частью на 
время іишграктовъ, когда можно было иожать деньги и лавры. Я в- 
лялиеь также то ученый физикъ и химикъ Леммергардъ (сеансы 
3 и 5 февр. 1851  г . 1), то. фокусники и шарлатаны, а въ числѣ 
послѣднихь прйвлекаль впиманіе одинъ французъ который показы
вать  «ученыхъ блохъ», возившихъ маленьвія пушки, экипажи 
и т. п., и много собралъ денегъ, пока ни разгадали этотъ фокусъ 2).

Кіевляне усердно посѣщалй лотереи, которыя устраивались 
съ благотворительною цѣлыо *), и сельско-хозяйственную и про
мышленную выставку, въ сент. 1 8 5 2  г. Это была пятая выставка 
въ районѣ южяаго края Россіи, устроенная для семи губерній. 
Большая часть цредметовъ была представлена губ. Кіевсісой, Чер

ниговской, Волынской и Курской и меньшая губ. Подольской, 
Полтавской и Харьковской (въ Харьковѣ выставка была въ 1849 г.). 
Она состояла изъ 7  отдѣловъ (произведенія земледѣлія, огород
ничества и садоводства, шелководства и пчеловодства, крестьяп- 
скихъ ремеслённыхъ и фабричныхъ издѣлій, хозяйственный ору- 

дія, предметы живописи, рѣзьбы па деревѣ и слоновой кости, 
балаганъ животноводства). Награды состояли изъ медалей и по- 
хвальныхъ листовъ, послѣ раздачи которыхъ въ контрактовомъ 
домѣ было устроено сельское праздпество, причемъ удостоен
ные наградъ сидѣли за особыми столами. Кромѣ того, крестьянам!» 
были выданы денежный награды. Всѣхъ предметовъ было доста

влено свыше иолуторы тысЯчи, представителей явилось д о -10 0 0 ; 
цѣішость вещей опредѣлялась до 3 0 0 0 0  р., изъ которыхъ было 

продано на сумму до 30 0 0  р. В ь  нѣкоторые дни число посѣти-

]) Москвит. 1851, П, 331.
2) Воспом. Мамаева (Ист. Вѣст. 1901, № 10, с. 48).
3) Въ 1850 году, лотерея, 2 маскарада и спектакль дали сбора 

3474 р. (Москвит. 1851, П, с. 332 —  333). Лотерея, устроенная въ
1851 г. въ контр, домѣ въ пользу пріютовъ попеч. ихъ гр-нею
А. П. Меллиной, съ выигрышами '(до 200 вещей), дала 2500 р.; два 
маскарада съ тою же цѣлыо — 1500 р. О гр. Меллиной (Зап. Селецкаго, 
К. Стар. 1884, X , 90 —  91).
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телей простиралось до 3 0 0 0  чел., а за все время выставку посѣтило 
около 2 0 0 0 0 . В ъ  числѣ выставленгіыхъ предметовъ находились издѣлія 
пріютовъ, монастырей (Флоровскаго), евреевъ-хлѣбопашдевъ и наи- 
болѣе крестьянъ; но были также дворяпъ, чиновниковъ, купцовъ, 
иностранцевъ. Устройство выставки лежало на особомъ комитетѣ, 

членомъ котораго состоять проф. Ходецкій, завѣдывавшій блилсай- 
шимъ устройствомъ главныхъ ея отдѣловъ; а распорядительная 

часть на чиновникѣ, состоявшемъ при ген. губ., Н. М. Семен- 
товскомъ. Выставки (а въ Кіевѣ это была третья вь такомъ родѣ) 
являлась въ то время совершенно новостью, общество знало о 
нихъ только но наслышкѣ и уже затѣмъ послѣдовалъ въ Кіевѣ 
рядъ выетавокъ сельскихъ произведеній и заводскихъ издѣлій 
(1 8 5 7 , 18 6 2 , 18 6 7 , 1871 , 1880). Судя по отчетамъ о выставкахъ, 
бывшихъ въ другихъ губерніяхъ, кіевская превосходила многія 
изъ нихъ. Городъ значительно оживился, проявились шумъ, дви- 
женіе, многолюдство, словно во время коитрактовъ. Кіевляне за
работали не мало денегъ за наемъ домовъ пріѣзжимъ и другія 
потребности и цѣлыхъ дрѣ педѣли разговоры сосредоточивались 
лишь на вы ставкѣ!). В ъ  1855 г. въ Кіевѣ праздновался юбилей 
Московскаго университета2), а осенью того же года кіевляне 
встрѣчали оиолченцевъ, отправлявшихся на югъ 3).

^'Москвитянинъ, 1852 I, 21; VI, 175 — 181; Біограф. Слов, 
профес., 696.

2) Барсуковъ, ХПІ, 348.
Письма И. С. Аксакова, ч. I, т. Ш , 163. Повидавши въэтотъ 

разъ городъ, Аксаковъ восклицаетъ: «Какъ хорошъ, какъ хорошъ 
Кіевъ, каісъ я люблю этотъ городъ. Не смотря на осень (деревья, 
кромѣ тополей, почти всѣ пожелтѣли, а многія и совсѣмъ обнажились), 
на холодную и вѣтреную погоду, любуешься имъ безпрестанно». Да- 
лѣе авторъ сообщаетъ о пріемѣ ополченія, о вечерѣ у кн. Васильчи- 
ковой («вечеръ наискучнѣйпіій, не то, что свѣтскій раутъ, а генералъ- 
губернаторскій, вечеръ подчиненныхъ у начальника»); объ обѣдѣ, дан- 
номъ въ универс. залѣ для офицеровъ четырехъ дружинъ отъ дворян
ства. Кн. Васильчиковъ, говоритъ онъ, сказалъ рѣчь на тему „Москва 
въ Кіевѣ“, но сбился немного и вышло у него, что предки наши
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Впрочемъ, ни оживленіе, ни денежные обороты, ни развлеченія 
не достигали въ другихъ случаяхъ такихъ размѣровъ, какъ во время 
контрактовъ. Это была вь  нолаомъ емыслѣ слова бѣшепая пора 
кіевекой жизни. Мы знаем» уже цифровым данныя о количествѣ 

пріѣзжаго паселенія въ Кіевѣ въ это время и денежныхъ дѣлахъ, 
производившихся въ теченіе контрактовъ. Но была еще одна сто
рона этихъ нослѣднихъ— бытовая, которая должна была всецѣло 
отражается па нравахъ и строѣ жизпи насел еііія. Преобладаю

щее зпаченіе въ этомъ двилсеніи занимали, по своей числепности, 
польсвій и еврейскій элементы, одинъ какъ болѣе культурный г), 
экономически ,господствовавшій; другой посредническій, въ роли 
хорошо извѣстнаго фактора по всѣмъ дѣламъ и услугамъ оть 
найца квартиръ для вельмояшыхъ гостей и посыльнаго, функціи

ополчались по примѣру нашему; это наидобродушнѣйшій человѣкъ въ 
мірѣ» (конечно фразы пересыпались обычными его «стало быть»). По- 
•бывавъ затѣмъ въ провинціи, Аксаковъ набросалъ длинное письмо, 
посвященное состоянію края и населенія. Онъ говоритъ: «Какъ бы 
тамъ ни разсуждали, а инвентаря здѣсь, по моему мнѣніго, истинное 
■благо». Онъ отмѣчаетъ, что поляки хорошо встрѣчали ополченцевъ и 
прибавляетъ: «Поляки вообще люди довольно образованные, получаютъ 
и читаютъ иностранныя газеты и въ этомъ отношевіи останавливаться 
у нихъ было девольно пріятно». Дѣлаетъ онъ и общее замѣчаніе: «Народъ 
русскій (т. е. йалорусскій, дополняетъ онъ) угнетенъ жидами и поль
скими панами; поляки угнетены правительственными лицами и всѣ 
угнетены роковою чепухой современной всероссійской жизни» (Письма,
I, ч. Ш, стр. 167— 175).

’ ) Объ этомъ сложились своеобразныя легенды. Такъ, разсказы- 
ваютъ, что знатные польскіе вельможи привозили съ собою по нѣ- 
сколысо бочекъ золота и серебра; по магазинамъ они не торговались; 
за квартиру платили назначенную цѣну; не задумывались заплатить 
баснословную цѣну за вещь хозяину дома, если она понравилась и пр. 
Въ походахъ пана по магазинамъ за нимъ ходилъ человѣкъ съ мѣш- 
комъ и по приказу его отсчитывалъ купцу столько денегъ, сколько 
нослѣдній запрашивалъ, не заботясь о сдачѣ (Москвит. 1851, П, 
318  — 332).
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котораго . тогда пе существовало въ городѣ, до посредника въ ши
рокихъ хозяйствеиныхъ предпріятіяхъ и своего рода банкира 1). 
Улучшений въ этомъ отношеиіи, какъ и вообще по части удобствъ 
и способовъ обстановки городской жизни, мы долгое время вовсе 
не замѣчаемъ въ Кіевѣ. В ъ  1839  семья гр. Бутурлипа останав
ливалась въ оостояломъ дворѣ, гдѣ ея посѣщали кц. Сакенъ 
и воен. губ. гр. Гур ьевъ2). В ъ  1845 въ городѣ находилось всего 
6 гостиницъ, остальные заѣзжіе дома (2 9 ) были постоялые 
дворы, въ томъ числѣ 2 еврейскихъ з). Притомъ только двѣ

г) Любопытны сцены пріѣзда поляковъ въ городъ, найма кнар- 
тиръ, встрѣчи ихъ факторами, надеждъ и разочарованій хозяевъ, бол
тливости хозяекъ, видовъ дочерей и пр. Преимущественно они останавли
вались на Подолѣ, а кто жедалъ подешевле —  за канавой; но также 
на Старомъ городѣ и на Крещатикѣ; такъ какъ размѣститься бывало 
трудно (Москвитининъ, 1852, III, 13— 56). Большое количество при
слуги и лошадей, ириведенныхъ на контракты (см. выше), показываетъ, 
что помѣщики являлись сюда со своими экипажами, вещами и пр. 
Вотъ онисаніе внѣшняго вида этихъ выѣздовъ: «Въ городѣ мимо меня 
часто ѣздятъ экипажи разныхъ польскихъ помѣщиковъ, почти все графовъ 
(впрочемъ, кто въ Полыпѣ не графъ): лошади въ краковскихъ хомутахъ 
(какъ-то высокіе хомуты, съ лентами, перьями и всякимъ цвѣтнымт. 
убранствомъ, довольно безвкуенымъ); въ шорахъ, переднія лошади бѣ- 
гутъ однѣ безъ форейтера, кучеръ съ длиннымъ бичемъ, слопомъ 
упряжь такая, какъ и за границей» (Письма И. С. Аксакова, ч. I, т. 
Ш, 173).

2) Р. Арх. 1898, № 8, стр. 596— 97.
3) Кондит. считалось 6, кофеенъ 2, трактпровъ 16, ресторацій—  

1, харчевенъ— 4. Лучшими трактирами, привлекавшими публику, назы
вают^. Бурхарда, Круга, Каткова— послѣдній на Подолѣ, бл. Братскаг» 
мон. (К. Стар. 1883, У , 704). Любимымъ студ. погребкомъ былъ находив- 
шійся въ стѣнѣ Брат, мон., гдѣ собиралась веселая коміганія (за недо
статком!, денегъ продавались универс. эконому вещи, слѣдовавшія къ 
получкѣ) за краснымъ виномъ и Жуковскнмъ табакомъ съ неизмѣннымъ:

Оаініеапшз і§гііиг,
^іѵепед сіит зитиз!
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гостиницы считались— лучшими: «при заведѳніи минер, водъ> и 
«Лондойъ», на Пѳяерскѣ; а позже «Англійская». Прочія гостиницы,, 
а равно постоялые дворы, трактиры и другія заведепія, не представ

ляли ничего особенпаго и сходны были съ подобными лее заведе- 
іііями въ другихъ губернскихъ городахъ 1).

Съ первыхъ лѣіъ  своего существованія въ Кіевѣ, контракты 
становятся центромъ хлѣбной торговли и вообще всѣхъ сдѣдокъ, 
нмѣвшихъ связь съ землевладѣніемъ и сельскимъ хозяйством!,. 

Хлѣбныя сдѣлки почти всего ІІридиѣпровскаго края совершались 
исключительно на кіевскихъ контрактах?.. Не менѣе значительна 
было количество сдѣлокъ по продажѣ и покупкѣ имѣній, по за
логу ихъ, по сдачѣ въ аренду или такъ наз. «посессію» и т. и. 

Торговля землею въ Ю. 3 .  краѣ вгь'к. Х У Ш  и первой полон. 
X IX  стол, приняла обширные размѣры, вслѣдствіе измѣннвшихся 

политическнхъ и экономическихъ условій, заставлявшихъ иоль- 
скихъ кладѣльцевъ распродавать свои огромпыя земельный иму

щества. Въ 1812  г. въ одной Кіевской губ. русскимъ помѣщи- 
камъ принадлежала четвертая часть всего количества иаличпыхъ 

ревизскихъ душъ, сосредоточивавшаяся главн. образомъ въ Черкас- 
сісомъ и Чнгирипскомъ уу. В ъ  указанномъ переходѣ земли из г, 

рукъ въ руки не маловажную роль играли и люди, разбогатѣвшіе

Рові іисиікіат іиѵепіиіет,
Рові т о іе в іа т  вепесіиіет 
N08 ЬаЬеЬіі Ьигаиз! еіс.

(К. Стар. 1889, № 12, стар. 511, воспом. М. К. Чалаго). Трактиръ 
-Каткова славился своими пирожками (Р. Арх. 1899, № 3, с. 421).

х) Фундуклей, I, 374— 375. Во время постройки моста двое слу- 
жащихъ лицъ у англичанина Виньоля открыли «Англійскую гостин- 
ницу» (уг. Лютер, и Крещатика, д. Попова, уцѣлѣвшій, но перестроен
ный), которая считалась тогда лучшею въ городѣ. (Москвит. 1852, 
И, 78). Издавна существовали гостиницы у ц. Добраго Николая (на 
Подолѣ), въ лаврѣ (съ 1830 г каменная), въ Михайловскомъ мон. 
(до 1857 г. деревян., Закревскій, 144, 548, 575, 702), но онѣ предна
значались преимущественно для богомольцевъ.
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съ поиощыо торговыхъ и промыщденныхъ нредпріятій, а все ато 
значительно повысило цѣны на имѣнія, и номѣстья, за которыя 

въ нач. X I X  в. платили по 2 0 0  р. ассиг. за ревиз. душу, въ 
иолов, его шли уж^ по 2 0 0 — 2 5 0  р. сѳр. за туже душу, т. е. 
повысились въ цѣнѣ почти впятеро. Съ возвышеніемъ Одессы, 

какъ хлѣбнаго рынка, значеніе Кіева въ этомъ отношеніи осла
бело, но зато эту роль на контрактахъ сталъ играть сахаръ, ко
торый ш удерживаетъ свое положеніе до- сихъ поръ. Если вообще, 

возвыщеніе Одессы и Харькова въ торговомъ отношеніи и по- 
литическія обстоятельства края могли нѣсколысо .поколебать зна- 
ченіе Шева, какъ торговаго пункта1), то это было непродолжительно 
и позднѣйшія операціи кіевскихъ контрактовъ значительно пре

взошли ихъ прежнее пазначеніе. В ъ  прежнее время контракты 
были въ иолномъ смыслѣ слова и «бирліей» 2).

Въ сезонъ контрактовъ Подолъ становился, какъ въ старое 
время, центромъ городской жизни. Наибольшее оживлепіе ца

рило теперь на площади передъ контрактовымъ домомъ. ІІапы, 
шляхта, евреи, купцы, крестьяне, чиновники, лошадники, бала- 
гулы, ксендзы, священники, военные— всѣ снуютъ здѣсь взадъ и 
впередъ. Кромѣ польскаго языка и еврейскаго жаргона, можно 

услышать русскую и малорусскую рѣчъ, пѣмецкій, армянсісій, 
турецкій и татарскій языки. Съѣхавшіеся соединяются въ компа- 
піи и нанимаютъ цѣлые дома, такъ какъ цѣны на квартиры вы- 

растаюгь до баснословпыхъ размѣровъ. Контрактовый залъ, ну- 
стующій вь  течепіи цѣлаго года, наполняется купцами, товарами 

и покупателями. Къ крыльцу контрактоваго дома безпрестаино 
подъѣзжаютъ кареты, дормезы, сани. Лицевая сторона дома, четыре 

огромныя колонны, ноддерживающія фронтонъ его и всѣ стѣны 
на пространствѣ широкой лѣстннцы, чуть не подъ самую крышу 

и потолокъ, облѣплены всякаго рода объявлениями. Отсюда обра

*) Москвитянинь, 1851, П, 323. Самаринъ оспариваетъ исклю
чительное вліяніе инвентарей на повынщіе цѣнъ на имѣнія и ука- 
зываетъ на другія экономическія причины (Соч., И, 1— 16).

2) ІЬійет 1852, Ш, 55.

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



к іе в ъ  въ 1654— 1855 гг. 6-7»

щаются къ публикѣ Флери, дантистъ и фабрикантъ безвредныхъ ру
мянь; Жорго, изобрѣтатель новаго душистаго мыла и краски для 
сѣдыхъ волосъ; Матіасъ, владѣлецъ одеколона и албанскаго та
баку и т. п.; лица, предлагающая свои услуги съ обезьянами, 

мопсами, бѣлымъ медвѣдемъ, воробьемъ, разрѣпшощимъ самыя труд- 
пня ариѳметаческія задачи; концертъ знаменитости; еврей, играю
щий на деревянной гармоникѣ; опера Вебера, водевиль Скриба; 
кухмистерская Чоко; предлагаются устрицы, анчоусы, опытная 
горничная, кучеръ, объявленія о товарахъ, имѣніяхъ и т. п. Фраже 
и фирма «Норблинъ и бр. Вернеръ» привозили серебро, Мар- 
сикани раскрашенный литографіи, Миклашевскій— фарфоръ, Губ- 
кинъ— массивныя серебряныя издѣлія ’). Далѣе слѣдуютъ торговцы 

казанскаго мыла, тульскіе самовары, кавказскія издѣлія, лерсид- 
скія матеріи, бухарскія лавки, книжная торговля Щ епанскаго 
изъ Бердичева, русскія книги Литова, обыкновенно изъ года вь 
годъ занимавшія свои старыя мѣста 2). В ъ  верхпемъ этазкѣ еже
годно пріѣзясавшій итальянецъ выставлялъ значительное коли
чество картипъ и эстамповъ, нерѣдко большой цѣнпости. Около 
магазина Гайдукова обыкновенно толпился прекрасный полъ, 
привлекаемый выставленными послѣдними новинками модъ. Ста- 
рожиламъ были еще памятны пестрые разноцвѣтпые костюмы турокъ 

и татаръ. Многіе магазины помещались въ частныхъ домахъ: 

таковъ былъ магазинъ въ д. Киселевскаго— Ш афнагеля, пріѣз- 
жавшаго изъ Бердичева и опустошавшаго карманы различными 
диковинками: играющими табакерками, бронзами и т. п. Были 

здѣсь также роскошные мѣха, бархатъ, ліонскіе шелка, кружева, 
индійскія шали, зеркала, хрусталь, фарфоръ, и въ томъ же домѣ 

соперничали съ нимъ магазины Матіаса, Копи, Любе, Минтера

!) Въ 1841 и 42 гг. особенное вниманіе посѣтителей обращали 
на себя въ контрактовой залѣ бумажныя печи ген.-м. Карелина, кото
рый имѣлъ посредниковъ въ Кіевѣ (Москвит. 1843, № 8, стр. 2 5 7 1,

2) Число иногор. купцовъ было въ 1835— 78; въ 1849— 215 
(Фундуклей. Ш, 530). Болѣе другихъ привозили купцы летерб., моек, 
варшав. и бьрдичевскіе (551; подроб. 552— 560).
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и Матье. Можно было встрѣтить раззолоченныя вывѣски съ над
писями подобнаго рода: «Ма^азіп <1е МозсНко Ві§к», «Ма«азіп йе 
ЕуГка» и пр. !). Контракты считались сво его ' рода школою 
сиѣтскости. Ал. Еловицкій, упоминая, въ своихъ запискахъ, что 
отецъ велѣлъ ему Ѣхать въ Краковъ для продолженія образоваиія, 
замѣчаетъ: «отъ этихъ словъ отца мнѣ чуть не сдѣлалось дурно, 
н я подушілъ: «я окопчилъ школу, былъ въ Кіевѣ на контрак- 

тахъ, самъ ѣздилъ въ Одессу, убилъ стараго волка, зачѣмъ же 
мпѣ еще учиться». ІІа  контракты привозили барышень и такимъ 

образомъ иногда устраивались здѣсь матримоніальныя дѣла. Балы во 
время коіітрактовъ отличались обстановкой'и роскошью въ на- 
рядахъ. На одномь изъ вечеровъ хозяинъ привѣтствовалъ каж

дую изъ дамъ букетомъ въ 10 польскихъ злотыхъ (1г/2 р .);-п а  
другомъ балѣ одни только конфекты, главнымъ поставщикомъ ко
торыхъ былъ Беккерсъ, обошлись въ 100  дукатовъ, а шампанское 

въ 4 0 0  р. Для болѣе веселой компаніи («балагулъ»— въ соотвѣт- 
-ствіе евр. повозкамъ) былъ подходящій на контрактахъ ресторапъ 

Белло, изъ Бердичѳва. Здѣсь гостей услаждали своимъ нѣніемъ ар- 
фянки и здѣсь же происходили вакханаліи, на которыхъ вино лилось 

рѣкой и спускались въ карты цѣлыя имѣнія 2). Многіе пріѣзжалп 
па контракты только ради картъ. В ь  30-хъ  годахъ особенпой

5) Контрактовый указатель. Въ память о столѣтіи контрактовъ. 
1797— 1897, Кіевъ; Шавгуп. 47— 61; Кіевлянинъ 1900, 35 и 36 
(Кіевскіе контракты).

2) Мѣстные торговцы бакалейныхъ лавокъ выручали въ день до 
10 т. р. ассигн. и болѣе, такъ что едва успѣвали получать деньги; про- 
давецъ пива продавалъ въ день болѣе 1000 бут., которыя тутъ же 
распивались, и до 150 полубочекъ (въ 20 ведеръ) на вывозъ; за 
наемъ дома въ 7 комнатъ платили за двѣ недѣли 2500 р. ас., а та- 
ъ'ой же домъ съ лавками приносилъ дохода за то же время до 
7000 ас. Чтобы понять важность всѣхъ этихъ суммъ нужно припом
нить то время и то значеніе какое имѣли деньги: тогда 2— 3 тыс. 
руб.’ считались за великое богатство» (Москвит. 1851, П, 322: ІЛа- 
82уп, 8кг. 57— 58'.
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швѣстиостью въ этомъ дѣлѣ пользовался ген. Завадойскій, 
виослѣдствіи аяам. чврномор. казач. войска, ген. Ислепевъ, ротм. 
Чорба, Черннкъ, семья Нечаевъ изъ Херсонской губ.. кн. Голи

цы ну женатый на Ходк^вичъ; изъ поляковъ: полк. Дембовскій, 
зять его Витославскій, Ал. и Исид. Собанскіе, полк. Млокосевичъ 
и др. Славились картежною игрой также пѣкто С — ичъ, страп- 

■ствовавшій за границею, быстро богатѣвшій и проматывавіпійся, 
а таклсе. піанистъ Лисгь, дерѣдко спускавш ій' свою выручку съ 

концертовъ, въ игрѣ съ которымъ былъ болѣе счастливымь сопер- 
никомъ студ. Котіожинскій ').

В ъ  зиму 18 5 0  г. побывалъ па кіевскихъ контрактахъ зн а
менитый франц. писатель Бальзакъ, посѣтившій Ю .-З. край, 
чтобы женитъся на Евел. Ганской, ур. гр. Ржевуской. В ъ  честь 
■его губ. Фундуклеемъ былъ данъ обѣдъ, на которомъ, присутство

вали представители русскаго и польскаго общества 2). О контрак
тахъ упоминаетъ Мицкевичъ въ «Панѣ Тадеушѣ»; ихъ описывають 
Крашевскій въ «Волшебпомъ фонарѣ» и Корлсеневскій въ по
вести «Эмеритъ» 4).

Не смотря на благопріятгіый климатъ, па красоту мѣстопо- 
ложенія, на удовольствія свѣтской жизни сравнительно сг» дру
гими русскими городами, Кіевъ но удовлетворялъ тѣхъ, кто успѣ- 

валъ познакомиться съ обстановкою и условіями быта западно- 
европейскихъ городовъ. Путешествеппикъ, возвратившійся сюда въ 

нач. 40 -хъ  годовъ находилъ Кіевъ «скушымъ и безлюдпымъ» 3). 

И спустя 15 лѣтъ другой путешествеппикъ писалъ: «Крещатикъ, 

которымъ такъ гордятся кіевляне, показался миѣ ужасно невзрач
ными Что особенно поражало мой взоръ, взоръ, привыкшій ви- 

дѣть западно-европейскіе города, присутствіе дерева въ городскихъ 
ітостройкахъ. Такъ вотъвъ какомъ городѣ придется намъ жить!—

Зап. Солтановскаго (Кіев. Сгар. 1892, Л» 4, стр. 7 5 —77); 
зап. Чайковскаго (Р. Стар. 1896, № 3, с. 635); Шавгуп, 6 0 —61.

2) \Ѵарот. Сг. Оііяага, 8іг. 217.
3) Записки Селецкаго (К. Стар., IX , 626).
*) 0  поіьскихъ писателяхъ гі др. извѣстн. лицахъ. побывавшихъ 

на контрактахъ (Шавгуп, 6 8 —70).
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подумалось миѣ, забывшему, какимъ великолѣппымъ казался 
мнѣ Кіевъ, когда я пріѣхалъ въ 1850  г . поступать въ универ
ситетъ» ]).

Образованный наблюдатель 4 0 -х ъ  годовъ такъ характери- 
зуетъ лучшія стороны кіевской жизни: «Общество кіевское это 
ни то, ни сё, но въ замѣнъ есть рознообразіе, которое врядъ ли 

можно встретить въ какомъ нибудь изъ провинціальныхъ горо
довъ, писалъ Н. А. Ригельманъ Г . П. Галагану въ 18 4 7  г.; тутъ 

есть люди, въ особенности женщины очень образованныя и даже 
довольно милыя; есть нѣчто въ родЬ красавицъ; наконецъ есть 
добродушныя и милѣйіпія своею патриархальностью малороссіяпки; 
потомъ есть клубъ; а главнѣйше есть университетъ, въ которомъ 
не безъ хорошихъ головъ, хотя зарытыхъ въ хламѣ; онѣ и не 
обнаруживаются яркимъ свѣтомъ» 2).

В ъ  домашней жизни главную роль играли вечера, продол
жавшиеся теперь уже до 3-хъ  или 4-хъ  часовъ утра, сопровождав- 
шіеся обычными развлечениями, изрѣдка литературными бѣсѣдами,. 
предметомъ которыхъ въ началѣ 50-хъ  годовъ служили повѣсти 
Писемскаго; но преимущественно танцами и картчной игрой 3)у 
которой такъ славился и прежде Еіевъ'. Копечно, игра въ карты

г) Романовичъ-Славатиискій, Моя жизнь (В. Евр. 1903, Л» 4, 
с. 561).

2) Часттная переписка П. Г. Галагана (К. Стар. 1899, Л* 5Г 
стр. 195).

3) Москвитян. 1852, I, 16; ср. зап. Селецкаго (К. Стар. 1884. 
т. X , 91— 92.

Въ неболынихъ городахъ играли поголовно. «Никто наукой не 
занимался, никто не слѣдилъ за своимъ предметомъ, говоритъ совре- 
менникъ объ учителяхъ. Играли учителя въ карты главнымъ обр. по
тому, что установить другой родъ развлеченія было невозможно. Ли
тературные вечера, музыкальные или просто собранія знакомыхъ и 
сослуживцевъ, если только на нихъ происходила картежная игра, ни
кого не занимали. Траутфеттеровскіе (въ Кіевѣ) буттерброды тоже 
соединены были съ игрою въ карты» (Записки Солтановскаго, К. 
Стар. 1892, № 7, с. 100). Въ другомъ мѣстѣ (говоря о Ровно), авторъ 
записокъ продолжаетъ: «Играли днемъ, играли ночью, играли въ-
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процвѣтала и въ другихъ россійскихъ городахъ. что находилось 
въ полной гармоніи съ окружающами условіями. «Тогда, (съ 1 8 4 8 г .)  
говоритъ Погодинъ, зеленые ломберные столы замѣнили всѣ ка- 
оедры и трибуны, а карты, карты, единственное утѣшепіе, дра- 
гоцѣнный нредметъ глубокихъ размышленій и горячихъ преній, 
сладчайшее занятіе, единственное искусство, покровительствуемое 
правительствомъ, сдѣлалось самымъ важнымъ препроволсденіемъ 
времени, дороже всѣхъ хартій и коиститупій, настоящее НаЬеав 
согрик, въ буквальномъ смыслѣ слова» *). В ъ  самомъ универси

т е т ,  пословамъ его историка, «шззепвсІіаШісЬе Тепйепг» дѣлается 
нерѣдко предметомъ насмѣштш въ устахъ слушателей, а иногда 
и преподавателей. Отъ вліянія тѣхъ нее обстоятельствъ страцаетъ 
и нравственное развитіе университета, и проявляется въ пошлости 
и огрубѣніи житейскихъ отношеній. Ни общество на университетъ, 
ни университетъ на общество вліянія не имѣютъ: между ними 
нѣтъ почти сближенія» 2).

ІІрипомнимъ, какъ открытіе университета потянуло въ Кіевъ 
Максимовича, отчасти вслѣдствіе болѣзни, а отчасти по естествен
ной у  него симпатіи къ югу. Но улсе на первыхъ порахъ онъ 
не удовлетворился тѣмъ, что нашелъ здѣсь, вокругъ себя. «Посылаю 
вамъ, достопочтеннѣйшій Михаилъ Александровичъ, образчикъ 

кіевскаго варенья,— на новоселье. Пусть хоть это докажетъ вамъ, 
что ж  все въ Еіевѣ хуже московскаю, писалъ прот. Скворцовъ. 

Покорно прошу снабдить меня тѣми пѣснями, которыя дока-

страстной четвергъ и пятницу; играли во время производства дѣлъ и 
слѣдствій; играли во время рекрутскихъ наборовъ, на свадьбахъ, по- 
минкахъ, крестинахъ, играли почти непрерывно; карты мерещились 
во снѣ и похмельи. Другого разговора никогда не было, какъ только 
о картахъ, о карточной игрѣ. Горсть учителей въ такомъ кругу ли
шена была всякаго значенія и добрая часть ихъ цѣликомъ посвящала 
себя и свой досугъ карточной игрѣ» (іЬій. 1892, № 8, стр. 206).

’ ) Барсуковъ, ХШ , 163. Болѣе серьезный люди жаловались на 
юдоль скуки и скорбки, царящей въ Кіевѣ (К. Стар. 1899, № 5, Пе
реписка Галагана, 193— 194).

2) Шульгинъ, Ист. унив. св. Владиміра, 62.
Томъ 87—Декабрь, 1904. 1—21
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зываюгь, что и народная поэзія малороссійская не хуже велико- 
россійской» х). Въ 1838  г. Максимовичъ писалъ Погодину: «Сто
сковалась душа моя по Москвѣ бѣлокаменной; вотъ уже пѣсколько 
мѣсяцевъ рѣдкій день пройдетъ, чтобъ я не задумался: какъ бы 

посмотрѣть Москву. Кіевъ прекрасенъ, но болѣе прошедшимъ, 
лишь для воспоминанія. Настоящее въ немъ надоѣло» 2).

Прошло еще много лѣтъ (1854). Повидимому мало пере- 
мѣнился тонъ кіевской лшзни. И тотъ же ея бытописатель пи- 
шетъ своимъ друзьямъ: «Хочется мнѣ переселиться въ Москву, не 
для службы, для которой уже изветшалъ я, а для того, чтобы 
дожить вѣкъ въ мирномъ кабинетномъ трудѣ, въ той атмосферѣ, 
гдѣ мнѣ было лучше, какъ писателю и какъ человѣкц... Кіевъ 
хотя и родной мнѣ, но. выросши въ Москвѣ, я не сроднился съ 
нимъ для моей жизни... Люблю его святыню, старину и природу, 
ио какъ посѣтитель и богомолецъ, а не какъ житель и трулсе- 

никъ» 3).

Послѣдующая хроника Кіева устанавливаетъ быстрый при
роста населенія къ началу X X  стол, (до 3 0 0 0 0 0 )  и созиданіе 

-«каменнаго города» въ теченіе послѣднихъ 30  лѣтъ. На ос.но- 
ваніи картограммъ, составленныхъ по оффиціальнымъ даннымъ, 
Юго-Западный край выдѣляется густой, яркой окраской на сравни
тельно тускломъ фонѣ другихъ губерній, и областей, въ распре- 
дѣленіи разнаго вида мѣстныхъ государственныхъ доходовъ и рас- 
ходовъ, а въ числѣ трехъ его губерній Кіевская большею частью 

отмѣчена самою яркою краской; грузовое и пассажирское дви- 
женіе, по ихъ доходности, показываютъ, что Кіевъ имѣетъ всѣ 

шансы стать однимъ изъ крупвѣйшихъ узловыхъ центровъ рус

ской желѣзно-дорожной сѣти. Бюдліетъ доходовъ города достигаетъ

г) Письма о Кіевѣ, 41.
2) Барсуковъ, V, 202. Поѣхать въ Москву ему удалось только 

спустя 15 лѣтъ со времени выѣзда (іЬісі., X, 382).
3) Письма Максимовича (К. Стар. 1896, № 9, стр. 282).
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почти 3 мил. В ъ  соотвѣтствіе промышленнымъ и торговымъ потреб- 
ітостямъ края въ Кіевѣ, въ означенный промежутокъ возникъ рядъ 
новыхъ финансовыхъ учрежденій. В ъ  то время, какъ еще въ 70-хъ  

годахъ газовое освѣщеніе и водопроводъ многіе признавали не
нужною и разорительною роскошью, въ послѣдпіе годы (не считая 
ихъ), городъ обзавелся болѣе усовершенствованными способами 

освѣщенія и передвиженія. Въ сферѣ духовной жизни Кіевъ за- 
нимаетъ одно изт* первыхъ мѣстъ. По количеству періодическихъ 
и другихъ изданій онъ имѣетъ. преимущество передъ Одессой, 

Харысовомъ, Ригой, Казанью, Тифлисомъ и пр. ]). Его  универ
ситетъ занимаетъ третье мѣсто по количеству слушателей и далеко 
превосходитъ слѣдующіе за нимъ; а недавно еще прибавилось одно 
высшее учебное заведеніе, основанное по частной иниціативѣ, 
пе говоря о другихъ мужскихъ и женскихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
музеяхъ и т. п., и Кіеву же, одновременно со столицами, при
шлось положить начало высшему женскому образованію въ краѣ, 

столь внезапно прерванному. Но всѣ эти факторы иявленія мѣстной 
жизни принадлежатъ позднѣйшему періоду, слагавшемуся на 
другихъ началахъ и при другихъ условіяхъ, исторія котораго мо

жетъ составить предметъ особаго изслѣдованія.

9 дек. 1 9 0 4  г.
В. Иконниковъ.

*) Кіевлянинъ, 1902, .№ 94.
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