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П  Р Е Д И С Л О В І Е .

Предлагаемый вниманію читателя „ Цсторическій го
рода Воронежа су 1 Марта 1586 г. (дня царскаго указа 
о построены г. Воронежа) по 1 Марта 1886 г. и, вызвана 
данію весьма вгьскимъ поводомъ, который, въ свою очередь,
тгянге и на данный характеру исторической
графы.

Двадцать лѣтъ тому назадъ (1866 г.), по 
нежскаго Статистическаго Комитета, мною была составлена,
книга: „ В о р о н е ж е въ историческому и современно-статистиче

скому отношеніяхз,су подробнымъ'планому города и его
стейьК Первое изданіе книги всё разошлось, между тѣму требо

ванья на книгу и до сиху пору продолжаются.
Имѣя въ виду эти требовангя и продолжая заниматься 

торгею юрода Воронежа, я сталь приготовлять ко второму из
данию „ Воронежу въ историческому и современно-статистическомъ 
отношенгяхъ и, надѣясь—какъ исправить, такъ и значительно по
полнить первое изданіе накопившимися у  меня, вь теченіп мно- 
гихъ' лѣтъ, Цѣнными и интересными историко-статистическими 
маЫергялЬми.'

Въ 'такомь положены моихъ занятгй засталъ меня конеир 
1885 г.

Въ это время, среди Воронеэюскаго общества вдругъ возникла 
мысль—о празднованги въ 1886 г. трехсотлгьтняго юбилея города 
Воронежа. Мысль эта сначала была тепло принята мѣсгпнымь 
Статистическимъ Комитетомъ, который немедленно-же занялся 
составленгемъ программы гьзданія, въ память 300 лгыппяго юбилея
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IV

Весь трудъ издаваемаго нынѣсочиненія разбить мною три 
части. Это я сдгълаля не ради 300 лѣтняід существованія горо
да Воронежа, а ев' силу особенной исторической характерности 
судьбы Воронежа дв каждые 100 лзыт его сущестъоватя^

' Насколько удачно выполнена мною задача—̂ состаеитъ „Не- 
торичвекгй очерке города Воронежа— есть 300 ляътв ело. суще* 
ств&вошя* именно еь этой формѣ^-іѵускай суд ять читатели 
ионщмнвсюе критики.

Г. М. Веселовсній.

Воронёокя, . ,  •
1 Марта • *

1886г.
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ГОРОДЪ ВОРОНЕЖ!
I

и с т о т ш ій  фчеркъ г. ВОРОНЕЖА с ъ  is s b  по іооо г .

Первый леріодъ (съ 0586 по 1695 г.).

Г  Л  А В А I.

СОДЕРЖАНІЕ: Указъ Царя Ѳеодора Іоанновича о построеніи города Воронежа. Географиче
ское и политическое обозрѣніе Воронежского края до построенія г. Воро
нежа. Краткое изложение исторически лъ свѣдѣній, какіс иаъ древнихъ ко- 
чующихъ народовъ, если не считались обладателями, то, во всякоиъ слу- 
чаѣ, были иашественникаии, разрушителями и раззорителими Воронежской, 
украЙны. Иѣры Московского Правительства противъ нашествій азіатскихъ 
варваровъ. Сказанія очевидцевъ путешественыиковъ о состоиніи Воронеж
ского края.

1 Марта, 1586 г., при царѣ Ѳеодорѣ Іоанновичѣ (сынѣ и 
насдѣдникѣ Іоанна Гроэнаго) въ Москвѣ былъ изданъ указъ слѣг 
дующаго содержанія: По Государеву цареву и великаго князя Ѳе- 
дора Ивановича всея Руссіи указу и по приговору бояре: князя 
Ѳедора Ивановича Мстѵславскаго и съ товарищи, на Соснѣ, не 
доѣзжая Оскола два днища (120 версіт), поставити велѣно го
роде Ливны, а на Дону— на Воронежу», не доѣзжая до Богатаго
Затону (*) два днища, велѣно поставить городе Воронеже. 
mju на Ливнахъ юроде ставити воеводѣ князю Володиміру Ва
сильевичу Кольцову— Масальскому, да Лукьяну Хрущову,—на Во- 
ронежѣ— воеводѣ Семену Ѳедоровичу Сабурову да Ивану Судако- 
ву, да Василію Биркину, и каковы будуте вѣсти на Ливнахъ про 
приходе воинскихе людей на Государевы украйньг—и се Ливень по- 
сылати се вѣстьми на Ворогіеже,— а съ Воронежа—по тому-же 
на Ливны съ вѣстьми посылати. А ѣхати которыми дорогами

(*) Богатый аатонъ—мѣсто, гдѣ до построенін г. Воронежа была сторожа разъѣзжихъ станич- 
нвковъ;—находится недалеко оть г. Коротояка, въ дачахъ с. Ко up, нища.
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поближе и бережнѣе; а стЪрбжи поставити присг 
мотрп въ к о т о р ы х ъ мѣстѣхъ пригожи станицы по по
сылами присмотра,да о томъ отписати ГоСударю(*).

Приведенный выше царскій указъ довольно точно и опре- 
дѣленно говорить о мѣстѣ и времени построения города Воронежа, 
но этотъ указъ только въ обіцихъ чертахъ указываетъ на то, для 
чего именно Московскому правительству понадобилось построеніе г. 
Воронежа.

Къ счастію нашему, періодъ русской исторіи, совпадающій 
со временемъ цостроепія г. Воронежа, настолько уже обслѣдованъ 
трудами рѵсскихъ историковъ, что, пользуясь этими трудами, мы 
свободно можемъ дать отнѣтъ на вопросъ: почему именно Москов
скому правительству, въ концѣ ХУІ вѣка, понадобилось поетрое- 
ніе города Воронежа.

Но, прежде чѣмъ отвѣчать на этотъ вопросъ, на минуту пе- 
репесемъ вниманіе и воображеніе читателя на созерцаніе того, 
чтб было и чтб происходило на Воронежской украйнѣ не за 300 
только лѣтъ, а гораздо раньше и глубже,—можетъ быть даже и 
ва цѣлѵю тысячу лѣтъ до нашихъ дней.

Пространство земли, среди котораго возникъ нынѣшній г. 
Воронежъ, издревле называлось въ нашихъ' старннныхъ грамотахъ 
полемъ. Оно занимало всю юговосточную и югозападную украйны. 
Этому полю не было отмежовано опредѣленныхъ границъ—оно 
далеко и широко раздвигалось, какъ на востокъ, такъ и на западъ.—  
На долю же собственно Воронежскаго края изъ этаго поля выдѣ- 
лялась только широкая полоса земли, занимаемая среднею частію 
Донскаго бассейна. Эта полоса, если мы вэглянемъ даже на совре
менную географическую карту, ярко обрйеовываетъ двѣ характер- 
ныхъ геограФическихъ особенностей: сѣверо-восточная линія этагО 
пространства прилегаетъ къ лѣсистой мѣстности; юго-восточйая 
—ш мѣстности степной. И если въ наши дни это ясно видно, 
тѣмъ болѣе оно было очевидно за 300 и болѣе лѣтъ тому’ назадъ, 
когда устанавливавшаяся и развивавшаяся осѣдлость мѣстныхъ обы
вателей еще не успѣла наложить своей обывательской эксплоати- 
рующей руки на благодатные дары природы.

(*) Чт. Моск. Общ. Ист. и Древ. 1846 г. ,\L> 4, стр. 33, въ ст. „О сторож, слуя». на
Польской укр. Моек. Госуд".
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Полоса земли Воронежскаго края в» та время ‘была ‘Положи
те л ыю обѣтованной землей: эдѣсь обитатель въизобиліи ндходизрь 
для себя густые лѣса, изъ котррыхъ могъ брать беэдаііио: и без- 
догадингіс» для своихъ построеній сколько угодно лѣсу,-—могъ, так
же безданно и безпошлинно, охотиться въ лѣоахъ и'заниматься 
рыбною ловлею въ рѣкахъ, и, въ тоже время, пользуясь положе- 
ніемъ „украйнего обывателяк, ускользать отъ раенаго роДа фи- 
нансовыхъ поборовъ, которые постепенно уже. стали накладываться 
на шею обывателей централыіыхъ Руескихъ областей,

Но, за то, рядомъ съ этимъ, такъ сказать, бДйгрдатвыИъ, ср- 
стояніемъ Воронежскаго края, онъ лежалъ на така^ ^е^гра^ческой 
гранидѣ, чрезъ которую волею исторических1*» судебъ, совершались 
безпрерывныя нашествія азіатскихъ племенъ на Европу, Эти. И3*" 
шеетвія до ХУ столѣтія считались „карою Божіеюа. и только ар 
XYI столѣтія стали обуздываться возраставшею. подйтдвеакб1? 
силою Мооковскаго Государства, и стали служить предметодъ бдд- 
тельнаго надзора Русскаго правительства за т$мъ, дтобы разру
шать азіатсяія нашествія и класть здѣсь твердую гражданскую 
основу жизни. ‘ . ..........

Остановимся на нѣсколько словъ на . этой доисторической, 
такъ сказать, порѣ р. Воронежа, чтобы болѣе ясно представить 
себѣ, какъ возникновеніе города Воронежа, такъ и дальнѣйшуір 
его историческую судьбу, въ ряду другихъ Руескихъ, древнихъ 
городовъ.

До начала ХУІ вѣка, пока Московское государство '^собира
лось u и сплачивалось въ одинъ цѣлостный государственный Орга- 
низмъ, вокругъ'сначала Великаго кнйжества и : иотомъ/Царства 
Московскаго, болѣе отдаленкыя отъ этаго круга области и земяж 
(особенно погранич&ыя) весьма мало обращали на себя внйзшиж

Въ это Время на пограничной поЛооѣ Воронзежскаго края ирO'- 
исходило слѣдующее: обширное пространство земли, именуемое* 
леш, съ незапамятныхъ временъ служило удобною дорогой, по 
которой изъ глубины Азіи, отъ времени до времени,, дер^вига- 
лись въ Европу племена и народы, оставившіе послѣ себя, ^аракг 
терное историческое опредѣленіе этаго временр, дрдъ йазведірмт» 
„великаго переселенія народовъ“,-—и такія названія урочшцъ,, кот 
торыя и теперь еще свидѣтедьстьутотъ о пребываніи въ ,томъ илд 
другомъ мѣстѣ поля тѣхъ или другихъ азіатокихъ племенъ и на- 
родовъ. . _
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„Великое переселеніе народовъ" вообще тяжело отразилось 
на западныхъ государствахъ, но всею своею тяжестью варварскія 
нашествія позже ложились на Русь, которая стояла на рубежѣ 
Востока съ Западомъ и которая еще не успѣла собраться съ си
лами, чтобы дать отпоръ напиравшимъ аэіатскимъ племенамъ и 
народамъ.

Поэтому юго-восточное и юго-западное поле, начиная отъ 
Каспійскаго моря (на востокѣ) и кончая Карпатскими горами (на 
вападѣ), было раздольнымъ полемъ для переселеній и нашествія 
иаъ Авіи въ Европу.

Исторія насчитываетъ цѣлые десятки такихъ переселеяій и 
нашествій, подъ равными наименованіями, но мы, въ виду крат- 
каго изложенія историческихъ судебъ г. Воронежа, отмѣтимъ въ 
своемъ очеркѣ только тѣхъ азіатскихъ переселенцевъ и наше- 
ствённйковъ, которые, такъ или иначе, захватили своей переселен
ческой волной долю поля въ Воронежскомъ краѣ и здѣсь оста
вили послѣ себя тѣ или друтіе слѣды.

Первый, по времени переселенія и нашествія на Воронежскій, 
край, азіатскій народъ былъ Хозар или Козары. Пребываніе 
ихъ въ настоящей Воронежской Губерніи доказывается весьма яс
ными показаніями: вблизи нынѣшняго г. Воронежа находилось 
Козарское городище,, на которое указываетъ одна изъ грамотъ Во- 
ронежскаго Акатова монастыря (Алексѣевскій монастырь), и, кро- 
мѣ того, это подтверждается еще и тѣмъ, что въ 5-ти верстахъ 
отъ г. Воронежа, вверхъ по рѣкѣ, есть великая поляна, издревле 
называвшаяся „ Козарскимъ полеш “(*).

За Хозарами, въ началѣ IX вѣка, изъ Азіи стали подвигаться 
на заладь Печ&неш; они потянулись къ южному Днѣпру, заняли 
многія земли, присвоенный Хозарами, и вообще сильно ослабили 
господство Хозаръ на занятой ими южной полосѣ нынѣшней 
Россіи.

За Печенегами являются въ нашихъ мѣстахъ .
Но особеннымъ хищничествомъ отмѣтили свое нашествіе въ 

нашемъ краѣ Половцы, которые въ первый разъ упоминаются въ 
нашихъ дѣтописяхъ въ 1055 г. Они стѣсняютъ своихъ болѣе сла- 
быхъ азіатскихъ предшественниковъ и съ 1068 г. открывяютъ 
упорную борьбу съ русскими удѣльными князьями, а къ концу

(*) Болховитинова: „Истор., геогр. и экономическое описаиіе Вор. губ", стр. 36.

_  4 — *
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XI вѣка необозримый ихъ кочевья раздвигаются уже по всему 
пространству нынѣшней южной Россіи.

Сѣверная часть Воронежскаго края въ эту пору принадле
жала Рязанскому удѣльному княжеству, а южная—вся заполонена 
была Половцами, кочевавшими здѣсь очень густо и господствовав
шими надъ всѣми азіатекими предшественниками.

Только уже въ XII вѣкѣ, послѣ длинной и упорной борьбы 
русскихъ удѣльныхъ князей съ кочевниками и нашественниками, 
сяавянорусское племя стало понемногу отодвигать кочевниковъ 
далѣе на южную линію поля (степную), а сѣверная линія (лѣси- 
отая) стала мало по малу не только закрѣпляться за русскими 
удѣльными княжествами, но и колонизироваться русскими выход
цами—поселенцами, которые охотно уходили въ этоть край, зани
мались здѣсь бортничествомъ (пчеловодствомъ), звѣродовствомъ, 
рыболовствомъ и другими мирными промыслами.

Но, чрезъ сто лѣтъ, послѣ оттѣоненія съ сѣверной полосы 
Воронежскаго края Половцевъ къ южнымъ степямъ, на Воронеж
скую украйяу нахлынуло Монгольско-татарское племя, съ ко- 
торымъ русскимъ удѣльнымъ князьямъ пришлось считаться съ 
ббльшимъ напряженіемъ своихъ силъ, чѣмъ это было при всѣхъ 
предшествовавшихъ нашествіяхъ азіатскихъ племенъ и народовъ.

Татары-монголы двинулись изъ Азіи въ то время, когда по 
южному русскому полю уже стали показываться мирныя рус- 
скія поселенія; когда населенность южной украйны стала разрос- 
таться—въ надеждѣ, что Богъ остановилъ „свою каруи, въ лицѣ 
азіатскихъ нашественниковъ, и даль просторъ мирному развитію 
гражданской жизни русскаго государства.

Но не такъ случилось, какъ предполагалось. Съ ХШ вѣка 
изъ Азіи двинулось на Европу въ ужасающихъ размѣрахъ мон
гольско-татарское племя, которое своею численною лавою залило 
не только все южное поле, поработило всѣ наши южныя княжес
тва, но, наконецъ, наложило и на всю Русь, такъ называемое, „та
тарско-монгольское иго“.

Не лишнимъ считаемъ привести здѣсь дѣтописныя скаяанія, 
насколько монгольско-татарскія нашествія коснулись собственно 
Воронежскаго края. Такъ: въ 1380 г. въ лѣтописи отмѣчено, что 
„въ этомъ году великій.ханъ Мамай стрялъ на Воронеж* (рѣкѣ), 
кочуя во мнозѣ силѣ“. А въ 1415 году говорится: „пріидоша та- 
тарове многіи и воеваша. по за-Дону рѣки власти Рязанскія, и
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много зла сотворше: градъ Елецъ взята и Елецкаго князя убита, 
и, много воевавше, Татарове возвратились со многимъ подономъ и 
богатствомъ восвояси а.

Весьма интересно отмѣтить здѣсь самый характеръ азіалскихъ 
кочевокъ и ыашествій. Зимою обыкновенно азіатскія орды приб
лижались къ югу, къ берегамъ морей: Чернаго, Азовекаго и Кас- 
mfiqEaro. Здѣсь они имѣхи села и города* въ которыхъ не; боль
шой часть, народа оставалась постоянно, для р&змѣна товдрдоъ 
стешыгв на товары южныхъ мореходныхъ народовъ. Съ насту п- 
пеніемъі весны орды оставляли теплыя прибрежья, и каждое племя, 
свожмъ путемъ (сакмою), шло на. сѣверъ, руководимое курганами 
и каменными бабами, стараясь въ оерединѣ дѣта, въ самые жары, 
достигнуть опушки сѣверныхъ лѣсовъ, гдѣ солнце не выжигало 
паотбищъ. Здѣсь кочевники также отроили городищи и села. Пос
тоянными жителями ихъ были опять торговцы, вымѣдивавщіе у 
лѣсньсхъ авфрохововъ мѣха, иди любители звѣриной лодди, иэъ 
степнянфвъ. . Хозарское городище на берегу рѣки Воронежа, 
какъ раэъ расположенное на границѣ древнихъ ёоронежскихъ 
•или. Липецкихъ лѣсовъ, принадлежало, вѣроятно, къ числу посдѣд- 
нихъ сельбищъи(*).

■Съ конца XIV вѣка начинается, ѳднакожъ, весьма благопри
ятный поворогтъ въ судьбѣ юго-восточныхъ и : юго-западныхъ ук- 
райнъ Руоскаго государства. Въ то время, какъ удѣдьные рус,- 
скіе княэья постепенно теряли свои удѣлы и входили въ ооставъ 
Великого, княжества мооковскаго, орда монгольско-татарская,. сос
тоявшая изъ иѣсколькихъ племенъ, изъ одного цѣлаго евоего ор
ганизма стала распадаться на отдѣльныя племенныя части, и эти 
частиц! Ьатѣйвъ между собою споры и враждебный военным стол- 
кнфвѳнія; естественно, стали ослаблять свою могущественную силу, 
давая, такимъ образомъ, Московскому государству 'возможность 
побѣждать ихъ и, наконецъ, свергнуть наложенное ими на Россію 
^монгольско-татарское иго

ІІослѣ распаденія монгольско-татарской орды, Воронежскому, 
краю пришлось вѣдаться особенно съ двумя образовавшимися ор
дами: Крымской и Нагайской; первая напирала съ юго-запада, вто- 
•рая—съ юго-востока. . . . .

• До какой степени распространено , было въ Воронежскомъ
і ’ .

(*) C&ioOafi,„Цсг*р.—.статист. оч. Ворон. Губер". Памятная кн. Вор. Губ. на 1861 г., стр.. 70 
и 71.
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краѣ господство татаръ-монголовъ—объ этомъ можно судить по1 
тѣмъ татарскймъ названіямъ мѣстныхъ рѣкъ и лооѳлешй, котррыя 
сохранились и до настоящаго времени, таковы, наприм.ѣръ:> Би  ̂
тюкъ, Мамонъ, Хава, Маза, Бирючь, Усмань, и др. ^

■ і '

Съ XVI столѣтія, съ распространеніемъ границъ Мосйовскаго * 
Государства, правительство стало учреждать на юго-восточной' 
украйнѣ сторЪжи и станицы, которыя, мало по малу, принима*: 
ютъ видъ диній настоящихъ укрѣпленій, готовыхъ дать боевой 
отпоръ нашествіямъ расположившихся на югѣ ордъ. При Ібаннѣ1 
Грозномъ (въ XVI в.) эти пограничныя сторожевыя линіи стали 
приводиться уже въ правильное устройство, и даже составленъ 
былъ особый уставъ „о сторожевой и станичной службѣ на у- 
крайнахъ“. Уже въ 1571 г. въ Воронежскомъ краѣ сторбжи сто
яли у Галичьихъ горъ и Тешевскаго лѣса (близь нынѣшняго г. 
Задонска), у Криваго Бора—на Польномъ Воронежѣ, у Торбѣева 
брода—на Дону, на Осколѣ-Усть-Убли, на Корени, Короцѣ, на 
Айдарѣ, на Богатомъ затонѣ, на Усть-Тулучеевой, у верховья 
этой рѣки, блиэъ мѣдовыхъ горъ, на Савадѣ, Елани и Телеорма-. 
новскомъ лѣсу—въ пунктѣ, составляющемъ нынѣ границу Бори- 
соглѣбскаго и Новохоперскаго уѣздовъ(*).

Эти сторбжи, станицы и караулы въ началѣ были не болѣе, 
какъ скрытые притоны разъѣзжихъ служилыхъ людей—сторожей 
и станичниковъ, которые изъ своихъ сторожевыхъ, станичныхъ и 
караудьныхъ пунктовъ углублялись въ степи по зсѣмъ напр^вле- 
ніямъ и доходили иногда дд самыхъ татарскихъ кочевьевъ. „Въ 
1380 г, Великій Князь Дмитрій Иваиовичъ, свѣдавъ о походф 
Мамая, посылалъ окружниковъ на Быструю и Тихую Сосну сте- 
речи 8а Татарами и подъ орду ѣхать, языка добывать и истину 
увѣдать Мамаева хотѣніяи(**).

Сторбжи, станицы и караулы, разставляемые Московскимъ 
правитрльствомъ до конца XVI в., далеко, однцкожъ, не дости-( 
гади. цѣли—болѣе серьезной политической охраны и отпора на- 
бѣгамъ и нашествіямъ сосѣднихъ варварскихъ ордъ. Сторбжи, ста
ничники и караулы могли еще выпрлнять задачу— своевременно 
доносить Московскому правительству о предпринятыхъ и пред- 
принимаемыхъ со стороны сосѣднихъ варварскихъ племена враж-

(*) Бѣляева: „О ставичн. службѣ." стран. 7—21, 31—34. " ; • ■•'і
{**) Никонов. Лѣтоп., т. ІУ, стр. 97. » ..........
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дебныхъ нашествіяхъ, но онй были безсильны сами отражать эти 
варварскія нашествія. Поэтому, волею ре волею, Московскому пра
вительству пришлось, кромѣ сторбжей, станицъ и карауловъ, при
бегнуть къ болѣе серьезной обороне своихъ украйнъ:—постройкѣ 
украйныхъ городовъ, которые, исполняя сторожевую, станичную 
и караульную службу, вмѣстѣ съ тѣмъ, служили-бы и достаточно- 
укрепленными пунктами, на манеръ современныхъ пограничныхъ 
крѣпостей.

Вотъ эта-то задача и выпала на долю новопостроеннаго г. 
Воронежа, за первыя сто леть его существованія.

— 8 —

Чтобы довершить краткій историческій обзоръ того, чтб бы
ло и чтб происходило на Воронежской у крайне до поетроенія го
рода Воронежа, мы приведемъ еще слова писателей-очевидцевъ,
о состояніи Воронежскаго края въ эту пору. Такъ, въ 1389 г., 
по словамъ описателя „хожденія Митрополита ІІимена' въ Царь- 
градъ,“ Воронежскій край гіредставлялъ совершенно безлюдную 
пустыню: „ Высть же сге путное шествге, говорить печально
и унынливо, бяше бо пустыня шло не бѣ-бо видѣти -
мо ни чтоже: ни града, ни села; аще-бо и бываша древле грады 
красны и нарочиты зѣло видѣнгеш мѣстъ, все
и не населено; ни гдтъ бо видѣти точгю пустыни велгя
и звѣрге множество:—козлы, лоси, лисицы, выдры, -
вѣди, бобры, и птицы:орлы, гуси, лебеди, журавли и др.и (*).

Въ такомъ же состояніи находился Воронежекій край и. че- 
резъ сто лѣтъ после путешествія Пимена. Въ 1476 г. чревъ эту 
местность проезжалъ Венеціанекій посолъ Контарини и Москов- 
скій посланецъ Марко-Руфъ, ехавшіе изъ Персіи въ Москву. „ 12 
сентября 1476 г., пишетъ Контарини, вступили мы, 
въ землю Русскую и встрѣтили нѣсколъко хижиш, 
лѣсами. Жители деревушки, услыха что Марке находится въ
караванѣ, вышли къ нему на встргьчу въ большомъ страхѣ, опа
саясь бывшихъ съ нами татаръ, и принесли намъ нѣсколько сото- 
ваго меду, которыжъ Март подѣлился со мною. Это пособіе 
пришло весьма кстати, ибо всѣ мы до такой степени отощали 
отъ продолжит ельнаго пути, что едва могли держаться на 
шадяхъ и (**).
(*) Болхоеию.,—стран. 9.
(**) Карамзина И. Г. Р. т. VII.
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Но эти скудный и только кое-гдѣ попадавшіяся; путнику по- 
селеыія Воронежскаго края уже исповѣдывали христіанекую вѣру 
и были причислены къ вѣдомству епископа Ряэансвдго, чтб вид
но изъ грамотъ Митрополитовъ Московскихъ: Ѳеогноста (1334—  
1353) и Алексѣя (около 1360). Грамоты эти были обращены къ 
христіанамъ, жившимъ въ предѣлѣ „Червленнаго яру“ (*) і  /по 
карауламъ вовлѣ Хопоръ по Дону.

Г Л А В А

СОДЕРЖАШБ: Картина внѣшняго устройства русскаго украиискаго города. Ввѣшвіі 
видь древняго города Воронежа: „острогь,“ посадъ, свободы; яемля- 
ные рвы; городскія башенныя стѣны и церкви. Ввѣшвее крфпостное . 
устройство древняго г. Воронежа. . .

Разсказывая трехсотлѣтнюю судьбу г. Воронежа, мы мало 
имѣемъ подъ руками историческихъ документовъ, чтобы предста
вить читателю наглядно внѣшнюю картину новопостроеннаго го
рода Воронежа, но мы можемъ воспроизвести ее на осноэаніи 
картины общаго типа всѣхъ украинскихъ городовъ, воздвигавшихся 
Московскимъ правительствомъ. „Украинскія степи, пишетъ мѣот- 
ный изслѣдователь нашей старины, по берегамъ болыпихъ и ма- 
лыхъ рѣкъ были покрыты дремучими, не проходимыми лѣс&ми, 
доставляющими въ изобиліи матеріалъ для всякаго рода построекъ; 
а потому есть основаніе предполагать, что тогдашвіе города на
ши, не похожіе на города въ эападно-европейскомъ смыслѣ, тѣмъ 
не менѣе, были красивѣе теперешнихъ селъ, хотя вся постройка 
была деревянная, но хорошій лѣсъ и тесовыя крыши придавали 
имъ болѣе изящный видъ, чѣмъ тотъ, какой представляютъ тепе- 
решнія жалкія избушки, какъ бы придавленный безобразными ку
чами почернѣвшей соломы. По изобилію лѣсныхъ матеріаловъ и 
по слабому развитію земледѣлія, кажется, безъ ошибки можно 
сказать, что если не всѣ, то большая часть городскихъ построекъ 
была покрыта тесомъ; по крайней мѣрѣ положительно извѣстно, 
что церкви, башни и казенный постройки крылись этимъ мате- 
ріаломъ. Довольно оригинальную картину представлялъ путнику 
русскій украйный городъ ХУІ и ХѴП столѣтій. Прежде всего

(*) Червлеными яромьописатель „хожденія Митрополита Пимена" называетъ рѣку, виада 
щую въ Донъ, ниже Тихой Сосны и выше Битюка (вѣроятао—Икорецъ).
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бросайся въ,. глаза стоящій на возвышеніи „острогъ.и, городская 
крфиость,окруженная неравномѣриой вышины (отъ 2 до 3 еаж.) 
деревянною стѣисхю, съ возвышающимися, надъ нею башнями ̂ 
таю&ё. be - одинаковой: вышины (отъ 3 до 7 саженъ), нахо
дящимися нрвъ равыомѣрномъ другъ отъ друга равстояніи. Изъ 
авгфсіфорюыхъ '.стѣкь. видиѣлиоь кресты и главы церквей, и 
только немногіе, болѣе другихъ нысокіѳ дома обывателей (рѣдко 
въ і у 2 этажа; образцы подобной постройки и теперь еще можно 
видѣть въ при-московныхъ селахъ). Далѣе открывалась болѣе 
широкая панорама посадовЪ \и сдОбодъ, большею частію обращен- 
ныхъ къ той сторонѣ, которая представляла наименьшую опас-
H.QPJb со 'стороны. варварскихъ нападеній. Посады и слободы имѣ- 
ли своц церкви, монастыри, лавки и базары. Городъ обыкновенно 
опирался на крутой нагорный берегъ рѣки, или къ чащѣ густаго 
лѣса, чтобы, такимъ обраяомъ, хоть съ одной стороны находиться 
вц,. :щшменыдсй . опасности отъ варваровъ (*).
-it: -.НсуХ(?тя,щь надечатадныхъ актахъ Воронежской старины.мы 

и., не каходимъ указаній, чтб представлялъ изъ себя г. Воронежъ 
в*, первые годы ;его первоначальной отстройки,-тѣмъ не менѣе, 
мы. НОЯ*емъ смѣло рисовать его первоначальный видъ, основы- 
вале*»* съ: одной стороны, наобщемъ тип* украинскихъ городовъ, 
а-,съ другой- ц . на иодднѣйпшхъ показаніяхъ Воронежскихъ ак- 
трв/ь̂  иэъ которыхъ видно, въ какомъ положеніи находился городъ 
Воронежъ, спустя почти сто лѣтъ послѣ его достроеиія,—чтб изъ 
этвго цострреція удфдѣдо, и чтб потребовало перестройки и ис
правления .эа худобою и ветхостью.

* Какъ мы уже знаемъ, г. Воронежъ былъ построенъ на пра- 
вомъ1 берегу р. Воронежа, на той возвышенной мѣстности, кото
рая, начинаясь съ площади нынѣіпняго МитроФановскаго монас
тыря, спускалась на обширный и крутой выступъ къ рѣкѣ, кото
рый теперь въ одной его части носить названіе „острожнаго бу
гра^. Это гіослѣднее названіе, впрочемъ, возникло вовсе не какъ 
йамятникъ древняго „острога“ (укрѣпленія) Воронежа, а потому, 
что въ гіозднѣйшее время на одной изъ площадей этаго обшир- 
наго горнаго ^ыступа былъ построенъ острогъ, не въ смыслѣ крѣ- 
пости города,' а, просто, тюремный зймокъ для уголовныхъ прес-

(*) „Исторпч. ewfbTKft о горрдѣ Воронезкѣ*, „Ворон. бесѣда“ за 1861 г., стр. 276 и 277.
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тупниковъ, И только въ концѣ 50-хъ годовъ нашего (XIX) ето- 
лѣтія тюремный замокъ отсюда быль перемѣіценъ за черту го
рода, въ сосѣдство Воронежской городской заставы, при началѣ 
шоссе изъ Воронежа на Задонскъ, гдѣ построено было подрядчи- 
комъ Покотиловымъ (*) новое обширное тюремное зданіе; часть же 
прежней мѣетности крутаго выступа, гдѣ прежде былъ тюремный за- 
нокъ, и до сихъ поръ въ народѣ носить назван іе „острожнаго 
бугра44.

Но не этотъ позднѣйшій „острожный бугоръ44 занималъ мѣсто 
древняго „Воронежскаго острога41 (укрѣпленія). Онъ только вхо- 
дилъ частію въ послѣдній; настоящій-же «древній Воронежскій 
„острогъи (крѣпость) расположенъ былъ гораздо выше и шире, 
примыкая къ той мѣстнооти, которая сливалась съ равниною, иду
щею къ нынѣшнимъ улицамъ: Б. ДѣвицкоЙ и большой Москов
ской. Съ сѣверной стороны древній „оетрогъ44 г. Воронежа граг 
ничилъ съ мѣстноотью нынѣшней Пятницкой церкви, а съ юж
ной—съ тѣмъ оврагомъ, который нынѣ отдѣляетъ городъ Воро- 
нежъ отъ слободы Чижевѵи; восточная линія „острога44 распола
галась къ рѣкѣ Воронежу, а западная—къ нынѣшнимъ Большой 
Московской и Большой Дѣвицкой улицамъ, по направленію ихъ 
къ Задонскому шоссе.

Если мы примемъ во вниманіе, что древній Воронежъ долженъ 
былъ отправлять сторожевую и крѣпостную службы отъ набѣ- 
говъ Крымцевъ и Нагайцевъ, то увидимъ, что мѣс/го, избранное 
для построенія г. Воронежа, давало всѣ топограФичсскін удобства 
для этой цѣли. Городъ Воронежъ, съ одной стороны, располо
жился на одномъ изъ возвышениййшихъ прибрежныхъ бѵгроцъ, съ 
котораго удобно можно было наблюдать за набѣгами Нагайцевъ—  
съ зарѣчной стороны, и съ другой—за набѣгами Крымцевъ— 
съ поля,—Крымской противоположной стороны. А по бокамъ г. 
Воронежа, со стороны слоб. Чижевки и Чернавскаго тракта, на
ходились такіе природные овраги, покрытые дремучими и непро
ходимыми лѣсами, чрезъ которые всякое варварское нападеніе 
массами представляло болыпія трудности. Правда, одна сторона 
древняго Воронежа, обращенная къ нынѣпшимъ: Дѣвицкой и Мос
ковской улицамъ, была слабымъ мѣстомъ для защиты отъ варвар-

(*) Въ янродЬ или, лучше сказать, въ средѣ прсступниковъ новый тюремный вамокъ осрг- 
щенъ названіемъ „По коти лове кой гостиннпцы", въ виду того, что строитель тюрьмы, г. 
ІІокотиловъ, содсржалъ въ г. Вороиежѣ одну изъ лучпіихъ въ то время Воронежекихь 
гостив вамъ для ироѣзжаюіцмхъ.

_  11 _
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скихъ наиадешй, зато эта сторона, какъ увиДимъ ниже, настолько 
была застроена „надолбамиu и „перелазами11, что варварамъ под- 
ступъ и съ этой стороны къ г. Воронежу быль столько же труденъ, 
сколько съ рѣки и двухъ—Чижевской и Чернавской сторбнъ.

На основанш сохранившихся древпихъ документовъ, относя
щихся ко времени 1666 и 1669 гг., т. е. ко времени, когда ново- 
построенному городу Воронежу истекло почти сто лѣтъ, мы йо- 
жемъ начертить внѣшнюю Фигуру древняго города Воронежа. 9та 
Фигура, благодаря изслѣдованію г. Второва, представлена въ из- 
данныхъ и.мъ древнихъ Воронежскихъ актахъ въ особыхъ черте- 
жахъ и рисункахъ.

— 12 —
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Всякій древній городъ почти у всѣхъ народовъ имѣлъ оди
наковую характерную особенность: онъ служилъ* столько же крѣп- 
кимъ пунктомъ для отстциванія политических^ правъ своего госу
дарства, сколько долженъ быль служить и развйтію внутренней 
гражданской жизни. И разъ этой роли городъ не исиолнялъ, онъ 
быстро падалъ и отдавалъ свою миссію въ руки другаго города, 
который лучше выполиялъ такое наэначеше. . . .  ■

Таковы были древніе города: А ф ин ы , РймЪ , и  пбзднѣйшіе—̂  
Иарижъ, Лондонъ, Вѣна, Берлинъ, Москва; Петербургъ и Друг.

Но пока оставимъ эти4 высшія и общія сообр'аженш ‘политики 
о назначеиіи городовъ, и обратимся прямо къ г. Воронежу."

Выше уже было сказано, какую благопріятную стратегичес
кую мѣстность занялъ древній г. ВорОнежъ. Къ этому только до- 
бавимъ, что Воронежская городская мѣстность, независимо отъ

і
стратегическихъ выгодъ, представляла собою и массу выгодъ для 
развитія чисто культурной жизни. Представьте себѣ всю совокуп
ность геограФическихъ условій, среди которыхъ возникъ Воро- 
нежъ,—и вы поймете, почему именно этому йовопостроенному 
русскому городу очень скоро выпала на долю весьма яркая стра
ница въ общей исторической судьбѣ русскаго государства.

Занявши самою природою укрѣпленную мѣстыость, городъ 
Воронежъ имѣлъ подъ рукою рѣку (Воронежъ), дававшую, чрезъ 
впаденіе ея всего въ 9-ти верстахъ отъ города въ р. Донъ, воз
можность служить удобнымъ сплавомъ не только къ сосѣднимъ 
внутреинимъ юго-восточнымъ областямъ, но и выходить на обще- 
міровые пункты междуиародпыхъ сііотпешй, чрезъ Азовское и

Digitized by b o o g i e



Черное моря» Воронежекія же- окрестности, кроаіѣ того, были снаб
жены , изобильными Дѣещш; обладали, плодороднейшими полями и 
обширными степями, на..которыхъ, даже безъ всшшхъ затрать и 
уеилій,1 могла развернуться самая широкая , экономическая жиэнь 
и. деятельность, ибо лѣей давали легкую вовможность пользоваться 
стррителвными материалами и охотой; поля и степи давали обншр . 
нос йопршце для. поСѣвовъ. и откармливанія скота; рѣжи служили 
дучшимъ . путемъ для доставокъ товігра къ еосѣднимъ поаукоче-" 
вымъ народамъ, у которыхъ еЩе не было своей хозяйственной:, 
культуріл, словомъ—это быдѣ край благодатный, гдѣ не- только? 
привольно обитали первоначальные поселенцы, но куда съ боль
шою .охотою переселялись и *,бѣжалиц поселенцы и изъвиутреи- ' 
нихъ областей русскаго государства; '

Сообразно двойотвениому, тажъ сказать, назначенію древняго • 
города; Воронежа, >£ы замѣчаемъ, что и внѣшняя его сторона (по-* 
строеніе) носила на себѣ отпечатокъ той-же двойственности: ію- 
строеніа укрѣпденной части города и построенія прилегающих^ къ 
городу такихъ частей, который служили развитію мирной граж
данской, жизни—городской культурѣ. ■ ’

Шь древнихъ воронежскихъ актовъ мы видимъ, что во гл«і-г 
вѣ древняго города Воронежа стоялъ „оетрогъ44—-это бъщо тоже, * 
что у другихъ, болѣе древнихъ1 шіродовъ, '«называлось „ акропольu ' 
(у Грѳковъ), „капитолій44 (у Римлянъ), „зймокъ44 и „крйпость44-— 
у  позднѣйшихъ и .ближайшихъ къ намъ западно-европейскихъ на- 
родовъ.

„Острогъ44 древняго города Воронежа имѣлъ Фигуру непра- 
видьнаго четвероугольника, составляя окружную линію со всѣхт* 
сторонъ въ 732 погонныхъ сажня и заключая въ себѣ вою внут
реннюю площадь города въ 28,000 квадратныхъ. саженв; . Вея эта.
„ острожная “ площадь кругомъ была обнесена крѣпостною- етѣиощ: 
съ башнями. Самая длинная стѣна. „острошИ была расположена* 

,по направлению къ р.. Воронежу и имѣла. видъ кривой иинія ва;‘ 
протяженіи 278 сажень. Въ этой: острожной44. (крѣпостябй) стѣйѣ 
было построено 6 башень: Науголътя Борщевская, Тайнтфсая, > 
ЗаПіипиая, \ Глухая, Дѣвицкая и Эта стѣна

считалась одною изъ важнѣйпшхъ крѣпостныхъ стѣнъ. Изъ крѣ- 
постныхъ башень этой стѣны особенно была замѣчательна баиінй 
Тайницкая, изъ подъ которой шедъ „тайникъ44 (подземный. ходъѴ 
къ рѣкѣ, длиною въ 70, а въ вышину 1Ѵ4 сажень. На кондВ
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этаго „ тайникаu былъ устроенъ на „родникахъ* колодезь, съ дѵбо- 
вымъ срубомъ въ три квадрата ыхъ сажня. Проѣздъ чрезъ эту 
стѣну былъ только чрезъ Дѣвицкую башню.

Вторая „ острожная“ етѣна, имѣвшая протяженіе до 191 саж- 
ия, примыкая однимъ концомъ къ верхнему сѣверному углу пер
вой стѣньі, расположилась на западъ оть рѣки Воронежа къ ны- 
нѣшнимъ удицамъ Московской и Дѣвицкой. Въ этой стѣнѣ было 
5 башень: Глухая, Пятницкая или Рождественская, опять Глухая, 
Московская-Ворота я я и Гл у хая ■* Наугольная;—проѣздъ въ „ос- 
трогъ* въ этой крѣдостной стѣнѣ былъ только чреаъ „Москов- 
скую-Воротшрю* башню.

Третья стѣна, • длиною въ 150 сажень, нѣсколъко выгнутою 
диніею проходила противъ первой стѣны. Въ ней было 4 башни: 
Глухая, Никольская-Воротняя, опять Глухая я за нею Глухая-На- 
угольвая;—проѣздъ въ этой стѣнѣ былъ чреаъ Николыжую-Ворот- 
нюю башню.

Четвертая стѣна расположена была къ оврагу, отдѣляющему 
нынѣшвій городъ отъ слободы Чижевки. Это была самая незначи
тельная по своему протяженію острожная стѣна, она тянулась на 
113 сажень и имѣла надъ собою только 2 башни: Глухую и Ильин- 
скую-Воротнюю, чреаъ послѣднюю былъ проѣздъ.

Такимъ образомъ, выходить, что древняя крѣпостная стѣна, 
окружавшая Воронежскій „ острого» “ съ четырехъ его сторонъ, 
имѣла всего 17 башень, изъ коихъ для проѣзда въ „ острого»* 
назначены были 5 башень.

Не безъинтересно также знать, к&къ построена была эта „ос
трожная* (крѣпостная) стѣна, окружавшая древній г. Воронежъ.

По этому вопросу мы находимъ слѣдующія историческія по- 
кааанія: „а стѣны города были срублены изъ дубоваго лѣсу съ 
терасами, въ четыре угла, въ замбкъ и въ черту. Поперекъ тѣхъ 
стѣнъ—сажень съ четвертью, а вышина съ „обламы*—двухъ са
жень съ полу-аршиномъ; а въ стѣнѣ городовой—нижней, средней 
и верхней—бой; а тѣ городовыя стѣны покрыты дубовымъ те- 
сомъ; поверхъ кровли—катки въ два рядъ; по городу кругомъ съ 
проѣзжими ворбты 5 башень четвероугольныхъ, да глухихъ 12, 
который почти всѣ покрыты тесомъ. Башни съ проѣзжими воро
ты мфрою всѣ четырехъ, а въ вышину девяти сажень; на нихъ на каж
дой караульный вышки и у каждой рогатки. Глухія башни мѣрою 
трехъ, а вышины семь сажень, и въ каждой изъ нихъ по два моста;
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около города съ трехъ сторонъ—ровъ, глубиною т^юхъ сажень. 
Во р«у „ части икъ44, да подлѣ рву частоколъ; а съ четвертой сторо
ны города—рѣка Воронежъ44 (*).

Кромѣ „острожной44 (крѣпостной) стѣны, съ ея 17-ю боевыми 
башнями, М8ъ-ва нея виднѣлись верхи и кресты Воронежскихъ 
церквей. Въ древнемъ Воронежскомъ „острогѣ44 таковыхъ церквей 
упоминается въ актахъ 4:

Ягаховѣщенскій соборв, деревянный, съ придѣломъ св. Нико
лая. По указанію Болховитинова, онъ находился на мѣстѣ монас
тырской башни, обращенной къ Снасовскому переулку. Къ при
ходу этаго храма принадлежало 26 дворовъ.

Покровскгй Дѣтчгй монастырь-— находился' на нолугорѣ, 
ниже нынішіней Вознесенской церкви. Къ нему принадлежало 12 
дворовъ.

Кромѣ этихъ двухъ церквей, въ овладныхъ книгяхъ Рязан
ской митрополіи внутри города упоминаются еще двѣ церкви: 
Жшоналалымыя Троицы и ІІреображетя Господину но какія изъ 
настоящихъ церквей носили эти названія, эа недостаткомъ нсто- 
ричѳскихъ указаній, опредѣлить трудно. Къ Троицкой церкви при- 
надлежалъ 31 дворъ, а Преображенской—64 двора.

Такимъ образомъ, но историческимъ указаніямъ, древній Во- 
ронежскій „острогъ44 извнѣ предотавлялъ собою поселение, рас
положенное на воввышенной мѣстности правой стороны рѣкн Воро
нежа, окруженной съ двухъ сторонъ дремучими лѣсами и природными 
оврагами; съ трехъ сторонъ окруженъ былъ вырытымъ рвомъ, глу
биною въ три сажени, и „острожною44 стѣною въ 732 иогоняыхъ 
сажая, съ 17-ю стѣнныни башнями, высотою отъ 7 до 9 сажень; 
внутри-же „острога44 находились 4 церкви, къ которымъ приписано 
было 133 обывательскихъ двора.

Внѣ городскихъ сторожевыхъ и боевыхъ стѣнъ, вслѣдъ аа 
рвомъ, окружавшихъ эти стѣны, расположенъ былъ Воронежский 
„посадъ44, въ которомъ жили торговцы, ремесленники и разные 
промышленники, обязанные правительству различными налогами 
и повинностями. Посадъ облегалъ городъ съ трехъ стороны съ 
сѣверной—обращенной къ нынѣшнему зимнему театру,— съ рѣки и 
со стороны нынѣшпей слободы Чижевки. Около посада и на та-

І*) Волхітнм., етр. 42 п 13.
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тнрскихъ „пврелазяхъ44, построены бшливъ два, а въ иныхъ мѣ<с* 
тахъ и въ три- ряда „ надолбы u—ѳто были столбы; изъ тоясиых-і 
бревенъ (обыкновенно дубовыхъ), поставленцыхъ тѣс&го одинъ воз»- 
дѣ другаго и соотавлявшихъ оплошную нреградочную стѣну, Ряды 
такихъ надрлбъ соединялись между собою поперечными свявямй 
йѳъ бревенъ на верху, представляя .видь корридороиъ въ изри1- 
.листыхъ направлеыіяхъ. Около города Воронежа такіо коррядоры 

, шли, по раанымъ направленіямъ, до пяти съ половиною верстъ 
до „караѵлітаго шродка“, построеннагосъ специальною цѣлікь*-няб- 
люрать и подаварэь вѣсти' въ городъ 'Воронежъ -о прихбдѣ и наг 

. шествіи Крымсиизсъ и Наъайскм£ъ <ѳрдъ. Дороги, служившія сооб- 
щеніемъ города съ окрестностями, пролегали вдоль надолбъ и 
проходили чрезъ устроенный: въ жихъ вороты, коФорьш, въ сну*

.. цаѣ надобности, совсѣмъ запирались. Посадскіе надолбы служили,. 
.. . такъ сказать,’ дополненіемъ того вооруженія, .которое древрій го- 

, родъ Воронежъ имѣлъ въ овоемъ аемляномъ рву и окружной 
. рожшхй  ̂ стѣнѣ, съ 17 боевыми башнями. До ещё, кромѣ надолбъу 

Воронежскій посадъ былъ вооруженъ особыми земляными насы-і 
пями • („ терасамиu), который состояли иэъ иродольныхъ и шше-і 
речныхъ бревенъ, укрѣплявшихъ эти земляныя ©ооружевія. с -•<"
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• Необходимою принадлежностью древняго Русскаго города, кро** 
,, мѣ „острога“ и „посада“, были еще „слободы w, служивщія, въ 

вѣкоторомъ родѣ, предмѣстіями города. Въ слободахъ поселялись 
. обыкновенно „служилые людиц одного какого-нибудь , паиженова- 

нія, составляя, проФессіональную корпорацію въ отнопіеніи своей1 
службы правительству.,. Впрочемъ, какъ иоключеніе, были; приго-' 
роднія слободы и такого рода, гдѣ поселялись промышленное- по
селяне-обыватели, пользовавшіеся особыми льготами въ отношеніи 
„городовойu службы.
! Въ Ворогіежѣ," въ описываемый нами перібдъ, всѣхъ слободъ 

бьіло 9:. ' '■ 1 ' ' • • • ’ '' •
’ ' 1]Казачья слобода на Чижевкѣ, гдѣ и нынѣ Находится‘этк 

слобода, по показанію Болховитинова, около1 пынѣшией' церкви 
ЖйвойНчальныя ТроицНг. ' ‘
}: ' 2] Стйргълецкая слобода—на мѣстѣ, извѣстномъ ныііѣ подъ наз-

вайіемъ „Стрѣлецкаго лога или лоскаи, занимаемомъ нынѣшнею 
Стрѣлсцкою улицею и Стрѣлецкимъ лоскомъ.
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3] Яжкая иди, Черная олобода, которая, въ древности при
мыкала къ мѣстности настоящей Воскресенской церкви, по иосл* 
эта» слобода йереседилась на нынѣ занимаемое ею мѣсто<—къ зас
тав^ Задонскаго шоссе.

4] Пушкарская слободщ-^щ) указанію Болховитинова, дахо  
дилась около нынѣщней Богоявленской церкви.

6] Напрасная слобскМ-т'-находилась около нынѣпшей Никодьт 
ской церкви, которая, подъ прежнимъ ея наименованіемъ св. Дит 
митрія царевича, значится по древнймъ актамъ въ этой слободѣ.

6] Успенская слобода—около нынѣшней церкви того же наэ- 
ванія.

, 7] Бгъфрмѣстная слобода,— по укаэанію Болховитинова, на
ходилась; около цынѣшней Покровской церкви, близь которой и 
нынѣ пролегаетъ Бѣломѣстная улица.

8 и. .8} Упоминаются въ актахъ еще двѣ дригородиихъ- сло
боды: Троицкая я Шишкина, но, по неимѣнію точныхъ данныхъ* 
трудно сказать, гдѣ онѣ были расположены.

Лучшимъ украшеніемъ древнихъ городскихъ поселеній всегда 
служили зданія церквей: онѣ были неизбѣжною принадлежностью 
какъ „острога", „посада", такъ и облегающихъ посадъ „слободъ". 
Въ древнія времена каждый зажиточный обыватель строилъ для 
себя церковь,—содержалъ на свой коштъ священника и молился въ 
церкви съ своею семьею, группируя около своей церквп и своихъ ме- 
нѣе зажиточныхъ сообывателей. Наглядиымъ тому доказательствомъ 
служитъ современная Москва, наиболѣе сохранившая слѣды ста
рины и гдѣ вы встрѣчаете почти на каждомъ переулкѣ церковь. 
Въ старьіе годы церкви, какъ и вообще всѣ общественный дос
тройки, были деревянныя, крытыя тесомъ или гонтомъ, но часто 
главы ихъ покрывались бѣлымъ желѣзомъ и блистали на солнцѣ.

. На Врронежскомъ „посадѣ" и. въ „слободахъ", по указанію. 
окдадныхъ цнигъ Рязанской митрополіи и по показанію Болхог 
витинова, находились слѣдующія церкви:

1) Пятницкая церковь (Рождество-Богородицкая) на „посад*" 
находилась на мѣстѣ нынѣшыей Пятницкой церкви; въ приход* 
ея числилря .21 дзоръ.. , .

2) Церкрвь Св. Николая Чудотворца, ныцѣ уащ не суще-. 
ствующая, цаходцдаць па дрсадѣ дъ „ Стрѣлецкой елободкѣ", близь
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западной отѣны „острога41. За ней числилось 53 приходскнхъ 
двора.

3) Церковь Воскрьсенія Христов именовавшаяся въ старину 
Космо-Даміапскою—на „посадѣ44 въ слободѣ Ямской или Черной 
слободѣ, существовала близь нынѣшней Воскресенской церкви. 
Жители нынѣшней сл. Ямской, составляющей предмѣстье г. Во
ронежа и теперь еще состоять прихожанами этой церкви. Въ 
приходѣ ея было 58 дворовъ.

4) Церковь Св. Димитргя царевича—находилась въ „Напрас
ной слободѣ44, на мѣстѣ нынѣшней церкви Николая Чудотворца. 
Къ приходу ея принадлежало 70 дворовъ.

5) Церковь Успвнія Пресвятой Богородицы—на „посадѣ, въ 
ионастырѣи, на мѣстѣ нынѣшней Успенской церкви. Приходъ 
этой церкви состоялъ И8ъ 215 дворовъ.

6) Церковь Алексѣя Митрополита (Акатовъ монастырь) на
ходилась на томъ же мѣстѣ, гдѣ и цынѣ находится. Къ приходу 
монастыря принадлежало 110 дворовъ.

7) Церковь Покрова Пресвятыя Богородицы—на „посадѣи въ 
„Вѣломѣстной41 слободѣ, на мѣстѣ нынѣшней церкви того же 
наименования. Въ приходѣ ея состояло 98 дворовъ.

8) Церковь Живоначальныя Троицы на „посадѣи Чижевки. 
Къ ней принадлежало 109 дворовъ.

и 9) Церковь Богоявлетя Господня—находилась въ Пушкар
ской слободѣ, сохранивъ и въ настоящее время тоже названіе. Къ 
ней принадяежалъ 41 дворъ.

Немного сохранилось въ историческихъ актахъ укаѳаній, 
чтобы можно было современному историку нарисовать полную 
картину внутреннихъ построеній города Воронежа, съ указаніемъ 
направленія улицъ и расположенія городскихъ площадей и „крест- 
цовъ“. Остается сдѣлать указанія только на тѣ внутреннія по
стройки, въ которыхъ помѣщались: мѣстная администрація, судъ, 
расправа и земскіе запасы. Такъ, въ мѣсныхъ актахъ весьма часто 
упоминается Приказная или Сыъзжап изба—главное правитель
ственное мѣсто; за нею также встрѣчается указаніе на отдѣльное 
существованіе Губной избы, получившей свое начало въ 1625 г.—  
это было земско-сѵдебное мѣсто. Рядомъ съ губною избою, въ ак
тахъ есть указаніе на тюрьму, построенную посадскими и сош
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ными людьми. Тюрьма была обнесена высокимъ гыномъ я ииѣла 
желѣзные запоры,—она состояла изъ двухъ отдѣлѳній: нижйяго 
вемлянаго и верхнего деревянваго. Въ актахъ упоминается еще 
Житенный дворъ, гдѣ складывались хлѣбные и другіе запасы, 
имѣвшіе назначеніе для „донскихъ отпусковъ4* и для жалованья рат- 
нымъ людямъ. Бсть указаніе и на постройки соВременнаго «иная- 
соваго вѣдомства, таковы: Таможенный и Кружечный дворы, по
строенные для собиранія казенныхъ пошлинъ съ товаровъ и съ 
продажи питій.

Кромѣ этихъ внутреннихъ городскихъ построекъ, уноминаготоя 
еще торювыя лавки. Торговыя лавки въ древнемъ Воронеж* сна
чала были построены за „ острожною “ стѣною города подъ горою, 
но такъ какъ подъѣздъ къ этому торжищу со всѣхъ сторонъ былъ 
почти невозможенъ, то уже съ 1640 г. воеВода Вельяминовъ пе- 
ренесъ ихъ въ самый городъ и расположилъ около церкви Рож
дества Христова двумя параллельными рядами, между которыми 
для проѣзда и безопасности отъ пожаровъ оставлеиъ былъ проме* 
жутокъ („крестецъ*4). Въ 1641 г., по челобитной торговыхъ Воро- 
нежскихъ людей, на концѣ этихъ лавокъ были устроены еще мяс~ 
пой и рыбный торговые ряды^*). А въ 1681 г. въ числѣ лавокъ упо
минается еще моснотилшый торговый жилой ряде. Какъ эти об
щественный постройки, такъ и частные дворы и усадьбы были 
застроены деревянными срубами, покрытыми или теоомъ, или со
ломенными крышами. Чтобы судить, насколько просторно .раз- 
мѣщались дворы или усадьбы внутри „острогадостаточно вспом
нить, что вся внутренняя площадь занимала ообою пространство 
всего въ 28,000 квадратныхъ саженей. Изъ этаго пространства, по 
крайней мѣрѣ, одна третья часть отходила подъ площади крест
цы, улицы, проѣзды и церковный постройки; слѣдовательно, на 
долю обывательскихъ дворовъ (усадьбъ) оставалось изЪ 28,000 квад
ратныхъ саженей только 14,000 кв. саж. На этомъ-то пространств* 
и расположены были тѣ 132 двора, которые приписаны были 
приходами къ 4-мъ церквамъ, построеннымъ внутри древняго го
рода Воронежа.

Въ 8аключеніе внѣшняго обзора древидго города Воронежа, 
приведемъ нѣсколько историческихъ свѣдѣній, относящихся соб
ственно до внутренняго вооруженія города. Хотя эти свѣдѣні* Ц ,

(*) „Вор. акты*—Второва, ч. 1, ст. 59.
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«ойоентся къ лѣсколько поаднѣйшему времени, иротивъ основанія 
города Воронежа,'именно; къ 1666 г., но онѣ, во всякомъ случаѣ, 
въяемногомъ могутъ ровняться отъ первоиачальнаго вооружения 
города.
* -ѵ Каждый древній, особенно военный или пограничный, городъ 

дожевав быхь имѣть у себя особый вѣсшовой или пабатпый ,
которымъ обыкновенно производилась „тревогаw, въ случаѣ нападе- 
нія нѳнріятеля. Такого колокола, одяакожъ, по словамъ росписи 
всему городскому наряду и имуществу въ 1666 г., въ г. Воро
неж* не было, а для вѣстей былъ взятъ колоколъ изъ Дѣвпчьяго 
монастыря,, но и этотъ послѣдній такъ былъ малъ, что во время 
осады было большое эатрудненіе: „въ осадное время бить не во- 
щтв#“, говорится въ описи. По той-же описи значится, что въ 1666 г. 
рородъ Вороиежъ былъ вооруженъ: 4-мя мѣдными пушками 42 фун- 
тввйго калибра (6-ти гривеннаго); 6-ю мѣдными пушками віень- 
пшро калибра; 5-ю жедѣзными пушками и 27 затинными пища
лями.. Слѣдбваггельно, всего огнестрѣльнаго вооруженія было 42. 
Къ■ бтнестрѣльиымъ орудіямъ въ арсенал* ирипасовъ было: п у-  
шѳчнаго пороха 73 пуда; ружейнаш 34«пуда; свинцу 48 пудовъ,. 
двгадеръ разныхъ калибровъ 2003 и пуль желѣзныхъ 7116. Кро-. 
мѣ> того, сложено было въ эапасѣ другихъ ручныхъ огнестрѣль- 
ннкхъ орудій- мушкетовъ 117, карабиновъ 2, ручныхъ легкихъ 
пищалей 5, иэъ нихъ. двѣ. переломаны, да еще 3300 желѣаныхъ 
рогулѳкъ (подставка для пищали), 

ко’»- . . . .  • • .
ЧГГ

Гш

Г Л А В А

С ОДЕРЖА/ЩЕ: Населен ів древняго города Воронежа: служилые люди; посадскіе и торговые 
люди; сошные люди—крестьяне и бѣглые—кабальные люди; духовенство.

Древнее населеніе города Воронежа составилось изъ самыхъ 
разнородныхъ элементовъ, хотя все оно вначал* подчинялось од
ной общейг слуявялой цѣли, почему и носило общее названіе 
дей служилыхік Но одновременно съ служилыми людьми начи
нают* появляться въ Воронеж* к другіе люди, съ другою спеціаль- 
ною ц*лію, подходящею болѣе къ мирному гражданскому городу,
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чѣмъ къ пограничпо*военному—ото такъ называемые —
торгово-ремесленные люди, и рядомъ съ ними въ значительному 
(сравнительно) количествѣ были еще крестьяне— сошные люди, слу- 
жившіе какъ-бы служебными сцлами собственно для людей слу
жи лыхъ. ІІотОмъ слѣдуетъ указать на менѣе значительную группу 
захребетниковъ(*) и бобылей, Также на кабалъныхъ людей и холбпей. 
Нерѣдко* упоминается еще особенный классъ, такъ называемые 
жилецкге люди—это нѣчто въ родѣ отетавныхъ служилыхъ лю
дей. И, наконецъ, самую незначительную часть населенія состав
ляло , духовенство.

' „СдужилЫе люди“, на которыхъ главнымъ образомъ лежала 
зкідйта города отъ наладеній и вторжёній сосѣдей-непріятелей, 
пользовались правомъ владѣть землями и крестьянами, слѣдовательно 
это было сословіе мѣстныхъ помѣщиковъ, обязанйыхъ военною 
службою. Служилые люди были самыхъ разнообразныхъ наимё- 
нованій, смотря по характеру своей службы и по степени своего 
служебного значенія. Такъ высшую степень между ними зани
мали боярскія дѣти и казацкіе атама. За ними слѣдовали: казаки
ж черкасы, стргьльцы, пушкари, затинщики, ворЪтники и жильцы'. 
Правительство оплачивало службу служилыхъ людей раздачею имъ 
помѣстій и денежнымъ вознагражденіемъ, но это жалованье/съ 
потерею Воронежемъ своего первоначальнаго военнаго значенія, 
какъ видно изъ Воронежскихъ актовъ, постепенно сокращалось.—  
Всѣ служилые люди относительно жалованья дѣлились на нѣс- 
йолько служебных5 статей, и каждой статьѣ полагалось особенное
жалованье. При царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ болѣе точно опредѣ- 
лены были, сообразно новому росписанію служилыхъ людей, и 
помѣстные оклады, изъ которыхъ видно, что правительство, оста- 
вйвъ служилымъ людямъ, уже прежде вступившимъ на службу,' 
высшіе оклады, понизило эти оклады для новиковъ (вновь всту- 
пившихъ). И, разумѣется, черезъ нѣсколько поколѣній, когда ста- ' 
рые служилые люди должны были замѣнитъся новыми, оклады 
помѣстные должны были вообще перейти всѣ къ одному низшему ’ 
размѣру. Вотъ эти оклады:

(*) Захребетник*—это бездомный крестьянина», работающій у другцкъ.
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Для старых*

Первой статьи 
Второй статьи 
Третьей статьи 
Четвертой статьи 
Пятой статьи .

Первой статьи 
Второй статьи 
Третьей статьи 
Четвертой статьи 
Пятой статьи .

іужи. і М.Г8 людей

200 четв.(*) и G р. дснегъ. 
150 „ „ 5 р.
100 

70
50

я

» * р- I.
п ^Ѵ йР* я

4 р.

Для новкковп:-

150 четвер. и 5 р. денегъ.
100 „ ,  6 р.
70 „ „ 8 % р.
60 « „ 3 р.
40 3 р.

Воннагражденіе служилыхъ людей землею не могло не при
вязывать ихъ въ мирное время къ занятіямъ земледѣльческимъ, 
тѣмъ болѣе, что благодатная почва доставляла значительный вы
годы. Военные набѣги варваровъ, дѣлаяст» рѣже, доставляли слу- 
ждлымъ людямъ не мало досуга, а правительство не замедлило, 
въ свою очередь, 'обложить помѣстья ихъ взносомъ въ казну из- 
вѣстнаго количества хлѣба. Такой двойственный характеръ дея
тельности сдужилаго человѣка, естественно, отзывался не совсѣмъ 
благоприятно на его главной обязанности—быть ратпымъ человѣ- 
комъ, готовымъ во всякое время для войны. Служилый человѣкъ 
часто сильно привязывался къ своему номѣстыо и не шелъ на 
военный призывъ; не являвшихся, или не желавшихъ нести слу
жебное тягло, предписывалось „выбивать съ болыпимъ поснѣше- 
міемъ",—брать ихъ свойственников!», которые еще не въ службѣ, 
а  крестьянъ ихъ держать въ тюрьмѣ, пока нѣтчики не явятся". 
Въ важныхъ елучаяхъ нѣтчиковъ ожидала „торговая", или даже 
смертная казнь. Встрѣчаются и такія расноряженія: предписы
вается не явившихся въ полки нижнихъ чиновъ (статей) „бить 
<батогами нещадно и посылать въ иолкъ съ провожатыми, а у 
внатныхъ людей имать людей и креетьянъ, или сродниковъ, кото
рые живутъ съ ними вмѣстѣ, и держать ихъ въ тюрьмѣ, пока тѣ 
ослушники не объявятся на службѣ Великаго Государя" (**). Кромѣ

("•) Чешеріяь нем,тлмѣла 40 «аж. длины н 30 «аж. ширины., что «ооівѣтсгвусгь половинfc
десятины.

<**) „ Истор. замѣт. о mji. ,,В<)ронезйС1»и БесЗцо* «ту. 284.
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аемледѣльческой промышленности, служилые люди въ Свободное 
время занимались и другими промыслами, нанримѣръ: торговлею 
и городскими ремеслами. Словомъ—это было самое дѣятедьное 
еословіе на украйнѣ, гдѣ требовалась иниціатйва во Всѣхъ родахъ 
деятельности со стороны людей, готовыхъ и вооруженною силою 
защищать еще не обеэпеченный трудъ, и вести торгово-промыш
ленный занятія. Общее число сдужилыхъ людей въ Воронеж* 
въ 1666 г. простиралось до 1388 душь мужескаго < пода.

— 23 —

„Посадскіе люди*—это были мирные обитатели города Воро
нежа,—они занимались городскими ремеслами и торговлею. Этб 
были вольные люди, которые примыкали къ русскому городу, съ 
цѣлію образовать ремесла и торговлю и извлекать выгоды изъ 
своей промышленной предпрінмчивости. Насколько служилые лю
ди могли считаться на украйнахъ колонизаторами, раздвигая гра
ницы государства и водворяя на прежнихъ военныхъ мѣстахъ 
гражданственность, настолько лосадскіе люди умѣли пользоваться 
всѣмъ этимъ, прививая свою мирную промышленную деятельность 
на ванятыхъ мѣстахъ. Будучи вообще людьми предприимчивыми, 
посадскіе люди въ начал*, когда еще ВоронеЖскій край не представ- 
лялъ зяачитедьныхъ выгодъ для мирных* ванятій, не р*дко пе
реходили и сами въ служилые люди и занимались своими ремеслами 
только въ мирное время. И наоборотъ: въ пору уже болѣе мир
ную, когда служилому человѣку некуда было дѣвать своего труда 
и досуга, онъ занимался ремеодами и торговлей.

Впрочемъ, и посадскіе люди, несмотря на свою спеціадьцую 
цѣль, все-таки служили, нѣкоторымъ образомъ, одной цѣли съ слу
жилыми людьми:’ такъ, вапримѣръ, они обязаны были выставлять
отъ себя известное число даточныхъ людей для защиты края.✓

Вс* оетальиыя общественный обязанности, какія приходилось 
нести имъ по выборамъ, относились уже къ внутреннему город
скому хозяйству и управденію. Такъ, изъ пооадскпхъ людей были 
выбираемы житеппые головы и ѵ/ѣловальиики при таможнѣ и 
кабакѣ, при селитряномъ магазин*, у сборовъ съ бань и зелейной 
казны. Посядскіе участвовали въ губныхъ выборахъ, и для соб- 
ственнаго управленія выбирали себѣ старосту, который, кром* 
того, обязанъ былъ хранить гѳродскія соляныя варницы. Воро
нежский посадъ можно назвать колонизаторомъ посадовъ и дру- 
гихъ городовъ, построенныхъ послѣ, напримѣръ:—Урыва, Коро-
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тонка и друг. . Судить. о.. додичеотвѣ лосадскихр людей въ г Воро
неж*.можно ітрдаво на овноваціа однихъ неточных*. >уиааанш,*сср< 
хранившихся цъ Воронежокихъ актадъ. Такъу въ, росписи, ошот- 
сящейоя. к»4.1666..году,} значится въ Воронежскомъ посвдѣ 227- 
хоаяевъ, да ?ещѳ .въ.садюмъ. городѣ окав ад ось 28 > хозяевъ+дворнй- 
ковъ, т іе.. содержателей постоял ыхь дворовъ; Если положить но, 
б-аимдушъ «а кшядаго. хозяина,} то и въ -такомъ случаЪ ябіщя 
сумма посадок ихъ людей въ г. Воронеж* будеть ;менѣе, чѣмъ* об**, 
щая сумма служилыхъ людей. Первыхъ было 1275, а послѣднихъ
въ томъ же году было 1388 душъ.

* : . * * . * { .

„ Сошные люди“ или крестьяне составляли въ ту пору, о|К(ь: 
торой идетъ у насъ рѣчь, такую принадлежность городскаго часе*-., 
леыія, какая въ настоящее время вовсе не подходить подъ ,х<арак- 
теръ городскаго населенія. Воронежъ не только въ ату, ш> и въ 
гораздо позднѣйшую пору, кромѣ своего воеынаго характера, но-, 
силъ еще оттйнокъ села иди деревни: въ цредмѣстьяхъ и вокругъ, 
него стояли хлѣбньш поля, гучны, скирды хдѣба и т. п .. сельскія 
принадлежности. ; .

Каждый служилый чедовѣкъ, к каждая. церковь, монастырь—т . 
все ото имѣло свевдь „корщільцевъи въ. лиц* крестьяяъ сошныхъ,; 
занимавшихся почти исключительно .землепаінестіюмъ.

Но, при> всей своей зависимости отъ помѣщико.въ, крестьяне 
того времени пользовались значительным*! льготами, сравнительно' 
съ крестьянами XVIII ві|Ка и позднѣйшаго времени. Оци уча
ствовали въ выборахъ1 губныхъ чицовъ, несли тягость содержанія 
губной избы, найма палача, тюремяыдъ сторожей и „бирюча*.: 
Для Ьбороны края, они выставляли отъ себя, какъ и йосадскіе, 
даточныхъ людей по два конныХь, или по два съ подводою, съ 
каждыіъ ЮО дворовъ.' Съ половины XVII вѣда соптиыо люди? 
вмѣсто даточныхъ людей, вносить уже денежную повинность.

Быть сошныхъ людей не былъ подъ такимъ помѣщичьимъ гне- 
томъ, какимъ мы вообще привыкли представлять его себѣ, уже и ‘ 
потому, что между помѣщпкойъ и крестьянином*.' не было' ещё 
тогда той безконечйой разницы въ образованіи, какая стояла въ 
послѣдствіи: помѣщикъ стараго времени былъ почти тотъ же му- 
жикъ, что й его кресгьянинъ. Кромѣ того, Воронежская украйна,

■■ V • • • . . . • ' . • і I '
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по самому своему соціальному положенію, стазцда ирестьяниБЮг wu 
помѣщнку въ болѣе благопріятиыя усяовія, потому что ееди, пси 
мѣщіткъ и могъ извлечь хоть какую нибудь выгоду иэъ сво§й 
службы и изъ своего помѣстья, то только при посредствѣ сош- 
пыхъ крестьянскихъ рукъ; которыя были такъ рѣдки на украйнѣ. 
Стань Воронежскій помѣщикъ въ ту пору. въ крутыя отношенія 
къ сошяымъ людямъ—и они въ тотъ же год* ушли бы отъ него 
въ сосѣднія вольиыя донскія мѣста,—и наоборотъ: хорошія от- 
ношенія помѣщика къ сошнымъ людямъ—влекли къ первому охот- 
шшоиъ. И, дѣйствительно, даже и служилые люди не рѣдко при
мыкали къ такимъ помѣщикамъ, поступая въ сошную рабочую 
силу іюслѣдняго. Изъ росписи 1661 г. видно количество кресть
янскихъ дворовъ, состоявшихъ въ этомъ году за Воронежскими 
церквами и монастырями. Церковь Живоначальиыя Троицы на 
Члжеіш* имѣла 4 двора, церковь Николая Чудотворца въ той же 
слобод*— 19 дворовъ, церковь Св. Димитрія въ Напрасной сло
бод*— 12 дровъ, церковь Воскресенія въ Ямской слсбодѣ;—2 двора  ̂
ІІокровекій Дѣвичій монастырь въ городѣ Воронеж*—46 дворовъ^ 
Сяасскій монастырь на посадѣ— 44 двора, Успенскій монастырь 
па цосадѣ— 141 дворъ и монастырь Алексѣевскій Акатовскій на 
посадѣ—30 дворовъ. .Уже по вышеприведецнымъ статистическимъ 
даппымъ можно судить, что крестьянъ въ город* было болѣе, 
Чѣмъ другихъ СОСЛОВІЙ. , ' '''

Мы указали на главныя только группы Воронежскаго насе
ления, которыя, можно сказать, составляли основу города, между 
тѣмъ какъ въ бблыпемъ или меиьшемъ количеств* находились въ' 
город* „бѣглые-кабальные людии,укрывавшіеся другими сословіями 
п переходившіе или въ другія званія, или отъ времени до вре-‘ 
меня пересел явшіеся въ донскія мѣста. Правите л ьство сначала, 
какъ будто, .равнодушно смотрѣло на б*глецовъ, укрывавшихся" 
по Воронежскимъ мѣстамъ, но къ концу XVII вѣка, когда насё-' 
леніе украйны увеличилось и не было уже бол^е нужды въ за
селен! и ея, оно принимаетъ весьма строгія мѣры противъ бѣгле-5 
цовъ.—Кромѣ того, въ Воронеж*, въ періодъ донскихъ отпусков*',',' 
когда пригонялись съ при-Воронежскихъ городовъ струги,—когда* 
они нагружались и сплавлялись по полой водѣ,—также—когда про- 
ѣзжали чрезъ Воронежъ Турецкіе послы, съ своими Многочис
ленными свитами—въ такіе моменты и не большой но населенію, 
въ нормальную пору, Воронежъ дѣлался многолюдпымъ, оживлён- *•’ ' • • ■ ’ I <ѵ .:
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№1№ городомъ, прнвлекавишмъ къ себѣ вниманіе торговцевъ и 
промытленниковъ Цѣлаго Воронежскаго края.

. /... ——   

’ . Духовенство хотя и не могло быть многочисленно, но оно, 
все-таки, по своему общественному положенію, въ особенности въ 
ty  пору, должно было быть слишкомъ замѣтной единицей въ об- 
щемъ составѣ городскаго населения, тѣмъ болѣе, что церкви и 
монастыри владѣли помѣстьями, и, слѣдовательно, могли имѣть 
вначеніе если не въ смыслѣ нравственно-религіозномъ, то въ смыслѣ 
экономически-соціальномъ.

Къ сожалѣнію, чрезвычайно грустную картину приходится 
представлять намъ по поводу этой небольшой группы Воронежскаго 
наседенія.

Воронежскіе и Ордовскіе акты сохранили для памяти потом
ства явь быта этого сосдовія возмутительные Факты, и они про
исходили даже и при существовали и Воронежской епархіи. До 
того-Же времени положеніе духовенства, находившагося подъ бе8ѵ- 
словнымъ мракомъ, было еще печальнѣе. Монастыри, напримѣръ, 
наполнялись разнымъ сбродомъ. Вотъ похожденіе одного иэъ бу- 
дущихъ иноровъ: два Воронежца привели въ г. Орловъ въ приказ
ную набу одного человѣка, о которомъ разсказали воеводѣ слѣ- 
дующее: „ухватиди-де они того Русскаго человѣка(7 Мая 1682 г.) 
въ Воронежскомъ уѣэдѣ, въ усманскомъ стану, въ селѣ Углянскѣ 
подлѣ дѣса, подъ дворами; а какъ-де тотъ Русскій человѣкъ, увидя 
ихъ, изъ того села побѣжалъ отъ лѣсу прочь, по дорогѣ къ пус- 
тынѣ, въ монастырь Спасской (Тодшевскій). И они-де его дого
няли и поймали и учали-де его разспрашивать: какъ-де зовутъ, и 
чей сынъ, и проэвищемъ и откуда шедъ? И онъ-де имъ сказался: 
аовутъ-де ево Гераською, Степановъ сынъ Лопуховъ, Саранця на- 
чальнаго человѣка маіора Окима Григорьева сына Теплого, дво
ровый чедовѣкъ. А шелъ-де онъ съ Воронежа, и на Воронежъ-де 
пришелъ съ Дону съ воровскими казаки собча.. .  а изъ села-де 
Углянска пошелъ было въ пустынь, въ монастырь Спасской, для 
пристанища жить“. Такое печальное состояніе духовенства, ес
тественно, благопріятствовало распространенію раскольнической 
пропаганды. Мы имѣемъ положительный свѣдѣнія, что въ 1681 г. 
расколъ значительно распространился въ 8дѣшнемъ краѣ: „вѣдомо 
намъ, Великому Государю, учинилось, говорить грамота царя Фе-
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дора Алексѣсвича(*), что ръ Орловѣ и въ Орловскомъ уѣздй объ
явились раскольники мужеска и жеыска полѵ многге. Ц къ цер
кви Божіей не ходятъ, и божественнаго пѣнія не слушаютъ, д 
чинятъ. святой. соборной, и апостольской церкви всякую против-. 
цостьи„ Грамота иредиисываетъ „сыскивать и. розыскивать этихъ 
воровъ“(**).

Численность всего Воронежскаго духовенства можнр опредѣ-. 
лить только, приблизительно, потому что на это иѣтъ прямыхъ 
указаній.. Бели мы предположимъ, что каждая церковь имѣла вѵ 
своемъ причтѣ по 4 человека, то въ 10-ти приходе кихъ церквахъ 
духовенству. было не менѣе 40 человѣкъ, да при трехъ монасты- 
ряхъ, вмѣстѣ съ братіею (въ двухъ мужскихъ), духовенства было 
не менѣе 40 человѣкъ, итого до 80 человѣкъ.

. Г  Л  А В А IV . .
г • ,

СОДЕРЖАНІЕ: Внутреннее устройство древннго Воронежа. Воевода п его обязанности. Обя
занности служилыхъ людей: Съѣзжая и л и  Приказная изба. Губная изба. Кру 
жечныЙ и Ждеенный дворы. ’

Внутреннее устройство древнихъ пограничиыхъ рѵсскихъ го  
родовъ вездѣ' было одинаково. Во главѣ городскаго населеиія обык
новенно стоялъ царскій Воевода, который въ иачалѣ не раздѣлялъ 
своей власти ни съ кѣмъ:—онъ былъ прежде всего воевода, въ' 
буквальиомъ смыслѣ этого слова, потомъ—судья, казначей, и т. и. 
—словомъ: всѣ отрасли мѣстной власти сосредоточивались въ од- 
номъ его лицѣ. Мѣстомъ или органомъ воеводской власти была 
одна только „Съѣзжая или Приказная нзба“. Только впослѣдсгвіи, 
съ усложненіемъ дѣлъ и при совершенно другой задачѣ города, ‘ 
стала мало-по малу спеціализироваться и раздѣляться власть вое-‘ 
воды съ другими лицами, и, кромѣ съѣзжей избы, появляются:— 
губная изба, кружечный дворъ, житенный и друг., хотя высшій 
мѣстный контроль надъ всѣмъ управлеиіемъ всегда находился въ 
рукахъ воеводы.

(*) „Орловскія акты*, стр. 116.
(*•) „Вор. Вес/'; <*ран. 287, 288 и 289.
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■“ "Въ первое время, именно: въ пору лограничиаго состоянія 
города Воронежа, самыя главныя обязанности воеводы относились 
собственно къ служилымъ людямъ и къ охраненію украйны отъ 

* бёвйрбрывныхъ набѣговъ сосѣдей-непріятелей. Такъ, отправляясь 
нр, мѣсто своего назначенія, воевода долженъ былъ: 1) пересмо- 
трѣть по спискамъ драгуновъ всѣхъ на лице, съ пищалями и со 
всякими бои и велѣть ихъ записать въ книги такъ-же, какъ и ихъ 
дѣтей, братьевъ, племянниковъ, сосѣдей, подсосѣдниковъ и вахре-. 
бётниковъ, тоже съ пищалями и со всякими бои. 2) Почасту пе
ресматривать по списку драгунъ; учить ихъ стрѣлять, чтобы они 
къ стрѣльбѣ были навычны и пищали-бы у нихъ у всѣхъ были 
дЬбрыя;—чтобы каждый изъ нихъ для своей службы держалъ по 
лошади, по доброй, а пашенныя лошади держали-бы особыя, опричь 
служилыхъ лошадей;— чтобы драгуны на вѣчное житье строились 
и указныя свои пашни пахали и хлѣбъ сѣяли и изъ города-бы 
вдаль никуда безъ отпуску не отходили и не отбѣжали; а воров- 
ства-бы у нихъ вѣ городѣ и на сторонѣ никакого не было. Во
евода долженъ былъ сыскивать и наказывать воровъ, смотря по 
вцнѣ и челОвѣку. 3) Драгуны не должны держать въ домахъ сво
их ъ безъявочно прохожихъ и проѣэжихъ людей. Они обязаны раз- 
спрашивать таковыхъ: кто, откуда и съ чѣмъ, и для какого дѣла 
идетъ, или ѣдитъ? Отвѣты должны были сообщаться воеводѣ. 4) 
Воевода долженъ былъ смотрѣть накрѣпко, чтобы у драгуновъ не 
было корчмы, зерни, продажнаго вина и табаку, а равно приста
нища татямъ, разбойникамъ, боярскимъ бѣглымъ холопамъ и вся- 
кимъ воровскимъ людямъ. 5) Съ судныхъ дѣлъ, относящихся до 
драгуновъ, бралирь пошлины только свыше 12 руб.—съ рублям—по 
гривнѣ, да пересуду и праваго десятка—по семи алтынъ, по двѣ 
деньги съ суда. 6) Также беречь накрѣпко, чтобы дѣти боярскія, 
драгунской службы, въ лѣтніе жаркіе дни избъ и мыленъ не то
пили и гдѣ есть варить,—но дѣлать печи не близко хорбмъ; сверхъ 
того, для береженья отъ огня, по острогу, по башнямъ и хоро- 
мамъ велѣть поставить кади и мѣрники съ водою и помелами, и 
держать ихъ до болыпихъ снѣговъ. 7) Драгунамъ позволялось дер
жать для домашняго обихода только брагу и кваеъ безхмѣльный. 
Впрочемъ, имъ дозволялось варить и пиво, но не иначе, какъ съ 
позволенія воеводы, и то „по невеликуи, смотря по человѣку: по 
осьминѣ, по полуосьминѣ, по четверти. „А пить велѣть въ уроч
ные дни (въ большіе праздники), и того беречь накрѣпко, чтобы
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онитого питья не продавали и пили-бы смирПо, и дракъ и я ер пи 
и табаку у нихъ не было". Оставшееся пиво драгуны обязаны 
были являть воеводѣ, который его печаталъ до урочныхъ дней.
8) Служилые люди, желающіе отправляться на Донъ для торго- 
выхъ промысловъ, должны были подавать воеводѣ челобитную, въ 
которой излагалось: кто, для какого промысла ѣдетъ, сколько съ, 
кѣмъ работниковъ, иэъ какихъ они городовъ, какихъ чиновъ, 
имена ихъ и насколько мѣсяцевъ, или недѣль кто ѣдетъ? Чело- 
битныя записывались въ Приказной избѣ въ книги, а по челобит- 
чикамъ и ихъ работникамъ брались поручиыя записи—что имъ 
на Дону не оставаться и что къ- сроку они явятся съ своими 
работниками. Послѣ этой Формальности, воеводы выдавали пѵте- 
шественникамъ проѣзжія памяти (подорожныя), который они обя
зывались предъявлять воеводамъ и приказнымъ людямъ тѣхъ го
родовъ, чрезъ которые имъ доведется ѣхать. Въ этихъ послѣднихъ 
городахъ пріѣзжія памяти также записывались въ книги, а путе- 
шествующіе по нимъ пересчитывались—для вѣдома: кто на Донъ 
поѣдетъ и кто съ Дону не поворотится. Тѣ-же, которые уѣажали на 
Донъ, не бивъ челомъ Великому Государю, безъ поручиыхъ за
писей и проѣзжихъ памятей, а равно и тѣ, которые брали съ со
бою лишнихъ людей, подвергались большой отвѣтственности:—т. 
е. торговой казни, нещадному наказанію кнутомъ и плетьми; и 
ссылкѣ въ сибирскіе дальніе города съ женами и дѣтьми, съ кон- 
Фискованіемъ ихъ имущества на Вегакаго Государя(*).

Относительно того, какъ велась служилыми людьми подъ ру- 
ководствомъ воеводы оборона Воронежской украйны, йсторичес- 
кіе акты даютъ намъ слѣдующія свѣдѣнія. Воевода обыкновенно 
собиралъ станичниковъ 25 Марта въ Съѣзжѵю избу, нереписывалъ 
ихъ и раздѣлялъ надвѣ очереди, изъ коихъ одна должна была 
справлять службу съ 25 Марта по 1-е Августа, а другая съ 1-го 
Августа по 15-е Ноября. Отъ каждой станицы (участокъ каааковъ 
и боярскихъ дѣтей) выѣзжало въ очередь 10 человѣкъ, именно: 
одинъ атамань, одинъ боярскій. сыиъ, два вожака, шесть ѣздоковъ 
(казаковъ), при двухъ коняхъ и съ добрымъ оружіемъ. Такая 
партія ѣхада отъ сторбжи къ назначенному мѣсту, осматривала 
татарскія сакмы (слѣды или пути) и клала на опредѣленномъ, скры- 
томъ мѣстѣ наказную намять (записку), полученную отъ воеводы,

(*) „Вор. Бес.*, стр. 290, 291 в 292.
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ЦіДОФую привозила обратно, для удостовѣреиія въ томъ, что до- 
%}«К$ца до .назначеішаго ыфцта. Замѣтивъ слѣдъ враговъ, партія 
обмана была собрать точныя свѣдѣнія о числѣ ихъ, направивши, 
-ггДрбыть языка,, т. е. захватить плѣннаго, и спѣщить съ вестями 
цъ, воеводѣ, отправивъ предварительно одного идя двухъ гонцовъ 
для сробщенія первыхъ свѣдѣиій или лодозрѣній о движеніи. хищ
нической шайки. Воевода доно'силъ въ Москву, как?, о росписаціи 
стан#Ч[щковь, такъ и о всякихъ полѵчаемыхъ сііѣдѣніяхъ отно
сительно татаръ; о нослѣднемъ также опонѣщаяи другъ друга и 
срсѣдіііе ъоеводы: Воронежский извѣщалъ Ливенскаго, Коздоиекаго, 
С с̂кадьскаго, а дозднѣе-и воеводъ малыхъ городовъ: Валѵекъ, У серда, 
Верхососенска, Орлова, и получалъ обратно отъ нихъ вѣсти(*).

Кромѣ этихъ разъѣзжнхъ караул о въ для развѣдыванія про 
воинскихъ людей, служилые люди’ стояли до бродамъ рѣкъ (лере- 
дазамъ), по буграмъ и другимъ причиннымъ мѣртамъ, на которыхъ 
обыкновенно появлялись неііріятели. При угрожавшей опасности, 
воевОда чрезъ особенныхъ вѣстовщиковъ (бирючей) оозывалъ всѣхъ 
ркрестныхъ жителей . со всѣмъ ихъ имуществомъ, даже съ кон
ными и животинными стадами, въ городъ, аапиравшійоя на глухо. 
Здѣсь, да время осады, вводились времеиыыя правила, по ко
торымъ всѣ жители, находившіеся въ городѣ, раздѣлялись на*сотни, 
прдчинявшіяся сотеннымъ головамъ, а эти поелѣдніе, въ свою оче
редь^—воеводѣ, или осадному головѣ, бывшему въ родѣ комен
данта крѣпости. Цри нриближеніи непріятеля къ стѣнамъ города, 
осажденные били въ набатъ и стрѣляли изъ пушекъ. Чтобы су
дить о томъ, какъ часты были наладенія непріятелей-сосѣдей, 
достаточно указать, что вся юго-восточная уярайна въ разныхъ 
нзправленіяхъ лерерѣзана была варварскими „сакмами44 (слѣды 
отъ конскихъ коиытъ) „до черна битыми14. Кадмышь, Татаринъ, Чер- 
кесъ (казакъ), Расколыіикъ— вбтъ кто были главные враги, слѣ- 
дившіе 8а каждою оплошностью не только мирнаго украинскаго 
жителя, но и самыхъ служилыхъ людей. Часто въ виду города не- 
пріятелі» отгонялъ конскія и животинныя стада; бралъ въплѣнъ цѣ- 
лыя толпы жителей, или, ограбивъ до нага, отпускалъ ихъ въсвои 
деревушки, опустошенный и разоренный до послѣдней крайности.

При воеводѣ, въ числѣ другихъ служилыхъ людей, обращаютъ 
иа себя особенное вииманіе Казаки. Казаки или Черкасы нашихъ

(*) Спіады „Ист. ст. евѣд. о Вор. Гу6.“ „Нам. кн.* на 1861 г., стр. 90.
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украйиъ, ‘какъ обыкновенно ихъ разѵмѣютъ, были малороссійскіё 
уроженцы;— попятіе вѣриое въ послѣдствіи, по едва ли приложи
мое къ Воронежскимъ или стариннымъ казакамгь (ёодданньімъ Чер- 
касамъ), Изъ грамотъ Вороиечжскихъ видно, что казаки разделя
лись въ ідфствованіе Михаила Ѳеодоровича на Воронежскихъ ста- 
ринныхъ казаковъ. и на переселившихся вт> 1641 г. изъ Литвы 
малороссійскихъ (*), и нѣтъ причины думать, чтобы первые былй 
также изъ малороесіяиъ. Окорѣе должно признать ихъ „ охочими 
людьмии изъ Рязаискихъ земель, изъ полу-татаръ, Мещеряковъ и Мор
двы, а въ особенности изъ тѵземныхъ татаръ-Нагаевъ, Принявшихъ 
креіценіе и водворившихся среди русскихъ. Перёходъ татаръ въ 
русское подданство, въ звапіс казаковъ и боярскихъ дѣтей, бы.іъ 
такимъ обыкиовепнымъ дѣломъ того времени, что псльзя сомне
ваться въ возможности Факта. Высшія сословія многихъ губерній 
на половину, и даже въ большей части (какъ напримѣръ въ Там
бовской), образовались вслѣдсгвіе такихъ переходовъ. Неудивительно, 
поелѣ того, если Воронежское казачество составилось изъ Воро- 
нежекихъ Нагаевъ попреимуществу. 1

Въ званіи подданиыхъ Черкасъ должно было сохраниться вс:е 
осѣдлое татарское паселеніе береговъ рѣиъ: Биттока, Хавы, Ма
мона и Дона, и часть кОчевыхъ Нагаевъ Воронежскихъ степе Й; 
но мѣрѣ распространения русскихъ носеленій. Къ доказательств^ 
такого предположснія ітричисляемъ и прозвища Тауарскія, Мещср- 
екія и Мордовекія, ВоТрѣчаемьтя въ послѣдствіи между Воронеж
скими казаками. * ' г

Воронежское- казачество, какъ и всѣ современный на Белёко- 
русскихъ ѵкрайнахъ, отличалось разбойническимъ наиравлешемъ' 
и часто было въ тягость жителями (**). Такимъ образомъ, Воро
нежскимъ воеводамъ приходилось не только охранять и отбивать 
сосѣдей—кочевыхъ татаръ, но усмирять и улаживать своихъ слѵ- 
жилыхъ людей— казаковъ или Черкасъ. •

Воронежское воеводство первоначально состояло только изъ од
ного адмицистративнаго органа— „Съѣзжейи или „Приказной избы“., 
въ которой, кромѣ воеводы, засѣдали нодъячіе. На во&водѣ и съѣз-

(*) „Ворон. акт." Вморінт, Ч. 1., стр, 100.
(**) Склада: „Ист. стат. о і. Вор. губ." „Паи. кн.“ ім 1801 г. стр. 78.
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жей язбѣ, кромѣ указаішыхъ нами выше чисто воинскихъ обя
занностей, лежали и многія другія, какъ-то: производство граж- 
данскаго суда, полиція, наблюдение за сборомъ таможенныхъ и 
кабацкихъ доходовъ и непосредственный сборъ оброковъ за у- 
хожеи, которыя отдавались въ. Съѣзжей избѣ на аренду съ торговъ; 
сборъ съ лавокъ пятой деньги, съ торговыхъ оборотовъ и друг. 
Особенно много хлопотъ выпадало на долю воеводъ въ преслѣдо- 
ваніи бѣглыхъ людей разныхъ званій, которыхъ надобно было ло
вить и возвращать на мѣсто-житедьства. Вообще всѣ украйны слу
жили въ то время убѣжшцемъ для всѣхъ недовояьныхъ своимъ 
положеніемъ внутри Россіи, а Ворон, украйна—въ особенности, 
какъ открывавшая путь на вольный Донъ. Бѣглыхъ воровъ и 
просто бѣглыхъ было столько, что воеводская администрація не 
могла удовлетворить всѣмъ жалобамъ помѣщиковъ, почему и ус
тановлена была пятилѣтняя давность для всѣхъ дѣлъ о бѣглыхъ 
крестьянахъ. Розыскивать людей въ глухомъ краю было почти не
возможно, и воеводы не хлопотали объ этомъ, развѣ побѣгъ сое
динялся съ воровствомъ. Зло еще увеличивалось отъ посадскихъ 
и торговыхъ Воронежскихъ людей, которые обратили въ промы- 
седъ сманиваніе и укрывательство крестьянъ кабальныхъ изъ внут- 
реынихъ провянцій. Бѣглые обыкновенно служили своимъ покро- 
вителямъ, въ особенности на судахъ, отправлявшихся внизъ по 
Дону; краденое не рѣдко оставляли Воронежцамъ, а сами, по при
были въ Донскія станицы, оставались тамъ навсегда (*).

Съ половины ХУП в., когда Воронежскій край сталъ мало 
по малу терять значеніе украйны, эту роль заступила земля Дон- 
скихъ казаковъ, и на служилыхъ Воронежскихъ людей налагается 
новая нелегкая обязанность—исполнять, такъ называемые, „донскіе 
отяуски“. Донской отпускъ состоялъ въ отправленіи денегъ, сукна, 
пороху, свинцу, вина, разныхъ вещей и хлѣба для раздачи Дон- 
скимъ казакамъ, на которыхъ теперь обращено было все вниманіе 
Московскаго правительства, имѣвшаго въ виду силами Донскихъ 
казаковъ добивать оттѣсненныхъ къ югу Нагаевъ и Крымцевъ. 
Но эти „отпуски44, судя по многочисленности грамотъ, относящихся 
къ этому предмету, выполнялись крайне неисправно и возбуж
дали цѣлый рядъ жал объ: то хлѣбъ собирался не вбвремя, то не 
въ надлежащемъ количеств* или недоброкачественный, то стру-

(*) Стада: „Истор, статист, евѣд. Вор. Губ.“ Паи. кн. Вор. губ. зе 1861 г., стр. 98.
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говъ недоставало для подъема всего отпуска, то струги разбива
лись, ие успѣвъ выйти изъ предѣловъ украйны. Доискіе казаки 
жаловались на воеводъ и Ворон,ежскихъ военач&дыіиковъ, сами про
вожали отпуски, истребовали построеніе амбаровъ въ ВоронежѢ 
для ссыпки хдѣба (1671 г.) и, наконецъ, выпросили полученіе хлѣба 
не въ зернѣ, а мукбю. Но и при всемъ этомъ рѣдко получали всё 
назначенное: воеводы представляли тысячи Оговорокъ: сваливали 
недоборы на служилыхъ людей, отказывались отъ перемола хдѣба, 
подъ предлогомъ недостатка медьницъ въ Воронежѣ, и мало боялись 
положенныхъ за неисправность въ Донскомъ отпускѣ наказаній. 
Царскія грамоты грозили имъ: смѣщеніемъ до срока съ должности, 
опалой, 200 рублями пени и отобраніемъ помѣстій. Но какъ при- 
мѣровъ выполненія такой строгости не было, то и угрозы мало 
имѣли дѣйствія.

Чтобы судить о томъ, к&къ велики были транспорты дон- 
скихъ отпусковъ, мы возьмемъ для примѣра хоть одинъ 1641 г. 
Въ втомъ году было отправлено: 2000 руб. деньгами и 200 поставовъ 
сукна изъ Москвы; 250 нуд. ружейнаго пороху, 50 пуд. пушеч- 
наго пороху и 300 пуд. свинцу изъ Тулы; 2500 четвертей хлѣба 
и 200 ведеръ вина—изъ Воронежа. Въ теченіи всего періода „от- 
нускаа воеводы бевнрестанно были въ хлопотахъ: то заботились о 
построении или нокупкѣ струговъ, то о собираніи хлѣба, то о са- 
момъ препровожденіи транспортовъ и т. п.

Наконецъ, на обязанности Воронежскихъ воеводъ и служилыхъ 
людей лежало также не менѣе хлопотливое дѣло—провожаніе какъ 
нашихъ.поеловъ, отправлявшихся Дономъ, такъ и чужихъ (Турец- 
кихъ и Венгерскихъ), пріѣзжавшихъ или возвращавшихся этимъ 
путемъ. Такъ, въ 1630 г., напримѣръ, взято было для слѣдованія 
за послами до нижняго Дона 100 челов. казаковъ и стрѣльцовъ 
изъ Воронежа. Каждый ратникъ долженъ былъ при себ$ имѣть: 
пищаль, рогатину, топоръ, 2 Фун. пороху и 1 ф. свинцу. Судёц 
гребцовъ и съѣстные припасы также поставлялъ Воронежъ.

Воеводы на Воронежъ назначались сначала по двое: старшій 
и мдадшій, а потомъ—и по одному. Совмѣстное управленіе воевод- 
ствомъ двухъ дицъ, вѣроятно, нотомъ признано было не прак- 
тичныиъ, и потому мѣсто младшаго воеводы заступаетъ уже „осад
ный головаu. ІІослѣднюю должность ближе всего можно сравнить 
съ должностью коменданта, такъ какъ постояннымъ завятіемъ 
осаднаго головы было: попеченіе о служилыхъ людяхъ въ городѣ и
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СОХ ранен іе боеваго снаряда—зелейной (пороховой) и свинцой казны. 
Во» Врелгя-же отлучекъ воеводы въ уѣздъ, его болѣзни Или въ слу
чай1 Иеназнвченія воеводы—осадный голова встѵпалъ въ права 
МЬтоящаго воеводы.

Каковб было вообще управленіе Воронежскихъ воеводъ—мояшо 
судить по тѣмъ безчисленпымъ ихъ злоупотребленіямъ, какими 
Наполнены изданные Воропежскіе акты,— „кормленіе^, на котороё 
Обыкновенно посылались ѵ въ древнее время воеводы, въ Воропежѣ 
действительно сказывалось настоящимъ „кормленіемъи. ..

, — 34 — ,

Въ первое время по основаніи г. Воронежа, какъ мы уже 
видѣли, воеводская власть самостоятельно и безраздѣльно сосредог 
точивала въ себѣ всѣ разнообразный отрасли городскаго управ- 
ленія, но въ послѣдствіи, наряду съ воеводою, стали появляться 
въ городскомъ управленіи и другія лица, которымъ поручалось 
вѣдать спеціально нѣкоторыя дѣла. Такъ, въ первой цоловинѣ ХУД  
вѣка въ Воронежѣ отъ воеводской администрации отдѣдяется уголов
ный судъ и образуется нѣкоторое самостоятельное уголовное уч- 
режденіе— „Губная изба4, организованная на выборномъ началѣ., 
„Лучшіе людии отъ всѣхъ еословій города и уѣѳда Избирали;; 
губнаго старосту, гѵбнаго дьяка и губныхъ цѣдовальниковъ, кото-, 
рые должны были вѣдать уголовный дѣла, заботясь объ умень
шении воровъ и раабойниковъ.' .

Обязанности распределялись между губными начальниками 
сяѣдующимъ образомъ: „Староста" производилъ слѣдствія и по дѣ-> 
ламъ мелыпей важности давалъ еудъ, а о важнѣйтпихъ преступ- 
никахъ доносилъ въ Москву. На его отвѣтственноеги состояла 
тюрьма оъ заключенными и сборъ уголовиыхь штраФовъ (опаль
ного и вытей). „Губной сыіцикъ4 производилъ предбарителъныя дов- 
нанія; ловилъ воровъ, разбойниковъ и нредставлялъ ихъ въ „Губу4/  
Иногда сыщики управляли и Губою 8а недостаткомь старосты. „Губ
ной дьякъ“ завѣдывалъ письмоводствомъ Гѵбы. „Губные цѣловаль’ 
ники4 помогали старостѣ въ судѣ и при слѣдствіяхъ, но не видно— > 
имѣли-ли они какую-нибудь самостоятельную власть; помимо спе
циальной ихъ обязанности—надзирать за тюрьмоіо и арестантами. 
Всѣ избранные Губные начальники обыкновенно отсылались въ 
Москву для „крестнаго цѣловачіяи. 1
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Но это выборное земское учреждение tie Привилось и нё иошло 

въ ходъ, потому что у него недостало сйлы 'пОставйть'Ьебя въ са
мостоятельный отнопгешЯ къ воеводѣ, интриговавшему ііротивъ нёгб 
при каждомъ удобномъ случаѣ. Видя въ этомь йовомъ учреждёній 
уменьшеяіе своей власти и, главнымъ' образомъ, свойхъ дохЬдбві’, 
воевода, конечно, йё могь сочувствовать его раЗвиГБо, И йа не^- 
выхъ-же порахъ началась борьба между этими двумя учреждениями 
— Съѣзжей избой и Губной избой—борьба, окончившаяся совершён- 
нымъ паденіемъ послѣдней. ' j . < \\ ♦ ’.a

Для характеристики отношейій воеводъ къ губнымъ? старб- 
стамъ;, мы приведемъ здѣсь хотя одинъ Фактѣ :йзъ ' мнбжествй’ со* 
хранившихся въ1 Воронежскихъ актахъ. ' ■ І! ;

Въ 1645 году губной староста Петръ Толмаче въ, утверждён
ный въ своемъ званіи въ Москвѣ, пріѣхалъ въ Воронёжъ для 
вступленія въ должность. Въ это время воеводой) въ Воронёжѣ 
былъ Бобарыкинъ, употреблявшій вСѢ возможная йѣры, чтобы 
парализироватъ всѣ дѣйствія ^Толмачева,—тйкЪ первый не хотѣлъ 
Сдавать ни дѣлъ, ни тюрьмы, ни арестантовъ. Толмачевъ :жало- 
вался было'1 въ Москву: на ’ дѣйствія Бобарыкииа, Но послѣд- 
ній перехватывалѣ его челобитни, и онѣ не дохбдилй въ МосквуI 
Узнавъ объ этомъ, Толмачевъ самъ провожалъ г’онцовъ до Ёігьца.' 
Тогда Бобарыкинъ подговорить своего Племянника,' Кудрявцева,* 
чТобы ойъ—или убилъ, йАн избилъ Толмачева  ̂ но й Зто не уда
лось, потому1 что Толмачева спасли • отъ іножа: шрЬмъ' на двор® 
казачьяго Головы Семичева. Послѣ этой йеѴдачй, Бобарыкинъ за
хватить ^убнаго дьяка съ нѣловальниками, зйковалъ1 йХъ въ цѣпиГ, 
а ; Замки, повѣніенные Толмачёвымъ въ тюрЙмЙ, сбить' йзайёръ  
последнюю своими. Разумѣется,’ Толмачевъ, ііосДѢ этихъ насилій  ̂
отказался отъ всякихъ дѣЛъ Губной йзбЫ, и, запершись дома,5 сталъ’ 
ждать отвѣта на челобитную, ’посланную имъ* съ лучшйми людьми? 
изъ города и уѣзда на Вобарыкйна. Правда,5йб этой челОбйТН'к 
Бобарыкинъ бЫлъ смѣйеНъ, но, все-таки  ̂началЬя длинный процёссъ,’ 
въ которомъ слѣдующій воевода Вутурлийъ держакъ сторону своего
предшественника.’ ‘ ‘    м
’• Таковы были отношенія Воеводы къ губнымъ ' старосткмъ;—  

или же—воеводѣ удавалось устроить выборы*; такъ, Что Йѣ гѵбйые 
старосты цо падал ъ его еообщникъ,—тогдэ, ксІнечно,губгіоё' учреЖ- 
деніе шло еще хуже: воевода и староста дѣйствовали за одно, из- 
влекая собственно только для себя всѣ возможный выгоды- гізъ; 
зтаго учреждения.
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>( i; H e/смотря на свое'экойомически-незавидное положение, Во- 
ррнежъ подлежал* и Финансовому сбору стороны правитель
ства. Этот* еборъ въ начал* сосредоточивался въ Съѣзжей 
вябѣ, додъ вепосредственнымъ вѣдѣніемъ л наблюденіемъ воеводы, 
а дотомъ, когда доходы стали болѣе развиваться, именно: съ 
^639 г. въ Воронедкѣ появляется выборное учрежденіе, состоящее 
дзъ „в*рныхъ головъ“ и яцѣловальниковъ“, въ вѣдѣніе которых* 
.отошла одна изъ самыхъ важныхъ мѣстныхъ отраслей государствен- 
наго дохода—кабакъ и таможня. Эти послѣднія не рѣдко отдава
лась на откунъ. Казенное вино выкуривалось на счетъ кабацкихъ 
доходов* х  продавалось въ Воронеж* на одномъ только кружеч- 
номъ двор*, и другаго не было на разстояніи 10 верстъ въ окруж
ности. Ц*на хлѣбяому вину была въ 1670 г. за ведро— 4 деньги (*). 
Принадлежности винокуренія, упоминаемыя въ актахъ, слѣдѵю- 
іція: суды винные и пивные мѣдные, желѣзные и деревянные кубы, 
трубы, чаны, кади, мѣрники, бочки.

Кроиѣ кабака и таможни, доходы казны были: хлѣбъ дымо
вой, посощный, четвериковый хлѣбъ, пошлины уголовныя и кон- 
ФИскаціи имуществъ (выти, опальные животы и проч.),—печат
ный пошлины съ грамотъ, выдаваеныхъ челобитчикамъ, пошлина 
пятой деньги съ торговыхъ оборотовъ, сборъ на еодержаніе 
стрѣдьцовъ, сборъ съ давокъ, сборъ на губной расходъ,— съ от
дачи въ оброчное содержаніе угодьевъ и продажи казенной соли, 
-г-сборъ съ воску и сборъ съ бань. Казенный хлѣбъ и соль со
хранялись въ Ворояежѣ въ особенномъ житенномъ двор*, нахо
дившемся въ вѣдЪніи житеннаго головы и житенныхъ цѣдовадь- 
никовъ, по выбору отъ жителей города. Чтобы судить о коли
честв* хранившегося на житенномъ двор* казеннаго хлѣба и ка
зенной соли, мы приведемъ указанія, относящіяся къ 1666 и 1669 
годамъ. Въ первомъ—показано хд*ба на Воронежскомъ двор* 
4143 четверти въ верн* и 1607 четвертей въ мук*, а соли всего 
387 лудовъ; в* 1669 г. состояло 20 четвертей овсяныхъ крулъ, 
овса м ржи 3200 четв. и муки 500 четвертей; количество соли 
ле показано, а вмѣсто того селитры— 187У2 пудовъ.

Спрсобъ собиранія таможенныхъ и кабацкихъ доходовъ и 
устройство уцравленія ими и8м*нялось нѣсколько разъ въ тече
ние XVII стрлфтія. И здѣеь происходила борьба, подобная борьб*

ч , • *

О  Воррэ*». « т і ,  кн. Ш. охр. 131
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по губному дѣлѵ, между воеводой и откупщиками съ одной сто
роны и выборными начальниками съ другой. Въ 1639 г., прави
тельство, вводя выборное начало въ уголовное управленіе, заблаго
рассудило ввести его и въ финансовое управленіе: кабакъ и тамож
ня были переданы тогда въ вѣдѣніе вѣрныхъ головъ съ 10-ю цѣ- 
ловальниками. При вступлейіи въ должность, оцѣнивалось и опи
сывалось всё казенное имущество, отдаваемое въ распоряженіе го
ловы. Затѣмъ онъ приступалъ къ сбору доходовъ на зѣрѣ (какъ 
надо полагать), т. е. количество сбора не опредѣдялось предвари
тельно. По окончаніи годоваго срока службы, голова и цѣловаль- 
ники ѣхали въ Москву и везли денежный доходъ, воскъ и сборный 
кпиги на ревизію.

Разумѣется, всѣ эти доходы далеко не могли покрывать тѣхъ 
расходовъ, какихъ требовало самое положеніе города: -—ж плаванье 
служилымъ людямъ хлѣбное и денежное (8,000 руб.), содержите 
воеводы съ съѣзжею избою, укрѣпленіе и вооруженіе города, 
деньги на варенье селитры, ружное (денежное) и хлѣбное' Жа
лованье церковнымъ причтамъ и проч.— все это далеко превосхо
дило скудные въ началѣ доходы казны, и только въ послѣдствіи, 
когда измѣнилось воинственное положеніе города, доходы и рас
ходы стали мало-по-малу уравниваться. Особенно тягостно было 
для Воронежа отбываніе донскихъ отпусковъ, которые требовали 
значительныхъ издержекъ для Воронежскихъ служилыхъ людей, 
обязанныхъ собирать и сплавлять на Донъ всё необходимое.,

Г Л А В А  У.

СОДЕРЖАНІЕ: Промышленное состояніе древнего Ворояеясеяаго хрм. Торговле. Про.
мыслы а ремесла въ древнемъ г. Воронеагб. Частный быть жителей. .

При основаніи города Воронежа, какъ мы уже виДѣли, име
лось въ виду сдѣлать его сторожевымъ и у крѣпленн кгмъ пунктомъ 
юго-восточной украйны, слѣдовательно, если и могла въ посяѣд- 
ствіи времени возникнуть и развиться вдѣсь промышленность и 
торговля болѣе или менѣе значительная, то это вполнѣ занясѣзпГ 
отъ тѣхъ геограФическихъ и политическихъ усдовій, среди кото- 
рыхъ пришлось находиться новорожденному городу въ теченіи не 
одной сбтни лѣтъ.
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Возникновение Воронежа относится къ той порѣ Русской исто- 
ріи ,' когда вс  ̂вообще русское народное хозяйство находилось еще 
въ первобытныхъ Формахъ: промышленности мануфактурной, Фаб- 

. ричной и заводской почти не существовало даже въ мѣстахъ со 
скученнымъ населеніемъ, а тѣмъ болѣе—на украйнахъ, съ ихъ 
рѣдкйми и полуосѣдлыми поселеніями;— была только въ общемъ 
распространен^ на всемъ протяженіи Русской территории про
мышленность земледѣльческая и натурально-торговая, но и та, и 
другая еще не отделились одна отъ другой и существовали вмѣстѣ 
въ однихъ и тѣхъ-же рукахъ,—другими словами: сословіе тор- 
говцевъ было въ тоже время и сословіемъ земледѣльцевъ, а иногда, 
какъ, напримѣръ, въ Воронежѣ, оно же было и служилое сословіе.
' - . і ‘ , ■ : т
.. . Цо и земледельческая промышленность, какъ бы она ни была 

дррста и достудна даже на плодородной почвѣ, всё-таки требуете 
рабочихъ рукъ .и общественной безопасности относительно владе
ния своимъ трудомъ, до ни того, ни другаго условія въ древнемъ 
Вородсщѣ, сколько мы уже знаемъ, не существовало,. Слѣ- 
довательно, если и было занятіе земледѣліемъ въ пору основанія г. 
Воронежа, то оно совершалось въ такихъ узкихъ размѣрахъ, что 
О.ол̂ щой торговли его продуктами предполагать рѣшительно цѣтъ 
дикакдхЪ; основаній. Торговля могла быть въ томъ видѣ, какъ 
бдшаетъ ока ВЪ настоящее время въ какомъ нибудь не богатомъ 
селѣ съ давками и базарами,—въ ту пору каждый . производилъ 
всё необходимое болѣе для своего потребленія, чѣмъ для другихъ.

Но потомъ торговое значеніе Воронежа начинаетъ быстро 
изменяться, вмѣстѣ съ быстрымъ возрастаніемъ населенія юго- 
восточной украйны. Въ теченіи одного столѣтія (XVII) Воронежъ 
поду.чаетъ уже значеніе торговаго центра, точно такъ-же, какъ 
онъ дѣлается въ это время центральнымъ мѣстомъ для склада и 
отпуска необходимыхъ военныхъ запасовъ на Донъ (донскихъ 
отпусков*)* ,

- ■ Быстрому развитію торговли г. Воронежа въ XVII в. спо
собствовало, какъ мы уже сказали,. географическое и политическое 
состояиіе тогдашней юго-восточной украйны или, лучше сказать* 
Воровежскаго края.

! ■ Воронежъ построенѣ йа донской водной системѣ, которая въ 
то врёмй бййа ёдинственйымъ путемъ для сношеній съ Азовомъ, 
съ Венецианскими, Генуэзскими и другими колониями Азовскаго
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и Чернаго морей. Этимъ воднымъ путемъ производились огром
ные сплавы донскихъ отпусковъ и торговыхъ судовъ; этимъ-жё 
путемъ шли дипломатичесція сношенія нашего правительства съ‘ 
Персіею и Турціею, и вообще съ востокомъ. Слѣдовательно, гео
графическая условія были первымъ двигающимъ условіемъ къ 
пробужденію торговыхъ операцій. Съ другой стороны, г. Воро- 
нежъ былъ пограничнымъ городомъ—съ богатою и полуосѣдлою 
донскою землею, гдѣ еще не возникала своя мѣстная произ
водительность, а между тѣмъ, при безпрерывномъ прилив* туда пере- 
селенцовъ и бѣглецовъ, потребности зараждавшейся здѣсь осѣд  ̂
лости требовали, въ свою очередь, прилива въ эту землю самыхъ 
разнообразныхъ предметовъ общежитія, начиная отъ хлѣба и окан
чивая Фабричными произведеніями. Донское населеніе—казачество 
еще долго жило удальствомъ: грабежемъ и' войною, И по этому 
выгодно могло оплачивать награбленными сокровищами предметы 
жизненныхъ потребностей. Разумѣется, всѣ эти предметы должны 
были идти туда или чрезъ Воронежъ, или чрезъ Азовъ, потому'' 
что другихъ равнозначущихъ съ этими городами торговыхъ пунк-' 
товъ въ то время еще не было, да и вообще это были естествеіі-’ 
ные пути, чрезъ которые совершалось торговое движеніе* Въ Вб~ 
ронежъ товары шли изъ внутреннихъ областей Двумя путями:’ 
или чрезъ Данковъ, Романовъ и Ряжскъ, или чрезъ Осколъ, хотя,*, 
впрочемъ, послѣдній путь въ древности считался болѣё военНыйъ 
путемъ,—съ другой—съ юга, изъ при-морскйхъ колоній—р. ‘ До-‘ • 
номъ. ■ •

Политическое состояніе украйны въ 'ХѴП вѣкѣ, куда бѣ- 
жало всё недовольное своимъ состояніемъ и положеніемЪ внутрй‘ 
Россія, дало возможность торговымъ людямъ г. Воронежа ёоеди-’ 
нить съ торговлею спекулированіе на счетъ этихъ побѣговъ. Имѣя 
въ виду извлечете выгоды изъ нобѣговъ, съ одной стороны, че-' 
резъ полученіе непосредственнаго вознагражденія за перевозъ и* 
за укрывательство, съ другой—чрезъ предварительное знакомство 
съ будущими своими покупателями уже на Дону, торговые люди ‘ 
дружелюбно относились къ бѣглымъ, укрывая послѣднихъ отъ 
преслѣдованій. И, дѣйствителыю, бѣглые служили торговымъ лю
дямъ въ торговыхъ переѣздахъ на судахъ и сухимъ путемъ, а 
также не рѣдко. за укрывательство они оставляли своимъ покро
вителям »̂4 краденое, а сами, при посредствѣ тѣхъ же покровите
лей, отправлялись на житье въ донскую землю. Вмѣстѣ съ укры-
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вательетвомъ бѣжавшихъ, связано было и прямое смапиваніе 
крестьяне (холопей) изъ внутреннихъ областей.

До какой степени было развито бѣгство на Донъ чрезъ Во
ронежъ—объ этомъ можно судить по огромному количеству дѣлъ 
у мѣстныхъ Воеводъ о поимкѣ воровъ и бѣглецовъ.—Съ другой 
стороны, к само правительство не придавало слишкомъ большой 
важности экономической потерѣ помѣщиковъ чрезъ бѣгство отъ 
ішхъ кабал ьныхъ крестьянъ, и чтобы устранить себя отъ докуч- 
ливыхъ и часто безплодныхъ поисковъ бѣглыхъ, правительство уза
конило іштилѣтнюю давность для всѣхъ дѣлъ о бѣглыхъ крестья
нах!.. До какой степени Донъ— (область)—доставлялъ въ то время 
много выгоды торговымъ людямъ, это можно видѣть изъ того, 
что многіе изъ нихъ проживали тамъ очень долго и не рѣдко и 
вовсе оставались тамъ на житье. Почему правительство въ 1671 
году предписало относительно Воронежскихъ торговыхъ людей 
правило: брать съ ѣдущихъ на нижній Донъ поруки въ томъ, что 
они долго на Дону не проживутъ, а возвратятся на мѣста своего- 
жительства (*). По указанію архивныхъ документовъ, Воронежцы 
уже въ 1650 году вели торгъ на Дону въ казацкихъ городахъ 
на дощаиикахъ, привоаимыхъ съ щепнымъ товаромъ (**). Все это, 
вмѣстѣ взятое, безъ всякаго сомнѣнія, давало много жизни и про- 
мышлешіаго движенія этому военному городу. Уже въ первой 
половинѣ ХУЛ вѣка мы встрѣчаемъ внутри города торговые 
ряды и лавки, расположенные вокругъ тюрьмы, „гдѣ по вся дни 
живутъ торги4. Въ 1614 г. въ городъ перенесены были съ по
сада рыбный и мясной ряды, а кромѣ того торгъ шёлъ внѣ го
рода, на берегу рѣки.

Въ половинѣ ХУЛ в. Воронежская торговля нѣсколько было 
упала, вслѣдствіе данныхъ привиллегій безпошлинной торговли 
городамъ: Урыву, Костенску и друг. Отъ этаго цѣны на пред
меты посадскими этихъ городовъ были значительно понижены 
лротивъ Воронежскихъ, и выгоды торговли стали переходить къ 
этимъ городамъ, потому-то воеводы и сборщики торговыхъ пош- 
линъ жаловались на оскудѣніе Воронежскихъ жителей отъ этихъ 
нривпллегій. Но скоро оказалось, что конкурренція Воронежа все- 
таки выигрывала въ тѣхъ товарахъ, которые шли въ Воронеж-
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(*) Вир. Іікт., кн. III, стр. 176.
(*•) Бил с., стр. 85.
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скую ѵкрайну изъ йнуТренниЛъ областей, каковы, надрймѢръ:-— 
заводскія и Фабричныя произведенія; потому что доставка ихъ въ 
Воронеягь была гораздо удобнѣе, чѣмъ въ привилдегироваяйые 
города. Слѣдовательно, если и извлекали изъ своей привилдегій 
вышеозначенные города какую-нибудь особенную выгоду, то 
только на товарахъ чисто мѣстныхъ. Въ Воронежскихъ актахъ 
есть указаніе, изъ котораго можно заключить о томъ, какік были 
въ ХУІІ в. главный произведения Воронежскаго крав, сдужившій 
предметами торговли—они были: хлѣбъ, говяжье сало, потаить, 
смальчугъ, пенька, ю ф т ь  и  собольи мѣха (*). Крояѣ того,* Воро
нежцы вели не менѣе значительный торгъ лѢснЫми и щеПнЫМИ 
товарами, а также— получаемыми изъ внутреннихъ областей же- 
лѣзными проиаведеніями, сукнами и мѣхами.

Въ Воронежскихъ актахъ есть указаніе на- Цѣны нікотсрыхъ 
предметовъ и на количество торговыхъ оборотовъ, такъ: въ 
году возъ дровъ стоилъ 6 денегъ, пудъ меду 1 руб., ведро шиш 
4 деньги, одинъ пудъ мѣди въ посудѣ—5 руб. 75 к.̂ —-капиталы 
торговцевъ въ годовомъ оборотѣ простирались до 100 руб. въ ТО* 
варѣ на двухъ судахъ (**).
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Изъ промысловъ, существовавшихъ въ древнемъ Воронежѣ, 
кромѣ земледѣлія, упоминаются въ Воронежскихъ актахъ: рыбные 
промыслы на р. Дону и звѣриные—въ Окрестныхъ лѣсахъ, а 
также пчеловодство—это были самые древнѣЙшіе промыслы, су- 
ществовавшіе здѣсь еще раньше основания города Воронежа:*— ̂
рѣки и лѣс&, не испйтавшіе еще эксилоатацій 1 Человѣка-нро- 
мышленника, доставляли тогда очень много выгодъ ДЛЯ охотнй-
КОВЪ. ’

Въ актахъ есть еще указаніе на промысеяъ йввозйИчеСЯІй И 
п о с т о я н н ы й  указанія на судоходство, доставлявшее значительные 
заработки людямъ евободньшъ.—Изъ ремеолъ упоминается весьма 
часто плотническое ремесло, вѣроятнО, доставлявшее не малым 
выгоды въ періодъ построекъ струговъ и дощаниковъ для ДОН- 
скихъ отпусковъ. Рядомъ съ плотниками упоминаются и кузНеЦЫ, 
которымъ, впрочемъ, едва-лн приходилось снѳціаЛЬНО: ванйм&тбся

(*) Вор. акт., кн. III, стр. 69.
(**) „Истор. стат. очер. Вор. губ.4', ІІам. кн. за 1861 г., стр. 120.
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своі^ъ, дзеддес о̂мъ такт>-же, какъ ц другимъ промышленпикамъ,. 
цер^хцдцвшимъ. периодически отъ оддоі;(5 занятія къ другому. Изъ 
адодсшщь ремесдъ въ актаіхъ есть указаніе на портняжное .ре-: 
з^сдо,. которьріъ^ .впррчемъ, , занимались, кромѣ посадскдхъ лют- 
^ей, и пущкарц или затинщики. О другихъ-же ремеслахъ,, хотя 
и да упоминается, . нр. сущестрованіе ихъ не подлежитъ срмнФ- 
нію, , если г принять, вт» сррбраженіе потребности жизни такого, рца,-. 
^теднна^о^ прселрнія  ̂ст>, разнообразнымъ составомъ жртелей, Изъ. 
сдѣдующаг.о за сииъ очерка домашняго быта Воронежцевъ этой, 
оідаденной рорьі, можно судить и о дѣятедьноетяхъ, направденны^ъ, 
щ  удовлетворение обыденной жизни. ;
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,у • Жилая единица въ древности обозначалась словомъ „дворъи, 
і^Угорьгй огораживался дворовою городьбою и имѣлъ одни и Ли 
двоё ’ вороты первые выходили на улицу, а Послѣдніе, нося наз-’1 
вгівіе заднихъ, выходили на зады, точно такъ-же, какъ это бы- 
в&ётъ И - теперь въ дёревняхъ. На дворѣ, или на улицу ставилась 
изба съ сѣнями, при которой не рѣдко была клѣть съ приклѣ- 
томъ, а также—вышки,—вотъ обыкновенное жилье того времени. 
На дворѣ, кромѣ того, строились: амбары, конюшни, житницы, 
повѣтидыромъ огороженный, погребицы и билдюженки (*). Для 
(згррожъ це рѣдко употреблялись жерди. При дворахъ *бывади 
с£ды съ яблонями; тутъ же стояли иногда и пчельники.

Б ну.три, жилищъ на первомъ планѣ, въ переднемъ углу/ сто- 
яда. „Брэд>я; імилосердьц • образы^. Домашняя утварь, упоминаемая 
ВТ} ак^ахъ—это сундуки;.но особенное богатство выражалось въ, 
дрдашн^й досудѣ, изъ коей упоминаются: ложки, блюда, чапщ. 
хлѣбныя, ставцы, ковши, братины, братинки маленькія, чарчонки, 
ецдоВы бражныя, ендовки винныя, ендовки съ носкомъ. деревян- 
ныа, кувшины бражные, кувшины водоносные, котлы путные, 
цочвы* корыта, стуны, толкачи, судна осиновыя, коробья оси- 
щн*ыя, короба и лукошки. Изъ этихъ посудинъ, отноеящіяся до 
стодр, и особенно до питья, были не рѣдко серебрянныя, оловян
ный *к мѣдныя. Замѣчаггельно, что особенное разнообразіе замѣ- 
чдевдя въ иосудѣ,, относящейся къ нитьямъ.

(*) Надворное строеніе.
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Изъ дрѵгихъ домашнихъ принадлежностей упоминаются: ку
зены, кули, мѣшечіш, сумки переметныя и скатерти. При избахъ 
находились: берды суконные, клубки шерсти и мотки пасконной 
пряжи, холсты, сукна сермяжныя— всѣ эти предметы ясно гово- 
рятъ, что они выдѣлывались здѣсь на мѣсгѣ, составляя, вѣроятно, 
женскія ремесла.

Нз^орныя принадлежности, ѵпомииаемыя въ актахъ, суть: 
телѣга, двоеколка, сани, дровни, хомуты, дуги, арканы, сѣдла съ 
войлоками, съ эпанчею и съ уздами, попоны гурскія и проч.

Наряды древнихъ Вороиежцѳвъ были: 1) Ферези на соеольихч» 
мѣхахъ, цвѣтныя— алыя и бѣдыя шелковыя ихолодныя; 2) однот 
рядки—тбже шелковыя и съ золотомъ; 3) кафтаны суконные раз
ныхъ цвѣтовъ, съ серебрянными и золотыми нашявкими,—они 
были разныхъ сортовъ, смотря по сословію. и состоянію; 4) зи
пуны—тоже разныхъ цвѣтовъ; 5) полукаФтанье, надѣвавшееед 
вмѣстѣ съ зип у но мъ или каФтан ом ъ,—разныхъ цвѣтовъ; 6) епанчи 
большою частію суконныя; 7) шубы овчинныя и кожаныя и 8) 
штаны суконные разныхъ цвѣтовъ, а также кожаные. На головѣ 
носились шапки, какъ мужскія, такъ и жеискія, на разныхъ мѣ- 
хахъ, съ разными оторочками;:—упоминаются также колцаки. Са- 
поги носились изъ грубой кожи и саФьянные разнообразныхъ 
цвѣтовъ. ,

Изъ вооруженій упоминаются: сабля, саадакъ, дукъ, ладунка, 
пистолетъ, самопалъ— все эго съ огдѣлкою серебромъ, бархатомъ, 
костями или раковинами.

Изъ обычаевъ древнихъ Воронежцевъ въ актахъ упоминаются: 
обычай давать именй наравнѣ. съ православными и не право
славный; обычай— къ празднику, свадьбѣ, родинамъ, крестицамъ и 
родительскимъ днямъ—медъ ставить, диво варить и брагу пьяную 
дѣлать;-—обычай, знаменовать образомъ при мировой, и некоторые 
другіе(*).

Мы указали здѣсь только на тѣ Файты, которые упоминаются 
въ Ворон, актахъ, совершенно отстраняя отъ себя оадачу-г—цред-j 
ставить полную картину частной Воронежской жизни.
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("} Всѣ эти Факты изъ частной жизни древнихъ Воронежцевъ находится въ Воронсжскйхъ 
актахъ, изд. Второвыми.
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Г Л А В А  Г I.

СОДЕРЖАЩЕ: Лѣтоішсь событій г. Воронежа съ 1586 по 1694 г.

Скорбную лѣтопись отмѣчаютъ Воронежские акты на пер- 
выхъ-же порахъ существованія ново-построеннаго города Воро
нежа. Спустя не болѣе 4 лѣтъ послѣ его построенія, именно въ 
1590 гѵ шайка Черкасъ, 600 челов., сдѣлала нападеніѳ на г. 
Воронежъ, сожгда его и умертвила врѣхъ жителей не-казаковъ, 
яиѣстѣ съ 1 воеводою. Объ этомъ пишется такъ: „аярѣля въ 20 
дінь, Черкасы, пришедъ 600 человѣкъ, взяли городъ Воронежъ, 
а воеводу, князя Ивана Шебановскаго-Долгорунпго, убили и всѣхъ 
людей до одного чзеловѣка высѣкли (т. е. умертвили), а городъ 
СОЖГЛи“(*). '■ 1 -

Скоро, однако-же, г. Воронежъ былъ вовотановленъ, какъ 
видно ивъ того, что въ 1598 г. царь Борисъ Годуновъ, стирав  ̂
ляясь въ походъ противъ Крымцевъ, послалъ гонцовъ во всѣ 
пограничные украйные города, въ томъ. числѣ и въ Воронежъ, 
„сказать милостивое слово- воеводамъ и опросить -о вдравіи ихъ, а 
также— и дворцнъ, сотниковъ, дѣтей боярскихъ, стрѣлъцовъ и 
казаковъ, и требовать отъ воеводъ, чтобы они читали грамоты 
царскія всенародно*^*).

Къ 1600 г. въ исторіи г. Воронежа относится основаніе Ус* 
пенскаго монастыря. (Болх. стр. 67). . .

Въ „смутную эпохуu или въ періодъ въ нашей исторіи, такъ 
иазыиаемаго, „ между-царствіяu, г. Воронеявъ, 'въ-числѣ другихъ у- 
крайныхъ городовъ, сдался въ 1604 г. первому лже-Дмитрію, а ва- 
тѣмъ въ 1606 г. присягалъ лже-Петру, и вообще нерехо- 
дилъ изъ рукъ въ руки, каждый р$зъ подвергаясь раз зорен ію (***).

Но, не смотря на эту тревожную пору, отразившуюся й на 
всей Ворон, украйнѣ смутою и разаореніемъ, производившимися 
разнаго рода шайками и бродягами, Вороцежокій край, въ концѣі 
концовъ, все-таки болѣе выигралъ, чѣмъ проагралъ. Раззореніе» 
внутрешшхъ областей русскаго государства побуждало мно-

(•) Щербатова—„Рос. Истор." т. IV, ч. 1, стр. 14.
(**) Карамзина—„Истор. Гос. Рос.“ изд. Эйнердинга, Т. XI, стр. 10.
(***) Тамъ-ке, т. XI, прим. 253; Т. XII, стр. 26, приы. 94; Дворц. Разр., Т, I, стр. 91-*-95.
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гйхъ къ переселеніго на укрпйньг, въ особенности— восточный, 
какъ самыя удаленный и безопасный отъ польскихъ нашествій. 
Проходъ Заруцкаго чрезъ Воронежъ былъ самымъ опустоши
тельным* набѣгомъ, но 8ато онъ вознаградился съ избыткомъ при
ливом* выселенцевъ съ берегов* Оки. Значеніе края быстро 
Возрабтаётъ, о чемъ можно судить по той заботливости, какая 
проявляется въ дѣйствіяхъ Московскаго правительства къ ох
ране*^ и благоустройству страны уже съ 1625 г. Видимо, 
что къ атому времени Воронежская у крайня, уже—не клочекъ эемли 
въ какихъ нибудь 100 квадр. гёогра®. миль, съ населеніемъ въ 
20 илй'ЭО'ООО душъ, но 8емля—по пространству, населенію и до
ходам*' (сравнительно съ остальными областями), заслуживавший 
болыпаго вниманія Московских* царей(*).

1616 г. Велѣпо (царскою грамотою 8 марта) Успенскій мостырь 
въ Воронеж* перенести на старое Козарское городище,

• гдѣнын* Алексѣевскій монастырь. (Бодх. 67).
1620. Игѵменъ Успенскаго монастыря въ Воронеж*— Кириллъ 

сабетвеннымъ коштомъ построил* пустынь Алексѣевскаго
' Акатова монастыря. (Болх. 68).

1621. Устроена въ г. Воронеж* Ямская слобода, куда переселены 
: ямЩйкй изъ Ельца, й Брянска. (Вор. Ак. П. 2).

1623. ПаТріархомъ Филаретом* Никитичем* дано благословеніе 
на Построеніе церкви Покровскаго ДѣвичьягО монастыря , 
въ Воронеж*. (Бол. 69).

1625. Учреждена Губная изба въ Воронеж*. (Вор. Ак. Ш. 196).
1627. Отправленные изъ Царьграда въ Москву Тѵрецкіе послы 

Ѳома Кантакузецъ, съ товарищами, прибыли чрезъ Азовъ
. , jHa Донъ къ казакам*, и оттуда отпущены въ судахъ до 

'Воронежа, съ 100 чел. донскихъ казаковъ; на встрѣчу-же 
; послам*, изъ’ Москвы, отправленъ на Воронежъ Пантелей 
1 Йихдйл. Чирков*. (Дв. Разр. I. 958).

1628. Агірѣля въ 3 день, отпущены съ Воронежа рѣкоюДономъ 
внизъ Турецкіе послы Ѳома Кантакузенъ и копычеи, и 
посланные въ *Царьградъ Семенъ Яковлевичъ, да Дьякъ Евдо- 
кимовъ, на 85 стругах*, въ сопровожденіи 500 челов. ратныхъ 
людей. (Дв. Разр. I. 974— 980).

(*) СкіадА—„ Исгор.-Ст^тйст. очер. Вор. Губ.“, стр. 79.
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1039. Поселены въ Воронежскомъ ѵѣздѣ Черкасы: 2 атамана,
2 ясаула и 162 чел. иятидесятниковъ, десятниковъ и ра
до выхъ, съ надѣленіемъ „для ихъ инозе^стваи денежнымъ 
жалованьемъ и съ наказомъ: чтобы они Государю служили,  ̂
Русь отъ бусурманъ оберегали, Государевымъ жалованьемъ 
въ своихъ слободахъ на вѣчное житье строились и пашни 
пахали и хлѣбъ сѣяли. (Вор. Ак. II. 181).

1040. ; Отправлены изъ Москвы въ Воронежъ судовые мастера
Логянрвъ и Ивановъ, для постройки судовъ, а Воронеж
скому воеводѣ велѣно, какъ вода вскроется, отпустить на 
сѵдахъ 5 т. Чѵзтв. хлѣбныхъ запасовъ въ Азовъ, за
нятый въ то время Донскими казаками. (Вор. Ак. II. 
182). . .

1642. Велѣно Воронежскому воеводѣ отпустить съ Воронежа, от- 
правлешіаго на Донъ къ казакамъ съ Царскою грамотою, 
Денисья Тургенева и съ нимъ Донскихъ атамановъ Василь
ева, Сафонова и Иванова, съ товарищами [ѣздившихъ въ 
Москву просить помощи казакамъ къ удержанію Азрва], 
а также—посылаемые къ казакамъ: денежную казну, сукно, 
свинецъ и заготовленные на Воронежѣ 2500 четв. хдѣб- 
ныхъ запасовъ и 200 ведръ вина (Вор. Ак. II. 184).

1645. Посланъ на Воронежъ ко кресту приводити (по случаю 
вступленія на престолъ Царя Алексѣя Михайловича) столь-

. . никъ Никита Ѳедор. Левонтьевъ, а на Валуйку—князь Юрій 
Никит. Борятинскій (Пов. зап. I, 272).

1646, Велѣно воеводѣ Ждану Кондыреву сбираться на Воронежѣ. 
съ украйными людьми и оттуда сходиться на Дону съ
княземъ Семеномъ Роман. Пожарскимъ (которому велѣно 
собраться съ ратными людьми въ Астрахани, и промыш
лять всѣмъ вмѣстѣ, и идти подъ Азовъ (Пов. зап. П, 17).

1650. Построены города Усмань и Орловъ городокъ, на рѣкѣ 
на Уомани, на Нагайской сторонѣ р. Воронежа, а отъ го- 
,рода У смани учиненъ земляной валъ къ рѣкѣ Боровой, на 
многихъ верстахъ, не по людямъ. Изъ нихъ Орловъ го
родокъ, со всякимъ строеніемъ, и въ томъ городкѣ голову и 
служйлыхъ людей велѣио вѣдать Воронежскому воеводѣ
(Вор. Ак. I, 54. ІП. 3).

1651. По осени сего года, на Донъ, въ бударахъ, для промыс-
ловъ и съ запасы, ходили неболыніе (немногіе) люди, и по
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зимнему пути изъ городовъ, съ солью и съ хлѣбомъ и со' 
всякими товары, на Воронёжъ пріѣзду не было, потому 
что всякихъ чиновъ промышленные люди изъ городовъ, съ 
солью, хлѣбомъ и со всякими товары, ѣздили въ новые 
города: въ Сокольской, на Усмань, па Урывъ, на Коро- 
тоякъ, на Олшаискъ; а городъ Воронежъ, передъ прежними 
лѣты, всѣмъ оскудалъ, и люди обнищали, и стало без
людно, и на кабакахъ питуховъ' стало мало, не противъ 
прежняго, и изъ Дону и изъ откупныхъ вотчинъ торго
вые и промышленные люди на Воронежъ ни какихъ това- 
ровъ не привозили, продавали всякіе товары въ новомъ городѣ 
Коротоякѣ безпошлинно, и таможенныя пошлины собрать 
было не съ чего, всякіе промыслы отстали къ городу Корото- 
яку. (Вор. Ак. Ш. 33).

1652. Учрежденъ на Воронежѣ кружечный дворъ съ прода- 
жнымъ виномъ, и опричь того двора на Воронежѣ и въ 
уѣздѣ кабакамъ и винокурнямъ быть не велѣно (Вор. Ак. 
Ш. 18).

— Въ сентябрѣ приходили къ Орлову городку Татары (Вор. 
Ак. III. 3).

1654. Велѣно Воронежскому воеводѣ прибрать на Воронежѣ изъ 
вольныхъ охочихъ людей въ стрѣлецкую службу, сколько 
человѣкъ можно, и выслать къ Москвѣ къ 1-му Февраля 
1655 г. (Вор. Ак. III. 46),

1655. ВелѢно Воронежскому воеводѣ: по Воронежской чертѣ, съ 
степной стороны, учинить заставы крѣпкія, для прекра-

• щенія проѣзда вЪ украйны и польскіе города и къ Москвѣ 
изъ Астрахани, по случаю открывшагося тамъ мороваго 
повѣтрія. (Вор. Ак. II; 135. 140).

1659. ІІриходилъ на Воронежъ Крымскій Хйнъ съ Крымскими 
людьми и съ Черкасы, и у Воронежскихъ ямщиковъ, въ 
гонбѣ и стадѣ, Татаровя поймали гонебныя лошади; въ 
то-же время Татары Корочунекій монастырь разорили безъ 
остатку и выжгли, строителя взяли въ полонъ, а братью 

' всѣХъ и крестьянъ посѣкли, а иныхъ крестьянъ, и женъ 
’* и дѣтей Ихъ, побрали въ полонъ, а уходцевъ, крестьянъ и 

дѣтей, только осталось 7 челов., и тѣ одинокіе (Вор. Ак. 
И. 23, 141, 145).
Велѣно Воронежскому воеводѣ пбслать въ с. Тарбѣево
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Коаловскаго уѣзда, на пристань р. Лѣснаго Воронежа, стру- 
говыхъ и якорныхъ мастеровъ, которые умѣютъ струги и 
якори на морской ходъ Донскимъ казакамъ дѣдать, и плот- 
ииковъ, и кузнецовъ, и- работныхъ людей, сколько надобно, 
(Вор. Ак. Ш. 58).

1,660. На Святой недѣлѣ, въ четвергъ, въ ночи, на Воронежѣ 
Ямскую слободу, невѣдомо кто, выжегъ всеё, и • ямщики 
остались дущею, да тѣломъ. (Вор. Ак. Н. 144).

1662. Велѣно Воронежскому воеводѣ выслать съ Воронежа и его 
уѣзда въ Вологду, на городскую ярмарку, поташъ, смаль- 
чугъ, пеньку, ю ф т ь , соболи, сало говяжье. (Вор. Ак. Щ. 69).

1670. Велѣно Воронежскому воеводѣ у Донскихъ ставичниковъ, 
которые учнутъ пріѣзжать на. Воронежъ, осматривать: не 
объявятся ли у нихъ, сверхъ Донскихъ канаадоъ,. бѣГлые 
холоди, или иные какіе люди, и такдхъ людей иматъ и 
сажать въ тюрьму; въ уѣздѣ же, по седамъ и деревнямъ, 
учинять ѳаказъ: никакихъ людей безъ людей проѣзжихъ 
не пропускать. (Вор. Ак. Н..Д61).

— Велѣно Воронежскому воеводѣна Воронежѣ,а въ.уѣэдѣ—  
по крѣпостямъ и по всѣмъ причиннымъ мѣстамъу поста
вить заставы крѣпкія, чтобы ни изъ которыхъ городовъ’ 
и изъ уѣздовъ, на Донъ и на Волгу ,къ. Стеньку. Разину 
и воровскимъ казакамъ, никакіе люди, ни съ чѣмъ, не про
ходили и не проѣзжали. (Вор. Ак. Щ. 129). .. . «

— Присланы въ Воронежъ 100 чел. Московскихъ стрѣльцовъ, 
съ сотникомъ, и велѣно Воронежскому ворводѣ прибрать 
на Воронежѣ въ Московскіе стрѣльды 400 чел. и велѣть ихъ 
стрѣльбѣ выучить, чтобы всякому полковому., строю были 
навычны. (Вор. Ак. Ш. 111),

— По донесенію Воронежскаго воеводы, что на В^оронежѣ 
городовая и острожная стѣна во дногихъ цѣстахъ сгнила 
и отъ дождевой воды повалилась и послонилась, и башни,, 
который на косогорахъ, послонились, и кровля сгнила, и 
мосты опали, и около города ровъ осыпадся., а частику 
около города и воды въ городѣ нѣтъ,—ведѣно воеводѣ тѣ 
городовыя рухомыя мѣста починить, а гдѣ починить не 
можно, и то сдѣлать вновь. (Вор. Ак. HI. 151).

— Боярину и воеводамъ князю Григорію Григ. Ромоданов- 
скому, съ товарищи, велѣно изъ Сѣвска идти на службу
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скому воевод* велѣно выслать съ Воронежа къ княэю Ромо-
і: .. дановскомуВѣдгородснаго полку Воронежцовъ—дѣтнй боярі 

скихъ полковыя службы и копѣйщиковъ, рейтаръ, драгунъ 
,;і ' и солдата. (Вор. А к.ІІІ. 163). 1 ;

1672. Мая 2 дня, въ г. Воронеж* былъ пожаръ, ота кѳтораго 
. : ; сгорѣла ббіьшая частьі города. (Болх. -42, ВО),

1674. Стольникъ князь Петръ Иван. Хованскій и воевода Яковъ 
Тим. Хитрово, первый изъ Тамбова сухимъ путемъ, вггоі 
рой изъ ВорончЖа Доном ъ н а  судахъ, со многими цѣіпими 

/' и когіными ратными людьми, съ Доноквсмъ войском*, Кал-; 
мыками, Нагаяии и Запорожцами, ходили под* Дзовъ и 

.въ Крымъ. (Брон.. I.— 188.). »
1676. Перестроен*, вновь и. раопространенъ острогъ , [крепость] 

въ г. Воронеж*. (Болх. 42). • і: .
1681; Ноября. 27, цо Государеву указу и Щтріарщему| прагоі 

• ' вору, велѣно быть на Воронеж* Епископу, а во удоволь- 
.. ствовагііе даны. Ому; Борщовъ, да >Успрнокій, да,. Адексѣев- 

ской монастыри, а за ними 210 дворовъ.. (IL < Собр. Зак. 
-.г; ■ П. №..898). . : ‘ о. .і '

1682. По Государеву укаэу, 2 апрѣля, къ Воронежской Едархіи 
- отделены; отъ > Рязанской города: Воронеж*» Елецъ, Ко- 

стенскъ, Орловъ, Ур$івъ, Коротоякъ и Землянскъ съ. уфздами, 
и трго-жъ числа хиротониейнъ на Ндво-умрежденнуіО Ецнр»-; 
хію первым* Еписноійомъ Игуменъ. обители Преи, Макарія 
Унженскаго МіитроФанъ. (Болх. 169.) ;і : •:

1686. По рѣкамъ Икорцу, Битюку и Айдару, для. охранейія гра- 
шщъ государству по Государеву укаэу, начали сфштьиі; 
переведенцы изъ гг. Воронежа, Ельца и Коротодка. (Болх. 
15). .

Л
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‘ Сиигокъ Воронежскихъ Косводъ съ 1586— 1698 г. О

• .«.‘ і ■ . .

1*586. Воевода Семенъ Федоровичъ Сабуровъ, Цванъ Судаковъи  ̂
Василій Биркинъ, строители г. Воронежа.

1587. Воевода Ѳедоръ Михайловича Ласкиревъ да Яновъ Велья- 
миновъ.

1588. Князь ГригОрій Петровичъ Ромодановскій да Юрій Дмит- 
■ * ріевъ. .1 ‘

1690. Княэь Иванъ Андреевичъ Шибановской (Шабановской)—  
Долгорукой, в* этомъ году убитъ Черкасами.

1600. Владиміръ Игнатьевйчъ Вешняковъ да Голова Борисъ Хру- 
щовъ.

1602. Воеводы Борисъ Собакинъ да Сёменъ Беклемишевъ.
Д 60Э. Воевода Иванъ Дмитріевичъ Плещеевъ да Годова Семѳнъ 

Беклемишевъ.
1613. Воевода Князь Михаилъ Андреевичъ Куракинъ. Сбѳрщикъ 

■ присланный НЙ Воронежъ для сбора ратныхъ людей про-
тивъ Заруцкаго, Стряпчій князь Андрей Никитичъ Зве
нигородской.

1614. Воевода Князь Василій Петровичъ Ахамашуковъ-Черкас- 
ской, сначала съ сьгномъ боярскимъ Рязанцемъ Иваномъ 
Ивановымъ Язвецовымъ, а потомъ одинъ Казачій Голова 
Никита Толчинъ. #

1615. Воевода Княвь Никита Петровичъ Борятинскій, до Фев
раля 1616 г. Казачій Голова Михайло Ильинъ.

1616. Воевода Князь Василій Романовичъ Пронскій да Артемій 
Васильевичъ Лодыгинъ.

1619. Артемій Васильевичъ Лодыгинъ одинъ, а Пронскій отоз- 
ванъ въ Москву.

1620. Воевода Борисъ Ивановичъ Нащокинъ.
1622. Стольникъ и воевода Василій Алексѣевичъ Третьяковъ да 

ПрокоФІй Воейковъ.

(*) Свѣдѣнія о воеводахъ г. Воронежа заимствованы изъ слѣдующихъ ист^никовъ: а) Раз
рядная книга отъ 7067 до 7112 г. [1553—1604], помѣщ. въ Симбирскомъ Сборникѣ, изд. 
Валуевы мъ. Москва 1845. б) Выписка изъ Разряднаго Архива въ прикѣчаніяхъ къ статьѣ 
г. Бгдяева о станичной и сторожевой службѣ на польской украйнѣ Московскаго Госу
дарства. в) Дворцовые Разряды СПБ. 1850 г. г) Повседневный Записки Царей Михаила Ѳедо- 
ровпча и Алексѣя Михайловича М. 1769 и д) Старинные свитки Архива Губернскаго 
Правленія, частію Напечатанные въ Воронежскихъ Актахъ, частію еще неизданный.
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1624. Воевода Иванъ Васильевич^ Болынскій да Семенъ1 Васнйше- 
вичъ Усовъ. .

1625. Стольникъ и воевода к у язь Стецанъ Иванбвичъ1 ВеликЫ̂ б-* 
Гагинъ да Серрѣй -Степа яовичѣ ’Стрѣшйевъ.

1627. Тотъ же князь Отегагъ- Ивановичъ Великбго-Гагинѣ* ;в[
■ • •: . » Степанъ Ѳедоровичъ С-грѢттіеВѢ; * . • ' t .ІыІІл

1629. Стольникъ и возводи И. :-гъ Семеновичъ Попожево (Пого- 
. "• жей); до второй ‘Г.'Л-'я'идьг 163Ѳ т. . * ' • .ѵКОі

1630. Стольникъ и . мі дь Семеиъ ІІетровийъ Львовъ.
1632; Воевода кг,я>т Вы--з.:ш Петровичъ Щёрбатой да ШвШ

• Васильевичи» Биркинъ.  ̂ , .» -,«• J
1633.; Столы: *тХ. воевода Матвѣй ТимофѢЬвичъ ИзмайлОвъ.
1635. Воевода М-сдымъ Семеновичъ Язьіковъ. :
1637. Воегдд!' К: язь Савелій Ивановичи» Козяовскій. • } : ^
1638. Во :і Млронъ Андреевичъ Вельяминовъ, до второй по- 

-лсп’о -е>і 1640 г. ."-U
1640. Столы: у къ и воевода князь Андрей Ивановичъ Солнцевъ 

—Зясѣѵшгь, до 1642 г. *
1642. Стольникъ и воевода князь Василій-Меныной Григорий 

вичъ Ромодановскій, до 1644 г. ■■
1644. Стольникъ и воевода АФанаОій Ѳедоровичъ Бобарыкинъ.
1645. Стольникъ и воевода Андрей Васильевичъ Клепиковъ- 

Бутурлинъ до 1 мая 1647. Приводить ко кресту въ 1645 г. 
присланъ на Воронежъ и на Елецъ Стольникъ НикиФоръ 
Ѳедоровичъ Левонтьевъ.

1647. Воевода Василій ТимоФѣевичъ Грязной.
1649. Воевода Василій Михайловичъ Еропкинъ.
1650. Воевода князь Василій Петровичъ Кропоткинъ, до 1654 г.
1654. Воевода Ѳедоръ Юрьевичъ Арсеньевъ.
1655. Воевода Викула Яковлевичъ Непейцынъ, до 1658 г.
1658. Воевода Иванъ Яковлевичъ Кушелевъ.
1659. Воевода Семенъ Алексѣевичъ Хрущовъ, до 1661 г.
1661. Стольникъ и воевода Иванъ Дмитріевичъ Сонцовъ.
1663. Воевода Ѳома Осиповичъ Кривцовъ.
1664. Стольникъ Иванъ Ивановичъ Татищевъ.
1668. Воевода Василій Е п иф ян ови ч ъ  Уваровъ, до полов. 1670 г.
1670. Воевода Борисъ Григорьевичъ Бухвостовъ, до іюля 1672 г.
1672. Стольникъ и воевода Михаилъ Ѳедоровичъ Самаринъ.
1678. Воевода Борисъ Григорьевичъ Бухвостовъ, до 1676 ,г.
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1676. Стольникъ и воевода Парѳеній Цавловичъ Сомову вѣроятно 
весьма не долго.

1676. Воеводе. Гаврила Хрисанфовичъ Волковъ.
1677. Стольникъ и воевода Максимъ Михайловичъ Карташовъ.
1.679, Воевода Михайло Ивановичъ Вырубову .
1681. Воевода князь Иванъ Семеновичъ Шаховской, до конца 
„  Г -  1689 г,
1682. Воевода Кирило НикиФоровичъ Ивашкинъ, съ декабря 

1682 г. , .
1683. і Стрлыщкъ и воевода Осипъ Адексѣевичъ Нармощсой.
1687. Стольникъ и воевода Василій Ивановичъ Логовчинъ.
1688; . Стодьвикъ и воевода Никита Лукичъ Головкинъ (упом.

въ послѣдній равъ въ сент. 1691).
1692. Стольникъ и воеводе Михайло Ивановичъ Леонтьеву до 

j. половины 1695 г.
1695. Стольникъ и воевода князь Савинъ Семеновичъ Горча

кову .до. Д 697 г.
1697. Стольникъ и воевода Дмитрій Васильевичъ Полонскій.
1698. - ОЧолвцикъ и вревода Еремѣй Назарьевичъ Хрущовъ.
Съ 1700 по 1708 г. Вороцежемъ управлялъ въ званіи Адми- 

ральтейца Апраксішъ(*).

• • . V i  ; .

(•) 6*». l W r i a l 8 6 i  у  стр; Ш , 196, 197 в 198.
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ИСТОРИЧЕСКИ ОЧЕРК1

ГОРОДА ВОРОНЕЖА.

В Т О Р О Й  П В Р І О Д Ъ .
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: Г О Р Ш  13Р 0Н Е Ж 1
ИСТОРИЧЕСКИ) ОЧЕРКЪ Г. ВОРОНЕЖА СЪ 1586 ПО 1886 Г.

' Второй періодъ (съ 1695 по 1763 г.).

Г Л А В А I .

СОДЕРЖАНІЕ: Воронежъ въ Петровскую пору (*). Задача намт.чевная г. .Воронежу 
Пегромъ Великииъ. .Первый Азовскій походъ и первое знакомство 
Петра съ Воронежемъ. Ириготовленіе Петра ко второму Азовскому* 
походу. Прибытіе Петра въ Воронежъ. Дѣптелінисть ПеЧра вовремя- 
перваго пребыванія въ г. Воронежѣ. Спуевь корі.ш̂ сей и пригрторлеціе 
къ отплытію изъ Воронежа первой фдотиліи. Взг.шдъ на состояніе Во- 
ронежскаго края при построй кѣ Воронежской флоіпдіп. Результатъ дѣЙ- 

< ствій Воронежской «дотидіи.

Немного въ Русской исторіи городовъ, на которыхъ оста
навливалась великая политическая мысль наніихъ великихъ по- 
лйтическихъ дѣятелёй, но эта доля досталась г. Воронежу. При 
пробудившемся сознаніи политическаго значенія Россіи и при воз
никшей мысли о необходимости сближенія Россіп съ западною 
Евроцою, отдѣлавшись навсегда отъ преобладанія ітдъ собою вос
тока, надежды обновлявшейся Россіи въ лицѣ Петра 1-го упали, 
главнымъ образомъ, на три пункта: 1-й—это Сѣверное море съ 
своимъ Архангельскому 2-й—Южное море (Азовское и верное) 
съ Своимъ Азовомъ и Воронежемъ, и 3-й—Балтійекое море съ 
своимъ, еще только существовавшимъ въ то время въ идеѣ,—  
С.-Петербургомъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что тотъ или другой 
ходъ Русской исторіи вполнѣ зависѣлъ отъ того, на долю каково 
изъ этихъ трехъ политическихъ пунктовъ выпадегъ жребій сдѣ- 
латься окномъ въ западную Европу. Исторія давно рѣшила этотъ
 : 5_____________   ; . , • , , • • .1
(♦) При изложеніи исторіи города Воронежа въ Петровскую пору,, мы пользовались сочине- 

ніями: Еламна: „Исторія русскаго Флота", Устрялова: „Исторія царств. Петра Веди- 
ваго" и „Воронежскими актами".
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жрёбій, и мы теперь имѣемъ уже нѣсколько періодовъ своей исто- 
pin, развившихся преимущественно подъ вліяніемъ Петербурга. 
Но въ то время, о которомъ идетъ у насъ рѣчь, еще была воз
можность и иного выбора: , прежде, ^ѣмъ вѳэрикъ Петербургъ, 
политическая мысль и надежда іокоилиёьна Бѣломъ морѣ, а когда 
надеяеда, ^кавалась^-неудобоасуществимрю-—тѣ-же надежды, и
еще съ болыпимъ политическимъ нетерпѣніемъ, перенеслись съ 
сѣвера на югъ—чрезъ Воронешъ,-къ--Азовскому морю. Вотъ эта- 
то пора и есть та, историческая страница, какую цр праву прі- 
обрѣлъ себѣ въ Русской исторіи г. Воронежъ, къ изображенію 
которой мы и приступаемъ.

— 56 —

Предпринимая первый Азовскій походъ, Петръ, конечно, да- 
лекъ еще быль своею мыслію отъ Воронежа. Со свойственною ему 
увѣренностью и нетерпимостію, онъ строилъ свои политическія 
надежды сначала. прямо на Азовѣ, какъ на городѣ ближайшемъ 
къ 'морю и взятіе котораго у  Турокъ не могло не Льстить воин
ственно-настроенному Государю. Рѣшившись овладѣть Аэовомъ, 
Петръ вовсе не думалъ встрѣтить въ Турецкой крѣпости столько 
стойкости и мужества, и потому средства, съ которыми онъ пред- 
принялъ первый Азовскій походъ, рѣшительно не были сообра
жены ни съ характеромъ самой осады Азова, ни со средствами 
своихъ враговъ. Такимъ обріазомъ, уже неудачно сдѣланный пер
вый шагъ, былъ, указателемъ Петру будущихъ, болѣё солидно 
обдуманныхъ дѣйст^ій, и, разумѣется, на этотъ разъ вторыя на
дежды Цетра упали на г. Воронежъ.

Воронежъ въ,то время1 представлялъ слшпкомъ много благо-

^иятныхъ условщ (для того, , чтобы остановить на себѣ вниманіе 
етра: ^ррежде всегр  ̂этотъ городъ построёнъ былъ почти при устьѣ 

рѣки, впадающей въ Дойъ-—прямой и естественный путь къ морю; 
потомъ—по обоимъ берегамъ ріки Воронежа и въ окрестностяхъ 
его стояли вѣковьіё лѣса, .которые удобно было употребить на по- 
стройку Флотилш; къ тому-же Воронежъ, послѣ Азова, былъ 
единственный торговый цёнтръ юговосточной украйны, привыч
ный издавна къ струговому дѣлу—все это были такія благо- 
пріятныя для Петровской мысли условія, который не могли не 
увлечь его, послѣ того какъ онъ задумадъ одолѣть Азовъ со- 
здайіемъ своей Русской флотйліи; і , •
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Вернувшись въ Москву съ перваго Азовскаго-похода, Петр® 
чрез® недѣлю, именно: 30 ноября 1695 года, уже писал® къ Ар
хангельскому губернатору Апраксину: „по возвращении отъ не- 
взятія Азова, съ консилій гг. генералов® указано мнѣ къ * буду
щей войнѣ дѣлать галеи (галеры болыпаго размѣра), для чего 
удобно мню быть шхипъ-тимерманамъ (корабельнымъ плотникимъ) 
всѣмъ отъ васъ сюда, понеже они сіе зимнее время туне будутъ 
препровождать, а здѣсь въ то время могут® тѣмъ временемъ ве
ликую пользу къ войнѣ учинить, а кромѣ и за труды заплата 
будетъ довольная, и ко времени отшествіа кораблей возвращены 
будутъ безъ задержанія, и тѣмъ Ихъ обнадѣЖь и подводы. дай. и 
на дорогу кормъ“(*). »■ ..

Но пока собирались иностранные плотники и мастера коран 
бельнаго дѣла въ село Преображенское, съ разныхъ концов® Рое- 
сіи немедленно были вызваны партіи Русских® плотников®. 
Между послѣдними особенно славились понйманіѳм® строеваго 
дѣда Воложане, съ своимъ мастером® Осйпомъ Щекомъ, который 
съ своею артелью изъ 24 человѣкъ построил® царскую галеру. 
Кромѣ того, постройкою судов® занимались Прѳббраженскіе и 
Семеновскіе солдаты, въ послѣдствіи сдѣлавщіеся • спеціалистами 
этого дѣла, не смотря на то, что они ваіѣстѣ съ тѣмъ несли и 
солдатскую службу. Въ короткое время, именно: въ теченіи 2*/2 
мѣсяцевъ, въ селѣ Преображенском® уже срублены были изъ сы- 
раго, замерзшаго лѣсу"члены 22-хъ галерѣ и 4-хъ брандеров®, 

Въ одно время съ работами въ селѣ Преображенском®, не
угомонно шли работы и въ Воронежѣ, въ КоЗловѣ, Въ Добромъ и. 
Сокольскѣ(**). По повелѣнію царскому нужно было изгото«ртьг 
къ веснѣ для государевой службы въ плавной ходъ на Донъ 1300: 
струговъ(*?*) отъ 12 до 17 сажень въ длину й отъ 2 х/2 до, -ЗУ2 саг 
Жень въ ширину,— 300 лодок® и 100 плотов®, да по чертежам® 
къ каторжному и галеасному—лѣсных® гіргіпасовъ. Затѣмъ П р ед 

писывалось изготовленіе разныхъ инструментов*», угля и смолы гус-:
той и жидкой. ■ ' . ’ ...........

Какъ-бы съ перваго раза' ни казалась : громадною та задача,! 
какую Петр® задал® для ВорОнежсЯаГО края, всё-таки она была

1 ' 1 ' ’ "  ■: .(< - і  . . ‘ ''

(•) Гомасі ДИЙнія» Ху 10. ■. •
(**) Бывшіе города, яывѣ седа Ворон. Губерн.
(***) Стругъ—водоходное и не высокое судно, безъ падубы, употребляется для перевоза тяже

стей и товаровъ на судоходныхъ рѣявхъ. (Акад. словарь). . .. .
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значительно облегченною тѣми историческими условиями, среди 
которыхъ застала ГІетръ Воронежскій край.

. Донской рѣчной дуть, какъ мы уже выше видѣди, очень 
рано упоминается въ нашей исторіи, какъ единственный юго-вос
точный путь для сношенія съ Персіею, Тавридой и Турціето: по 
этому пути ходили наши торговые люди и послы Русскіе и Тут 
рецкіё, отправляемые изъ Москвы въ Царьградъ. Со времени царя 
Михаила Ѳедоровича, вслѣдствіе особыхъ политическихъ вйдовъ 
вашего правительства, начинаются такъ называемые донскіе от- 
пусни, т. е. отправка Дономъ казакамъ царскаго жалованья, со- 
(йгоявщаго цзъ денегъ, хлѣба, вина, цороху и свинцу. Длц этой, 
цѣли обыкновенно строились въ болыпомъ количеств* плоскодон
ные 'суда— струги, изъ вѣковыхъ лѣсовъ дубовыхъ, буковыхъ, 
лиловыхъ и сосновыхъ, покрывавшихъ оба берега рѣки Воро
нежа въ уѣздахъ: Козловскомъ, Сокольскомъ, Добринскомъ и Воро- 
нежскомъ. Йостройка струговъ производилась нарядомъ изъ окре- 
стныхъ городовъ; нерѣдко работали надъ стругами одновременно 
до 20,000 человѣкъ подъ надзоромъ стольниковъ, нарочно приеы- 
яаемыхъ изъ Москвы. Струги строились обыкновенно зимою, въ 
еамыхъ дѣсахъ, откуда они перевозимы были на станкахъ съ ко
лесами къ лристанямъ: Ступинской, Куринской, Борпіевскоц,
Добринсной* Козловской; тамъ, по вскрытіи водъ, спускали ихъ 
на Воронежъ, нагружали хлѣбными запасами и выводили на Донъ 
караванами въ числѣ 50Q и. болѣе судовъ (*). Такъ въ 1640 к*, 
даже посланы были цзъ Москвы Вологодскіе судовые мастера 
Догиновъ и Ивановъ для постройки судовъ, на которыхъ, по. 
вскрытіи водъ, нужно было отправить хлѣбъ въ Азовъ, занятый 
въ то время казаками. А если прибавить еще къ. этому то обстоя
тельство,* что изъ отправляемыхъ, такимъ образомъ, , струговъ рѣд-( 
кій возвращался ;назадъ, потому что взводное судоходство до. Дону, 
представляло большія трудности, и .слѣдовательно., каждый от- 
пусцъ; неизбѣжно требовалъ новой постройки- струговъ,—то отсюда 
ясно видно, въ какомъ развитіи было на Дону струговое дѣло до 
Петра. Уже во время 1-го Азовскаго похода Петръ воспользовался 
этимѣ, потому что для этого похода Воронежскій край в|яставидъ 
1,259 струговъ. Для Азовскаго похода струги строились жите
лями Бѣлогородскаго полка, составлявшими на южной и.юго-вос*.

(*) Устр. „Истор. Цар. Петр. Вел.“ Т. II, стр. 2§9. .
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точной украйнѣ родъ военныхъ поселеиій, состоявщихъ эъ tq 
время изъ 56 городовъ. Но, кромѣ постройки струговъ, въ Воро* 
неясѣ въ эту-же зиму шла дѣятедьная работа по заготовкѣ разных^ 
матеріаловъ для сооруженія ф л о т и л іи . Это дѣло было поручено 
стольнику Григорію Семеновичу Титову, который къ первымъ 
числаиъ Февраля 1696 года долженъ былъ распилить болѣе 7,000 
деревьевъ дубовыхъ, липовыхъ и ясенныхъ, по даннымъ ему рае- 
мѣрамъ и чертежамъ, въ брусья, бруски, пластины, доски дли 
галеас наго, галернаго и брандернаго дѣла;—собрать съ уѣздныдт? 
обывателей смолу и конопать;—вытребовать съ романовскдх> 
желѣзныхъ заводовъ скобы, крючья, гвозди, и всѣ эти припасы» 
сложить подъ Воронежемъ на лѣвой сторонѣ рѣки, къ лріѣаду 
Государя.

Между тѣмъ, въ одно время съ работами въ селѣ Преобра- 
женскомъ и въ Воронежскомъ краю, въ Москвѣ ежедневно прои
сходило совѣщаніе о предстояіцемъ походѣ и о Сформировали» 
„морскаго региментаи. Главнымъ командиромъ— „адмираломъ мор- 
скаго каравана плавнаго пути44 назуаченъ былъ Францу Яковлевичъ 
ЛеФортъ; вице-адмираломъ—полковникъ Юрій Сгепановичъ Лима; 
шаутбенахтомъ (ночнымъ наблюдателемъ надъ ф л о т о м ъ )—полковникъ 
Балтазаръ Емельяновичъ де-Лозіеръ—послѣдній является потомъ 
дѣятельнымъ распорядителемъ при сборѣ судовъ въ Воронежѣ.

На укомплектованіе Флота назначено было 4,225 человѣкъ 
изъ Преображенскаго и Семеновскаго полковъ, съ значительною 
частію вновь набранныхъ солдатъ, раздѣленныхъ на 28 ротъ.
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Устроивши региментъ и приготовивши въ селѣ Преобра- 
жснскомъ соетавныя части судовъ, Петръ къ 28 Февраля прибыль, 
въ Воронежъ. За три дня до его нріѣзда, прибыль изъ Москвы 
въ Воронежъ для приготовленія царскихъ покоевъ Лукъянъ Вере? 
щагинъ— „Преображенскаго полка шхипъ-тимерманъи и вмѣстѣ съ 
тѣмъ дворовый человѣкъ при Государѣ. Для квартиры Государя 
занять былъ на берегу р. Воронежа, подлѣ стрѣлецкаго лоска*, 
пристанной дворъ подъячаго Маторина, а возлѣ этаго двора назна
чены были мѣста для строенія и сбора судовъ.

На дворѣ Маторина находились двѣ горницы на омшенйкахъ
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сѣнямй й крыльцомъ; въ одной, была израсцовая пень. Обѣ 
были обиты полоткомъ и „вылевкашены  ̂леврасомъ44. Тутъ-же 
выстроена была баня „съ двумя окошки красными,, съ окончины 
Стеклянными и съ печью образчатою, да вновь-же выстроена по
варня Это-скромное жилище Петра, будучи вмѣстѣ съ тѣмъ 
и главнымъ центродіъ морскаго управленія, носило, наааваніе 

• „Государева шатра въ Воропежѣа. Мѣсто-же для устройства кора
бельной верфи избран: было на островѣ рѣки Воропежа, противъ 
яынѣшней церкви Успенія, гдѣ и до настоящаго вымени со
хранился единственный иамятникъ петровской поры—цейхгаузъ. На 
островѣ, для предосторожности отъ полой воды, сдѣланы были 
даѣ квадратиыя насыпи, вышиною—одна на восемь, а другая на 
четыре аршина надъ уровнемъ рѣки. На первой насыпи была 
устроена небольшая цитадель, въ которой помѣщалось адмираль- 
тейство, а на другой— верФь. Въ послѣдствіи, когда число, работъ 
увеличилось, то строеніе сѵдовъ производилось уже вдоль шь 
берегу рѣки Воронежа—около Успенской и Богословской церквей ̂  
на .особо устроенныхъ для этого корабельныхъ нодмоеткахъ.

ч
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По пріѣздѣ Петра въ Воронежъ, дѣятельность послѣдняго 
должна была принять новую силу, потому что до начала весны 
оставалось уже немного времени, а между тѣмъ ко вскрытію воды 
нужно было'приготовить все необходимое: перевезти изъ Преоб- 
раженскаго въ Воронежъ галеры,— собрать ихъ и спустить на воду. 
Чрезъ пять дней послѣ пріѣзда, Петръ повелѣлъ боярину Стрѣшневу 
выслать, какъ можно скорѣе, изъ Тульской засѣки на весла ясе
невый бревна, въ количеств^ 3000 деревъ, потому что въ окрестно- 
еТяхъ Воронежа не оказалось ясеиеваго и вязоваго лѣсу, и въ концѣ 
письма говорить: „а мы, по приказу Божію къ прадѣду нашему 
Адаму, въ потѣ лица ѣдимъ хлѣбъ свой44.

Вскорѣ послѣ отъѣзда Петра изъ Москвы, началось отігравле- 
ніе судовъ въ Воронежъ. Каждая галера отправлялась въ сопро
вожден! и своего командира. Вмѣстѣ съ ними шли и команды. Ле-' 
Фортъ больной остался въ Москвѣ. Между тѣмъ, уже съ первыхъ 
чиселъ марта въ воздухѣ пахнуло весной: началась оттепель и 
пошли дожди, чтб пе только замедляло это громадное и грузное
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движете, но Лето ставило его въ самое критическое пояоженіе. 
Случалось, что подводчики бросали перевозимый ими вещи и у біи 
гали. Начавшіеея дожди и потомъ крутой поворотъ къ морозаімъ 
замедляли работы и въ Воронежѣ. „Здѣсь, слава Богу, всездѳровоу 
и суда дѣлаются безъ мѣшкоты*,—писалъ Государь Стрѣшневуі 
23 гцарта,— у и только послѣ великаго дожда былъ великій мороэъ  ̂
такъ крѣпкій, что вновь рѣка стала, за которымъ за морозомъ 
дней пять не работали“. *

Впрочсмъ, не смотря на неблагоприятную погоду, переходы 
и перевозъ изъ Москвы въ Воронежъ совершился не болѣе <нак» 
въ двѣ еъ половиною недѣли, потому что уже въ подовинѣ марта 
Преображенскіе шхипъ-тямерманы работали въ Воронежѣ. Въ Во- 
ронежскомъ архивѣ сохранилось иѣсколько лоскутковъ заиисокъ  ̂
де-Дозьера къ Титову. Первая изъ нихъ, отъ 15 марта, сяѣдукь 
щаго содержанія: „ ГригФрій Семеновичъ, прикажи дать въ ку
зницу уголья довольно всѣмъ капитан амъ; жалуются и кричать, 
что уголья нѣтъ, затѣмъ дѣдо наше стало;—прошу твоего жало* 
ванья, не давай больше кричать и жаловаться*.

Ноі мастеровъ корабельнаго дѣла все-таки не было Воро- 
нежй до конца марта. Выписанные изъ заграницы: Классъ, Янь, 
Янсонъ: выѣхали изъ Москвы только 20 марта, а также къ концу 
марта прибыль и капитаиъ Авгусгъ Мейеръ, выписанный соб-; 
ствешю для постройки двухъ галеасовъ. Такимъ образомъ* ;мы 
видимъ въ Воронежѣ до послѣднихъ чиселъ марта гдавнымъ раепо- 
рядителемъ и единственнымъ мастеромъ, при сборѣ судовъ, самого* 
Петра. Францъ Тимерманъ и вовсе не могъ прибыть въ Воронежъ. 
до апрѣля, отчасти по дѣдамъ, а потомъ за болѣзнію.

Но, при всѣхъ трудноетяхъ и замедяеніяхъ, къ первымъ чип 
сламъ апрѣля все уже было въ сборѣ. Новопоетроенный флоты 
состоядъ: изъ двухъ кораблей (галеасовъ), 23 галеръ или катбргь і 
и 4 брандеровъ. Къ этимъ 29 большимъ судамъ примкнули, какъ 
необходимыя вспомогательныя, и малыя суда—струги, въ колш- 
чествѣ 1,500, построенные по р. Воронежу въ уѣздахъ.

Съ 1-го апрѣля—войекк, собранный въ Вороиежѣ, начали 
грузить на струги и будары: казну,—порохъ, свинецъ, ядра, бомбы,
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окопныя и подкопныя снасти, полковые снаряды и хлѣбные за
пасы. Вмѣстѣ съ тѣмъ, со 2-го апрѣля начали спускать на воду 
и Воронежскія суда. Въ этотъ день, съ разными церемоніяжи, 
спущены были три галеры: первая—названная „Принцтгіумъ* 
или, какъ ее чаще называли— „Его Величества* или „Кумандораи, 
вослѣднія—назывались: „св. Маркъ* и „св. Матвѣйu. 7 апрѣля 
погода опять перемѣнилась: при сильномъ восточномъ вѣтрѣ, выпалъ 
большой снѣгъ и наступила стужа. „Здѣсь, слава Богу, все здорово* 
писалъ Петръ въ этотъ день къ Виніусу,— „только сегодня остъ- 
винтъ великую стужу, снѣгъ и бурю принесъ*.

Среди неугомонной деятельности наступилъ и праздникъ 
Пасхи. Въ Воронежскихъ актахъ есть укаяаніе на то, какъ встрѣченъ 
былъ этотъ праздникъ. 11-го апрѣля, на канунѣ Пасхи, погода опять 
установилась: „во святую и великую недѣлю Пасхи слушалъ Госу
дарь всенощную въ соборной церкви; пѣли мы (пѣвчіе дъяки, 
шедшіе подъ Азовъ) на правомъ крылосѣ, а епископовы на лѣвомъ; 
и какъ, послѣ выходу со святыми иконами въ церковь, учали 
пѣть ірмосъ „Воскресенія день*—и въ то время была изъ пушекъ; 
отрѣльба великая на нногъ часъ*. (*). Вся свѣтлая недѣля прошла 
въ* сігускѣ новопостроенныхъ галеръ на воду. Адмиралъ ЛеФортъ 
прибыль въ Воронежъ 18-го апрѣля, когда всѣ суда покрывали 
уже рѣку Воронежъ, кромѣ адмиральской галеры, которую царь 
хотѣлъ опустить на воду не иначе, какъ въ присутствий своего 
любимца. На другой-же день, по пріѣздѣ ЛеФорта, была спущена 
адмиральская галера, и по этому случаю онъ угостилъ „мастера* 
веселымъ пиромъ.—Позже всѣхъ спущенъ былъ со снастей на воду 
корабль „Апостодъ Петръ*—это было уже 26 апрѣля. Другой 
же корабль „Апостодъ Павелъ* и вовсе не былъ отдѣланъ. Впро- 
чеѵъ, судя по сохранившимся свѣдѣніямъ о ежедневныхъ требо- 
ваніяхъ и отпускахъ на галеры, послѣ ихъ спуска на воду:—лѣса, 
угля, кузнецовъ,"и даже куэницъ,—нужно полагать, что и прочія 
суда, отправляясь въ путь, далеко не были готовы.

Пока спускались послѣднія суда, Генералиссимусъ надъ всѣ- 
ми сухопутными войсками—Шеинъ, вступивъ 21 апрѣля на при
готовленную для него галеру и отпраздновавъ поднятіе Флага ве
селымъ пиромъ, на другой день уже отдалъ приказъ войскамъ—  
„идти рѣкою Дономъ для промысла и поиска подъ Азовомъ*. А

(“) „Вор. Аит*., 1 ии., стр. 45.
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I съ 3 мая сталъ двигаться въ иоходъ и морской караванъ, пер
вый отрядъ котораго, состоявшій изъ 8 галеръ, находился подъ 
начальствомъ командира галеры Принципіумъ—Петра Алекоѣева 
(т. е. самого Государя).

— 63 —

Проводивъ гостей изъ Воронежа, мы не станемъ слѣдить за 
ихъ походомъ, предоставляя этоть трудъ людямъ, пишущимъ воен
ную исторію, а остановимся на нѣсколько минуть у себя дбма 
на вопросѣ: чтб принесла съ собою въ нашъ Воронежский край 
первая попытка Петра—положить основу Русскаго Флота въ Во
ронеж*?

Прежде всего бросается въ глаза огромная затрата капитала 
и труда, оторванныхъ отъ своего нормальнаго производства, на 
приготовленіе необходимыхъ предметовъ возникавшаго Флота:— 
все, чтб было на пути шествія ивъ Москвы въ Воронежъ—должно 
было въ эту пору служить одному дѣлу. Прежде всего, разу- 
мѣется, страшнымъ гнетомъ легла подводная повинность:—окре
стные жители отбывали ее уже не „но наряду“, какъ это обыкновен
но дѣлалось, а „поголовно “. Подводчики, какъ мы уже выше ва- 
мѣтили, часто бросали цодводы и убѣгали въ лѣса, откуда, вѣ- 
роятно, возвращались не скоро, если мы примемъ во вниманіе 
требованіе Государя „чинить все безъ мотчанія и порухи, на 
спѣхъ днемъ и ночьюи, а иногда—подъ угрозою „великаго разо
рен ія и смертной казни за оплошку и нерадѣніеи.

Рядомъ съ этимъ, не меныпій безпорядокъ въ хозяйств* про
изводили солдатскіе переходы и стоянки. Этотъ бурный переход 
будущихъ моряковъ изъ Москвы въ Воронежъ сопровождался 
„самоводьствомъии„дуровствомъи солдата, всд*дствіе чего, ЛвФортъг 
до котораго дошли объ этомъ слухи, не вамедлилъ писать Госу
дарю— „о приказаніи капитанамъ смотрѣть ва солдатами, чтобъ отъ 
нихъ дуровства не было,—дорбгою они много дуровалии(*).

Наконецъ, отбираніе у частныхъ лицъ разныхъ предметовъ, 
необходимыхъ для Флота, какъ то: желѣза съ частныхъ заводѳвъ, 
смолы, угля и др.—безъ свободнаго договора относительно платы 
ва эти предметы—естественно, отбивали всякую охоту у произво
дителей трудиться на будущее время. Отсюда происходила нрав
ственная парализація эиергіи, столь необходимой во всякомъ труд*.

(*) Іірял. .’fe 17 ігь „Истор. Рус. Флота".—Елаіит.
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Мы уже не указываемъ здѣсь на тяжелую повинность стру- 
говаго дѣла, надъ которымъ должны были работать до 30,000 
<вловѣкъ въ такомъ краю, который еще не могъ въ то время 
считаться достаточно людиымъ краемъ.

Народная нелюбовь къ затѣямъ Петра въ Воронежѣ выра
зилась въ обыкиовеиномъ Русскомъ реактивномъ средствѣ— въ 
побѣгахъ и пожарахъ. Такъ: въ одномъ Добромъ оказалось не- 
явившихся къ работѣ 1,229, бѣжавшихъ какъ съ работы, такъ и 
съ дороги, и во время сдачи струговъ въ Воронежѣ—1878 чё- 
ловѣкъ(*).—Тоже было въ Сокольскѣ и Козловѣ. Наконецъ, на мѣ- 
стахъ, гдѣ строились струги, начались лѣсные пожары. „Въ ны- 
нѣшнемъ 1096 году, аирѣля въ 26 день, вѣдомо Великому Госу
дарю учинилось, что въ Орловскомъ уѣздѣ по рѣкѣ Воронежу въ 
бор&хъ, гдѣ струговое дѣло, зажигаютъ лѣса, и отъ того—струго
вому дѣлу чинятся великое порушеніе и морскому воинскому по
ходу остановка11. Орловскому воеводѣ предписывалось послать изъ 
дворянъ человѣка добра, да съ нимъ 20 человѣкъ, или больше, 
для гашенія лѣсовъ: „если же за ихъ нерадѣніемъ, отъ огненнаго 
запаленія учинится эта остановка, то тѣмъ повиннымъ быть въ 
смертной казни “(**).

Мы обратили вниманіе на состояніе Воронежскаго края въ 
п е р в ы й  моментъ появленія на свѣтъ Воронежской ф д о т и л іи , съ 
цѣлію показать—могъ ли дружелюбно и симпатически отнестись 
къ этому дѣлу народъ, ионесшій безъ достаточнаго вознагражде- 
нія столько тяжелыхъ жертвъ  1

■ Воронежская ф л о т и л ія , которую мы оставили послѣ отправ- 
ленія ея изъ Воронежа, выполнила свою задачу:—-Азовъ былъ 
взять; весь азовскій край переходилъ въ руки Петра и послѣд- 
ній на этотъ разъ съ торжествомъ возвращался назадъ въ Москву, 
съ своими командирами и капитанами, праздновать побѣду, Фло- 
тилін-же осталась около Азова, поступивъ въ вѣдѣніе Азовскаго 
воеводы, стольника Петра Григорьевича Львова, и только нѣко- 
торыя гребныя суда повезли вверхъ по Дону въ Москву: Госу
даря, адщірала и шаухтбенахта съ командирами и командами.

(*) „Истор. Рус. Флота"— Къашна, Прнл. I, Лі: 7.
(**) „Орлов. акт.“, стр. 450.
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СОДЕРЖАНІЕ: Новыя заботы и планы Петра:—кумпанотва дли постройки кораблей. Йе-
достатокъ вь рабочнХъ рукахъ и иѣры иротивъ уклонявшихся Отъ j№- 
Оогъ. Иетръ по возвращения пзъ заграницы дрі*закадтъ вд> Ворбнвкъ. 
удовлетворительность судовъ. Открытіе злоупотребленій и смѣна Адмираль- 
тейца Протасьева. Учрежденіе въ' Воронеж* АдмпральтеЙскаго Приказа и 
назначеніе новаго Адмиральтейца Ѳ. If. Апраксина. Повальный болЭмнф
ВЪ В о р о н е ж * .  ,• . г •

w . . rf* ■: • * '. * ■ * ч
Благопріятиый иеходъ Азовской компаиіи породилъ с(Ь 

бою цѣлый рядъ новыхъ заботъ и плапдяъ: покорѳніе Азова, съ 
одной стороны, открывало блестящую перспективу въ будущей^’ 
по оТношеніто къ завладѣпію Чернымъ моремъ и ослабленію Ту-* 
рокъ, съ другой—эта же самая перспектива и настоящее поло-; 
жепіе покореинаго города требовали напряжениыхъ усилій къ соз- 
дапіто Флота въ болѣе широкихъ размѣрахъ, чѣмъ «онъбылъ въ 
то время. ;

Чёрезъ годъ нослѣ „копсиліии, положившей въ 1695 году 
строитй галеи, ГІетръ созываетъ въ Москвѣ думу, предлагая ей рѣ~ 
шить вогіросъ— о средствахъ для постройки болѣе значительна™ 
Флота. 4 ноября 1696 г. дума постановила: отроеніе кораблей воз̂  
дожить на помѣщиковъ и вотчинниковъ, какъ духовныхъ, такъ и свѣт- 
скихъ;— на гостей— гостинныхъ и черныхъ сотенъ;—на слободы и 
бѣломѣстцевъ, съ тѣмъ—чтобы къ первымъ Писламъ апрѣля 1698 
года владѣльцы, имѣвшіе болѣе 100 дворовъ,—-духовные—*съ 8,ООО11 
крестьянскихъ дворовъ, а свѣтскіе—съ 10,000 представили по 
кораблю, вооруженному и снабженному всѣмъ необходимымъ для ' 
плаванія; лица-же, имѣвтія менѣе 100 дворовъ, должны были 
внести по полтинѣ со двора въ два срока, подъ опасеніемъ, въ 
случаѣ неуплаты, дЬсправки по рублю со двора. Гостямъ-іКе, 
городамъ; слободамъ и бѣломѣстщшъ указано было, въ замѣйъ ' 
платимой ими въ прежніе годы десятой деньги, выстроить къ 
тому-же сроку и на тѣхъ-же условіяхъ 12 кораблей. Помѣщики 
и вотчинники, имѣвшіе 100 дворовъ и болѣе, обязывались при
быть въ Москву, въ Помѣстный ІІриказъ для корабельной складни, 
къ 25 декабря 1696 года, подъ опасеніемъ, за неисподненіе этого, 
отписки помѣстій и вотчинъ на Государя. Гостямъ предоставлено 
къ денежному сбору на корабельное строеніе выбрать „межь себя
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и изъ сотенъ, .и изъ слободъ—сколько человѣкъ пристойно11. ІІо 
приведеніи въ извѣстность числа крестьянскихъ дворовъ, влаг 
дѣльцы духовные составили 17 отдѣльныхъ участковъ (каждый 
въ 8,000 дворовъ) гот кумпанствъ, а изъ владѣльцевъ свѣтскйхъ 
образовалось 18 такихъ-же участковъ или кумпацствъ (въ 10,000 
дворовъ). Въ то-же время завѣдываніе кораблестроеніемъ по кум- 
панства мъ изъ Помѣстнаго Приказа передано было въ Суцгіый 
Володимірскій, начальникъ коего, окольничій Александръ Петро- 
вичъ ІІротасьевъ, съ этихъ поръ дѣлается главнымъ распоря- 
дителемь по постройкѣ судовъ, съ званіемъ Адмиральтейца(*).

Такъ какъ лѣсъ для постройки кумпанскихъ кораблей давали 
отъ правительства, то первымъ дѣломъ, послѣ СФормированія кум- 
папствъ, было— отвести имъ дѣсй. Съ этою цѣлью назначенъ былъ 
думный дворянинъ Савеловъ, которому предписано было отвести 
каждому кумпанству особый участокъ лѣса. Отводки участковъ 
производились въ лѣсахъ, которые росли по обоимъ берегамъ р. 
Воронежа и ея притоковъ, въ уѣздахъ: Воронежскомъ, Усманскомъ, 
Бѣлокододскомъ, Романовскомъ, Сокольскомъ, Добринскомъ и Коз- 
довскомъ. ' /

Назначивши участки лѣса, Савеловъ сталъ отводить и мѣста 
для стройки кораблей. Такъ: для постройки 34 судовъ отведены 
были мѣста по правому берегу рѣки Воронежа, начиная отъ города 
вниэъ до слободы Чижевки, и для 10—на Ступинской пристани. 
Изъ остальныхъ 8 судовъ: 3 строились на Хопрѣ, одно на Коро- 
тоякѣ и 4 въ Паншинѣ.

Для строенія кораблей выписаны были изъ Венеціи 12 
масгеровъ, подъ начальствомъ капитана Якова Маро;—также по
сланы были Францемъ Тимерманомъ торговые иноземцы съ пригла
сительными грамотами: въ Голландію, Швецію и Данію, такъ что къ 
концу августа въ Москвѣ. уже собралось до 70 мастеровъ. По 
мѣрѣ ихъ прибытід въ Москву, Володимірскій Судный Приказъ, 
не медля, отправлялъ ихъ въ Воронежъ, распредѣляя по кумпан- 
ствамъ.

Затихшій послѣ приготовленія къ прошлогоднему морскому по
ходу, Воронежъ съ начала 1697 года снова является, если не самою 
многолюдною, то наиболѣе оживленною мѣстностію Россіи. Страхъ 
отписки цмфшй на. Государя, примѣръ строгости, выказанный

— 66 —

(*) „Нет. Р Флота",—Еламна, стр. 53.
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нядъ гостями надбавкою на нихъ двухъ рублей, возбуждали дѣятедм 
ность участниковъ кораблестроения.

Дворяне, выборные огъ свѣтскихъ кумпанствъ, старцы ОТЗ 
кумпанотвъ духовныхъ, стряпчіе, повѣренные дворовые люди~?г 
ѣхали со всѣхъ сторонъ въ Воронежъ, везя съ собою собранный 
съ міра деньги на новое дѣло. Рабочіе люди—плотники, кузнецы* ' 
столяры, рѣзчики и друг.—толпами, по наряду отъ кумданщиковъ. 
помѣщиковъ, несли туда-же свои Физическія силы и знанье per 
меслъ;— наконецъ, съ тѣми-же запасами, но добровольно, стекались 
туда люди съ разныхъ мѣстъ -для работъ(*). . ■ .

Строеніе компаыейскихъ судовъ производилось большею ч&стію 
подрядомъ; въ Москвѣ проживали многіе смѣтливые иноземцы, 
промышлявшіе разными оборотами и теперь предложившее к ум- 
пан ствамъ свои услуги, чтобы тЫсячъ за 10 и болѣѳ ивбавить. 
послѣднихъ от^ хлопотъ. Изъ числа такихъ подрядчиковъ иввѣстн і̂ 
по дѣламъ Воронежскаго архива: Андрей Бутенантъ-Фонъ-Ревиг 
бушъ, Датскій резидентъ,—Елизарій Избрантъ, Голштинецъ,—  
Давыдъ Рыцъ, Адамъ Броунъ и Томасъ Боудвинъ; но саиыкъ 
главнымъ подрядчикомъ былъ Францъ Тямерманъ, управлявшій 
дѣлами многихъ кумпанствъ.

Рядомъ съ постройкою кумпанейскихъ кораблей, Петръ далъ 
указъ въ 1696 году Адмиралтейцу Протасьеву—употребить иол-» 
тинныя деньги на постройку судовъ отъ самого правительства, а 
также—на устройство въ Воронежѣ адмиралтейскаго двора и на: 
пріобрѣтеніе всѣхъ припасовъ, необходимыхъ дДя вооруженія 
кораблей.

- — -   .

Но среди этихъ постоянно разширявшихся размѣровъ строили*, 
шагося Флота, начиналъ живо чувствоваться недостатокъ въ рабочихъ' 
рукахъ. Въ исторіи г. Елагина есть нѣскодько весьма важныхъ 
Фактовъ, по которымъ можно судить, до какой степени. раз- 
страивался Воронежскій край, вслѣдствіе. этихъ цостоянцыхъ 
нарядовъ на казенныя Воронежскія работы, и мы воспользуемся 
этими Фактами.

Сначала положено было наряжать на работу, по ішстройкѣ « 
казенныхъ кораблей, бригантинъ и адмиралтейскаго двора, жителей

(*) „Ист. Р. фл“., Еллшш, стр. 60.
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городов*!» и уѣздовъ, входившихъ въ составь Вѣдогородокаго полка, 
взамѣнъ полтинныхъ денегь. Въ 1697 году Воронежскому воеводѣ 
Горчакову’предписано, бьно собрать съ Воронежскаго уѣада 350 
человѣкъ1 изъ посошныхъ людей съ топорами и лошадьми и 250 
челговѣкъ плотнпновъ. Потомъ циФра эта, чрезъ нѣрколько мѣся- 
іуввъ, увеличена была до 1000 человѣкъ. Но воевода Подонскій,, 
заступивпгій мѣсто Горчакова, выславъ 677 человѣкъ, доносилъ, 
что съ Воронежскаго уѣзда выслать болѣе некого. Тяжесть этой 
нарядной) службы тѣмъ болѣе увеличивалась, что рабочіе. должны', 
были имѣть свои запасы, подводы съ лошадьми и кормомъ и 
тоігорм. . /

‘ •' Разумѣется, слѣдствіемъ такихъ чрезмѣрныхь трѳбованій; 
начались ! побѣги и новыя крутыя мѣры со стороны . права-' 
тельетва для преслѣдованія бѣжавшихъ: множествояюдгьячихъ от? * 
правлено было по уѣздамъ съ приказаніемъ: „тіхъ бѣглецовъ,
свіекавъ, отослать ихъ воеводамъ, а за побѣгъ учинить имъ накат’ 
заніе^бить батогии. Въ однихъ мѣстахъ жены и дѣти заключались 
въ<‘ тюрьмы, въ другихъ— бились на правежѣ выборные дучідіе 
люди, въ иныхъ, какъ напримѣръ, въ У смани было приказано, 
воеводѣ, ежели не достанетъ указаннаго числа помѣщиковыхъ я 
в«®тчинниковыхъ крестьянъ, выслать въ добавку самихъ помѣщйковъ 
и вотчинниковъ съ лошадьми и топорами.

Чтобы судить о томъ, въ какой мѣрѣ развились побѣги отъ» 
нарядовъ, мы выпишемъ для этого нѣсколько интересныхъ циФръ,

Нарядъ съ городовъ* На смотръ не явилось. Бѣаіало по ноябрь.

Сокольскъ ...........100..................................   . . . .  100.
Усмань . . . 300. . . . . .  29....................... 261.
Бѣлоколодскъ . 112. . . . . . ......5...................... 107.
Землянскъ . . 400. . . . . .  8.  . . . .  . 66»
Воронежъ ; . 100. . . . . . „. . . . . 42 .до дек.

•• Народъ* бѣжалъ на Яикъ, Хоперъ, Медвѣдицу, а также много 
бѣж&яо Въ низовые города—на Донъ, гдѣ не только охотцо при* 
нимали казаки бѣглыхъ, но и сами способствовали этому.

* Такимъ обравомь, Воронежокій край нустѣлъ; поля и вообще 
всякая частная производительность края отъ недостатка рабочихъ 
рукъ рѣшйтельно Приходили въ упадокъ.

Если еще присоединить ко всему этому страшные безпорядкд. 
й злоупогребленія воеводъ, назначавшихъ иерѣдко одиихъ и тѣхъ-
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же лицъ ніа двѣ разныхъ работы и считавшихъ бѣжавшими этихъ 
лицъ, если они не являлись одновременно въ разныхъ мѣстахъу 
то намъ понятно будетъ еще болѣе это тяжелое Петровское врем^ 
для Воронежскаго края. ;.

Когда ІІротасьевъ донесъ въ Москву, что на, Воронеж* нельзя 
уже собрать и малаго числа рабочихъ, .-то правительство стало 
вызывать и наряжать таковыхъ изъ Ншкняго Новгорода, Галича, 
Тулы, Калуги и др. городовъ; между тѣмъ подходилъ.срокъ, когда V 
и иноземцамъ приходилось отправляться домой, не окончив* на- 
чатыхъ работъ.. Но правительство не хотѣло- отпустить ихъ йвъ 
Воронежа прежде окончанія судовъ.

Поэтому, въ іюлѣ 1698 года послѣдовало распоряжеше.*’ 
оцѣпять Воронежъ и прилежащіе церхи крѣшшми заставами, череэъ. 
которыя безъ царскаго указа не пропускать ни иноземныхъ кора- 
беяыіыхъ мастеровъ, и никакихъ вообще рабочихъ людей. Укав*' 
этотъ былъ объявленъ въ Вороцежѣ и по уѣзду,, съ запрещеніемъу. 
подъ смертною казнію, нетолько подряжаться къ іщмъ въ подводы  ̂
но и продавать имъ лошадей,—тоже объявлено было и < пере-* 
возчикамъ на перевозахъ. »

Адмиралтейскій дворъ въ Воронежѣ, наконецъ, оконченъ былъ, 
за недостаткомъ рабочихъ рукь, дѣтьми боярскими въ 1698 г., 
и къ слѣдующему году для склада разныхъ прянасовъ послѣдовало 
новое повелѣніе устроить въ Воронежѣ близь рѣки особый дворъ.

Въ то время, когда получались воѣ эти ука&ы, сайого Петра* 
уже давно не было въ Россіи. Соетавивъ изъ самыхъ разнородных* 
элемеНтовъ царское посольство въ Западную Европу, онъ и самъ 
вмѣстѣ съ н й м ъ  отправился изучать морское дѣло въ Голландіи, 
Англіи и др. морскихъ державахъ. Внрочемъ, постоянная Пере
писка Петра съ адмираломъ Апраксинымъ, присылаемый въ ВЪ- 
ронежъ наставленія и расгіЪряЖенія относительно постройки 
судовъ—свидѣтельствѵютъ, что мысль Петра всё-таки еще посто
янно витала надъ Воронежскимъ ф л о т о м ъ . Возвратившись въ 1698’ 
году въ Москву, Петръ не замедлилъ осенью того-же года прибыть 
въ Воронежъ, вмѣстѣ съ приглашениымъ вновь Вице-АдмиралоМЪ! 
Крюйсомъ. Первое впечатлѣніе, произведенное на Петра1 Воро-! 
нежемъ съ небольшою рѣкою, на которой величаво стояли вновь
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построенные корабли еамыхъ разнообразныхъ раямѣровъ, а так
же— съ его а д 5! и р а л тейскимъ дворомъ, магазинами, царскими хо
ромами и другими постройками-—было, конечно, пріятноѳ. Тутъ- 
жс ІІетръ увидѣлъ и тѣхъ иностранныхъ, корабельныхъ масте- 
ровъ, капитановъ, штурмановъ, которыхъ онъ пригласилъ къ себѣ 
изъ Голландіи и Англіи— все это напоминало Петру недавно ви- 
дѣнный имъ Западъ, и онъ еіце съ бблынимъ рвеніеиъ принялся 
за корабельное дѣло.

Во время этаго пріѣяда, Петръ эаложилъ въ Воронежѣ, по 
собственному чертежу, 58-ми-пушечный корабль „Предистина- 
ціюи; постройку этаго корабля онъ производилъ, подъ собствен- 
нымъ надзоромъ, Русскими руками. Вмѣстѣ съ этимъ кораблемъ, 
заложены были еще два корабля, и, кромѣ того, по росписи, со
ставленной Крюйсомъ, производилась заготовка матеріаловъ на по
стройку еще 6-ти новыхъ кораблей. Народъ и на этотъ разъ бѣ- 
жалъ отъ нарядовъ, не смотря на всѣ строгія противъ этого 
мѣры. Въ указѣ о заготовкѣ лѣса сказано, что „въ случаѣ бѣг- 
ства отъ работъ, пойманные будутъ перевѣшаны беаъ всякаго ми- 
лосердія*.

Между тѣмъ, присмотрѣвшись ближе ко вновь построенному 
Флоту, Петръ началъ мало-по-малу разочаровываться въ томъ, 
чтб на первый взглядъ казалось такъ красиво. Какъ кумпанскіе, 
такъ и казенные корабли оказались до такой степени худо у- 
строенными, что ихъ пришлось или исправлять, или совершенно 
лередѣлывать. „Жарт* и восторгъ“,—писалъ въ Вѣну цезарскій ре- 
зидентъ Гравіентъ,— „съ которыми приготовлялись къ наступаю
щей войнѣ, почти охладѣли; Государь исключительно эанятъ пе
ределкою и перестройкою кораблей. Дорого-построенные корабли 
дурны и скорѣе годятся иодъ купеческій грузъ, чѣмъ для воен- 
ныхъ дѣйствій“(*).

Но еще худшая была судьба галеръ, построенныхъ въ 1696 
году. Послѣ взятія Азова, онѣ остались тамъ въ вѣдѣніи Азов
скаго начальства; чрезъ нѣсколыео времени одну галеру морской» 
погодою оторвало и унесло вверхъ по Дону, гдѣ она обсохла; 
другія днѣ затоплены водою; остальныя поразсыхались и пришли

4") г г*гр, не.
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въ негодность, а починить ихъ было некому(*).. Дальиѣйит* 
судьба этих* галеръ была еще хуже: он*, послѣ нѣсколькихъ 
совершенно безплодныхъ передвиженій—то вверхъ по Дону, то 
внизъ,—наконецъ, почти всѣ или затонули, или къ водяному ходу 
и цочинкѣ сдѣлались негодными.

Къ этому-же присоединились еще страшныя злоупотребления 
со стороны лицъ, которым* вверено было корабельное дѣло въ. 
Воронеж*. Раскрывши эти злоупотребленія, Петръемѣнияъ,какъ, 
главнаго виновника ихъ, Адмиральтейца Протасьева, собравщаго 
за продажу мѣстъ и должностей и других* назначеній при ,кр- 
рабдестроеніи до 37,000 рублей. Воронежецъ Антонъ Веневити- 
новъ за взятку при отводѣ лѣсовъ сосланъ вмѣстѣ съ се^её^ст^о^. 
на вѣчное житье въ Азовъ. Въ то-же время Воронежскій воевода 
Дмитрій Полонскій былъ бить кнутомъ и дослан* на пдотах^ 
въ Азовъ. ( »

• Ч

Въ 1700 году, во время прибытія Государя въ Воронежъ,1 
учрежденъ былъ, какъ отдельное ведомство, Адмир&лтеЙскій 
Приказъ, съ наэначеніемъ въ оный новаго Адмиральтейца Ѳѵ уИ¥/>- 
Апраксина. Въ то-же время въ Воронеж* устроено было адми- 
ральтейство, куда, кром* всевозможныхъ запасов* , по кораблзе* 
строенію и снарядам*, собраны были съ разных* мѣстЪ на веч
ное житье корабельные мастера, плотники и кузнецы. Изъ Вбро-! 
иежскихъ посадских* мастеровых* людей приписано было къ 
корабельному дѣлу 74 двора. Въ 1700 году въ Воронежъ пере- , 
везены были изъ Москвы канатные и парусные заводы, такъ что 
вся почта корабельная деятельность въ это время пріурочиваласЬ 
къ одному Воронежу. Чтобы обезпечить адмйрадьтейство ео ‘ сто
роны потребныхъ рабочихъ рукъ для судостроенія, Государя * • 
вместо прежней нарядной системы, принялъ новую, именно: къ. 
адмиральтейству въ 1701 году приписано было изъ В*логород-‘. 
скаго полка 11 городовъ(**), которые должны были ежегодновы-' 
ставлять въ Воронежъ для корабельнаго и струговаго д*ла 26,9-76 
человек*. Эти-же города должны были доставлять разные жизнен-

(*) .„Истор. *л“., стр. 109.
(*•) Эти города; Воронежъ, Землннскъ, Коротонкъ, Костенекъ, Орлова., Усыань, Доброе, Да- 

иіансгь, Сокольскъ, Бѣлоколодекъ и Елсцъ.
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тше продукты „про обиход» ГоСѵдаревъи, во время его пребы- 
ванія въ Воронежѣ. Въ Ворон,ожекомъ архивѣ сохранился указъ 
отъ 4 апрѣ.ти 1701 года йа имя Адішральтейца Апраксина о 
с0орѣ „для пригиествія Велйка-го Государя на Воронежъ, про его 
Великаго Государя обиходъ, съ городовъ и съ уѣздп>ыхъ> людей, 
которые вѣдомы въ Адмйралвтейокомъ Приказѣ, къ великоден- 
скому мясоѣдѵ (пасхальному) ацрѣля къ 20 числу слѣдующихъ 
столовыхъ запасовъ:

Съ Воронежа 17 быковъ, 34 барана, 34 молодыхъ барашка,' 
34 гѵся, 34 утки, G8 куряцъ, 3400 яицъ. : ' :’*•

Съ Орлова 3 быка, 6 барановъ, 6 б і̂рашковъ молодыхъ, 6і 
гусей, 6 ѵтокъ, 12 курицъ, €68 яицъ. і

Съ Усмани 14 быковъ, 28 барановъ, 28 барашковъ молодыхъ,1 
28 гусей, 28 ѵтокъ, 56 курицъ, 2800 яицъ.

Съ Костенска 4 быка съ полбыкомъ, 9 барановъ, 9 моло
дыхъ барапіковъ, 9 гусей, 9 утокъ!, 18 курицъ, 958 яицъ.

Съ Короток к у 10 быковъ, 20 барановъ, 20 молодыхъ бараш
ковъ, 20 гусей, 20 утокъ,,$0 курицъ, 1664 яйца, . :

Съ Землянска 13 быковъ, 26 барановъ, 26 бцращковъ модр- 
дыхъ, 26 гусей, 26, утрцъ, 52 курицы, 2599 яицъ.

Изъ Деышдцска быкъ съ полбыкомъ, 3 барана,, 3 молодыхрЕ» 
барашка, 3 гуся, 3. утки, 7 курицъ, 273 яйца..

Съ Сокольска 10 быковъ съ полбыкомъ, 21 баранъ, 21 ба- 
рашекъ молодой, 21 rye?,, 21 утка,. 42 курицы, 2078 яицъ.

Съ Бѣлоколодска 3 быка съ цолбыкомъ, 7 барацовъ, 7 баг > 
рашекъ молодыхъ, 7 гусей, 7- утокъ, 14 курицъ, 704 яйца..

Всего, слѣдовательно, 91 быкъ, 182 барана, 192 молодыхъ 
барашка, 182 гѵся, 182 утки, 364 курицы, 18,385 яицъ.

Въ ыачалѣ мая потребовалось въ добавокъ со- 100 дворовъ? 
еще по 4 ѵтки и по 10 гусей. Кромѣ того, въ Вороиежскомъ 
ѵѣздѣ приказано было довить рыбу и доставлять въ Воронежъ. 
живую—въ бочкахъ, а колотую^—во льду. Затѣмъ каждый изъ 
упомянутыхъ городовъ обязанъ былъ доставить въ Воронежъ въ 
мартѣ 1701 года по 100 возовъ сѣнаи.

Эти-же города, сверхъ того, прокармливали и нѣкоторыхъ 
проѣзжавшпхъ, такъ, въ 1703 году приказано: на станахъ, гдѣ 
поставлены подводы, изготовить и держать столовыхъ запасовъ» 
на каждомъ стапѣ живности по 5 гусей, по 5 утокъ, по 10 Цуръ
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русскихъ, по быкѵ, да по тушѣ евипаго сала, да по бочкѣ доб* 
раго пива. * і >іі

Интересно внять, чего стоило еодержаніе Флота, въ течері# 
3-хъ лѣть, съ 1G97 по 1700 г., именно:— '771/2 судовъ,. по вычисяр* 
нію г. Елагина, обошлись въ 775,000 руб., да, кромѣ того, сборъ • 
полтинныхъ денегъ въ теченій этаго времени составдялъ 480.,OQ0 
руб. Слѣдовательно, полная циора налога для корабельнаго дѣла 
оЪ1 1697 по 1700 годъ должна* была простираться до 1,255,000. рі 
тогдаііінихъ денегъ. А если мы прибавимъ еще къ этому стой* 
мосТь лѣса, который въ то время отпускался для постройки яр}-’ 
раблей даромъ, да постройку съ 1695 по 1700 годъ въ Воронеж*:
И на другихъ пристаияхъ для донской службы 3,914 ©труговъі,> 
2*34 плота, 507 морскихъ лодокъ, 68 карбусовъ и 10 бударъ, оъ: 
рабочими руками 55,792 человѣкъ, то увидимъ, что стоимости 
содержанія одного Флота, въ течеціи 5 лѣтъ, простиралась отъ 
3— 4 ми л л іо новь рублей тогдашнихъ. ’‘і

• Съ устройствомъ въ Воронеж* адмиральтейства и съ при* 
гіятіемъ кумпанскихъ судовъ въ казенное вѣдомство, перемѣни* 
лЯсь и система налоговъс- вмѣсто того, чтобы требовать •. отъ са- 
маго народа постройки судовъ, какъ это было при кукнанской 
систем*, правительство стало собирать деньгами съ духовны хъ 
владѣльцевъ съ 8,000 дворовъ по .1,000 руб. и туже сумму еъ 10,000* 
дворовъ св*тскихъ владѣлъцевъ,—съ именитаго человѣка Строго*' 
-нова но 1,000 руб. еъ корабля, да 14 кораблей гостииныхъ кум* 
панствъ по 1,000 руб. Влад*льцы, имѣвшіе менѣе 100 дворовъ 
и плативпііе прежде полтиниыя деньги, обязывались взносись; 
ежегодно .3 алтына и 2 деньги съ двора. Налогъ этотъ, судя по 
числу дворовъ, нодлежавшихъ плат*, долженъ былъ представать 
около 83,000 руб. въ годъ(*).

. Въ 1700 г., 2 7 аирѣля, въ Воронеж* праздновался спускъ на воду 
„ ІІредйстинаціиw— корабля, заложеннаго и построеннаго подъру-1 
ководстВомъ самого Государя. Для этого торжества нарочно пригла
шены были изъ Москвы: Царевичъ Алекс*й Петровичъ, Царевна 
Наталья Алекеѣевна, также миогіе гости-иностранцы и бояре съ* 
своими женами. Объ этомъ корабл* былъ вообще отзывъ хорошій, 
какъ со стороны Русскихъ, такъ и со стороны иностранцевъ. КормА 
корабля была украшена скульптурными изображениями и богатбіЫ

(*) „Ист. Ф“., сгр. 150.
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рѣяною работою. Роскошь отдѣлки распространялась, и на каюты. 
По словамъ голландскаго путешественника де-Брюдя, посѣтивгааго 
Воронежъ въ 1703 году, , каюты Предистинаціи были покрыты 
орѣхоыліЪ деревомъ.

Воронежское адмиральтейство въ это-же время эанято было, 
кромѣ спуска, поправки и постройки кораблей, постройкою раэ- 
ныхъ магазиновъ деревянныхъ и одного каменнаго. Противъ цер
кви Успенія выстроенъ былъ шлюпочный сарай, длиною въ 60 
еажень и шириною въ 3 сажня, и двѣ водяныя дильныя мельницы. 
Тутъ-же на берегу, отъ стрѣлецкаго лоска вверхъ по рѣкѣ, 
выстроились ряды избъ,' гдѣ помѣщадись офицеры и мастера. 
Къ тому-же времени относится постройка нѣсколькихъ каменныхъ 
ітяатъ для помѣщенія Государя и его приближенныхъ. Собственно 
Гооударевыхъ палатъ или хоромъ было двое: одни на адмираль- 
тейекомъ дворѣ, другія на островѣ, образуемомъ двумя руслами 
рѣки Воронежа. За алтаремъ Успенской церкви помѣщались три 
дома, именно: Головина, Апраксина и Меныцикова. Документы 1710 
года нааываютъ эти дома министерскими. Тамъ-же видно, что кромѣ 
этихъ, находились еще домй: патріаршій, думнаго дворянина и 
печатника Н. М. Зотова (*).

Спускъ кораблей представлялъ въ это время болыпія трудности, 
потому что въ р. Воронежѣ, вслѣдствіе наноснаго треску, подъ 
самыми эллингами образовались перекаты, которые нужно было, 
0а неимѣніемъ машинъ, расчищать особенными баграми. Для 
возвышенія горизонта воды, еще въ 1699 году предписано было 
перегородить плотинами всѣ протоки, отдѣляемые рѣкою Воро
нежем^ начиная отъ города и до устья. Болѣе глубокое дно имѣлъ 
ружавъ Воронежа, начинавшійся выше адмиральтейскаго двор»' 
и проходившій по луговой сторонѣ, поэтому корабли должны 
были сначала подниматься вверхъ по рѣкѣ и потомъ уже спу
скались этимъ рукавомъ внизъ. Для обозначенія Фарватера этого 
рукава, а также и самой рѣки, до впаденія ея въ Донъ, набиты 
были по обѣимъ сторонамъ ряды свай.—Изъ числа построекъ, 
относящихся къ этому времени, мы должны еще указать на у- 
стройство на р. Воронежѣ шлюзозъ, гдѣ обыкновенно производилась 
въ. роблѣдствіи починка кораблей, и еще раньше, именно;—въ 
16Э8 работы по устройству канала для соединенія Волги съ

■ >T.
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(*) „Ист. Ф." Главн. арх. мор. дѣлъ Апраксина.
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Дономъ. Соединеніе это должно было осуществиться помощью двухъ 
рѣчекъ—Иловли, впадающей въ Донъ, и Камышенки, впадающей 
въ Волгу. Рѣчки эти предполагалось сдѣлать судоходными, по- 
средствомъ шдюзовъ, а на протяженіи 4 верстъ, составляющих!» 
равстояніе между ними, выкопать жаналъ. Предпріятіе эго, впро- 
чемъ, по недостатку рабочихъ рукъ и капиталовъ, не привело 
иъ жеханнымъ результатами

— 75 —

До сихъ поръ, говоря о трудностях!» нарядовъ подъ кора
бельное дѣло, мы не упомянули еще объ одномъ фяктѢ, бросаю- 
щемъ свѣтъ на состояніе тогдаійняго рабочаго населения на1 Во
ронежской верФи. Скопленіе народа, прибывшаго въ Воронежъ 
съ самыхъ разнообразныхъ даѣстъ и разнообразныхъ племенъ, не 
привыкшаго къ Воронежскому климату, было причиною развитія 
здѣсь большой болѣзненпости и смертности. Въ особенности часто 
повторялись на это жалобы въ періодъ самой кипучей адмираль- 
тейской дѣятельности—съ 1698 по 1703 годъ. Въ 1700 году лѣ- 
томъ появилась въ Воронежѣ повальная болѣзнь, которая отняла 
не только бблыпую часть рабочихъ рукъ, какъ отъ етроенія су- 
довъ, такъ и отъ лѣсной заготовки, но устранила отъ дѣла почти 
всѣхъ ОФИцеровъ и мастеровъ, такъ что иэготовленіе кораблей 
оказалось рѣшительно невозможнымъ. „Истинно, государь мой, 
куда ни поѣдешь—вездѣ мостомъ лежатъ“,—доносилъ Игнатьевъ 
Апраксину. Но особенно усилилась смертность въ 1703 году, то
же лѣтомъ. Адмиралътеецт» Апраксинъ, опасаясь остановки въ 
работахъ, просилъ Государя о нарядѣ 400 плотниковъ на этотъ 
уже разъ изъ украйны, обитатели которой легче могли-бы пере
носить Воронежскій климатъ, ибо замѣчено было, что смертность 
преимущественно падала на работниковъ, прибывншхъ изъ огда- 
ленныхъ мѣстностей. „За грѣхъ мой зѣло много померло, такожде 
больныхъ множество“,—писалъ Апраксинъ Государю 11 сентября 
17-03 года. „Мнѣ не безъ печали слышно о таковомъ Божіемъ 
гнѣвѣ уже третій годъ, то буди въ томъ воля, Кто всѣмъ вла- 
дѣетъи,—отвѣчалъ ему Государь, разрѣшивъ по необходимости на- 
боръ нлотниковъ въ украйнѣ(*).

(*) „Исторін Флота*, стр. 185—180.
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Съ 1703 г. кйпучая деятельность въ Воронеж* начинает** 
Зг.мирать, уступи въ мѣсто дѣятельности Тавровскому адмирахь- 
теіістпу, Обмеленіе рѣкп Воронежа, не смотря на всѣ иснусгвѳе* 
гіыя' мѣры, шлюзы и расчистки, съ каждьгмъ годомъ дѣлаяось все 
зймѣтпѣе. Поэтому Петръ остановился мыслію на перенеоеиіи ад* 
миральтейства изъ Воронежа къ устью рѣчки Тавровая, впадаю- 
іцей въ рѣку Воронежъ, въ 3 верстахъ выше устья поелѣдней* 
Здѣсь въ 1703 году началась дѣятельная работа подъ постоян
ны мъ надзоромъ Апраксина, заключившаго этимъ свои шести* 
лѣтдіе труды въ Воронежскомъ краѣ. Въ Тавровѣ устроено было 
11 паралдельныхъ доковъ, направлявшихся къ рѣчкѣ; сэади ихъ 
достроены были мастерскія и магазины.

Въ декабрѣ мѣсяцѣ этого-же года, Петръ Великій, находясь 
въ Воронеж*, далъ указъ капитану командору Юсту построить 
6 военныхъ кораблей 80-пушечныхъ и росписадъ изъ оныхъ по 
данному тогдагже чертежу: 2 корабля строить корабельному ма> 
стеру Наю въ новопостроенномъ г. Тавровѣ, а 4 корабля строить 
тамъ-же мастеру Козенцу.

Но въ этотъ періодъ корабельныхъ работъ въ Воронежскомъ 
краю, силы Россіи уже не тяготѣли къ одному пункту, какъ это 
было до 1700 г. Съ этого года началась упорная война со Шве* 
дами, и съ 1703 года, едвали еще не съ ббдыпею энергіею, чѣмъ 
въ Воронеж*, закинѣла работа на ф и н с к о м ъ  залив* при созданіи 
Петербурга; а тутъ еще на юг* загорѣлся было бунтъ Булавина, 
грозивніаго уничтожить до основанія Азовскій ф д о т ъ — все это 
морализировало ходъ работъ на Воронеж* тѣмъ болѣе, что Петръ 
д*ладъ одну ошибку за другою: не успѣли еще перенести адми* 
радьтейство въ Тавровъ, какъ онъ уже даетъ прйказъ переносить 
адмиральтейство на р. Осереду, какъ м*сто болѣе близкое къ 
Азовскому морю и болѣс удобное для спуска и провода кораблей.

Въ бытность свою въ Воронеж* въ 1703 году, Петръ от- 
крылъ здѣсь школу, съ ц*дію приготовлять въ ней инструкторовъ по 
разнымъ частямъ. На первый раэъ набрано было 90 чеяовФкъ 
молѳдыхъ драгунъ, которымъ преподавалась грамота и сверх* 
того ариѳметика. Въ приходо-расходныхъ книгахъ 1710 года, хра
нящихся въ Воронежскомъ архив*, есть указаніе на то, ктб быдъ

Digitized by b o o g i e



иервымъ Воронежскимъ педагогомъ— „словеснаго ученія масте- 
ромъ“—и сколько онъ получать жалованья. ѵТаковымъ былъ нѣкто 
Семеяъ Мининъ, который вмѣстѣ съ тѣмъ былъ и, переплетчиком* 
кцнгъ для Адмиральтейскаго Приказа; между его учениками уио. 
минается нѣкто Ѳедоръ Ѳедоровъ и двое его товарищей, которые 
всѣ получали въ годъ кормоваго жалованья 14 руб. Вообще за- 
мѣтно стало уже и въ Петрѣ стремленіе имѣть своихъ Русскихъ 
дѣятелей въ замѣнъ иностранцевъ, которые, съ одной стороны, 
РЧень дорого стоили, съ другой—на нихъ не всегда можно было 
полагаться.

Въ этомъ-же 1703 году въ Воронежѣ умеръ первый Воро  ̂
нежскдй Едископъ МитроФанъ, и Государь, отправившійся быдц 
цвъ Воронежа осматривать начатый работы по каналу для соеди
нения рѣки Дона съ Окою, снова вернулся въ Воронежъ для уча- 
отія въ погребеніи. ѵ /

Епископъ МитроФанъ пользовался особенною любовію Госу
даря за свои патріотическія отношенія къ созидавшемуся Русскому 
Флоту. Хотя онъ и не принималъ участія въ духовиыхъ кумпаи- 
отвахъ, но въ теченіе двухъ лѣтъ (1700 и 1701) онъ пожертвовал* 
изъ своей домовой казны въ пользу адмиральтейства 7 тысячь рублей* 
8а чхЬ еще при жиэни былъ пожалованъ похвальною царскою 
грамотою слѣдующаго содержанія: „Нынѣшняго 1700 г., донесено 
намъ—Великому Государю, Нашему Царскому Величеству, что тьіі 
богомолецъ Нашъ, для общія христіанскія пользы, на вспоможеніе 
овятыя войны протнвъ непріятеля креста святого, по добро* 
желательной ревности своей къ Нанъ, В. Г., далъ изъ домовой 
своей казны денегъ 4000 рублевъ на жалованье ихъ на Воронежъ, 
и. Мы, В. Г., усердно-желательное твое къ Намъ, В. Г., и ко 
всему христианскому народу радѣніе, въ дачѣ изъ домовой своей 
казны вышепнсаниаго числа, на жалованье ратньшъ дюдямъ денегъ, 
жалуекъ милостиво и премилостиво нохваляемъ, за которое твое 
усердно-желательное радѣніе и впредь Наша, Ц. В., милооть къ 
тебѣу богомольцу Нашему, будетъ неотъемлема. И какъ къ тебѣ 
сія Наша грамота придетъ—и ты-бъ, богомолецъ Нашъ, преосвя
щенный МитроФанъ Епископъ сію Нашу Ц. В. милость къ тебѣ, 
за твое вышеупомянутое радѣніе, вѣдалъ, потому-жъ и впредь 
имѣлъ надежду“(*).

С) „Вор. арх.“ кар. .V- 15.—„Граи. Цар. II. Aj . 1700—1702 г."
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Въ назначенный для ітогребепія день, 4 декабря, Государь 
явился въ церковь со всѣми своими чиновниками, бывшими въ 
Воронежѣ, и когда, по совершеиіи отпѣванія, нужно было поднять 
гробъ для отнесенія его въ усыпальницу, Петръ вмѣстѣ съ чй- 
новниками несъ его самъ на своихъ плечахъ до самой могилы,у
вырытой въ придѣлѣ Благовѣщенскаго собора. По окончаніи 
всего обряда, Государь сказалъ передъ всѣми: „не остадося у меня 
такого старца14.

Въ исторіи Голикова сохранилось нѣсколько указаиій на тѣ 
отношенія, какія существовали между Петромъ й св. МитроФаиомъ; 
между этими указаніями особенпо замѣчателенъ слѣдующій paa- 
сказъ, характеризующій ту и другую личность. Въ одинъ И8ъ 
пріѣздовъ Государя въ Воронежъ, будучи въ адмиралътействѣ, на 
островѣ р. Воронежа, царь приказалъ позвать къ еебѣ Епископа 
Митрофана. Послѣдній отправился къ Петру пѣшкомъ; ояъ прошелъ 
уже рѣчной мостъ и подходилъ къ адмиральтейскимъ воротамъ, но 
здѣсь, увидѣвъ разставленныя статуи языческихъ боговъ, по
вернулся назадь и утелъ домой. Объ этомъ донесено было Госу
дарю, и онъ послалъ спросить Епископа: чѣмъ объяснить его по- 
етупокъ? Митроранъ отвѣчалъ: „что— пока Государь не прикажетъ 
ввергнуть идоловъ, собла8няюпщхъ весь народъ, то онъ не можетъ 
войти во дворецъ его14. Государю непремѣнно нужно было видѣгь 
Епископа и онъ велѣлъ сказать посдѣднему, если онъ не придетъ, то 
подвергнетъ себя смертной казни. „Въ жизни моей Государь 
властенъи,—отвѣчадъ посланному МитроФанъ,— „но неприлично 
православному Государю ставить языческихъ болвановъ, и тЬмъ 
соблазнять простыя сердцк, и такъ онъ охотнѣе приметь смерть, 
нежели подтвердить присутствіемъ своимъ оихъ языческихъ чти- 
яищьи. Епископъ, послѣ этого, считая рѣшенною свою участь, 
сталь приготовляться къ смерти. Такъ какъ на дворѣ уже былъ 
вечеръ, то онъ велѣлъ начать благовѣстъ въ большой колоколъ, 
съ цѣлію служить всенощную, чтобы приготовить себя къ смерти. 
Государь, услышавъ благовѣстъ, спросилъ: „какой завтра праз- 
дникъ“? Ему донесли, что нѣтъ никакого. Тогда онъ послалъ 
спросить объ этомъ МитроФана. Посланный возвратился съ слѣ- 
дующимъ отвѣтомъ Епископа: „понеже мнѣ отъ Его Величества 
сказана смерть, того ради, я, яко человѣкъ грѣшный, долженъ 
передъ смертью своею принести Господу Богу покаяніе и испросить 
грѣховъ своихъ прощеніе соборнымъ моленіемъ, для сего я на-
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значидъ быть всенощному бдѣнію44. Государь, услышавъ это? 
отмѣнилъ свой. приговоръ, и даже велѣлъ снять статуи. Тогда 
МигроФанъ явился къ Государю и благодарюсь его не столько за 
свою жизнь, сколько за снятіе статуй. Вообще—-Петръ 1 иослѣ 
цѣлилъ и уважалъ Митрофана, какъ одного изъ лучшихъ Русскихъ 
Еішскоповъ(*).

Послѣднее пребываніе Государя въ Воронежѣ относится къ 
1709 году. Въ началѣ этого года носились слухи, что Карлъ ХП, 
встунивпіій въ украйну, намѣренъ предпринять двяженіе къ Во
ронежу. „Непріятель двйнулся къ Днѣпру, потомъ ииако маршъ 
его обратился44,— писалъ Государь Апраксину изъ Ахтырки, 5 
Февраля,— „хотя и неимовѣрно, одиакожъ, во извѣстіе пишу,4, что 
иные языки говорятъ, будто и къ Воронежу; я чаю, чтобъ лучше 
того было, чтобъ и всѣ корабли спустить и свесть въ Тавровъ, 
для лучшаго бережеиья, и для того приказать слегка выконопатить, 
дабы могли только до Таврова сплыть, а тамъ паки на блоки по
ставить и доски отодрать44. Вслѣдъ за этимъ письмо.мъ, Государь 
отправился самъ въ Воронежъ, откуда, въ продолженіе полутора 
мѣсяца до вскрытія водъ, предпринималъ неоднократныя поѣздки 
въ Тавровъ, на устье и на желѣзные заводы, въ заботахъ по 
осмотру судовъ, приготовленію и сплавкѣ къ Азову артиллеріи, 
снарядовъ, такелажа и провизіи(**). Кромѣ того, въ свободное отъ 
корабельнаго дѣла время, Государь въ послѣдпее свое пребываніе 
въ Воронежѣ занимался просмотромъ переведенной Зотовьгмъ 
ФортиФикаціи Блонделя, новопечатанныхъ Московскихъ Вѣдо- 
мостей, календаря и проч.; всё просмотрѣнное онъ отсылалъ въ 
Московскую типографію—о Дно для перепечатанія, другое—для 
напечатанія вновь;— дѣлалъ пробу присланнымъ нопоотлитымъ 
типограФическимъ литерамъ, и иныя изъ нихъ назначалъ пере
ливать. Сверхъ того, Царь самъ сдѣлалъ модель новаго рода ко
рабля; модель эта еще въ 1800 году, по свидѣтельству Болхови
тинова, хранилась въ цейхгаузѣ, построеиномъ на островѣ рѣки 
Воронежа.

Но съ слѣдующаго года судьба г. Воронежа начинаетъ терять 
ту временную первенствующую роль, какая назначена была ему

(*) См. Волховстр. 197—198.
(**) „Ист. фл.,“ стр. 221.
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Петром* 1: мало-по-малу, отчасти вслѣдстіе исторических* об
стоятельств*, отчасти вСлѣдствіе измѣненія направлен!* политиче
ской мысли Петра, всѣ дѣятельныя силы, притянутыя на время 
Я* Воронежу, обращены были съ этихъ поръ на сѣверъ-нкъ воз
никшему тамъ Петербургу. Вслѣдъ за заилюченіехъ Прутскаго 
договора, вмѣстѣ съ уступкою Азова, потеряли всякое значеніе 
и всѣ возникшія на Воронежѣ и на Дону корабельный верФИ. 
Въ началѣ 1712 года ббдыпая часть мастеровъ и двѣ трети ма
стеровых* отправлены были въ Петербургъ, куда еще въ , про- 
шломъ году переѣхадъ съ офицерами Вице-Адмиралъ Крюйоъ. 
В?» Воронежѣ, по выѣздѣ fa послѣ смерти Адмирала Апраксина, 
корабельное дѣдо перешло въ руки Оберъ-Коменданта Колычева 
(въ посдѣдствіи—вице-губернатора), къ которому, правда, Цетръ 
досждалъ еще нѣсколько распоряженій, но эти распоряженія не 
имѣдд уже той цѣди, какая преслѣдовалась до этого времени, 
Такъ, въ 1713 году онъ поручилъ Колычеву постановить съ Ту
рецкими комисарами границы Имперіи. Въ 1716 году Государь 
нисалъ къ Колычеву, чтобы онъ велѣлъ наловить на Дону и по 
другим* рѣкамъ разных* родовъ рѣдкихъ птицъ, по приложен
ной росписи, а также— велѣлъ-бы поймать пять или шесть ди- 
кихъ быковъ, и какъ птицъ, такъ и этихъ быковъ будущим* 
дѣтомъ доставилъ-бы въ Петербургъ для звѣринца. Въ слѣдующемъ 
1717 году Государь опять писал* къ Колычеву о наловленіи 
цтицъ и дикихъ звѣрковъ, по приложенному реестру, и поведѣдъ 
въ Костенскѣ и других* городах* и уѣздахъ губерніи пріискать 
ведикихъ костей, какъ человѣческихъ, такъ слоновых* и других* 
необыкновенных*^). Правда, Въ Тавровѣ съ 1703 по 1712 год* 
производились еще корабедьныя работы, но съ 1712 года и Тавров* 
опустѣлъ.—Таким* образом*, съ 1703 года до самой смерти Петра 
Воронежъ уже не имѣетъ за собою крупных* исторических* Фак
тов* и погружается съ этихъ поръ въ общую судьбу Русских*, 
городов*, теряя мало-по-малу свои особенности, отдичавшія его 
исторію какъ до Петра, такъ и въ Петровскую пору(**).

Пользуясь этимъ, мы прерываем* нить историческаго хро
нологического очерка и переходим* къ обозрѣнію г. Воронежа съ 
другой его стороны, хотя въ ту-же Петровскую пору.

(*) Б о л ., стр. 52.
(**) Есть сказаніе о томъ, что ІІетръ, возвращаясь изъ Персидскаго похода, въ 1722 году, 

быль вмѣстѣ съ Государыней мииоѣздоыъ еще разъ въ Воронеж^.
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Г Л А В А  III. ,

Въ Петровскую пору, вначалѣ, адмшшстрація г. Воронежа 
была раадѣлена на двѣ части: одна находилась въ рукахъ воеводы 
—почти на прежнихъ до-Петрозскихъ основаніяхъ, другая— 
гораздо важнейшая—находилась въ рукахъ Адмиральтейца, завѣ- 
дывавшаго Воронежскимъ корабельнымъ дѣломъ. Изъ воеводъ этаго 
времени нелестною извѣстностью пользуется воевода Дмигрій По
лон скій, который за разныя злоупотребления, преимущественно 
эа взятки, при отнятіи и дароваиіи льготъ, при отбывкѣ тягостей 
корабедьнаго дѣла, былъ подвергнуть розыску—бить кнутомъ и 
посданъ на плотахъ въ Азовъ, служившій въ то время, пѣ к ото
рвись обраэомъ, вмѣсто ссылки. Первый Адмиральтеецъ Про- 
тасьевъ—былъ, въ свою очередь, не лучше воеводы, и, вѣроятно, 
подвергся бы одинаковой участи съ ІІолоііскимъ, если-бы прежде
временно не умеръ въ Москвѣ. Вообще—г. Воронежъ при Петрѣ, 
вслѣдствіе громадныхъ работъ и подрядовъ, давалъ возможность, 
с̂акъ администраціи, такъ и частнымъ лицамъ, извлекать коры

стный выгоды путемъ злоупотребленій; поэтому, при переход* ко
рабедьнаго дѣла изъ рукъ Протасьева въ руки Апраксина—че- 
ловѣка честнаго и справедливая, открылось широкое поприще 
для „рорысковък. Такъ, въ одномъ изъ писемъ, въ1700 году, Ап- 
раксинъ просить, чтобы ему прислали изъ Москвы въ Воронежъ 
эаплечнаго мастера: „а буде изъ приказовъ недадутъа,—сказано 
въ письмѣ,— „призвать съ воли, ктб хочетъ, чтобы къ тому дѣлу 
былъ навыченъ, и сказать, что на Воронеж* учинено ему бу- 
детъ на годъ жалованья по 12 р.“. Поступившій на это содер-’ 
жаніе мастеръ Дениско получалъ жалованье не понапрасну: одно 
изъ первыхъ писемъ, съ которымъ обратился Игнатьевъ, приняв- 
шій завѣдываніе корабельнымъ дѣломъ, по отъѣздѣ Апраксина въ 
Москву, было съ слѣдующимъ ѵвѣдомленіемъ послѣдняго: „за
плечный мастеръ Дениско болѣнъ, а розыекиыхъ д*лъ зѣло много, 
а на Воронеж* такого человѣка нѣтъи. Иотомъ, черезъ нѣсколькО
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времени, оиъ опять иищетъ къ Апраксину: „не повволишь-ли за- 
плечнаго мастера прислать изъ Москвы, а концы, которые при
сланы на Воронежъ, всѣ издержань*и(*).

Съ 1700 по 1708 г., въ періодъ посяѣдней корабельной дѣ- 
ятельности, адмкнистрація г. Воронежа соединяется въ одномъ лицѣ 
Адмиралътейца Апраксина, но, по отъѣздѣ его въ Москву, Воро- 
нежемъ управлялъ уже Оберъ-Комендаитъ города, который скоро 
переименованъ былъ въ Вице-Губернатора. Когда въ первый разъ, 
въ 1708 г., Россія была раздѣлена на 8 губерній, Воронежъ со 
всей нынѣшней Ворон, гѵберніей воіпелъ въ составъ Азовской 
губерйіи, и, слѣдовательно, потерядъ было свое первенствующее 
мѣстное значеніе, потому что губернскимъ' городомъ былъ назна
чена покоренный Азовъ. Но уже въ 1711 году, когда Азовъ 
былъ уступленъ снова Туркамъ, Воронежъ опять дѣлается гу
бернскимъ городомъ, каковымъ и остается до настоящаго времени. 
Въ 1719 году, по раздѣленіи всей Россіи на провйнціи, Воро
нежъ назначепъ былъ главнымъ городомъ Азовской губерпіи, под- 
раздѣленной на б провинцій: Воронежскую, Елецкую, Тамбовскую, 
Шацкую, Бахмутскую и Донскихъ казаковъ; авъ 1725 году Азов
ская губернія была уже переименована въ Воронежскую.—-Въ 
1733 году для надзора за благоустройствомъ и благочиніемъ го
рода учреждена была въ Воронежѣ полиція, съ опредѣленіемъ въ 
полиціймейстеры изъ гарнизонныхъ оФицеровъ—капитана Василія 
Горчакова.

—  8 2  —

Мѣстность, ныпѣ занимаемая Воронеж, губерніею, въ прежнее 
время въ церковн. дѣлахъ подчинена была отчасти Рязанской, а 
отчасти Крутицкой епархіямъ. При велик, князѣ Іоаннѣ Іоанновичѣ 
учреждена была Рязан. епархія; въ 1354 г., при Носков. Митропо- 
литѣ Аяексіѣ, были разграничены предѣлы Крутицкой и Рязан
ской епархій. При этомъ распредѣленіи—лѣвая сторона Дона съ 
притоками принадлежала Рязанскому, а правая Крутицкому (иначе 
называвшемуся Сарскимъ и Подонскимъ) Епископу. Впослѣдствіи, 
когда начади вновь строиться города и за Дономъ—на Крымской 
сіепи, то всѣ они, но близости, приписаны были къ Рязанской

(*) „Ист. *л.“ стр. 293.
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епархіи. Въ 1682 г. была открыта Воронежская епархія. Ново» \ 
открытая епархія состояла сперва иэъ семи городовъ, отд&лен* 
ныхъ отъ Рязанской, а именно: Воронежа, Ельца, Костенска, Opf 
лова, Урыва, Коротояка и Землянска, съ уѣздами. Въ 1696 г, 
Патріаршею грамотою повелѣно было Воронеж, епископу вѣдать 
въ своей епархіи еще поселившихся по р*камъ: Осередѣ, Битюку 
и Икорцу съ верховья и до устья. 29 апрѣля 1699 г., ІІетръД 
присоедидилъ къ Воропежской епархіи отчисленные отъ Ряээдь 
епархіи: городъ Усмань, да острожки Бѣлоколодскъ и Демшинскъ-гг 
и отъ Вѣдогородской—городъ Острогожскъ. Сверхъ того, ПОЗЦЦг 
лорадъ св. Митрофану въ вотчину седо Мокрый боеракъ съ цр#т 
селками— въ Лебедял. уѣздѣ. По ввягіи Азова, причислены были 
къ В.оронеж. епархіи: г. Азовъ, а также повопостроенные города—  
Таганрога, Новосергіевскій, Новопавловскъ и Бахмутъ. Такимъ 
образомъ, Воронеж, епархія при свят. МитроФанѣ заключала, въ 
себѣ: всю нынѣшнюю Воронеж, губернію, часть Тамбовской (у- 
ѣады: Усманскій, Лебедянскій и Липецкігі), Елецкій уѣздъ Орлов
ской губерніи и часть Екатершюсл. губерніи (Бахмутъ и Таган
рогъ). Въ этой обпшрпой епархіи тогда считалось отъ 150, до 
180 церквей.

На такомъ громадномъ пространств’!} новопоставленному Во
ронежскому Епископу, естественно, предстояло весьма много діцга*.

Первый епископъ св. МитроФанъ нашеяъ область своего, 
епископскаго вѣдѣнія въ полномъ неустройствѣ. Не имѣя для себя 
и своей свиты приличнаго помѣщенія, святитель долженъ былъ 
заботиться объ устройств* Духовнаго приказа. Множество нако
пившихся, невершениыхъ дѣлъ, по отсѵтствію епархіадьнаго на
чальства, не терплю отлагательства, и, вѣроятно, немедленно* ш». 
пріѣздѣ’ въ Воронежъ, и, можетъ быть, на тѣхъ-же достоялыхъ. 
дворахъ, на которыхъ сначала жилъ святитель, учрежденъ быдъ 
Духовный Судный Архіерейскій ІІриказъ. ІІо новости открытія, 
снархіи и по неопредѣленпости судныхъ дѣлъ, который должн^ 
принадлежать разбирательству губного старосты, или воеводы, или 
архіерейскому приказу, встречались большія затрудненія, а вслѣд- 
ствіе того и непріятныя столкиовенія, особенно—если подсудимые 
почему либо расчитывали па защиту со стороны начальствующихъ 
лицъ гражданскаго вѣдомства.

Кромѣ многочисленныхъ и разнообразныхъ дѣлъ, подлежа- 
щихъ вѣдѣнію и разслѣдованію въ Приказ* Духовныхъ дѣлъ,
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с^ятИтелю Митрофану нерѣдко приходилось имѣть судныя дѣла, 
тяжбы съ разными лицами за право. владѣнія разными угодьями 
и вотчинами, пожертвованными въ разное время святителю Го- 
сударемъ.

Но особенно тяжело было святителю отъ своеволія казаковъ, 
къ которымъ правительство, изъ желанія привлечь ихъ къ еебѣ, 
^асто было снисходительно и сквозь пальцы смотрѣло на ихъ 
вольности. Святитель не разъ жаловался на Донскихъ каэакоВъ, 
что отъ нихъ нельзя вѣдать братію и крестьянъ своихъ вотчинь. 
При овоемъ своеволіи, казаки были покровителями и защитни
ками расколоучителей. У нихъ, во время святительства Митрофана, 
на Дону находили себѣ пріютъ раскольничьи попы.

Объявлялись раскольники и близъ самого Воронежа и, мо- 
жегь быть, въ самомъ городѣ. Такъ въ селѣ Рѣпномъ (близъ 
Воронежа) явился какой-то гуляющій человѣкъ Василій Желтов- 
скій, который не подошелъ къ священнику подъ благословеніе, 
крестъ на себя возлагалъ не по новоисправленному, церкви и пра
вославную вѣру хулилъ: „какіе то церкви и попы? Богъ нашъ на 
небёсй, а на земли Бога нѣтъц, и крестился, смотря на солнце, 
и говорилъ: „Боже мой, Боже мой! почто надо мною однимъ ты 
взыскалъ“? Онъ былъ веять и приведенъ въ Воронежскій духов
ный приказъ, но здѣсь на всѣ вопросы безмолствовалъ. Но домо
вой архіерейскій монахъ Сергій донесъ, что видѣлъ Ваську въ 
казацкомъ городкѣ Иловлѣ: тамъ онъ называлъ церкви мечетями, 
тѣло и кровь Христовы ни во что вмѣнялъ, про Великихъ Госу
дарей Говорилъ, будто ихъ на Москвѣ нѣтъ и называлъ ихъ ан
тихристами, патріарха—державникомъ, іереевъ—посланниками его. 
(Соловьева исторія т. ХІУ стр. 90). Такимъ об^азомъ, въ епархіи 
святителя появлялись раскольники и поповщинскаго и безпопов- 
щинсКаго толка и, безъ сомнѣнія, своимъ лжеученіемъ отторгали 
себѣ послѣдователей изъ паствы его. Да и самое духовенство, на
ходясь вдали отъ епархіальнаго начальства,вело себя предосудительно, 
дозволяло себѣ самоуправство.

Наравнѣ съ благоустройствомъ* своей паствы, св. МитроФанъ 
какъ ревностный патріотъ, принималъ живѣйшее участіе и въ 
великихъ предпріятіяхъ Петра, благословлялъ его труды своею 
молитвою и, по возможности, содѣйствовалъ успѣшнѣишему по- 
строенію кораблей своими пожертвованіями.
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Какъ бы въ награду за богатыя пожертвованія ивъ б&дной 
епархіи, Государь время отъ времена жертвовалъ святителю рав
ный угодья, цѣлыя вотчины и не рѣдко безъ Прошенія ео стороны 
Преосвящённаго. . г /  >

1703 годѣ былъ послѣднимъ въ жизни святителя. Пределу- 
Щая въ душѣ и въ тѣлѣ своемъ приближеніе смертного чёса, свя
титель МитроФанъ нриготовияъ обширное духовное завѣщ&Шг 
„памятствуя о смерти, судихъ послѣднее мое писаніе написати, 
к&къ бы души и тѣлу моему сотворитй плодъц. Въ Начал# зав*# 
щанія святитель* иэвѣствуетъ предъ всѣми свою вѣру, краткЬ, 
касается нѣкоторыхъ болѣе важныхъ событій въ своей жи&нй’. 
Прочая часть вавѣщанія, занимающаго около 12 лиетовъ, состоит^ 
въ увѣщаніяхъ духовенства—-жить благочестно, свято и благо
чинно, въ убѣжденіяхъ судей и градо-правителей—да еудятъ судъ 
праведный и нелицепріятный, въ преноданіи мудрыхъ правиі# 
жизни и въ неруіпимомъ сохраненіи вѣры и въ неуклонномъ сл#  
дованіи ученію православной церкви. „Прочее же, мудрыхъ му
жей правило всякому чёловѣку: употреби трудъ, храни мѣр̂  
ность: богатъ будеши. Воздержно пій, мало яждь: здравъ будешйі 
Твори благо, бѣгай злаго: спасенъ будеши**  ;г

„Да пребываютъ же вси православные христіане въ пріаро- 
дительскомъ своемъ благочестіи, праведно, во всякомъ изрядствѣ, 
въ чистотѣ, въ воздержаніи-же и святости и покаяніи.. .  Яко-Жё 
66 безъ вѣры правыя угодити Богу невозможно: такожде И Яром# 
церкви святыя Восточный и свѣтлаго Богопреданнаго тоя ученія 
невозможно кому спастися**. . .  Въ ваключеніи завѣщанія не одно
кратно обращается ко всѣмъ и испрашиваетъ себѣ прощенія и 
умоляетъ всѣхъ ЙЪлиться за него ко Господу Бог̂ у: „слезно прошу 
у всея Божія церкви, и у священнаго собора, и у всего право-* 
славнаго народа молитвъ святыхъ, да молятся о дуіпѣ мбей ко 
Господу Богу и Пресвятой Дѣвѣ Богородицѣ Маріи, да сотво
рить Богъ милость бѣдствующей моей душѣ и Простить согрѣ-' 
шеніе мое и сподобить мене царствія небеснаго.. . .  Сотворитё 
милость и послѣдній мой долгъ заплатите ко Господу Богу мо
литвами своими въ душевную мою пользу, помяните душу мою 
грѣшную, да и сами поминовени будете отъ Господа Бога в і  
день праведнаго суда. Не презрите убо моего прошенія, слезно 
молю и прошу послѣднія вашея любви ко мнѣ грѣшному, не за
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будьте цене въ модитвахъ своихъ, по Апостолу молитеся другъ 
за друга44.

Преставленіе же избранника Вожія, святителя Митрофана, въ 
схимонасѣхъ Матсарія, послѣдовало въ 1705 году, ноября въ 2S 
день, въ 6-мъ часу по'полудни. А скончался онъ 80 дѣтъ с^.полу- 
мѣсяцемъ. Правилъ же Воронежскою паствою 20 лѣтъ и 8 м$ся- 
девъ.

Такъ какъ въ доковой архіеренекой казнѣ, какъ видно изъ 
з&уѣщанія, денегъ не осталось, то самъ Государь приказалъ . изъ 
цонастырскаго цриказа выдать 700 рублей на поминовеиіе Душір 
орятителя, на служеніе сорокоуста и на милостыню. Поминове
ние о святителѣ МитроФанѣ совершалось но всей еііархіи внро- 
доджѳніи полугода, а въ соборномъ придѣлѣ Архангела Михаила 
впрододженіе всего года. Ежегодно въ память кончины свят 
тителя было совершаемо преемниками его торжественное номинорѳ- 
ніе, послѣ котораго въ архіерейскомъ домѣ учреждалась трапева 
для священно-сл у жителей и для чтителей памяти иочившаго. Надъ 
мѣстомъ догребенія святителя была поставлена тумба (опис. Во
рон. Епархіи стр. 98), но уже не существовавшая въ концѣ прош
лаго столѣтія. Не принята ли она была въ 1765 году, когда яр 
указу святителя Тихона 1-го велѣно было, устроенные въ цер- 
квахъ склепы надъ тѣлами умершихъ принять: „коимъ быть
весьма не пристойно и приходящему для богомолья народу чи
нится отъ нихъ утѣсненіе44. . . (Указъ 13 Мая 1767 года). . Въ 
верху, надъ мѣстомъ погрѳбенія святителя была доставлена икона 
Божіей Матери; подъ нею, вѣроятно, уже послѣ дринятія тумбы, 
на которой было надписано свидѣтедьствованіе о мѣстѣ и вре
мени погребенія святителя, была подпись: „здѣрь погребенъ Мит- 
роФанъ, 1-й Епископъ Воронежскій14. . . Эта надпись была до 
20-хъ годовъ нынѣшняго столѣтія(*).

Кромѣ внутренняго благоустройства, св. МитроФанъ ревно
стно заботился и о внѣшнемъ церковномъ благолѣпш. Бдаговѣ- 
щенскій соборъ, бывшій еще до 1628 года деревяннымъ, въ это 
время сильно обвѣтшалъ: крыша отъ ветхости почти сгнила и въ 
соборѣ нерѣдко бывала течь, помосты церковные полуразрушены. 
Далѣе:—онъ былъ окруженъ кружечиымъ дворомъ (главнымъ мѣ- 
стомъ питейиыхъ сборовъ и, вѣроятно, здѣсь же былъ и питей-
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(*) „Сшшітель Митро*анъ“, Дмитрія. Ворон. 1886 г.
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пый домъ), тюремною избою вмѣстѣ съ мѣстомъ для нака^айія 
преступников* и другими подобн. зданіями. Посему, первым* 
дѣломъ святителя было приступить къ постройкѣ новаго ка- 
меннаго, величественнаго храма. Въ двадцатилѣтнее свое управ* 
левіе, святитель МитроФанъ не только успѣлъ построить огром
ный соборъ, но на свои келейныя деньги устроилъ богатую риз
ницу, дорогіе сосуды, Евангеліе и проч. „Во время его пастыр
ства, пишетъ митрополнтъ Евгеній, многія драгодѣнныя утвари 
сооружены имъ въ соборной церкви, какъ то: большое Патріар- 
шее Евангеліе, плащаница и проч.*. (Описан. Воронеж. Епархіи, 
стран. 198).
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Петровская пора, притянувъ дѣятельность городскую съ горы 
къ рѣкѣ, все-таки не измѣнида существеннаго характера г. Во
ронежа во внѣшнемъ его видѣ: и послѣ Петровской поры городъ 
Воронежъ долго еще носилъ на еебѣ древній характер* раздро- 
бности, или лучше сказать разбросанности, пока наконецъ всѣ части 
его не слилисъ въ одно цѣлое, въ одинъ общій внѣшній видь сплошно
го города. Во время послѣдняго пребыванія въ Воронеж* Петра въ 
1709 г., Голиковъ, ссылаясь на журналъ Барона Гюйсена, опи
си ваетъ внѣшній видъ и состояніе г. Воронежа такъ: „находились 
пъ семъ городѣ, сверхъ корабельныхъ верфей, литейный эаводъ(*) 
для литья пушекъ, мортиръ, якорей и всего ко Флоту и артилдеріи 
потребнаго; канатные и смольные дворы, разныя Фабрики; на берегу 
рѣки Воронежа построена была Нѣмецкая слобода, въ которой 
поселены были всякаго рода мастеровые изъ Нѣмцевъ, Голландцев*, 
Агличанъ и Италіанцевъ, и также морскіе офицеры, корабельные 
мастера, подмастерья, плотники и матросы; въ ней двѣ Лютеран
ская церкви. Въ нѣкоторомъ отъ оныя разстояніи, находилось Ад- 
миральтейство, обнесенное крѣпостью; разные каменные магазины; 
В7і верФИ—машина для чиіцеиія рѣкъ, помощію которой могли по 
рѣкѣ Воронежу ходить самые болыніе корабли. Городъ украшенъ 
былъ сверхъ сего Царскимъ Дворцом* и домами князя Меныци- 
кова, Адмирала и многих* знатных* господь. При выѣэдѣ Мо-

(*) Этотъ литейный заводь, по ннѣнію Болховитинова, должно разумѣть Липецкій, при
писанный къ Воронежу. А въ Воронежѣ и около Воронежа близко нѣтъ нпгдѣ и слѣ> 
довъ литейнаго завода, да и далеко нокругъ Воронежа не находится нигдѣ н нпкакихъ 
Р У Д 'ь .
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Hfcpjji jaax Воронежа, находилось такъ воеішыхъ (кромѣ проведен* 
инхъ въ Авовъ и другіе приморскіе города) 12 кораблей отъ 40 
др 80- пущекъ, и больше тысячи разнаго эванія морекихъ судовъ
И ЗЕфЮЧ. “(*).:

, Въ 1726 г. городъ раадѣлялся на три части: на верхнюю, 
нижнюю и на предмѣстьѳ. Въ первой, на горѣ, жиль Еписколъ 
Воронежский .и Елецкій—это было мѣсто старого острога или 
нородац во второй части, т. е. надъ рѣкою Воронежемъ, внизу на 
набережной, бли8ъ дынѣшней Успенской церкви, находились: дво* 
рецъ Петра 1, корабельная верю, каменный трехъ-этажный цейх- 
гаузъ, находившійся за рѣкою, судебный мѣста и дом& пачальииковъ, 
служителей адмиральтейокихъ и разныхъ художпиковъ^—это былъ, 
можно сказать, новый городъ Воронежъ, получившій свое разви- 
тіе' въ Петровскую пору; въ третьей части города, называвшейся 
Акатовою(**), жили бблыпею частію купцы, отправлявшіе значи
тельную торговлю; ихъ жило тамъ 1656 человѣкъ(***). Акатово въ 
то время отстояло отъ города почти на полверсты, потому что 
отъ нынѣшней Покровской церкви до Тихвино-ОнуФріевской по
строюсь никакихъ не было, а виднѣлись только по холмамъ 
гумна, да остатки лѣса. До Петра I въ Акатовой части находи
лась одна только акатовская пустынь (на мѣстѣ нынѣпшяго Алек- 
сѣевскаго монастыря), а при Петрѣ, когда начались адмиральтей- 
скія постройки въ нижней части города, то жители города, осо
бенно богатые купцы, начали селиться и около Акатовой пустыни. 
Указомъ 1700 года велѣно было отвести для поселеній мѣстй 
рколо Акатова монастыря Воронежскимъ посадскимъ людямъ и 
всякихъ чиновъ жителямъ, вмѣсто взятыхъ у нихъ по набережной 
части; однакожъ—велѣно было селиться не ближе 50 сажень къ 
монастырю. Бъ этой части города до послѣдняго времени сохра
нялось одно эданіе, которое, по преданію, относилось къ Петров
ской порѣ, именно: это домъ какъ разъ противъ Петропав
ловской церкви, гдѣ еще въ недавнее время были жандармскія 
конюшни. Домъ этотъ принадлежалъ ‘тогда купцу и Фабриканту 
Сахарову, у которого, по преданіямъ, Петръ I неоднократно

(*) „Допол. гь Дѣяиіякъ*. Томъ ѴШ, ст. 233.

(**). Нааваніе,, Акатовой0—одни объясняюсь тЬмъ, что въ этой ^асти въ древности яйлъ пчело- 
9 суть Акакій, а другіе производатъ отъ геограевческаго полояенія этой мѣстности, пред
ставляющей во всѣ стороны покатость.

(***) Болх., стр. 53 и 54.
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обозрѣвадъ суконную Фабрику, а потомъ посѣщаль хозяина и 
нринималъ радушное его угощеніе(*). Всѣ долетровскій пригород- 
нія слободы въ 1725 году также стояли еще отдѣльно отъ города, 
сохраняя за собою какъ свои названія, такъ и характеръ насе- 
ленія, съ его особенною деятельностью. Таковы: 1) Чижеава, 2) 
Гусиная слободка подъ чижевскими горами, 3) Стрѣдецкій лоскъ, 
4) Чернавркій Балкъ или Балчугъ и Бѣломѣстный, 5) Нищенская 
слобода около нынѣшняго Дѣвичьяго монастыря, 6) слобода ІІриг 
дача и 7) Клементьевка или Монастырщенка-деревня—двѣ. послѣд- 
нія за рѣкою Воронежемъ.

Въ дополненіе представленныхъ выше скудныхъ . свѣд*ній 
относительно внѣшней стороны города Воронежа, мы можѳмъ вос
пользоваться еще описаніемъ ярода Воронежа въ 1725 я д у  од
ного ідаостранная путешественника Ле-Брюна, цомѣщевнымъ въ 
болыломъ геограФическомъ и практическомъ словарѣ Ла-Марь- 
темьера Бузена, напечатаннымъ въ 1741 году.

„ Воронежъ“, говорить этотъ словарь, ссылаясь на путеше- 
ствіе Корнеля Ле-Брюна, бывшая въ Россіи съ 1700 по 1710 годъ, 
находится подъ 56°/0 30 минутъ сѣв. широт., а по де-Л-Идеву 
атласу подъ 53°/0 15 минутъ. Сей яродъ лежитъ на верху горы, 
окруженъ деревянною совсѣмъ сгнившею стѣною(**). Онъ разд*- 
ленъ на три части; главные Русскіе купцы живутъ въ . одной 
изъ частей, называемой Акатовою. Въ яродѣ есть ведикій каь 
натный заводь(***), а пороховые магазины тамъ внѣ стѣнъ град* 
скихъ, въ погребахъ. Видно много домовъ на склонѣ горы вдодь 
рѣки. Они занимаютъ пространство 400 шаговъ и принадлежать 
отличиымъ людямъ. Большая часть сихъ домовъ находится насуг 
противъ Цитадели(****). Позади ихъ есть улицы, гдѣ живут* ра
ботники для постройки судовъ. Этотъ городъ лежитъ на западной 
части отъ рѣки Воронежа, отъ коей онъ и имя имѣетъ. Цитадель 
стоить на другой сторон* р*ки, туда ѣздятъ черезъ длинный - сот 
общительный мостъ(*****), потому что рвы наполнены рѣчною во
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(*) Теперь этогь домъ уже «ломанъ. •
(*•) Строенною въ 1675 году. Иди, можетъ быть, и другою окружною, строенною уже 

послѣ.
(***) Онъ былъ близъ старыхъ Московскихъ вороть.
(*•**) Бывшей на острову рѣки Воронежа.
( ........ ) Онъ начинался, не доходя до Успен. церкви шаговъ за 100, съ берегу и про

должался до верхней насыпн на островѣ. Вь неыъ были подъемный ворота и при
иихъ статуи.
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дою, а каналъ рѣтт иыиѣ нѣсколько поотдалился. Цитадель сіа 
есть четвероуголыюе строеніе, имѣющее башни по четыремъ уг- 
ламъ, великій жилья, и снаружи все оно очень видное. Въ новой 
рѣкѣ столь много нанос, гыхъ водой песчаныхъ бугровъ и отмо* 
лей, что по ней нельзя ходить судамъ, а иныя принуждены бы- 
выютъ проходить по старой рѣкѣ. Цитадель есть главный мага- 
зинъ, и ее такъ называют^*). На ней жаходитоя великое мно
жество пушекъ, ббльшею частію безъ лаФетовъ, потому что они 
назначены къ перевозкѣ въ другія мѣета по востребованию сяу- 
чаевъ. Сія цитадель огорожена полисадомъ во многихъ мѣстахъ 
ѣ снабжена весьма хорошимъ гарнизономъ, такъ какъ и окрест
ности города, для противоборствія набѣгамъ варваровь. ВерФИ 
или подмостки для постройки судовъ находятся: при самой цитадели 
СЪ одного боку' а прежде они бывали вездѣ; магазинъ стоить на 
другомъ боку. Сей магазинъ есть великое строеніе въ три этажа, 
изъ коихъ два первые каменные, а третій самый вышній изъ 
дерева. Онъ раздѣленъ на многіе нокои, наполненные всѣми 
самыми нужными вещами для ФЛОта: каждый сортъ находится въ 
особомъ мѣстѣ даже платье и самыя малѣйшія вещи нужный 
матросамъ(**). Подлѣ сего магазина находится домъ, гдѣ работаготъ 
гіарусы.—Въ семъ городѣ и окрестностяхъ считаютъ около десяти 
тысячъ жителей. Въ дол инѣ видны деревни двѣ или три.(***) Въ 
Воронежѣ есть нѣскодько церквей и между прочими Успенія 
Богородицы и Даміана(****), Соборъ, Пятница, имя данное ей, какъ 
сназываютъ, потому, что Богородица явилась тамъ въ пятницу. 
На горѣ возлѣ Воронежа видны старые гробы(*****). Гора сія отъ 
времени обвалилась и разорвалась во многихъ мѣстахъ, въ коихъ 
Земля посыпалась, такъ что сіе кладбище есть ничто иное, какъ 
небольшая отдѣлиВшаяся горка, и на ней оть верху до низу

Г ) Посяѣ островъ этоть Ы&ЗЫВвДСіІ дворцомъ. -
(.**) Этотъ магазинъ существуетъ донынѣ за рѣкою противъ Успенской церкви, но.третій 

деревянный этажъ уже сломанъ и перекрыть около 1780 г., а потомъ въ 1799 году 
весною (цейхгаузъ).

(***) Подъ этимъ конечно разумеются: Стрѣлецкій лоіъ, Гусиная слободка и нижняя Бѣло- 
1 мѣетная подъ Чижевскими горами.

(****) Она стояла на горѣ близъ нынѣшней Воскресенской церкви, которая на мѣсто ея и 
построена. "

(*****) Гора эта та самая, гдѣ съ Стрѣлецкаго лоска лежитъ въѣздъ на Чижевку. На этой 
гцрѣ стояла деревни нал церковь во имя Тихвинскія иконы Богородицы и близъ ея 
кладбище. Но когда гора время отъ времени стала разрываться, то церковь уничтожена 
и нынѣ не видно слѣдовъ ни церкви, ни кладбища.
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находятъ черепы и кости съ обломками гробовъ. На вершинѣ горы
сей видны два дерева и двѣ гробницы; одна изъ сихъ гробниі^ъ 
еще не повредилась, а другая—вся изломалась. Грунтъ земли, на
ходящийся предъ кладбищемъ, прежде соединенъ былъ съ онымъ. 
Проѣздъ, лежащій туда вверхъ отъ рѣки, находится ниже той 
горы въ лѣвѣ; а въ отдаленіи направо подлѣ рѣки находится 
слобода Чижевка съ нѣсколькими вѣтряными мельницами. Въ нѣ- 
которомъ разстояніи отъ Воронежа есть мельница необычайной 
Формы, строенная однимъ Черкесомъ(*). Фигура ея осмиуголь- 
ная; внутри находятся четыре снасти, дѣйствующія въ одно время, 
не смотря на то, что нѣтъ ни крыльевъ, ниже чего друтаго сна
ружи, рво что-бы дуть вѣтру. Но внутри находится семь пару- 
совъ, подобныхъ парусамъ барки, и она затворяется снаружи 
великими окнами или дверями. Кода бываетъ вѣтеръ благо пріят- 
ный, то отворяютъ со стороны, откуда дуетъ, двѣ или три изъ 
сихъ дверей, сквозь кои вѣтеръ дуетъ въ парусы и ворочаетъ 
сильно машину(**).

Въ заключеніе обозрѣнія внѣшней стороны г- Воронежа въ 
Петровскую пору, считаемъ не лищнимъ привести нѣсколько 
дѣтописныхъ сказаній о тѣхъ стихійныхъ бѣдствіяхъ, который 
особенно сурово отразились на г. Воронеж* въ концѣ 17 и въ 
первой половинѣ 18 столѣтія.

Еще въ 1672 г. въ маѣ мѣсяцѣ былъ въ г. Воронеж* боль
шой пожаръ, который истребидъ большую часть г. Воронежа. 
Поел* этого пожара, какъ городскія строенія, такъ и самая город
ская кр*пость были вновь обстроены, и въ гораздо бблыпихъ 
размѣрахъ, чѣмъ были до этого пожара.

Цожаръ, бывшій въ 1703 г., 24 алр*ля, свирѣпствовалъ, 
главнымъ образомъ, на посадѣ, истребивъ весьма много посадскихъ 
дворовъ, а Ямская слобода, бывшая около нын*шней Воскресен
ской церкви, совс*мъ выгорѣла.

Но особенно опустошительный пожаръ былъ уже поел* смер
ти Петра Великаго, въ 1748 г. съ 9-го на 10 мая. По словамъ 
Болховитинова, этотъ пожаръ истребилъ знаменитѣйшія украшенія 
города, памятники дѣлъ Государя Петра Великаго, его Государевъ 
дворецъ, дома Меныцикова, Адмирадтейскій и другихъ вельможъ,

(*) Гдѣ была »та мельница—никто не помнить.
(**) Смотр. Болх., стр. 57—60.
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а также Йѣмецкую слободу и всѣ присутственныя мѣста, бывпгія 
около нынѣшней Успенской церкви. Самыхъ обывательскихъ стро- 
еній весьма малая часть осталась, и то на Акатовѣ. А всего сго- 
рѣло болѣе 1000 домовъ. Тогда-же сгорѣла на острову находив
шаяся большая вѣтряная мельница.

По поводу этого пожара, Болховитиновъ замѣчаетъ: „еслй- 
когда съ успѣхомъ можно было обратить вниманіе на крайнюю 
нужду города Воронежа въ доставаніи воды изъ одной только 
рѣки Воронежа, которая отъ иныхъ нагорныхъ жителей отстоитъ 
не менѣе, какъ версты на три, а колодезей нигдѣ нѣтъ; то не 
было удобиѣйшаго къ сему случая, какъ послѣ пожара 1748 года, 
иетребившаго почти весь городъ; перевести бы оный на проти
вную отлогую сторону рѣки Воронежа, гдѣ городъ не нуждался 
бы такъ въ водѣ, потому что вездѣ могутъ быть колодези, и 
притомъ близко подтекаетъ другая рѣчка Пещанка! А сверхъ 
того, пещаной грунтъ той земли избавилъ-бы гражданъ отъ такой 
великой грязи, какую сносятъ они на нынѣшнемъ мѣстѣ“.

Сдѣлавши это замѣчаніе, Болховитиновъ продолжаетъ: „послѣ 
сего пожара выстроился паки гбродъ на прежнемь мѣстѣ и пре- 
жнимъ сгариннымъ порядкомъ: но присутственныя мѣста, магазины, 
казенные погреба и губернаторскій домъ выстроены уже на горѣ 
въ полѣ, противъ Акатовской части, въ концѣ нынѣщней Дво
рянской линіи; а'надъ рѣкою около Успенской церкви поставлены 
только рабочіе и мастеровые казенные дворы. Городъ между тѣмъ 
обширнѣе разселился къ полю, и обведенъ быль валомъ съ двумя 
болверками и двумя воротами, изъ коихъ одни назывались Мос
ковскими, а другіе Дѣвицкими, чтб все особенно приписать дол
жно старанію бывшаго съ 1748 года по 1760 годъ Воронежскому 
Губернатору Пушкину“(*).
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(*) Смотр. Болховитстр. 60 и 61.
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СОДЕРЖАНІЕ: Обозрѣыіе ремесленно-*нбричнаго труда въ г. Воронскѣ въ Петровскую 
вору. Торывдх Воронежская ,»ъ #тогъ періодъ. ОбщІй вот**дъ в» куль* 

. • , .туру, привитую Петроиъ въ г. Воронежѣ.

’ 'Оканчивав обзоръ Петровской поры вѣ' Воронеікѣ, наиъ хо- 
тѣлось-бы начертить хотя самую узкую картину этой; трудовой,-' 
собственно рабочей Воронежской жизни, гдѣ дѣятелями являются 
люди неболыіііе,-^—маетерк съ йхъ • артелями и мастерстваМи^— 
но лібди, на Ьоторыхъ лежала и опиралась вся Петровская затѣя. 
K t сожалѣнію, этой ’ картйны мы нарисовать не можемъ даже и 
вЪ узкой рамкѣ, Не потому, чтобы нельзя было найти для этого 
историческихъ іматеріаловъ, а потому, что эти матеріалы еще не ’ 
тронуты, йе разработаны. Тутъ нужно еще слишкомъ много чер
нового йздательекаго труда, чтобы дать для того или другого ис- 
торическаго вывода Факты, хранящіеся въ кучѣ не изданныхъ и 
гіОяуйстлѣншихъ акТоВъ. Въ: настоящее время, по возможности, 
воспользуемся только тѣліъ, что издано. '

Въ ВоронСжеКамъ архивѣ сохранились отъ Петровской нОры - 
приходо-расходный* книги иа'1-71-0 г., въ коихъ обозначены КйкЪ 
имена рабочйхъ, ихъ мастерство, такъ и заработная плата или 
жздованье; изъ Этихъ книгъ приблизительно можно составить по- 
нятіе обо всѣхъ этихъ предметахъ.

ІІо выбору Ворбнежскихъ земскйхъ дѣлъ бурмиетровъ и мір- 
скихъ людей, эавѣдывалъ денежною казною въ 1710 году Воро- 
нежсйій посадскій • человѣкъ ПрокОФІй Русиновъ. Деньги выдана-1 
лись • вообще разнаго рода служащимъ в мастеровымъ людямъ. 
или, какъ значится въ книгахъ— „морскимъ служителняъ и кора- 
бельНыхъ н йныхъ художествъ масте^овыиъ и разныхъ чиновь1 
л ю дя м ъ В ъ  январѣ 1710 года выдано вОѣхъ дейегъ 2406 p. 4 
алтына.—Изъ получившихъ эти деньги, ббльшею частію за треть, 
нерѣдко за полгода (съ 1-го января по 1-е Іюля) плотниковъ было 
335 (изъ нихъ 203 человѣка работали въ Т?івровѣ), матросовъ—- 1 
120, пушкарей-—125, токарей—21, рѣщиковъ—13; вообще всѣхъ 
маотеровыхь и елужащихъ людей— 600 человѣкъ. Мастерства, 
которыми они занимались, были слѣдующія: плотничное, столяр
ное, мачтовое, весельное, шурупное, канатное, парусное, бочарное, 
печное, сапожное, токарное, рѣзное, живописное. Живопиоедъ Ва-
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силій Грузин цент, получалъ жалованья и кормовыхъ денегъ въ 
годъ 84 р. Иностранцевъ было въ этомъ числѣ 36 человѣкъ.

Каждое мастерство имѣдо наВоронежѣ свой особенный дворъ; 
кромѣ извѣстныхъ, вотъ еще кажія упоминаются мастерства: окон
ничное, котельное, цыркальное, ружейное, кожевенное, смоляное, 
часовое, шлюпочное, доковое, канатное и прядильное. Мастера раз
делялись на записныхъ и не ваписныхъ. Въ числѣ рабочихъ ушь 
мдашются 141 человѣкъ турокъ, татаръ и „русскихъ каторжныхъ 
нсвольниковъи, И8ъ которыхъ каждый получалъ содержаніе до 30 
коп. въ мѣсяцъ, и три человѣка учениковъ лѣкарственнаго дѣла, 
изъ которыхъ на долю каждаго приходилось по 1Q р. въ годъ..

И такъ, въ Воронежѣ въ 1710 году, т. е. когда Цетръ I, 
въ оослѣдній равъ бывшій въ немъ въ 1709, окончательно его 
покинудъ, находилось гораздо болѣе ста человѣкъ разныхъ націй 
иностранцевъ. Но число это еще далеко не опредФляетъ всего ихъ 
количества: намъ неизвестно, сколько изъ нихъ было семейныхъ 
и какъ велики были ихъ семейства. По следующему Факту можно 
судить, что семейства эти бывали и не мадыя: такъ 9-го Февраля 
1710 года дано прогонныхъ денегъ до Москвы вдове мачтоваго % 
мистера Самойла Рента на десять подводъ (7 р.). Въ 1710 году, 
сравнительно съ прежнимъ времевемъ, Воронежъ значительно опу- 
стѣлъ: большинство мастерового пришлого народа частію постоянно 
работало въ Тавровѣ и на Сѳредѣ (Павловске), иди же безпре- 
станно туда отправлялось(*).

Независимо отъ чрезвычайно-бойкаго и пшро$о-раанообраз- 
наго раэвитія чисто реиесленнаго труда въ Воронеже въ Петров
скую пору, кораблестроение и снаряженіе многочисленная воен- 
наго экипажа, а равно и пѣхотныхъ ратныхъ людей вызвало на 
Воронеже возникновеніе и развитіе 8аводско-Ф&бричнаго произ
водства. Такъ, при Петре Веяикомъ въ Воронеже состояло уже 
несколько кожевенныхъ ааведеній, который выделывали кожей- 
ныя издѣлія даже на „Ангдійскій манеръ“.

По гораздо ббдыпее развитіе имели въ Воронеже созданный 
Петромъ Великимъ суконныя Фабрики. Въ 1704 году для снаб
жения войскъ Петръ подожилъ въ Тавровѣ начало казенной су
конной Фабрике. Потомъ, когда мануФактуръ-кодлегія приняла въ 
основаніе своихъ действій принципъ возбужденія частной пред-

(*) Си. „Вор. ГіО. Вт*. “ 186 2 г. X 37.
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прщмниростд, то въ; 1723 году опубликованы были регламецтрм^ 
значительны#; жьготы тѣмъ, кто рѣшится заводить частныя Фа
брики и мануФактуры.На этотъ вызовъ въ „1725 году,, Феррадя 
12-го, Ворюдедкокіе дворяне: Ѳадей Веневйтиновъ, Иванъ Титовъ, 
Парамоцъ Лосевъ, Маркъ ІІлотниковъ, да купеческіе люди: По
таль Гарденинъ, Петръ да Клеменъ Сахаровъ, Максимъ Тули- 
новъ, донощеніемъ объявили въ мануФактуръ-кодлегію, что они 
сробща. въ артели имѣютъ охоту взять казенную суконную Фабрику, 
состоящую въ Тавровской крѣпости, въ собственное свое содер
жаще, не требуя никакой отъ коллегіи помощи, и даже съ обя- 
зательствомъ размножить оную. На сіе доношеяіе въ 1725 году, 
по реэолюціи Высокаго Сената, велѣяо онымъ просителяиъ про
симою фабрику отдать навсегда, съ обязательствомъ, чтобы раз
множить оную отъ 20 до 50 становъ и капиталу положить до 
10/т. р., а самимъ инструментъ покупать безъ платежа пошлинъ 
на 5 лѣтъ; но чтобы сукно дѣлать свыше солдатскаго, то по
зволено таковыя сукна продавать 10 лѣтъ безпошдиннои(*).

Это было началомъ позднѣйшаго развитія суконной Фабрич
ной промышленности въ Воронеж*. Уже черезъ 10 лѣтъ ігослѣ 
перехода одной казенной Тавровской Фабрики въ частныя руки, 
именно: въ 1736 году въ Воронеж* считалось 5 Фабрикъ Част
ных^**): Постовалова, при 6 мастерахъ и 409 рабочихъ, Саха
рова, при 94 рабочихъ, Плотникова, при 22 рабочихъ, Туликова, 
при 130 рабочихъ, и Гарденйна при 154 рабочихъ. Къ концу 
ХѴШ столѣтія число суконныхъ Фабрикъ увеличилось болѣе чѣмъ 
вдвое, и въ 1797 году выработано было на этихъ Фабрикахъ: сол
датскаго сукна 78,002 арш., каразей 24,000 арш., сыромяжены 
2,486,064 ар. Это была самая цвѣтущая пора въ развитіи сукон
ныхъ Фабрикъ въ Воронеж*. Въ ту пору Воронежъ по справед
ливости можно было считать городомъ Фабричнымъ. Вся его под
горная часть была усѣяна Фабричными постройками, отъ кото
рыхъ и теперь еще остались или вещественные остатки, или одни 
преданія и воспоминанія. Такъ старожилы помнятъ Фабрику Ти
това, стоявшую около Троицкой слободы,—Тулинова—около Алек- 
сѣевскаго монастыря, Постовалова—у церкви Петра и Павла, 
потомъ —всѣ зданія, окружающія церковь св. ОнуФрія,—гдѣ помѣ-

(*) Бо.іх. стр. 79.
(**) Опись, храп. вт> арх. губ. прав.
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ікёГлся Приказъ Общественнаго приЗрѣнія въ прежінемъ - ЬвоеНѢ 
ббіпирномъ размѣрѣ,—зданія—гдѣ помѣщаідтен і*ражданСкіе аре
станты и ломй, противъ Прикаэа—были Фабричный постройки,—- 
Самая церковь св. ОнуФрія построена была въ 1785 году Пота- 
помъ Гарденинымъ, однимъ изъ главныхъ суконныхъ Фабрикан- 
товъ. Дома бывшіе Башкирцева, а нынѣ Блюмера, что за при
сутственными мѣстами, также были Фабричные,—все простран
ство отъ этихъ дворовъ до Тычка и по настоящее время сохра- 
Ййію еще названіе суконной слободки,—казармы, гдѣ помѣщается 
Воронежскій губернскій баталіонъ, около церкви Іоанна Богослова, 
Пёредѣланы изъ суконной Фабрики Башкирцева,—у бойнь Къ Чи- 
жёвкѣ стояла Фабрика Туликова,—за рѣкою на Йридачѣ суще
ствовали огромный Фабричный строѳнія, принадлежавшія именитым* 
купцамъ Тулиновымъ, и еще нѣкоторыя другія.

I \ s ................

Въ концѣ XVII и въ , первые годы ХѴЩ вѣка къ натураль
ном* торговымъ выгодамъ г. Воронежа прибавились еще искус
ственный:— небывалое скопленіе рабочаго населенія, для сооруже: 
н|я Йоронежско-Азовскаго Флота, и наплывъ войскъ, по случаи  ̂
Азовскихъ походовъ Петра, вслѣдствіе чего запросъ ца разные 
предметы, какъ производства, такъ и потребленія, возросъ неимо- 
вѣрно.. Въ эту, впрочемъ, весьма непродолжительную пору ис- 
Куственно притянуты были въ г. Воронежъ результаты производит 
телвности и другихъ. внутренних* областей. Если мы вспомнимъ, что 
на Воронеж* скучивалось иногда до 50 т., рабочихъ рукъ, спе- 
ціально занятыхъ корабельнымъ дѣломъ, то невольно придедгь къ 
ваключенію, что въ то время болѣе, чѣмъ когда нибудь, должно 
было образоваться и быстро развиться въ Воронеж* спеціально- 
торговое сословіе, удовлетворявшее только нужды и потребности 
спеціально занятаго корабельнымъ дѣломъ люда. Поэтому, Петров
скую пору мы считаемъ первымъ моментом* для сііеціализирова- 
нія торговаго сословія,'—до ІІетра Воронежскіе торговые люди 
все еще оставались сголько-же торговцами, сколько и производи
телями, а,поел* Петра въ Воронеж* образуется уже въ настоя- 
щемъ смысл* купечество. Главный торгъ послѣдняго, по словамъ 
Болховитинова, состоялъ въ казенныхъ подрядахъ и откупахъ(*).

(*) Болх., стр. 85.
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Стоить только припомнить громадный требованія самыхъ равно- 
обравныхъ цредметовъ при кумпанейской и. казённой постройкѣ 
кораблей, чтобы понять, насколько обширны должны были быть 
торговый операціи Воронежскихъ купцовъ такими именно пред
метами, какихъ прежде въ Воронежѣ вовсе и не требовалось. 
Но искуственно вызванная Воронежская торговая деятельность 
при Петрѣ, едва ли могла бы повести къ благопріятнымъ резуль
татам^ если бы Воронежское купечество въ свое же время не 
пошло опять по той дорогѣ, по какой шли его предшественники1 
—торговые люди. Корабельное дѣло, какъ мы уже знаемъ, на 
Воронежѣ не пошло, да и вообще, оно не пошло по Азовскому 
морю; верфи одна за другою исчезали, такъ что уже въ концѣ 
ХѴДІ вѣка всѣ затѣи Петра здѣсь оставались одними только ис
торическими воспоминаніями, почти безъ всякихъ слѣдовъ, безъ 
всякихъ вещественныхъ остатковъ. Слѣдователыю, Воронежскому 
купечеству опять нужно было обратиться къ производству и 
сбыту такихъ продуктовъ, какіе давала мѣстная природа и какіе 
затребывовались двумя противуположными рынками—на Дону, въ 
Москвѣ и въ Петебургѣ—это хлѣбъ, сало и шерсть. Суконное и 
кожевенное дѣло, гдѣ затрачены были самые болыніе капиталы 
Воронежскаго купечества, не смотря, повидимому, на всѣ благо- 
пріятныя условія относительно матеріаловъ производства и не 
смотря на громадный операціи въ началѣ, постепенно приходили 
въ упадокъ, и то купечество, которое упорно держалось традиціи, 
или совершенно пало, или оскудѣло и захирѣло. Говоря все это, 
мы вовсе не хотимъ отвергать того вліянія на наше Воронеж
ское купечество, какое имѣла на него Петровская пора и какую' 
признавали за нею, какъ Болховитиновъ, такъ и составители экб- 
номическаго описанія (въ 181 lfr .). Воронежской губерніи, гов< :̂ 
рившіе, „что самый языкъ и общежитёльныя обыкновенія у  Во
ронежскаго купечества противъ прочихъ украинскихъ11-ближе къ 
Московскимъ И С.-Петербургскимъ, причиною чего, безъ сбмнѣ*- 
нія, было взято отъ многократнаго и долговременнаго пребы&ашя 
въ Воронежѣ преобразователя всея Россіи, Петра I, с о ! многими 
придворными и чужестранцами, вызванными изъ всѣхъ почти зе
мель Европы “(*). Такаго вліянія отвергать нельзя;— оно неиз- 
бѣжно; но мы хотимъ только сказать, что Петровскому Воронеж-

— 07 —

(*) „Эжои. опмс. Вор. Губ.“, стр. 127, а Волхов., стр. 86 и 88..
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скому купечеству не дано прочной основы, какъ не дано такой 
основы и всему вообще Петровскому дѣлу въ Вороцежѣ,—если 
можно такъ выразиться, ему данъ былъ духъ предпріимчивости, 

4 —духъ спекулятивный, но самый предметъ этой преднріимчи- 
вости былъ столько же рискованнимъ, сколько и политическія 
надежны Петра черезъ Воронежъ и его ф л о т ъ  создать подити- 
ческо-европейскую силу Россіи. И, дѣйствительно, многіе изъ Воро- 
нежскаго купечества—приверженцы Петровской производитель
ности—постепенно переходили за его предпріятіями—то въ Тав- 
ровъ, то въ Павловскъ, то въ Таганрогъ и Азовъ, то опять на- 
задъ въ Воронежъ,—1-если не разоренные, то близкіе къ этому. 
Для подтвержденія той мысли, что Воронежское купечество послѣ 
Петра опять обратилось къ оборотамъ натуральными продуктами 
своей мѣстности, есть указаніе Болховитинова, писавшаго свое 
сочиненіе о Воронежской губерніи въ концѣ XVIII вѣка и которому, 
слѣдовательно, могли быть достовѣрно извѣстны купеческія оле- 
раціи этого вѣка. „Пока въ Воронежѣ и другихъ нижнихъ мѣ- 
стахъ“, говорить онъ, „были адмиральтейскія заведеніяуто Воро- 
нѳжскіе купцы купечествовали нужными для оныхъ запасами; 
послѣ начали отправлять изъ Воронежа на низовыя Донскія мѣ- 
ста и на Кавказскую линію хлѣбъ по Дону барками, называе
мыми здѣсь будары“.

Пребываніе Петра въ Воронежѣ, со всею его свитою, съ ино- 
странцами-мастерами, не могло не имѣть громаднаго вліянія на 
мѣстныхъ жителей. Воронежъ едва-ли не прежде всѣхъ дру
гихъ городовъ долженъ былъ стукнуться съ реформою Петра; 
поТрму что наплывъ иноземнаго элемента въ такомъ громадномъ 
кодичествѣ и въ такой, сравнительно, не большой городокъ— не могъ 
невольно не отразиться на общественной жизни Воронежцевъ. 
Не даромъ мы встрѣчаемъ указанія на тотъ замѣчательный Фактъ, 
что Воронежское купечество при Петрѣ приняло Ёвропейскій от- 
тѣнокъ и рѣзко отличалооь отъ купечества всѣхъ другихъ горо
довъ. Пиры и празднества, бывавшіе въ Воронежѣ всякій разъ 
по пріѣвдѣ сюда Государя,—пиры обставленные всѣми возмож
ными иностранными обычаями и затѣями, часто шедшими въ ра
дикальный разрѣзъ съ Русскою стариною,—а тутъ еще цѣлые 
кварталы голландцевъ и нѣмцевъ, съ ихъ оригинальною, въ оео-
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бенности въ глазахъ тогдашняго Русскаго общества, жизнію, на
чиная отъ костюма и оканчивая язьгкомъ и ошцею,—безъ всякаго 
сомнѣнія, возбуждали въ мѣстныхъ жителяхъ напряженное чувство, 
и если не захватывали этого чувства въ свою пользу, то, по крайней 
мѣрѣ, возбуждали борьбу,—реакцію, выразившуюся особенно рѣэко 
въ столкновеніяхъ тогдашняго мѣстнаго представителя Русской жи
зни и православія преосвященнаго МитроФана съ Петромъ. Въ то 
время, когда друтіе города еще не имѣяи никакого понятія о 
салютаціяхъ, въ Воронежѣ каждый пріѣ8дъ Государя встрѣчался 
громомъ пушекъ И друтихъ орудій; тѣмъ-же сопровождались его 
пиры и празднества. Въ грамотахъ, относящихся къ Петровскому 
времени, то и дѣло встрѣчаешь описаніе этого рода эабавъ и 
удовольствій. Такъ въ 1701 году, въ праздникъ пасхи, Петръ, 
пользуясь половодіемъ, приказалъ размѣстить но рѣкѣ не только 
суда, спущенныя въ прошедшіе годы, но и сошедшія въ это 
время со стапеля, и на всѣхъ ихъ была пальба. Корнелій Ле-Брюнъ, 
въ описаніи своей поѣздки въ Воронежъ, въ 1705 г., не разъ 
упоминветъ объ ученьи съ пальбою на корабляхь даже въ 8ямнеё 
время, причемъ обращалось особенное вниманіе на метаніе бомбъ. 
Между прочимъ, онъ онисываетъ 20-весельное гребное судно, 
стоявшее на берегу, съ платформою, въ срединѣ которой вращался 
деревянный мортирный станокъ. Здѣсь упражнялись матросы, 
направляя бомбы въ поле.

Съ Петромъ все это кончилось. Петровское дѣло, черезъ ка- 
кихъ нибудь 50 лѣтъ, также сдѣлалось преданіемъ, не рѣдко пе- 
реходящимъ въ устахъ простого народа въ одинъ мйѳическій 
разсказъ. Но исчезло-ли вліяніе Петровской поры на новднѣйшее 
поколѣніе Воронежцевъ—это рѣшается само собою, если принять 
во вниманіе ту характерную особенность г. Воронежа, какая и 
теперь еще обособляетъ его въ средѣ другихъ губернскихъ горо- 
довъ этого геограФически-глухого края.

И въ настоящее время еще слышится въ устахЪ простона
родья—то пѣсня, то сказка про какого-то богатыря-Царя, и эти 
пѣсни и эти сказки можно слышать въ низовой части города, 
гдѣ остался до сихъ поръ передъ глазами жителей одинъ унылый 
памятликъ Петровской поры— „Цейхгаузъ*, елывущій въ народѣ 
подъ названіемъ „чихаусаи.
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" 1 ‘ СОДЕРЖАНТЕ: Лѣтопись еобытій въ судьбѣ г. Воронежа еъ 1694 по 1758 г.

1694 г. Царь Петръ Алексѣевичъ пріѣхалъ въ первый разъ на 
Воронежъ и, по осмотрѣ мѣстности, найдя ее удобною для 
кораблестроенія, учредилъ здѣсь корабельную верФь. (Голик. 
1. 264. Доп. IV. 126.; Боях. 44.).

1695. Бояринъ Алексѣй Семен. Шеинъ, съ 30 т. войска, изъ 
Воронежа спустился на судахъ по Дону, и, въ присут- 
ствіи Государя, 4 іюля, осадилъ Азовъ. (Годик. 1. 265. 
Доп. ГѴ. 128. 132; Брон. 1. 211.)‘

■— • Царь Петръ Алексѣевичъ, лослѣ неудачной попытки взять 
Азовъ, поѣхалъ, 2 октября, въ малой свитѣ, чрезъ Чер- 
каскъ въ Воронежъ, для осмотра работъ, и, распорядив-

ь шись о непремѣнномъ изготовленіи Флота къ веснѣ, отпра- 
вился въ Москву. (Голик. Доп. IV* 145.).

1696. . Епискоду Воронежскому позволено (Патріаршею грамотою
30 января) вѣдать въ своей епархіи поселившихся по рѣ- 
камъ Осередѣ, Битюку и Икорцу, съ верховья и до у- 

, (і стья. (Болх. 170).
— Марта 23, прибыль въ Воронежъ Царь Петръ Алексѣе- 

вичъ (Голик. Доп. ГѴ. 156. Вор. Ак. 1. 45).
— 31 Марта, прибыль въ Воронежъ Бояринъ Алексѣй Семе- 

новичъ Щеинъ съ главнымъ боевымъ корлусомъ, назна- 
ченнымъ для похода подъ Азовъ. (Брон. 1. 296).'

. — 23 Апрѣля, отправился изъ Воронежа къ Азову, на су-
. ( дахъ по Дону, пол къ Петра Ив. Гордона. (Брон. 1. 296).

— 25 Апрѣля, отправился иэъ Воронежа, на судахъ же, сол- 
датскій и стрѣлецкій полки Авт. Мих. Головина., (Брон. 1. 
296).

— 26 Апрѣля, отправился самъ Бояринъ Шеинъ, съ 3700 
бударъ, съ людьми и запасомъ всякимъ, кромѣ Фуркатовъ 
и чердашныхъ струговъ (Вор. Ак. 1. 46).

-г- 3 Мая, Государь спустилъ изъ Воронежа въ Донъ вновь
построенный ф л о т ъ , состоявшій изъ 2  военныхъ кораблей, 
23 галеръ, 2 галеасовъ и 4 брандеровъ, и съ посаженными 
на нихъ 4 т. войска приплылъ, 9 мая, въ Черкаскъ. (Го
лик. 1. 269. Доп. IV. 156; Болх. 45).
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1*608. Въ концѣ октября, Царь Петр$ .АйексѣевиНъ црі{Ьхалъ на 
Воронежъ съ Вице-Адиираломъ Крейцомъ/ Саоигонскимъ 

■ Генералъ-Маіороиъ Вахтмѳйстерад^ь Карловичемъ. и Бри- 
тадироагь Вейде; 10 ноября заложить вдфсь -своими ру
кам» военный корабль и 29 овго’ тке: мѣояца отправился 
въ Бѣлгородъ; въ декабрѣ возвратился въ Воронежъ и въ 
томъ же мѣояцѣ отправился въ МоСкву. (Голик* I. 341. 
Доп. У. 248, 251; Болх.. 45). .. .

1€99.: Въ концѣ Февраля, Царь Штръ Алекоѣевичъ, прибывъ въ 
Воронежъ въ еопровеждеиіи Нрусскагр ■ чрвзяычайнаго 
посланника ФонЪ—Приндеііа, съ удовояьствіемъ у видѣлъ 
успѣхи въ сооружейіи Флота; имѣлѣ здѣсь съ іюсланни- 
комъ многія конФеренціи; покавайъ ему веѣ свои ваведейія к 
лотомъ отпустилъ его въ Москву. По полученіи-извѣстія 
о кончинѣ Лефорта, въ мартѣ, Государь поспѣтно отпра
вился въ Москву; для отданія поейѣдняго ? ему ідолга; но въ 

* томъ же мѣсяцѣ, съ Ѳедоромъ Аяейсѣевичсмд. Головиным*, 
f ‘ • снова прибылъ въ Воронейсъ, и провелъ здѣсь нѣсколько 

! времени въ занятіяхъ корабёльнымйработ$,ми. (Голик. 1.
■ ! 342— 344; XL 45 Д от У. 298^-300;> 308).- .к
-—■" 'Приписана къ Воронежской !епархш (по указу Государя 

29 апрѣля) отъ Рязанской—г. Усмань, да острожки Бѣло- 
колодсйъ • и ДемшинСкъ, а о*ъ Бѣлтородскбй—г. Остро- 
гожкъ, съ уѣздами. (Болх. 170). ■ . . I

— Въ первой половин* сентября, Царь Пётръ Алексѣевйчъ 
прибылъ въ Воронежъ изъ Азова, провелъ здѣсь нѣсколько 
дней въ неусыпныхъ трудахъ по устроенію Флота, осма- 
тривалъ лѣск и разныя зёмскія учрежденія, й, давъ пол
ный о всемъ наставленія, отправился въ Москву. (Голик.

‘ Доп. 316, 317).
1700. Въ исход* Февраля, Царь Петръ Алексѣевичъ поѣхалъ въ 

Воронежъ, въ сопровожденіи многихъ вельможъ и, въ числѣ 
ихъ, Ѳедора Матвѣевича Апраксина, которому въ то время 
пожаловалъ званіе Адмиралтейца, съ порученіемъ подъ его 
начальство Воронежской верф иА зовскаго Флота; въ Во
ронеж* Государь, между прочимъ, окончйлъ начатый въ 

.1698 г. корабль и спустдлъ его, 28 апрѣля, на воду; а 
въ началѣ мая отправился обратно въ Москву. (Голик.
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Доіі: VL 6, 7, 15. Эяциклопед. Лексикоиъ Плюшара. С дБ. 
( 1S35. 1. 206, 207).
' Укаэбмъ Государя 15 мая, велѣно Воронешскимъ посад- 

скимъ людямъ И' всякихъ чиновъ жителямъ, у которыхъ 
дворовыя ихъ иѣста по набережной части очшцепы были на 
строеніе корабельиыхъ дѣлъ мастеровымъ людямъ, отвести 
мѣста около Алекоѣевского Акатова монастыря. (Болх. 67).

1701. Въ маѣ Царь Петръ Алексѣевичъ пріѣзжалъ въ г. Воро
нежъ, гдѣ, усмотрѣвъ удобнѣйшее мѣсто *для верфи при 
впаденіи р. Воронежа въ Донъ, заложилъ г. Тавровъ и 
переведъ въ оный съ Воронежа часть корабельной верФи. 
(Голик. Доп. VI. 105; Болх. 96).

1702. Декабря 17, указомъ Государя, ведѣно Покровскій Дѣви- 
чій монастырь въ Воронежѣ, находившійся близъ Адмирал
тейства, перенести къ урочищу Терновой полянѣ, гдѣ и 
ныцѣ сей монастырь находится. (Болх. 70).

1706. Въ первыхъ числахъ февраля, Царь Петръ Алексѣевичъ 
прибыль въ Воронежъ и занялся корабельными работами, 
въ которыхъ проведъ нѣсколько недѣль; сдѣдадъ распоря- 
женіе о. нереводѣ изъ Воронежа въ иововаложенную Тав- 
ровскую крѣпость остальнаго корабельнаго строенія и, уч- 
редя при себѣ все нужное, въ началѣ марта отправился 
обратно въ Москву. (Годик. 11. 99. Доп. VI. 177, 178; 
Болх. 48).

— Апрѣля 24, былъ въ Воронежѣ большой пожаръ, отъ ко- 
тораго сгорѣло множество лосадскихъ дворовъ, а Ямская 
слобода выгорѣла вся безъ остатку. (Болх. 60).

— Царь Петръ Адексѣевичъ, получивъ извѣстіе о кончинѣ 
епископа МитроФана, послѣдовавшей 23 ноября, прибыль 
въ Воронежъ и 4 декабря присутствовалъ при погребеніи 
епископа. Въ этотъ пріѣздъ Государь, между прочимъ, 
занимался устройствомъ шлюзовъ для починки кораблей и 
повелѣлъ строить 6 военныхъ кораблей въ Тавровской 
крѣпости; ватѣмъ поѣхалъ осмотрѣть начатый каналъ для 
соединенія Дона съ Окою, и къ 17 декабря возвратился 
въ Москву. (Гелик. II. 118. Доп. VI 229; Болх. 48, 49, 193).

1704. Февраля 21, Царь Петръ Алексѣевичъ прибыль въ Во
ронежъ, съ Адмираломъ Головинымъ и Адмиральтейцемъ 
Аираксииымъ, и оставался здѣсь до 20 апрѣля; сиѵстилъ,
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въ день праздника пасхи, въ воду новопостроенный въ 
Тавровѣ 80-ти пушечный корабль, и между прочимъ, далъ 
повелѣніе Апраксину: 1) къ марту олѣдующаго года непре
менно изготовить 36 военыхъ кораблей, 7 бомбардирскихъ 
и 8 брандера; 2) около: корабельныхъ работъ достроить крѣ-

• пость и доки; 3) измерить глубину всего Дона и лріи- 
скать удобнейшее мѣсТо дли верфи; и 4) Для надобностей 
Флота, устроить на р. Воронеже, въ Романовском* уеяде,. 
лилскій (Лилецкій) жедѣвный заводь, (Годйк. 11. 168, 169. 
Доп. VI. 331, 325, 342).

1705. По именному Государеву указу 22 сентября, ебярены со 
всего Московскаго Государства въ плотники со 100 дво
ровъ по человеку и посланы въ Воронежъ. (И  Собр. Зак. 
IV. № 2362. отр. 679). .

1707. На Битюке, въ с. Бобровском*, для осаднаго времени отъ 
непріятедьскихъ людей, построен* Государев* дворъ, вме
сто города, съ бойницы и три башни, а на том* дворѣ 
построена Приказная Изба. (Арх. д. Губ.Ц р),

• Острогожскій полковникъ Тевлшовъ ходил* въ верховья 
Черной Калитвы и посылал* отъ себя сотников* оъ кумпа- 
иейщиками въ Айдарскіе, Доиецкіе. и ДонсКіе городки, въ 
причинныя места, для провѣдыванія вора Кондрате Бу
лавина, (Вор. Ак, Ш. 88). л \  і

1708. Марта 30, воровскіе казаки Булавийцы, пріѣхаэ* на Би- 
тюкъ въ Бобровеское, на Государев* двор*, .Государеву 
казну пограбили, грамоты, укажи* книги я венкія письма 
подрали и пожгли, и воеводу Ѳедора Тинькова били омерт- 
ньшъ боем* и покинули замертво; да тфжъ воры съ ко- 
нюшеннаго двора Государевых* присланных* с* Скопина 
жеребцовъ и кобылицъ пограбили-жъ; и после Того во 
всё лѣто въ Бнтюцкія и Икорецкія села быль приходъ во
ровских* казаков* и калмыков*, и тѣ казаки н калмыки 
въ трехъ селахъ Церкви Бошіи разорили* а въ селе Ше
стакове сожгли, да въ четырехъ селахъ креетьянекіе дворы 
и на гумнахъ хлѣбъ пожгли, и креетьянскіе цожИтки во 
всѣхъ селахъ пограбили, и лошадей отогнали.. (Арх. д. 
Губ. Пр.). ■ .

—• Апрѣля 28, бунтовщики Булавинскіе, въ числе 15 тыс., 
под* предводительствомъ Лѵчки Хохла, за р. Битюкомъ,
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" ; і урочйіцѣпа рЪЧкѣ Курлакѣ, разбиты; высланнымъ про
■ тйВЪ цйгь отрядомъ подъ начальетвомъ генерал овъ Бахме- 

тёва, Тевяшева и подполковника Рикмана; при чемъ от- 
‘ бит# у  нйхъ стань,' обовъ, артиллерія, 3 знамени, нѣс- 

колщсо мелкаго оружія и множество лошадей, верблюдовъ
* " и разиагоскота, иг, сверхъ множества убитыхъ, ваято въ
* плѣнъ 143 чеяов. (Брош 1. 263; Голик. VI. 367).

1;?08. Заложена крѣпость на р. Оеередй (г. Павловокъ),і по по- 
*• . велѣнію Царя Петра Алексѣевича, дія остановденія шествія 

Булавинскихъ бунтовщиковъ, приближавшихся. - къ. Воро
нежу. (Голик. HI. 68. Болх. НО). • і

—- При учреждении губерній, по указу 18 декабря, > припи- 
- саны < къ корабедьнымъ : дѣламъ въ Азовской губерріи го

рода: Воронежъ, Коротоякъ, Острогожской, Олыданскъ,
> Костей скъ, Землявскь, Орловъ; Усмань, БѣлюнОдодсікій  ̂

Демшинснъ, Романевъ въ степи, Сокольскъ, Доброе горо
дище, Ряжской, Скопилъ, Лебедянь, Боремоцъ, Данковъ, 
Елецъ, Усердъ, Чернь, Талйцкой, Оапожекъ, Бятюцкія 

}' ; сёла;* къ! Айовской же губерніи причислены, мешДу про- 
*' чймЪ, 1 олѣдующіе города: Новопавловской, БнтюКъ, Ва- 

«п .. луйка, ІІалатовъ, Тополи, Верхосооенскъ. (П. Собр. Зак. 
Т. IV. X» 2218).

1709. Февраля 13, Царь Петръ Алексѣевичъ прибыль, еъ кня- 
■ вейъ МепЩиковъшъ, изъ Белгорода въ Воронежъ,;и вскорѣ 

:*• . отправился в ъ Тавровъ, гдѣ. цѣяыя трои оутки. не схо- 
•• 1 дилъ почтись вер*и, работая самъ. Въ мартѣ прибыли 

’ ' въ Воронежъ Царевйчъ Алѳнсѣй Петровичъ, Царевна На- 
'■ *таяья Алекоѣевна и нѣкоторые вельможи, и- 28 числа сего 

і мѣсяца, по случаю тезоименитства Царевича, дань былъ 
''' ’ Государем* праздникъ/ 7 апрѣля, Государь спустилъ на 

воду четыре воейныхъ корабля; на другой за тѣмъ день,
* ; - внѣстѣ съ Царевинпмъ и Царевной, отправился въ Тав- 

•s 1 ро&Ъ для осмотре, корабельвыхъ работъ; 9 анрѣля, отпустивъ
' : Царейича и Царевну въ; Воронежъ, самъ съ Адмираломъ
1"‘ ? Апраксинымъ, рѣкою Дономъ, поѣхалъ въ Азовъ. (Голик.

Ш. 80. 81; Доп. ѴШ. 2G&, 223, 230.* XV. Болх. 60. 51). 
— Мая 8, Адмиралу Ѳедору Матвѣевичу Апраксину пове- 

: лѣнѳ: уврайЯсь йа Воронежѣ, немедленно ѣхать къ Москвѣ.
: (Гблик. ХН. 10). •'
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— Оберъ Коменданту Воронежскому Коіычеіву, заступившему 
мѣсто Апраксина, повелѣно: въ Тавров* вйкакаТо строе- 
нія вновь не прибавлять, потому что верфь оттуда назна
чено перенести на Середу; строеніе же, ‘сломанное въ Во
ронеж*, сплавлять на Середу.' (ГОлйк. ХП. 11, ІЗ, 61, 62).

;— Посланы Государемъ изъ' Полтавы на Воронежъ 3 ты6.‘ 
плѣнныхъ Шведовъ, съ повелѣніемъ помѣотить йхъ въ Ко- 
ротоякѣ, а какъ крѣпость на Серед* начнется; то послать 
туда на работу. (Голик. Ш: 122. ХП. 63). '!

1710. Указомъ 26 января, Оберъ Коменданту Колычеву повелѣгіо' 
продолжать крѣпостныя работы въ Тавровѣ. (Голик ХП.

■ • ' 103. Доп. ѴШ. 349).
1711. Февраля 19, приговоромъ МинИстровъ ближней Ккнцеляріи, 

велѣно указное число на Донъ провіанта 6500 четв. и: 
500 ведръ вина на 1711 г. и впредь отпускать съ Воро
нежа на бударахъ изъ Азовской губерніи, СЪ зачетомъ 
вмѣсто того провіанта, который надлежитъ взять, по обще
ственному расположенію, въ Рижскій гарнизонъ. (П. Собр. 
Зак. IV № 2320).

— Мая 24, указомъ Сената, велѣно собрать со всѣхъ губер- 
ній, опричь С-Петербургской, 1400 плотниковъ и выслать 
на Воронежъ къ 1 іюля сего года, въ прибавку прежнимъ 
корабельнымъ плотникаМъ, для постройки вновь заложен- 
ныхъ по Государеву повелѣнію, въ Тавровѣ, двухъ кораб
лей, Фрегата и двухъ шпавъ, и на Усердѣ (Осередѣ?) двухъ1

> кораблей, Фрегата и 10 провіантскихъ судовъ. (П Собр. 
Зак. ГѴ\ № 2362).

— Сентября 20, указомъ Сената, велѣно плотниковъ, кото
рые были наряжены изъ* губерній на Воронежъ къ кора  ̂
бельному строенію 1400 Человѣкъ, отправить въ С-Петер
бург* для корабельнаго отроенія. (П. Собр. Зак. IV. № 
1427).

1712. Ноября 13, Вице-Губернатору Колычеву повезіѣно двѣ 
доли корабельныхъ плотниковъ выслать изъ Воронежа въ 
С-Петербургъ, а третью оставить въ Воронеж*. (Голик. 
Доп. IX. 172).

1718. Именнымъ указомъ 8 марта, къ Воронежской епархіи при
писаны еще вс* селенія, лежащія ниже Воронежа на Дону» 
Донцу, Хопру, БузулукѴ,: Медвѣдиц* и Айдару, й кр*-
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. пость, Бахмутская и Хоперская, со всѣми монастырями и 
часовнями. Въ семь же году' лриписанъ къ Воронежской 
еперхіи городъ и крѣпость Павловскъ, Донецкій Предте- 
чевъ монастырь и новонаседенпыя слободы при р. Тулу- 
чеевѣ (Болл. 170, 171).

1719. Мая 19, г. Воронежъ назначенъ главнымъ городомъ Азов- 
. ской губериіи, подразделенной на б провинцій: Воронеж

скую, Елецкую, Тамбовскую, Шацкую^ Бахмутскую и 
Донскихъ каааковъ (П. Собр. Зак. У. Л* 3380; Болх. 16).

1720. Присоединены отъ Рязанской епархіи къ Воронежской 
,. ; города: Тамбовъ, Козловъ и Борисоглѣбскъ, со всѣми ихъ

округами и принадлежащими къ нимъ монастырями и пус- 
тынысами. (Болх. 171).

1722. Донскіе казаки отдѣлены изъ подъ вѣдомства Воронежскаго 
• губернатора, подъ правленіе своей Войсковой каяцеляріи

(Болх. 17).
— Въ начадѣ декабря, Императоръ Петръ Адексѣевичъ, на 

врввратномъ пути изъ Персіи, проѣзжалъ, вмѣстѣ съ Им
ператрицею, чрезъ города Осередъ (Павловскъ) и Воро- 
нежъ; въ послѣднемъ Государь, пробывъ сутки, осмотрѣлъ 
ближніе къ городу лѣса, посѣтилъ архіерея и губерна
тора; былъ также въ Тавровѣ, гдѣ повелѣлъ Вице-Адми
ралу Змаевичу построить нѣрколько судовъ. (Голик. Доп. 
XIII. 401. Болх. 51, 97).

1723. Назначенному главнымъ командиромъ надъ всѣми войсками 
на Украйнѣ, князю Голицыну повелѣно (29 апрѣля) рас
порядиться постройкой бударъ: на Донцѣ 50, на Усмани 
125, на Битюкѣ 125, при Добромъ или.въ Сокодьску 100, 
и изъ нихъ треть крытыхъ, на подобіе торговыхъ бударъ, 
вмѣщающихъ .въ себя не менѣе 500 кулей каждая, и тѣмъ 
же лѣтомъ и осенью будары эти согнать въ Павловское, 
если не въ полномъ числѣ, то по крайней мѣрѣ до 300; а 
Воронежскому губернатору бригадиру Измайлову и вое- 
водамъ Бѣлгородскому и Сѣвскому велѣно быть послушными 
князю Голицыну во всемъ, что будетъ касаться до воин- 
скихъ отправленій (П. Соб. Зак. ѴН. № 4200).

1725. Азовская губернія переименована йъ Воронежскую 22 а- 
прѣля, въ инструкціи Генералъ-Маіору и Губернатору Чер
нышеву. (П. Ообр. Зак. УП. № 4700).4
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X72G. По опредѣленію Сената, учрежденная въ Тавровской крѣ- 
пости, каченная суконная Ф а б р и к а  отдана во владѣніе Во- 
ронежскимъ дворянамъ:. Веневитинову, Титову, Лосеву и 
Плотникову, и кунцамъ: Гарденину, Сахаровымъ и Тули- 
нозу. (Болх. 79).

1728. Заведена первоначально Преосвященнымъ Львомъ Духов
ная Семинарія въ г. Воронежѣ. (Болх. 65).

17 33, Учреждена полиція въ г. Воронежѣ, съ опредѣленіемъ- въ 
полиціймейстеры изъ гарнизоняыхъ офицера. (П. Собр. Зак. 
IX, № 6378). •

— Для исправленія къ воинскому случаю войскъ, повелѣно ме- 
. жду црочимъ: учредить въ кр. Св. Анны, въ Изюмѣ, Коро- 

тоякѣ, Павловскѣ, Воронежѣ, на устьѣ Хопра, провіантскіе 
магазины, въ каждомъ мѣстѣ по 50 т. четв. муки; въ гг* 
ротрякѣ, Павловскѣ и другихъ способныхъ мѣстахъ— уч
редить отъ артиллеріи запасные магазины, удовольствуй 
оные пррохомъ, свинцом’р и прочими воинскими . припа
сами; на Воронежѣ, на Донцѣ, около Изюма, на Усмани, 
на Битюкѣ, въ Добромъ и рокольскоцъ изготовить 35 га- 
леръ, 15 крытыхъ паромовъ съ пушками, 30 понтоновъ  ̂
400 бударъ и столько-же ботовъ, шлюпокъ и лодокъ и 
проч.; при семъ поручено Геиералъ-Квартирмейстеру Де- 
Бринію отправиться, по первому зимнему пути, на Воронежу 

, и на Донъ, дабы онъ объ исправденіи того дѣда, обще съ 
. Вице-Адмираломъ Змаевичемъ, попеченіе имѣлъ. (П. Собр.

. Зак. IX, JV; 6472 и 6512).
1735. По донесенііЬ Вице-Адмирала Змаевича, изъ Таирова, что 

въ Воронежской губерніи по рѣкамъ; Дону, Воронежу, Би
тюку и Хопру лѣсърубятъ, кто сколько ни захотѣлъ, отъ 
чего лѣсй во умаленіе пришли,'—указомъ Правительств ун̂ - 
щаго Сената, 29 августа, подтверждено воспрещеніе рубки 
въ; означеыныхъ мѣстахъ лѣсовъ, годныхъ къ строенію су
довъ. (П. Собр. Загс,. IX. Л- 6798).

17| 37,. . Вслѣдствіе представленія Генерадъ-Федьдмаршала Миниха 
, о томъ, что Воронежокое, Тавррвское и Павловское Адми
ралтейства наддежитъ оставить,, потому что оныя въ неѵдоб- 
ныхъ и нездоровыхъ мѣстахъ:. по берегамъ рѣкъ—въ землѣ 
мѣлъ, и, до ирибытіи во^ы, тотъ мѣлъ смѣшивается съ водою и 

..съ тѣмъ мѣло^ь, теченіс дмѣётъ, отчего обретающимся тамъ
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людямъ происходятъ немалыя болѣзни и вредъ, а ниже 
тѣхъ мѣстъ—въ Донъ впали многія рѣки и рѣчки, и отъ 

' того вода быстрѣе и ишце,—Высочайше повелѣно (11 ян
варя) избрать мѣсто для учреждения Адмиралтействъ въ 
нижнихъ частяхъ Допа и Мертваго Донца (П. Собр. Зак. 
X. № 7154).

. — Въ г. Павловскѣ должность Коменданта упразднена, и мѣ- 
сто это цоручено въ вѣдѣніе Воронежскому Вице-Губер
натору. (П. Собр. Зак. № 7159).

—  Переведеннымъ съ Дона и цоселенныхъ по р. Войгѣ каза- 
камъ велѣно (указомъ Сѵнода 8 іюня), по духовнымъ дѣ- 
ламъ быть въ вѣдомствѣ Воронежской Епархіи. (П. Собр. 
Зак. X. № 7274).

1788. Моровая язва въ г. Павловскѣ опустошила болѣе поло- ‘ 
вины населенія, и купцовъ однихъ умерло 700 душъ. 
(Болх. 113).

—- Волжское казачье войско перечислено (указомъ Сѵнода 
25 октября) изъ вѣдомства Воронежской Епархіп въ Ас
траханскую. (П. Соб. Зак. X. № 7672).

1742. Выведены изъ Тавровской крѣпости адмиралтейскіе и мор- 
скіе служители, за прекращеяіемъ тамъ кораблестроенія. 
(Болх. 98).

1744. Въ Тавровской крѣпости былъ пожаръ, случившійся отъ 
весенняго зажиганія степей и истребившій все деревянное 
крѣпостное строеніе и за крѣпостью дворецъ и весь Фор- 
штатъ до основанія. (Болх. 98, П. Соб. Зак. ХШ. №9779).

—- Выгорѣлъ почти весь г. Павловскъ, со всѣми полковыми 
церквами. (Болх. 113).

— У чреждена Духовная Консисторія въ Воронежѣ, вмѣсто преж- 
няго Казеннаго Приказа духовныхъ дѣлъ. (Болх. 66; П. 
Соб. Зак. ХП. № 8988).

1745. По указу Святѣйшаго Сѵнода, учреждена въ г. Воронежѣ 
Духовная Семинарія. (Болх. 65).

1748. Ночью, съ 9 на 10 мая, былъ въ г. Воронежѣ опустоши
тельный пожаръ, истребившій знаменитѣйшія украшенія 
города—памятники дѣлъ Тосударя Петра Великаго, его дво
рецъ, домъ Адмиралтейскій, Меныцикова и другихъ вель-

1 можъ—а также Нѣмецкую слободу и всѣ присутственный 
мѣста, бывшія около нынѣшней Успенской церкви; са-
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мыхъ обывательскихъ строеній осталась весьма малая часть, 
и то на Акатовѣ; всего же сгорѣло болѣе 1000 домовъ. 
(Болх. 60).

174J). Присоединены къ Воронежской Епархіи еще нѣсколько 
церквей отъ Тамбовской Епархіи. (Болх. 171).

Сшгокъ Воронежским» Губернаторов! еъ 1708 но 1764 г. О

Съ 1708. Вице-Губернаторъ Степанъ Андреевичъ Колычевъ, упом. 
въ поел, разъ 1717 г.

1723. Губернаторъ—Бригадцръ, а въ послѣдствіи Генералъ- 
Маіоръ, Петръ . . . .  Измайловъ.

1725. Генералъ-Маіоръ Чернышевъ.
1730. Губернаторъ Пашковъ.
1735. Губернаторъ Алексѣй Антоновичъ Мякиникъ.
1744. Вице-Губернаторъ Василій Гурьевъ.

— Бригадирь Хрипуновъ.
1748 по 17̂ 60 г. Губернаторъ—Каммергеръ Алексѣй Михай~ 

ловичъ Пупікинъ.
1760. Вице-Губернаторъ, дѣйствит. стат. совѣтникъ Иванъ Ро- 

діоновичъ Кошелевъ, исправлявшій должность губерна
тора.

1761 по 1763 г. Въ должности Губернатора—статскій совѣт- 
никъ Ѳедоръ Яковлевичъ Жилинъ.

— 1763 по 1764 г. Губернаторъ—дѣйств. стат. совѣтникъ Григо- 
рій ПрокоФьевичъ Толстой.

(*) «Памяти. кннж. Вор. губ." на 18 61 г., стр. 198 и 199.
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Г О Р О Д Ь  В О Р О Н Е Ж Ъ
ИСТОРИЧЕСКИ) ОЧЕРКЪ Г. ВОРОНЕЖА СЪ 1586 ПО 1886 Г.

Третій пвріодъ (оъ 1763 по 1886 г.).

Г Л А В А  I.

СОДЕРЖАШЕ: Кр&ткіП взгдядъ на судьбу г. Воронежа посхЪ смерти Петра Всдпкаго ДО 
вреыенъ Екатерины IL—Г. Воронежъ въ Екатерининскую нору. Воро
нежское Намѣстничество и введеніе „Учрежденія о губернінхъ*.

Со второй половины своего царствованія (1709 г.), Петръ 
Великій оставляетъ г. Воронежъ уже на второмъ планѣ своихъ 
государственныхъ заботъ и цѣлей. Благодаря историчесюанйіо- 
жившимся обстоя те льствамъ, именно: удачной борьбѣ со Шведами, 
съ отторженіемъ въ русскую государственную территорію цри- 
брежныхъ земель Балтійсваго моря, у Петра одна геніальная 
мысль— сближеніе Россіи съ западною Европою путемъ Чернаго 
моря—замѣнилась теперь другою—прорубить окно въ Европу не 
треэъ Черное—южное, а чрезъ Балтійское—сѣверное море. А 
разъ это направленіе Петромъ было принято, то на продолженіе 
начатаго на Боронежѣ дѣла у Петра не хватило уже энергіи.

И, потому, уже съ 1710 г., какъ свидѣтельствуютъ мѣ- 
стныя лѣтописи, начинается постепенное увяданіе политическаго 
значенія г. Воронежа.

Еще при жизни Петра корабельное дѣло изъ г. Воронежа 
было перенесено сначала въ маленькую, близкую къ г. Воронежу, 
крѣпостцу—городокъ Орловъ, а эатѣмъ корабельная деятельность
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перешла уже далеко отъ г. Воронежа— па р. Осереду, впадающую 
въ р. Донъ,— на мѣсто нынѣшняго уѣзднаго г. Павловска. Правда, 
въ это время изъ Петербурга шли еще царскіе указы, какъ-бы 
свидѣтельствовавшіе о заботѣ Петра о Воронежскомъ краѣ, но 
эти указы, безъ личнаго „орлинаго взгляда14 Петра, превращались 
мало-по-малу въ однѣ лишь „приказныя отписки44,—въ одну лишь 
Формальную процедуру: „что на Воронежѣ-де чтб-то надо сде
лать и чтб-то тамъ дЪлае^сяи; Ііо суЩеству-же Дѣла, оказывалось, 
что послѣ того, какъ Петръ Великій пвресталъ лично загляды
вать въ - г. !Въроиежъ, гвсё здѣсь „пошло прахомъ44: одна*!безцѣльно 
гнило; другое топло; а третье горѣло, и горѣло безпощадно. 
Правда, мѣстная администрація, въ предупрежденіе всего этого, 

. дѣдала свои „отписки44, но эти „отписки44 напоминаютъ лишь 
слова Пилата, омывавшаго свои руки въ осужденіи Христа.

Изъ предшествующаго историческаго очерка, читатели уже 
знаютъ, какая печальная судьба постигла на Воронежѣ дѣло рукъ 
Петра при его жизни, ко эта судьба стала еще печальнѣе послѣ его 
смерти, до самаго водворенія царствованія Екатерины П. Если 
можно нѣсколькими словами характеризовать этотъ промежу- 
токъ времени, то, ближе всего, слѣдуетъ назвать это время—вре- 
менемъ разочарованія и безпощаднаго истребленія тѣхъ началъ, ка- 
кія положены были Петромъ Великимъ на Воронежѣ въ 1696 г.

Воронежская лѣтопись говорить, что въ 1711 г . , 1400 пдот- 
нкковъ, которые наряжены были на Воронежъ, отправлены въ1 
С.-Петербургъ для корабельнаго строения. Затѣмъ, въ следую*- 
ЩёМЪ 1712 г., опять повелѣііо было двѣ трети плотниковЪ, наря
женный на Воронежъ, выслать іізъ Воронежа въ С.-Петербургъ 
и т. д. Словомъ—всё стягивалось и оттягивалось отЬ Воронежа 
вѣ П етербурга. . . .  . * - ’ ' ѵ
'* А дальше уже стали дѣлаться наряды не на Воронежъ; а 

прямо на Петербурга. Слѣдовательно. . . .  историческая пѣсенка 
г / Воронежа была спѣта. . .  . 'Ему, волею-неволею, приходилось 
опять * разыгрывать только ту роль, какая предназначалась 
геограФйческимъ его положеніемъ и ігервбначальнымъ указомъ Мос- 
ковскаго государства.

Городъ Воронежъ въ эту пору пріобрѣ*аетъ эначеніб про- 
віантскаго и продовольственнаго пункта, снабжавшаго продук
тами своего нлодороднаго края, какъ мѣстнЫя войска; такъ и цѣ- 
лыя южныя арміи. Лѣтопйси Воронежской исторіи наполнены
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безМислснцымй ! уяа&аніямяг^товіъ} ч*гд ‘ и «й-къ паго,говазіть па 
Воронеж* ‘для южной русской■ армія, но ни однимъ словсшь урсе 
не обйФявйТОя царскіе указы о томъ, чгсо' г.- Воронежъ—ключъ 
къ{ открытію южяыхъ морей для России и что атотъ ключъ нужно 
беречь >„ съболыпимъ р&дѣндемъ̂ . Было, правда, еще нѣскоіьно слу- 
маерь ирибѣгяуть нъ Воронеярейому морскому строительству, но 
ага слумац ооталмоь щптк безсяѣдвщ, я, наконецъ, еовеѣнъ эедерли; 
Нровіані^кій магазин* *бмлъ учреждена въ г» Воронеж* вь 1733 г.; 
нготъ цагазииъ существуете» я до- настоящего времени, служи до* 
шеоНъ >и средоточіемъ ннтендантскаго обевоачжвія какъ юго  ̂
восрочныхъ, тонъ и вавкаяскихъ- армій. Дешэ эта < осталось и дои 
емка поръ настолько роялдао, что соперинчать о& пииъ непршп* 
лось» *» юднюй изъ оосФднцнъ губерній. • . -

, .Г ’

■ . J1 "!!':■■ , ['

:Г> ' i * . • . • • . . . • Г- "* ■ *
Рудьба j\ Воронежа не ввмѣнилась даже и поел* водворенія 

царствовація Екатерины Великой, не смотря на то, что послѣд- 
вяц давала > надлежащую оцѣнку геніальнымъ идеямъ Петра Ве- 
дцкаго, и нерѣдко вкладывала свой живой духъ для поддержанія 
этихъ Идей. . . . .

. Какъ Детръ Великій, такъ и Екатерина Великая для г. Во
ронежа сдѣлали весьма много. Дѣтописныя страницы ихъ царство- 
ваній ^ля г. Воронежа, не {смотря на то, что онъ, по вол* ис̂  
торическихъ судебъ, воіпелъ впослѣдс-твіи въ обычную сѣренькую 
колею губернскаго города, все таки запечатлены золотыми буквами... 
Съ одной стороны, при Петр* I и Екатерин* ІІ г. Воронеж* у- 
сі̂ фдъ. сослужить трудную службу обще-государстреннымъ цѣ- 
ддмъ, а съ другой—съумѣлъ выдѣлить себя изъ среды другйхъ, 
губернскихъ городовъ настолько, что его и теперь еще нельзя ста
вить на одну доску съ какимъ-нибудь Тамбовомъ, Вурскомъ, ̂  
Пензой и т. ц. губернскими городами.

Хотя мощный духъ Петра и Екатерины II на Воронеж* 
быдъ,( такъ сказать, ^мимолетнымъ видѣніемъ“, тѣмъ не менѣе, 
этотъ живой духъ оставилъ въ исторіи г. Воронежа не только 
свои, яркіе . лѣтописные слѣды, но и осязаемыя, даже въ наши дни, 
послѣдствія.

Вотъ исторические Факты, по отношенію къ судьб* г. Воро
нежа, изъ времени царствования Екатерины Великой.
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Прежде чѣмъ состоялся Высочайшей указъ Екатерины 1і о 
дарованіи автономіи въ управленіи городовъ, г. Воронежъ въ 
1773. г*, успѣлъ выгорѣть. По этому случаю, въ слѣдующемъ-же 
1774 году, по словамъ Болховитинова, конФирмованъ былъ ре
гулярный пяанъ г. Воронежа, которымъ— „заставляемы были 
городскіе обыватели строиться порядкомъ по новому Фасаду и 
пространнѣе—не только погорѣвшіе, ной тѣ, коимъ нужно было 
перестроивать какое-нибудь домовое вданіе. Отъ сего весьма 
многіе домы уже не могли вмѣщаться въ границахъ города, и 
изъ оныхъ за валожъ населены цѣлыя диній и кварталы, кото
рые однако обведены были новымъ малымъ валомъ, а старой 
валъ, яко ненужный уже, по временамъ раскопанъ. Онъ про
стирался вдоль по нынѣшней площадкой линім. мимо содяныхъ 
магазиновъ до мясныхъ рядовъц(*).

Чтобы познакомить современныхъ городскихъ обывателей съ 
тѣмъ, какбй ломки и какихъ административныхъ хлопотъ и уси- 
лій стбило приведение въ исполненіе „регулярнаго плана* г. Во
ронежа, мы воспользуемся сохранившимися историческими дан
ными, прекрасно разработанными однимъ изъ любителей мѣстной 
старины—г. Пан—скимъ, въ статьѣ его, подъ заглавіемъ „Былое*.

Нужно замѣтить, что строительное благоустройство г. Воро
нежа должно было начаться еще съ 1773 года, такъ какъ послѣ 
большого пожара въ этомъ году, мѣстной администраціей состав- 
ленъ былъ новый пданъ г. Воронежа и посланъ на Высочайшую 
конФирмацію. Но утвержденіе этого плана посдѣдовадо только въ 
сдѣдующемъ 1774 г., 11 марта. Погорѣльцы-же, вскорѣ послѣ 
пожара, строились безъ всякаго плана: кому какъ вздумается й гдѣ 
вздумается. О правильности улицъ, а тѣмъ болѣе о красотѣ ихъ 
никто изъ горожанъ не заботился: одинъ строился подальше отъ 
„порядка*, выводя „огорожу* въ рядъ съ сосѣдомъ; другой счи- 
тадъ для себя удобнѣе податься впередъ, нисколько не заботясь, 
что этимъ иногда совсѣмъ преграждалъ улицу для проѣзда, остав
ляя лишь узкій проходъ для пѣшеходовъ; третій строился такъ, 
что между имъ и сосѣдомъ оставался переулокъ, ведущій неиз- 
вѣстно куда. Словомъ, безпорядокъ былъ невообразимый. Если 
прибавить сюда еще то, что нерѣдко лѣсной матеріалъ, щебень 
и прочій хламъ лежал*» тутъ-же на улицѣ, то можно србѣ соста-
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(*) См. Болховчттооа  ̂ ст. 61 а 62.
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вить приблизительное понятіе о бдагоустройствѣ города. Ко всему 
этому—мулицы еще не мостились и разрушительное дѣйствіе воды 
такъ уродовало площадь города, что даже на болѣе бойкихъ мѣ- 
стахъ (Чернавскаи ул. и Семинарская гора) проѣздъ былъ крайне 
затрудните леиъ. '

Въ такомъ положении застало городъ утвержденіе новаго пла
ва, послѣдовавшее 11 марта, 1774 года.

Не легкая задача предстояла Намѣстнику Щербинину (1779) 
и губернатору ІІотапову (1775) облагообразить городъ. По на- 
слѣдству она перешла ж къНамѣстнику г. Черткову (1782), кото
рому городъ сданъ былъ далеко еще не въ красивомъ видѣ. По имѣю- 
щимся у насъ подъ руками документамъ относящимся къ 1783— 1786 
годамъ, г. Черткову стоило много хлопотъ, многихъ распоряжений 
и даже утроэъ, чтобы побѣдить Глухую оппоэицію горожанъ этому 
нововведенію преобразовательной эпохи.

1 Въ то время комендантскую должность въ Воронежѣ правилъ 
подполковникъ Косгромитиновъ, а губернскимъ архитекторомъ 
былъ нѣкто Волковъ. Эти два лица вынесли, можно сказать, не
посредственно на своихъ плечахъ всѣ непріятности образовавши- 
гося водоворота, бывшаго результатомъ встрѣчи новыхъ вѣяній 
и порядковъ—съ одной стороны, и трядиціоѳными домостроевскими 
обычаями—съ другой. И положеніе выходило подчасъ траги-ко- 
мическое. Дѣло въ томъ, что потребовалось разбить улицы города 

• болѣе правильно, провести новыя, очистить площади и т. п. Вол
кову, напр., поручено было провести новую улицу отъ Огрѣяецкаго 
логу до Богословской церкви. Провелъ, наставилъ вѣхи. Но при этомъ 
вышло, что службы „батальоннаго дѣдоваго двора4*, какъ то; ко
нюшни, аптеки и проч. зданія оказались какъ рааъ по срединѣ но
вой, имѣющей быть улицы. Какъ тутъ быть? Докладываютъ На- 
мѣстнику. Выходить приказъ—сломать и перенести въ рндъ съ 
вѣхами. И вотъ дѣлается нарядъ рабочихъ, по преимуществу „ко- 
лодниковъ44, и закипаетъ работа: ломка зданій и ихъ перенесенія. 
Но это были зданія казенныя, и съ ними хлопотъ было сравни
тельно не много. Бблыпихъ хлопотъ стбила ломка обывательскихъ 
дворовъ и усадьбъ, а безъ таковой и не обходилось, хотя къ ней 
и приступали, какъ увидимъ ниже, только въ исключительныхъ 
случаяхъ, и не иначе—какъ „съ докладу г. Намѣстника нраяи. 
Переносили не только заборы, не только дома, но даже и сады. 
На примѣръ: при равненіи Большой проѣзжей улицы, называемой
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Чернявской, ц щ ъ і  ряаь .посредине улиды, ид#и.„щ ^ я р . ,йъ .дае 
вдавшимися^, оказались^ огоя^щде бдиэь., даста ЯІідет;?^е,;£<щатед£ 
дворы Спиридона, Поповой. Мадаевд., да.кущщ, Бфцоусрв*^ке^$ 
мыльный эаводъ“. Пришлось все рааломадь, ?д4%)^едтищ іркч^ 
поставить, согласно вѣхймъ архитектора Волкова. Д^дѣе 
„Помадой Чернявской улицѣ,Якова Гярдецина.садт, .^дѣду^ъ къ 
перенесенію по назначенными вфх|шъ“.. Нидір ynW f^i:: W*« npjf 
этихъ переустрой&гвахъ г, ;ГарДѲідану особенно. нр, щм^часрриви- 
дось. Нѣкоторые домовладельцы доджны,. были j пересел ичм?я - 
одноД улицы-на другую- ШолѢдіш: цря*о видно, рз^ ■§ 
тра этихй». влонолучщыхъ домовъ,. въ кртрромь. гофрится; «„и ЯРУу 
гихъ разнргхъ. людей дворы по малой, Чернявской удицѣ( фь̂ дукѵія* 
къ перенесению до назначеннымъ вѣдймъ.по Дноридфюй. удчцѣп і 
Идя еще: „По Бадьщой Дѣіщчеиекрй.улццѣ, которая чррозф содь,(‘̂  
Якова Гарденина идетъ, мимо купца, Гаррилы Д^думр^а, соцтаад*І§ 
на .цей заборы-езрцатц, -а строецрр .дерснещц т,М ^ я  ; ЭДцсков- 
окая, улица ДО самой рѣки, Воронежа; сплошь грестяарирорадайЬ 
подобнымъ-же путрмы .заборы переносились,..етррещя, домал^рь Ф і  

, пр, Подэбная-же учянгь пости^даТулд.давекщ;; цер-еулок^н- , В ^  
ревсную улицу* о-которой въ реестр^ скапано.іглухо:,, „ирцрнсяИ; 
въ* наддежащій дородок^ц. : Что нна*щдо4тттирщйерщ. цъ цор^рА '̂Ь-т. 
а д  .-ужв: видфлц. ■ Вот?ъ - еще нисколько дримѣронъ капнтадной; 
ломки:, „Богоявленскую улицу отъ церкви Восцреоонія до. Боцор 
слова и вокругъ оной церкви—площадь очиститьи, дабы, профадъ, 
до: воды ^ылъ .оцободныйі да, дощииѣ; для : чего^ і̂рй|. береіѵй.іу еа- 
мапо.цроѣэда, „пивоваренный заводь; куцедачй*'женыі 
слѣдуотъ -къ лереирсошвэ и, щьпротивъ .рнаго, доада,'— мѣщацина Куяь 
рянц^а а.|Нр0ЧНХЬ(ЖЦ?0#еЙ отроенія.44-. . с;.- :м . ; т

„По ,Большой? Дкатовской- или; і Е^дамежедакой; - .улиц#, уркь 
отъ церкви ІІокроэокой .до Дворянской улицы * ’И-дег  ̂ особливо 
нротивъ двора кунецкой жены Авдотьи Гярд<ыщцойг  выЛ&вщуюед, 
в.ъ : улицу огорожу и купца Воронихина, и ооофд^^огорощи, жо. 
сдоматьу а строеніе, дѣлашдее ,профвду процятОтвіо—гдёреноити“"-І 
Выше > мы упомянули, что нерецоеъ-и ломка камецныит» отроедойг 
производилась въ нрайшіхъ только, сдучаяхъ- . Приводе мы. олова 
распоряженія Намѣстника въ подлинник^, „и5 .веѣмъ здЯиндаумъд 
обывателямъ предварительно; объявить , .съ подпискою, »чтобы );гдѣ • 
архитекторомъ пройдена . будетъ улица, ~каждый хоаииш* невре* 
мѣыно дерестановилъ-бы яаборъ двора .своего и вен кое,. .даящлое;

—  ш  —
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п перублёптМе втроёпіё;' а'*въ яаб<Урк}*йдѢЛапное‘ илн-же плСгнемъ 
обложенное, па Лиіііто по вѣхЙМъ наэНаченнуюсъ тѣмъ, Что ежели 
кто таков&Го забора- не переиесетъ или не рязберетъ», то тѣ̂> На
боры яйрочее, въ сходство полицейской ннетрунціщ разломаны 
будуЛ - КолЬДпиіЫми й евезены на Съѣэжіе, для употребления при 
оиьгхъ. Жилаіх^же Ц всякаго рубденаго, а паче каменнаго строе
ния къ ломкѣ и спятію на другія мѣста отнюдь не принуждать, 
а есгій, паче Чаянія, случайся такОвыя строенія посрёдинѣ улицы 
или гораздо въ оную вдятщііяся, а чрезъ то и въ ітроѣздѣ по ней 
препятствующія,—о такоЗыхъ словесно извѣщать меня*. Но, По 
тому 'моему предписанію,—говорится далѣе,—не усматриваю я над
лежащего уепѣха в ъ 'исполйеніи". ' • ■: * : * * *

Помимо кривизны и неправильныхъ улицъ бывшаго г. Воро*- 
вежау нѣйбторыя таК*ь плоХО' содержались, что даже вызвіали осо
бое1 расноряЖеиіе НнМѣСтника Черткова о немедленной: ихъ  ̂очи- 
стКѢЬ Къ'таков ы№ъ принадлежали, между прочимъ: ЙовО-МОсКОё- 
окнЯ, ‘ Старо-моековская и Большая проѣзжая (ЧернаНская)'.і 
приказѣ Намѣстника говорится объ этомъ' танъ: Н̂а Ново-моеКоВ- 
сітой угіНцѣ 1 проДйвѵ* дСора . купца Молоцкаго и протчнхъ, въ 
Оінро-мбсковскай^—противу двора Щтябъ-лекаря коллежскаго ассе- * 
сора КНОбена и протчихъ—набросано многое количество камня и 
бревеяД>,: то1 т*®'’бревна и1 камень приказать ховяевамъ немедленно 
hW дВбръ 'Свезти, • даИьі въ йръѣздѣ по улицамъ помѣшателъства 
не’ бВійби.

' :гМы-уЖе' говорили, * йаКихъ трудовъ стбило администрации* ‘ 
упорядочить уЛгаЦьг Города, въ смыеаѣ правильного проложенія 
ихъ. 'НО'/'Ьараллел ьно' съ этимъ, начальство было озабочено еще и 
гѣімъ;;'ЧйобЫ пріуЧкть' и заставить обывателей не ставить своихъ 
дОМцвъ за1 заборами. Это требоышіе встрѣтшго себѣ едваопг не 
ббйьшую Оппозйцію, чѣйъ Даже необходимость- подчиниться пра
вильной планйроькѣ улйцъ, проѣЗдовъ 1 и площадей. И, дѣйстви- 
г е л ь й о , лѣднее- еще -могло быть, тайъ или иначе, оправдываемо 
обЫваГелемъ, Какъ стрем леніе-начальства къ порядку, но перваго 
прнкацанія ’ онъ никакъ не могъ взять себѣ въ толкъ, тѣмъ болѣе, 
что ему такъ уютно, безопасно и покойно жилось за своей „ого
рожей". *Вотъ чтб мы читаемъ Но атому поводу въ приказѣ Намѣст- 
яика края: „поелику въ городѣ не только на нѣкоторыхъ дво- 
рихъ, но -индѣ и: по цѣлой улицѣ н^тъ нѳчти - лицевыхъ отроеній, 
а “одни чоЛькО: заборы дЯ' Иорота  ̂а' жилое- скроете внутри двора,-
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того ради предлагаю, чтобм всѣмъ такимъ хозяевамъ, какого-бы 
чина и аванія ни были, у коихъ лицеваго на улицу дома, сход- 
наго съ даннымъ планомъ, не выстроено, объявить съ подпискою, 
чтобы они оъ наступденіемъ весны (1786 г.) непремѣнно оныя 
строить начали, или-бы перенесли на улицу надворное строеніе, 
если оно по осмотру архитектора къ постановленію онаго на у- 
лицѣ окажется годнымъ“.

Было-бы, конечно, странныиъ, если-бы подобное требование 
предъявлено было вдругъ, безъ предупрежденія ааранѣе. Нодѣло 
въ томъ, что подобный этому приказъ вышелъ лѣтъ за 5 за 6 до 
1786 года. Тогда было объявлено, что владѣльцамъ деревянныхъ 
строеній позволяется обождать переноскою домовъ 3 года, камен- 
ныхь—5 лѣтъ. „И тѣ зданія ни подъ какимъ видомъ впредь почин
кою исправлять не дозволятьи. Но пять-шесть лѣтъ прошло, а 
между тѣмъ мало кто позаботился исполненіемъ предписаний На- 
мѣстншса. Даже тѣ, которые вновь строились на мѣстахъ—и тѣ 
ухитрились найдти лаэейку, чтобы увильнуть отъ ненавистнаго 
житья „окнами на улицу

Чтб же они дѣлали? А очень просто. На излюбленномъ мѣ- 
стѣ, на срединѣ своей усадьбы они начинали строить какъ бы 

' хлѣвъ, баню, сарай и т. под. нежилое строеніе;. затѣмъ выводили 
заборъ, а потомъ оказывалось, что въ выстроенномъ quasi-сараѣ 
преспокойно живутъ сами хозяева, а баня служить Флигеяемъ. И 
жили себѣ припѣваючи, посмѣиваясь, какъ ловко обошли началь
ство. А начальство все ждало, что вотъ-вотъ обыватель, упра
вившись со службами, выстроить и домъ на улицу. Наконецъ, 
начальство догадалось объ обывательскихъ. уловкахъ и категори
чески предложило, чтобы къ 1 апрѣдя 1786 года распоряженіе 
было исполнено. В отъ какимъ образомъ нисалъ Намѣстникъ края 
Правящему комендантскую должность въ г. Воронежѣ—г. Костро- 
митинову: „поелику обыватели, употребляя къ тому непроститель* 
ную хитрость, будто начали строить или людскіе покои иди бацю, 
а потомъ присовокупили къ тому такія построенія, что и сами въ 
нихъ жительствуютъ, да нѣкоторые выстроили на дворѣ порядоч
ные домы, того ради—предлагаю, чтобы всѣ таковые хозяева съ 
весны строить дома на улицу начади. Въ противномъ же случаѣ, 
„у таковыхъ ослушниковъ и не хранящихъ своего обязательства 
сломать колодниками всѣ по улицѣ заборы и забрать въ полицію 
для употребленія на вареніе въ кардегардіяхъ и въ острогѣ пищи“.
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„Равпымъ образомъ подписками объявить, чтобы хозяева камеп- 
иыхъ домовъ едѣлали непремѣнно, особливо по улицѣ, каменные 
заборы, и поступить съ ними на томъ-же основаніи

Должно полагать, Что слшпкомъ много горечи накипѣло у 
начальства, если оно рѣшилоеь на такую энергическую мѣру, 
какъ ломка ваборовъ съ отданіемъ ихъ на варку пищи въ карде- 
гардіахъ. Но едвали можно »бвинять Намѣстника за такой рѣ ти 
гельный шагъ. Нѣтъ сомнѣнія, что онъ рѣшался на него въ виду 
полной невозможности инымъ путемъ вытащить Воронежскаго 
обывателя на улицу съ его задворковъ. . . .

Вотъ какимъ путемъ въ доброе старое время г, Воропелгь 
вступалъ на путь внѣшняго благоустройства. Не будь энергиче
ской деятельности Намѣстника Черткова, воронежскій обыватель 
не скоро бы упорядочился своими постройками. Благоднря-же дѣ- 
ятельности Намѣстника Черткова и въ началѣ нынѣшпяго столѣ- 
тія губернатора Кривцова, Воронежъ раньше другихъ губерн- 
скяхъ городовъ принялъ ф и з іо н о м ію  правильно и красиво от- 
строеннаго города.

Вмѣстѣ съ распланировкою городскихъ улицъ и площадей, 
шла рука объ руку—забота мѣстнбй администраціи и о другой 
сторонѣ городскаго благоустройства—объ освѣщеніи городскихъ 
улицъ. Тотъ-же авторъ и въ этомъ отношении даетъ яркую харак
теристику введенія уличнаго освѣщенія въ обычаи Воронежской 
обывательской жизни.

„Непроглядно-темны были улицы Воронежа ночами, сто лѣтъ 
тому навадъ. Да и къ чему было освѣщать ихъ, когда каждый, 
сколько-нибудь домовитый хозяинъ выходя со двора, запасался 
ляловьшъ «онарикомъ въ три стекла, съ зажженною внутри саль
ною евѣчѳю. Нёся такой Фонарикь впереди себя и по временамъ 
останавливаясь, чтобы выбрать для пути посуше йли поровнѣе 
мѣстечко, онъ тихо пробирался вдоль плетней, заборииъ и ого- 
рожъ. Понятно, что такія прогулки совершались только по-нуждѣ: 
Фланированіе по улицамъ, особенно въ повднее время, было не 
въ обычаяхъ того времени.

Мало чѣмъ свѣтлѣе и люднѣе были улицы города и въ 
дни праздничные, высокоторжественные. Хотя обычай—оевѣщать 
въ эти дни окна установленъ былъ давно, но соблюдался лишь 
весьма не многими на главныхъ улицахъ: плошки еще не были 
въ большомт» употребленіи, а горящіе иниціалы, транспаранты,

Digitized by boogie



♦ ' * ■ *• # ' * . , *'
— Ш  —

а •тішъ «бшгію. бенталвокіе огни еще, .ждали своеію-г*ёеди, *$е 
изобрѣжатедя,—г-те проводника, въ  ., обиходъ праздничной обы
вательской жиави.. . .• . , , , . • . . >.

Но, коть,- воіяа за волною,. настигали обывателя новь̂ е по
рядки,- вводяиаде. г^рщ^есуи-веутоАщмым^ нанадьство*іъ>. Обраг 
тид<р- .оно(, между проздъчъ, ;вшщаніе и,на ушмщеяіе домохозяев* 
отъ собдюденіа ивстари-введецнагр обычая  ̂ ' 4 * :

;пДршдо во евѣденіемре%-г-диса&ъ Ннмѣстни^ь.Чертковъ, 
ронежскому городскому;, магистрату,—г* что рѣдко кто изъ Брро  ̂
нежскихъ жителей въ высокоторжественные дни, во время: повер
нее, освйщаетъ свой до*ъ, для чего цредяожидъ я Правящему 
здѣсь - комендантскуюдолжность, господину, “подполковнику Ко- 
стромитйнову, объявить отъ полиціи всѣмъ Воронежским* жите-, 
дямъ съ подписною, , чтобы на тѣхъ улицахъ каждый, не.изъемдя 
никого,, «тогбы какого званія и чина ни былъ, для таковаго въ 
тѣ дай освѣщенія, либо станилъ на; улццѣ столько ,раыжедиы$$ 
пдонадегь* ;скодько въ домѣ. его., ркрнъ, а чѣм*. больше—-.тВм-ъ 
лучше44 . Иллюминація разноцвѣтными Фонарями ие. ,бы#& 
те льна» -в» рекомендовалась,, ^къ желательная- Зн большие до- 
махъ обязательно должны, были гореть-па каждому „окн$ ш} дй£і 
свѣчп,^-въ малыхъгтггхво одной., „А.,эсено, кажется,.удобнее44,ттт-г<ь 
воритен дауфе - въ дредпиеаыіи,— „чтобы всркій дрвяцнг* .цредъ 
одоимъ діамшъ .̂;,вдоль по уйицѣ^,цостановидъ, начавл»., оть,,конца 
с/гроенія своего, черезъ пять саженей одинъ отъ друщго, на .ртод  ̂
бакъ, отступя» вперед* ,Щк.УЛИПУ, отъ стррещя п;.выбора, ^ .п ол 
тора аряшна, зажженные ,Фоиариц» Для, ббльшато. убѣждені# оfiurr 
цателей въ дредпочтительностн такдвой яцидеминацщ, Намѣстникъ* 
говорил* следующее: „каковые ;ст<ідбы,г ежРД» они .со. стеклят, 
ііымд единообразными Фонарями, порядочно, стодаррощ ; работою і 
отделаны ц выкрашены будутъ, и безъ зажженія,. во вся^ре время,, 
и днемъ цоеяужатъ укращеніемъ города44;». . , , . , ,  . , . м

і Но, ве рявояитывая^вѣроятно^птобъі уврадаЕІе.горяд^^-^Ь; 
мотияъгг—быдъ достаточно убѣдителенъ для рбыватцдя, оррердненщЗк* 
игнорировавшая эстетику,—г. Чертков* нриводнтъ; циже разсчетъ 
чиспф Фикапооваго свойства; «Къ. сдѣларін?! регр^унодаю.-^дрста- 
тоядаВі хозяева, йаходя ръ трмъ, сд^э-ръ. единожды» .Р»он выводы 
иоопокойшще,. охотно, сощаоятея,., Поэдановра .„вьщдапдеішьр^ 
порядочно .ртодярною . работой» ^тдфдая.иы^*44,. Форарей >Р̂ РЩНдр,г  
валаеь., только. владфдьщмъ домрвъ г на бодьщрх* нррѣзжи^ъ.. уди-,(
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цахъ.. По прочимъ-же улицамъ и переулка мъ дозволялось врыв^т  ̂
простые, съ выкраскою „изъ эаборника*, столбики, съ дощечкою на 
верху для постановки па нихъ стекляшіыхъ, слюдяныхъ, а по 
иуждѣ и бумажныхъ Фонарей. Аргументировалось всё это тѣмъ, 
что въ самомъ маломъ строеніи по удицѣ дѣлается не меньше 
трехъ оконъ, слѣдовательно нужно минимумъ 3 свѣчи, а такихъ 
стоябиковъ „противъ малой нропорціи двора*, т. е. чрезъ 11 
сажень, постановится только 2, и потому не болѣе 2 свѣчей. И 
такъ, въ итогѣ получался выигрышъ, равный одной сальной 
свѣчкѣ! „Не упоминая уже*, читаемъ далѣе, „о происходящей отъ 
того безопасности внутри дома отъ огня и спокойствія пребыг 
вающихъ въ ономъ жителей*. Свѣчи, согласно распоряженія, 
должны были горѣть до 12 ч. ночи. По отношенію къ вданію 
магистрата и городскихъ мѣстъ, говорится: „а также городскому 
магистрату предлагаю о постановленіи таковыхъ стодбовъ и о 
имѣніи на нихъ зажженныхъ Фонарей, на всѣхъ пубдичныхъ 
мѣстахъ и йдощадяхъ „общимъ городскимъ коштомъ*. Послѣдняя 
фраза о городскомъ коштѣ, будучи неправильно помята, надѣлада 
какъ увндимъ ниже, не мало хлопотъ и обывателямъ, ж самому 
магистрату.

Въ заключеніе своего приказа, Намѣстникъ, отчасти по обычаи* 
того времени, отчасти не равсчитывая на добрую волю обывателей, 
даеть самый убѣдительный мотивъ выгодности иллюминаціи—эхо 
штраФЪ, по полтинѣ съ окна за каждый разъ, когда окна не 
будутъ иллюминованы. Имѣющія собраться отъ штраФовъ суммы 
приказано было причислять къ тѣмъ, которые „на отдѣлку стоДт 
бовъ, Фонарей и на заевѣченіе ихъ по всѣмъ публичнымъ мѣстамъ 
и площадямъ употребляемы быть имѣютъ*.

Вотъ чтб произошло векорѣ, при выподненіи приказа Наиѣстг 
ника. Полиція съ особенною ревностью принялась за обывателей, 
понуждая ихъ, еъ отбираніемъ подписокъ, освѣщаться. . .

Что-же магистратъ? Магистратъ, „не выразумѣвъ предложение* 
Намѣѳтника относительно общаго городскаго кошта и предподожиэъ 
подъ нимъ всеобщій надогъ на домохозяевъ, принялся ва гранді- 
овную работу раздѣленія города на части, раздачу пустопорожни хъ 
мѣстъ подъ дворы для освѣщенія, составленіе особой иллюмина- 
цюнной городской книги и проч. Закяпѣла работа, заволновался 
магистратъ. Понятно, что не могдо всё это не отразиться и на до- 
мохозяевахъ. Послѣдніе справедливо возроптали. Великое множество
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пустопорожнихъ мѣсгс, тбгДашйярО' Воронежа  ̂ зачастуіЙ выхго* 
Дящихъ къ ’‘полю или* >къ- рЧ?кѣ, обиліе площадей и торговыхъ 
ряд онъ садовъ и проч., някокецъ-^сзмый магистрятскій домъи  
дрѵгія присутственным • мѣота' -т—все это, по. откопгенію • къ иляю- 
шгяаціи, имѣло лечь на обыіьтгельскія выи. Первое воастало 
купечество. Было-ли оно недовольно вообще ншіоічшъ на иллкь 
япткащю, или же разопглоеь еъ магистра томъ по вопросу ©бъ 
іъвѣщсіііи торговыхъ и . рыночйымъ рядовъ и : площадей—̂&тотч> 
изъ ймѣіощихся у  наеъ подъ руками документовъ не видно, -во 
только оно сдѣлало приговоръ ,, обождать неполненіемт* по пред
ложенной впредь до сочннгенія купеческой книги. Что это ' была 
за книга, пОвторяезіъ, неизвѣетнб, Но есть осіюваніе предполагать 
что, вероятно, 'приговор** купечества1 послужййъ поводом^ маги
страту снестпст» съ НахѣСтникомъ относительно встрѣтйвшихок 
вафуднені fi по ввёдепію і гллюмин а*понкаго налога. А ’ мод<етъ быть 
магястратъ и самъ тіе могъ разобраться- еъ обывателями. На- 
иѣстп нкъ только, получйвпш дойесбніе магистрата еъ 'иэдоженіейъ 
всѣхъ обетоятельствъ дѣла, уВйд'Длъ, какутокашу заварйлъ маги- 
стратъ. Вотъ чтб писалъ г. Черткоѣъ’магистрату •„въ разъяс дсгііед: 
„Раземотрѣвъ рапортъ, нахожу, что купечество, да и самый маги* 
стратъ едвали выразумѣля мое предложен! в, касательное единственно 
для изъявленія общей чувствительности; оснФщейіемъ города1 въ 
высокоторжественные дни, каковое отнюдь не тробустъ ни раздѣік 
ленія города на части, ни раздачи подъ дворы пуетьгхъ «мѣстъ, 
ниже ожиданія сочиненія градской книгиu. Далѣе выясняется, что* 
иллюхминовать пуетыя мѣота не слѣдуетъ, а лишъ окна или мѣстѳ 
предъ диоромъ, и что площади и нублйчпыя мѣста освѣодаются отъ1 
магистрата. Не разсчитьгвая уже на магистраль, Намѣетннкъ 
иыясняетъ ему, что подъплощадями и публичными мѣетами разу- 
мѣютсн: торговые площади и ряды, не обложенные вкрутъ обы
вательскими домами, по заборами’,' или къ рѣкѣ или къ полю со-1 
всѣмъ открытые. Что-же касается домѣсТъ, огражденныхъ- обы- 
вательск ими домами, или тѣхьу Чга которыхъ выстроены ряды»- й 
лавки, 'то тѣ—‘-говорится въ отиошеній На мѣетнимй—-и беЯЪ всякаго 
на то съ купечества• сбора дейегъ, отъ тѣхч, домовъ или; лавонъ 
освѣщены будутъ. „А поелику, то мое предйисайіеи, ПиШЩ̂Ъ 
далѣе Намѣстнйкъ, клонилось единственно : Къ изъявлению Въ' тор
жественные дни 1 освѣщеніемъ1 всѣХъ въ городѣ домовъ и мѣстъ, 
чувствуя радостную причину того праздчованія въ тѣ1 праздничные
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дни, • сдѣдоиаггеяьяо і купечество:. • и сдѣдало ■ :<шой. йршропоръу іщ 
обождааі» истіолнекіемъ по оному • предлаигелію .до раздѣ.енія го- 
родагиаі части, до рярдвчи пуетыхъ. іиѣбть и 1 сочпненія кутче^ 
оной жнигиу'совоѣмъ онѳму противумьгшпмц№% а магиотраггь, 
войдя, такъ видно, въ долншое ©наго раяемотрѣте' и не сообрази 
сътѣмъ • предал® еніенъ, . иоспѣшшгъ, войдтн к» мяѣ съ тѣиъ(?), 
предложеніемъ, отчего впредь .да воздержится/* и жостараетси,' щ ь  
яроггивъ* онато, предупредительно нредъ иротчіийж, - првдъ гѵберн- 
сютм»' и гбрсдавымъ маг.истратЪмъ постановить :жа. етолярныхъ 
стоябахъ стенлннные ФОнариг для зажженія въ нихъ въ тѣ торт 
жЬетветшые .дни Масла; или евѣ>чьц,. Любопыгно елѣдуюіцее мѣето? 
„каиоввре: вонарвг,' к  во «гербами,: еслюбы сяучпжюьтѣмъ мншегЫ 
ратамъкурц»;іиб6  ̂пврейдти, безубыточно перенесены быть могугв^і 
v.jojRh ‘лрвдупрвкденіе: могущихъ быть в^орявуиѣгиій мджду 
з^гпечевтвѳхъ п  магиютралюмъ ЪіяоситедіЛю оввѣщеніялавокъ й'тбрл 
говіехь рядбвъ,\ Намѣстникъ подробно онредѣаіпяч», д&къ и гдѣ» 
иірпоякровать ѳгн зданіяг. „лрвдь жаждою лавкою, яри окончен» 
оной,* т. е. противъ иростѣнка. между двухіь .чюсѣдкях-ъ лавОтгУ 
поставить па столярныхъ столбахъ по стеклянному ■ Фонарю'' А? 
нредъ.* одною жарпдоок линии утояьпоіо лаврою еще ■ « «рі углу по 
одному ^ФвнаріоЧ До тюстановки-же столбовъ, приказывалось предъ 
каждою главною „по- средипіѣ. лавки вывѣшвгватй' ц о  цорядочцому 
отекляргаому ' ооыарю .съзяжжентпо евѣчею^. • - .

> •. Твкцмгь . образомъ у • обыватели были напуган» понапрасну f 
нал оспы ■ лшлтлюмннацік^ городскихъ' вдаиій й- мѣстъ н е ; Состоялся 
и всецѣгіо • лень на магистратская» суммы,' беЯъ *нбвзто огягеіцеіпя 
домохозяев*.-* а •« • .71 •> • ■» : ■ ! .»: • ■ ■
' ВскоргЬ ѳатѣзгв физіономід улицъ г. ВороЦежА- ж?» высоко  ̂

торжеет^енные .дайу приняла *• совершенно • иной характер*. О- 
свѣщевпыя ;сх*аіа. представляли прекрасную перспективу; горящій 
плоткиг а но мѣста«і'Ь и равноцвѣтиые Фонари невольно привле
кали «нйманіе, обывателей къ такому не привычному виду ѵлицъ, 
площадей и переулковъ. Толпы ребятйніекъ усердно хлопотали 
окѳлгх горнщихъ*■ пяошекъу забавляясь колебаяіемъ пламени, колы
хавши© '»1итр0й#ь:, и, одйнФ найерерывъ другому, раздавались ихъ 
дѣтскіе тояов^ я1 звоякійі 'молодой* емѣхъ. * йе безучастно отнеелись 
ко всему этому и солидные домохозяева. Велѣдь за домочадцами, 
и они высыпали на удш щ .возлф..„ка^даго двора .образовалось, 
нѣчто въ родѣ „семейпаго к л у б а Шл и  толки и .агересудасі» СоеФдЦ.
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видались, обмѣнивадись новостями; иные отправлялись „смотрѣтв 
идяюминацію44 на другихъ улицахъ. Прежняго запустѣнія и 
тишины какъ не бывало! Уличная жизнь развивалась. Какъ ни 
странно, но почемъ знать? иожетъ быть иллюминація служила 
одною изъ безчисденныхъ ниточекъ „узла общественности44, кото- 
рыиъ сплачивалось и цивилизовалось наше городское населеніе, 
нріутотовляясь къ будущему „ самоуправденіюи (*).

Въ заключеніе обвора заботь о внѣшнемъ благоустройствѣ 
г; Воронежа при Екатеринѣ Великой, мы считаемъ необходимымъ 
упомянуть еще о заботѣ—устроить, по возможности лучше, въ
езды и выѣэды изъ Воронежа, особенно по Чернавсиой улицѣ. 
Въ инструкціяхъ, данныхъ какъ Воронежскому коменданту ж. 
Кострокитннову, такъ и эемскому исправнику г. Михневу, а равно 
губернскому землемѣру г. Владыкину и городскому архитектору 
Ті,.Волкову, мы находимъ за‘1785 и 1786 гг. цѣдый рядъ указаній 
ж часігоятй, чтобы проѣздъ по Чернявской улицѣ былъ приве- 
д Щъ въ надлежащій порядокъ и чтобы проѣздной путь черезъ р. 
Воронежъ на слоб. Придачу былъ устроенъ наивозможно лучше 
щ беаогаишѣе.

Г. Воронежъ съ аарѣчною частію издавна проивводилъ сно- 
ШЭНІи иутемъ натріархально-устроеннаго моста и не меиѣе па- 
трарха^ыю-устроенной дамбы. Но какъ ностъ, такъ к дамба каж  ̂
дую весну размывались, портились и, вслѣдотвіе этого, наруша
лось обычное еообщвніе городскихъ обывателей съ иногородними. 
Тѣ и другіе несли оттого коимерческіе убытки и лишались у- 
дрбствъ выѣада и въѣзда въ г. Воронежъ. По словаиъ Болхови
тинова, „черезъ р. Воронежъ въ 1786 г. былъ построенъ новой 
моедъ и гораздо нрочнѣйшая, широкая и прямая плотина, длиною 
нал 700г саженей, надъ коею работали четыре уѣада ва штрааъ въ 
ПСдодакахъ. Для сей плотины срублено на фашинвикъ ж прочее 
хвороста до 2,400,000 возовъ и возвышеніе сдѣлано таково, чтобы 
нядеэ&ая полая вода не занимала оную и тѣмъ не препятствовала- 
бы сообщению съ городомъ“.

Далѣе Болховитиновъ говорить, „что плотина сія и до нынѣ 
(18Q0 .S.) цѣда, но мостъ въ 1789 г. весь равнесень подою водою, 
и< ежегодно строится на партикудярномъ содержании “(**).
,1. I

с )  8в 1882 г. Ш  120 н 126. „Былое"—Я. Пая—скаю.
(М) Лолхоіипиишвб, стр. 76.
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Такимъ образомъ, предки наши еще въ концѣ ХѴШ столФі 
тія умѣли справляться съ земляными инженерными ссюруженіяжи, 
но они были совсѣмъ слабы по части сооруженія мостовъ7 такъ 
что, йе смотря на всѣ заботы адмияистраціи во время Екатерины 
Великой—устроить удобное сообщеніе г. Воронежа съ южною поло*- 
сою губерніи, это стремленіе, все-таки, не удавалось, какъ еѵѣ» 
дуетъ, и перешло въ вадачу 19 вѣка.

Въ выше-приведенномъ очеркѣ внѣшняго благоустройства т» 
Воронежа, мы нѣсколько забѣжали впередъ, изложивъ за один* 
разъ все то, чтб сдѣлано было для Воронежа въ теченіе всего 
царствованія Екатерины Великой, но мы считали это иарушеяів 
хронодотическаго порядка въ изложеніи событій не имѣющямъ; 
особого аначенія, имѣя въ виду цѣльность представленія обыва
тельской жизни, которая въ однородныхъ группахъ и сообжряЦ 
яхъ гораздо лучше усваивается, чѣмъ хронологическое взлорсенір 
тѣхъ-же Фахтовъ, въ видѣ разбросанныхъ лѣтописныхъ зам**" 
токъ, Кромѣ того, въ своемъ историческомъ очеркѣ, независимо* 
отъ обпщхъ сводокъ, въ концѣ каждаго періода мы, все-таки, 
прилагаемъ и хронологическую лѣтопись.
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Но это внѣшиее улучшеніе г. Воронежа, вытекавшее, тйкъ 
сказать, изъ стихійныхъ поводовъ, затмѣвалось въ исторіи г. Во
ронежа болѣе яркимъ госуцарственнымъ актомъ Екатерины Ве
ликой—учрежденіемъ Наиѣстничеетва и введеніемъ „Учрежденія 
о губерніяхъ“. Во время оно, Намѣстничество—это была такая ад- , 
министративная единица, которая равнялась современнымъ ' „об
ластям^ съ обширностію ихъ земли и населенія. Воронежскіе 
Намѣстники, проживавшіе хотя и непостоянно въ г. Воронеж*, 
стягивали около своей квартиры столько служебныхъ лицъ и ча- ' 
стныхъ иногороднихъ пришлецовъ, что отъ скопленія и суто
локи адмияистративныхъ и частныхъ лицъ г. Воронежу прихо- 
дилось извлекать одну лишь пользу и „богатѣть**.

По словамъ Болховитинова, „съ открытіемъ Воронежскаго 
намѣстничества, городъ Воронежъ получилъ несравненно лучшій 
видъ и знатность, какъ по начавшемуся въ немъ иногда пребы- 
ванію Генералъ-Губернатора и жительству многихъ Намѣстнире- , 
скихъ чнновниковъ, такъ и по несравненно умножившимся отъ.

Digitized by boogie



гражданъ строенінмъ бшілшіха» камениыхь и дерерянвыхъ домовъ 
новѣйпіей архитектуры. Къ чести Воронежскаго купечества на
добно сказать, что оно до нынѣ-па иерерывъ старается- украшать 
городъ многими хорошаго .вкуса зданіями. Нѣкоторьге. изъ "нихъ 
имѣютъ по два и.лю трй дома. Со времени люслѣдняго пожара) 
весьма мало у яш поста лось .стараго азіатскагр вкуса, аднрй&ри-по» 
всему уже городу проведени и настроены линіи догацвъ ио -гюро»- 
довому плану; иесть-ли бы сей города ишЬдъ мѣстоположеШе не 
пюмногимъ -ярамъ,: какъ иынѣ есть, а на* роквоиъ и г. открштчэмъ: 
мѣотѣ, то-бы вйдомъ не уснупалъ ни въ чемъ - самыми лучпішмъ? 
^бееійснимъ губернскияь городами». Не смотря: на то, видъ го*-, 
рода иаъ за рѣкй Воронежа прекраоенъ и представяяог»- горы, 
упрошенный выщипшо. церквей и -колоколенъ; а окаты и долины- 
уеыцайныя пестротою разныхъ зданій. Въ 1796 тоду для рае-» 
цроотранешя -города прибавяенъ съ поля городовой, ■ аалъ. такъ 
что нынѣ городъ въ длину по горацъ надъ рѣкою, начиная отъ 
Троицкой заставы до .Чижевки, продолжается на 4 версты  ̂ а въ 
ширину, полагая чрезъ площадную большую: улицу до рѣки, на 
2 версты; окружность же. 10? нерстъ съ половина^.;. .

Благодаря сохранившимся мѣстиымъ историческимъ докумен
там^ мы можемъ, хотя въ СлабыХъ" Пітрихахъ, нарисовать кар
тину г. Воронежа въ это знаменательное Екатерининское время.

, До Екатерины ГГ не бивало еще въ Русской провинцій той 
государственной торжественности при объявлёніи того или дру- 
гаго государственнаго- акта, какая въ: первый разъ была предпй-• 
сана при обнародованіи знаменитаго „Учреждеиія р губерніяхъц .' ‘ 
Обнародованіе Учрежденія о губерніяхъ и открытіе Воронежскаго 
Намѣстничества совершилось съ полной помпой и при полномъ уга
сли тѣхъ лицъ, которыя къ тому были призваны. Не большой г. Во-* 
рояежъ, подъ вліяніемъ микроскопйчески-детальныхъ ііредписаній 
церёмоніала, отпраздновать свою роль такъ, каісъ она никогда 
не праздновалась—это былъ настоящій „парадъ“ государственной '

t ■ ■ • ‘ • (г»" < ■ ’ > - { . -1 ■ ; • • '• • • ’ ■ ■власти въ провинцш. одѣсь какъ внутренняя идея, такъ й внѣиі- 
няя обстановка осуществления идеи—сливались ' въ одно цѣлое....*. "

„Учрежденіе о губерніяхъ®, какъ извѣстно) было издано 7 
ноября, 1775 г. Но въ' Воронежекомъ' Намѣстничествѣ оно было 
приведено въ исполненіе только въ коицѣ 177І) г. Весь коиецъ 
1779 г. (декабрь мѣсяцъ) былъ Посвященъ именно открытію тѣхЪ 
мѣстиыхъ учреждены, которыя начертаны въ „Учрежденіи о гу-
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берніяхъи. Таковы, напримѣръ:—-НамЪетцическос Правлеиіе, ІІп- 
лата^уголовныхъ дѣлъ, Палата гражданок ихъ дѣлг., Казенная па
лата, Совѣстный судъ, Верхній земскій.судъ еъ двумя депкрта- 
ментами, Губернскій магистратъ, 'Верхняя расправа, ІІрнкаэъ об- 
іцественнаго призрѣиія—это губернскія учрежденія. Но, рядомъ 
съ ними, нужно было организовать и открыть й соответствующую 
серію уѣздныхъ учрежденіЙ. :

Въ нашемъ историческомъ очеркѣ мы оЬтановимся только на 
двухъ учрежденіяхъ, вызванныхъ къ жизни Екатериною Великою: 
— на открытіи городскаго автономнаго учреждепія и на открытіи 
Воронежскаго Намѣстничества. То и другое весьма тѣеио связы
валось съ Воронежскою городскою общественною жизнью и не
посредственно вліяло на нее, какъ сильный и могущественный 
Факторъ новаго административнаго строя.

ІІо инструкціи, данной Намѣстникомъ въ руководство, дол
жны, были первыми открыться въ г. Воронежѣ учрежденія, вѣдав- 
шія спецщльно дѣла губернскаго города Воронежа. Этотъ-то 
первый моментъ зарожденія автономныхъ учреждений въ г. Воро
нежъ мы и представимъ читателю, какъ онъ совершился 4 де
кабря Ц 79 г.

По словамъ инструкцш, Правящій д. генерадъ-губеряатора 
даль цовелѣиіе Цредсфдателю гражданской палаты, чтобы онъ 
вѳэвѣстилъ, чрезъ идацъ-майора, выбраннымъ отъ купечества и 
мѣщанства ста человѣкамъ, а равііо и лрѳжнимъ дѣятелямъ го
родского уцравлсніц, ;что-бы она да 4, декабря 1779 г., въ 8-мь 
часовъ утра, подъ. начадьствомъ своего преждяго головы, собра
лись въ магистратъ. Къ %-ти-же часамъ утра въцомЪщеціе маги
страта должны были собраться: предсѣдатели обоііхъ департамен- 
товъ црежняго губернскаго магистрата, прокурор!-, два стрті- 
чихъ, секретарь и рсѣ приказные служители магистрата.

По входѣ, в> .магистратскую залу, ІІредсѣда гель гражданской 
палаттд долженъ былъ занять мѣсто по правую сторону, имѣетЪ 
съ Председателями . губернскаго, магистрата, а равно н проку
рора, а по дѣвую—два отрядчихъ и секретарь. ІІо гірпиытш н ра -̂ 
мѣздедіи чиновъ. въ задѣ губернскаго магистрата, секретари, до.т- 
шенъ былъ прочитать повелѣніе Правящаго должность гепералъ- 
губернатора и, всдѣдъ затѣмъ,. весь, собраіппійен іпірсоиа.тъ на
правился въ с о б о р н у ю , церковь:—въ слЪдуюіцемъ ыірііДі ъ;
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ІІорядокъ шествія:

Одинъ ѵнтеръ-офицеръ.
Два стряпчихъ Губернскаго магистрата—рядомъ.
Прокуроръ одинъ.
Два Нредсѣдателя магистрата—рядомъ.
Предсѣдатель Гражданской палаты, а по сторону его—секре

тарь, немного уступи назадъ.
Городской Голова.
Губернскаго магистрата президента.
Губернскато магистрата и Совѣстнаго суда Бургомистры и 

Ратманы—по два рядомъ. ,
Всё выборное купечество: впереди—‘Первой, потомъ— второй, а 

за ними— третьей гильдіи—по старшинству своихъ капрталовъ,—  
а мѣщанство—по сиоимъ лѣтамъ—по четыре рядомъ.

У нтеръ-Офицеръ.
Вся эта процеесія направилась въ соборную церковь, гдѣ, 

по отелушаніи службы, одинъ изъ старшихъ долженъ былъ про
читать манифеста Екатерины П отъ 7 ноября 1775 г. и указъ 
объ открытіи Намѣстничества и о Учрежденіи городовъ. Послѣ 
того, архимандритъ долженъ былъ сказать поучительное слово, 
а секретарь— прочитать присягу; къ ней здѣсь-же подписались 
всѣ кандидаты на выборы въ разныя городскія должности. За- 
тѣмъ процессія направилась* обратно въ магистратскую заду, гдѣ 
подъ руководствомъ ІІредсѣдатедя гражданской палаты сначала 
происходили выборы городскаго головы, а, по выборѣ его, Пред- 
сѣдателъ палаты передалъ дальнѣйшее ^производство выборовъ 
вновь избранному городскому головѣ.

Любопытно прослѣдить въ подробностяхъ, к&къ совершился 
этотъ первый акта выборовъ въ автономныя городскія учрежде- 
нія—сто лѣтъ тому назадъ. Здѣсь современный обыватель най- 
детъ для себя столько-же историческаго интереса, сколько и по- 
ученія.

По возвращен іи изъ собора въ магистратскую заду, Предсѣ- 
датель собранія приказалъ секретарю прочитать передъ собраніемъ 
статью объ избраніи городскаго головы, и затѣмъ начались самые
выборы.

„Председатель, говорится въ инструкціи, начнетъ выборы
по списку предъ нимъ лежащему, съ имени настоящаго головы.
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Въ тоже время, приказные разноеятъ тарелки съ шарами, ми
нуя того, кого баллотируютъ, который встаетъ и, до окончанм* 
баллотировки о его имени, стоить. Начиваютъ со старшаго  ̂ и 
когда вѳѣ шарики, разберутъ, то другіе приказные идутА съ ящиЯ 
нами и собираютъ въ нихъ шарики, а по собраніи всѣхъ—шци~ 
кк ставить предъ начальника, А сей высыпаетъ на тарелки: сдорвЫ 
съ правой стороны, и, перечтя, записываетъ избирательные баллы; 
поггомъ—съ дѣвой, и также записываетъ неиэбирательные балды, 
и прододжаетъ—пока имена всѣхъ надичныхъ пройдетъ, а; по окои- 
чаиіи, предсѣдатель пршсажетъ секретарю прочесть, аа когб- 
скблько положено избирательныхъ и недабирательныхъ бадловъ, а 
большинство, положенное на одного предо веѣми другими, й дѣ- 
лаетъ того „Градскимъ Головою“, коего онъ вызываете, и, пов- 
дравя, предъ собою сажаетъ иа студъц.

Потомъ, въ тотъ-же и въ слѣдующіе дни были избраны два 
Бургомистра и четыре Ратмана въ городовой магистратъ и йаесть 
человѣкъ въ Засѣдатели губернснаго магистрата; затѣмъ—въ Ста
росты и Судьи совѣтнаго суда и т. д . , .  Обо всѣхъ таковыхъ 
выборахъ немедленно доносилось Правящему должность генералъ- 
губернатора, и, по утверждеши избраниыхъ, ихъ обыкновенно 
приводили къ присягѣ,

Такъ совершились въ первый рааъ въ г. Воронежѣ выборы 
въ городскія общественный учрежденія, и зги выборы тянулись 
по 13 декабря, когда должно было совершиться и самое открытіе 
Воронежекаго Намѣстничества.

День открытія Намѣстничества назначен* былъ 13 декабря : 
1779 г. Еще наканунѣ сдѣдано было раепоряженіе, чтобы опо- 
вѣстить жителей города объ этомъ много-знамевательяомь днѣ. 
Плацъ-Маіоръ—съ командою, съ секретаремъ и съ губернсаимъ 
членомъ, верхами на лошадяхъ разъѣвжалн по улицамъ г. Воро
нежа, въ сопровожденіи трубной музыки и читая навсѣхъ пдо- 
щадяхъ объявленіе объ открытіи Намѣстничества. Въ городъ 
съѣхались для церемонім всѣ Предводители дворянства, съ двумя 
депутатами отъ каждаго округа (14 окр.); къ тому-же готовились 
и всѣ мѣстные губернскіе чины. Для увѣдомденія о времени со- 
вершенія самаго церемоніала, было сдѣлано распоряженіе о пу- 
шечныхъ сигналахъ: одна пушка поставлена была около дома 
Правителя Намѣстничества, другая около собора; кромѣ того, на 
соборной площади выставлены были еще 101 пушка, для салю- •
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тодіиѵво время молебетвія. Въ 7 цасовъ утра послѣдовалъ вы- 
стрѣяъ изъ первой пушки—и дворянство, вмѣстѣ съ- чиновничек: 
ствомъ, стало собираться въ нарочпо-назпачешюмъ'длж эаого. домѣ. 
Въ 8 часовъ послѣдойадъ второй сигнальный выстрѣлъ—и дво
рянство, Съ чиновничествомъ, отправилось въ домъ Правители 
Намѣстничества. По третьему выстрелу—во всѣхъ церквахъ на
чался благовѣстъ, и всё собраніе отъ Правителя Ндмѣстничества 
двинулось въ торжественной процессіи въ домъ Гейералъ-губер- 
натора. По бокамъ улицы, гдѣ происходило ѳто шествіе, раврта- 
влени бмла 'ишалерами военная команда, ц  самое шествіе представ 
ваяло сдѣдующій порядокъ: . . .  ■

• Четыре присяжйыхъ шди по два въ рядъ. : . •
» Два оберъ-оФИцера. ■ ! 1
Изъ огіредѣленныхъ чиновъ одннъ. *

• \  У&вдные стряйчіе—по два въ*рндъ, » П
• • Р&еправлые еудьи ^п одвавъ  рядъ. t : ../«м.;/if
-і ^ѣзднмеі каз^аче!?—по * два ш  рядъ.’ • s •»*. «г

Верхней рашравы стряпчіе. •1 *■ » ■••••«
: Губернскаго магистрата стряичіе. »• :, •
>Вѳрйняго земскаго суда стрянчіе. ■ . г\
Ассесоры, губернскій казначей и городничій^ио <даа;въ рядъл 

:• ПредСѣдатеди Верхней расправы, предсѣдатели Губернсякаго 
магистрата tor губерйскіе стряпчіе-—по два въ рядъ. , •

ОонЬтникИ-—-по два въ, рядъ. . * • Л , ,
Верхняго земскаго суда предсѣдатели, директбръ» эковоміи,» 

губернскій іірокуроръ. ' . , . . • • .1 •
' < Губернатор*, а  по обѣ его стороны-двое по честных*. .. 1 » » I 

Поручикъ Правителя.' * •••» • л «
Предсѣдатеяи палатъ. • . * ! » :

• Воронежскій предводитель дворянства. , я'».*•
Воронежскаго округа дворянство-г^по ѵіва въ рйдеь./ .. •
Затѣмъ; въ томъ же порядкѣ, шли предводители дворянства,

съ депутатами отъдругихъ округов* занимай 2 6 -рядов*;'
• З а  ними:—1-;.' ‘ , - . . . .. %
• ѲпредфЛейный чяенѣ. , , - ; і *«

; ;Два оберЪгОФйцера.' , • _ . .
Четыре гвардейских* унтеръ^ОФЦЦера, : г м.«
Такимъ образом*, вся эта тор^сёственнан в роцессі я состояла' 

изъ 48 рядовъ,. щедпйихгь въ полусаженномгь: раастояніи..одинъ^огъ 
другаго.
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По приходѣ къ дому Генералъ-губерн&тора, яетрѣча была 
сдфла^а-'въ елѣДуіоіцемъ порйднѣ: 1'■* і «« ѵ -.‘ *• ‘

>'ПрйжД&>Всего^воейна'я -к&ййня#, -бйітиа^' ш- дйЬрЦ нідѣлаля 
руікьемъ ірѵ нараулъ. 'Въ сѣйяхъ йі^віе-дтва «риояж-*
ньдхъ, вЪПСрвой передней-—два почёстнЫхЪ}*во второй^— 
адъютанты съ двумя иочествдми, *въ залѣ-^ойред&іШияъЗрд члены.1 
Дверй бтворяливъ ‘Сѣняхъ— лакей,' а въ ■ тмиат(ахъ~*Ч^иціанты.

<Ѵ;-В(ъ яалѣрвъ перёд йёмъ углу,11 ‘ftCcTate лёнъ:’быдъ  ̂ балдахійгъѵ; 
обйтый майяновыііъ бархат о мъ,’;сЪ' ^акоймми же8аййщѣ<шши, пО 
бокамъ обитыми золотымъ широки ёгь • ruaojvi'i-і и- ‘6axpaM0iQ. Под# 
бйАдахиномъ ' бвікъ НосТЯйленЪ йортрёѴЪ ЙМИерадриДы Екатерины 
I f .; Тутъ-же • подъ балдаіТгнОмъ на-; двухъ* стунёййЬмЪ^воввыигейіи, 
обитомЪ-алымъ суккоМъ, ’СТонло,- Обитое- Ігакймъ*же бархатомь, 
золотомъ и позументомъ, кресло. Позади его выложеВД бьілъ вен-. 
зеЛь Екатерины П. • На втброй с^упенѣ • быЛъ иоставленъ тажЬй-же 
сТолЪ, на KoTbpOifir положено былОПерепяетеНное въ барХа*гь Съ 
веп^елемъ ^ВйісоЧайшее 'учрежденіо^ "tio правую5 Сторону его да 
стояло кресло для Генералъ-губернатора и по той же сторонѣі на- 
пОлу, • КаКъ файъ у* ступени, стойло кресло , для Правителя' Вамѣ- 
стничества, гіодлѣ ИёгО -̂сТуЙЪ Дляноручйка Правдёиія. Протйвъ ■ 
глаййаго йѣста стоДло * 14-; ыулЬевъ гВЪ Идлуниркулъйёмъ раено- 
ложеніи для предводителей дворянства и 28-^ДДі кйндиДатовъ,
И1* Т Д 1Д.: ' {? * 1 ■ ! і • ' ’О Л t *; •: »■.«'; U . .  - , !•• • * i

•'■і: чПЪ - размѣіі,ейЫ, говорились - здѣсъ Приличнвгя'Торжеству рѣчи « 
и прочее. ЗатЙкъ, въ ‘̂ мъ^йе^НѳряЙі, направилось торЖСсТйей- 
ное шеотвіё въ оОборъ '̂-для5 выслуіПанія благоДарс^ъеннато койвбна, 
во Мре̂ ія kOTOjWio, 1фи*'воатЛ&1йеЬйТ много л#Нй‘ * ТёСу^ДрвіВѢ, "rtô ‘ 
слѣдов^ла ііалвба и9ѣ гста' ОДиоЙ нЛйНкй! ВёбВдень ѢЪторЬДѢ̂ бЫЛЪ 
колокольный 8 в онъ, а въ' вечеру гіослФДОВала велйкойѣпная иллю
минация. ' : -г •* • *; • ‘ 5 ■■ ' j *Г ,«Г» »:;•*» '/?* * .'•;<= . • ■ ;;

■:'*•• О лозомъ^Въ этотъ день *ВбрОнежЪ;; сказать,4 ННгіѣлъ'1
жизнію и напоминалЪ'-.субтйивое'И iHfeyrokCMHOe1 ПетрсІйсіЬе' время.

'■ * Пользуясь рукописью," еохркійгвйіеіЪ' ИСторйческтё ’ мДтерійл ы 
о введещи - въ* ВоронежскОмЪ Н&мѣетничёсТвѣ учрёЖдеяій,гпо у- 
кану ■ 7 ноября* 177& ді, * мы сййтаемъ весьма’ интересным^ заим
ствовать изъ нея и статистическія свѣдѣнія—какъ о чЙслейносТи' 
соі5Ьіѣенно' каицелярскагА персонала, ’ такъ й о?ѵЛь±ъ штатахъ* со- 
де^жайія, na'kie'Положены бьЬги ’Казённому' слуйійлоМу' 'йіоду по 
„положёй^ю" й „но игістізукдій'Генералъ-^Рбё^іатора*. ' : f :

i J - f + г
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Вотъ эти данный:
Въ канцеляріи Намѣстническаго Правленія, какъ центр* уіь 

равденія Намѣстничествомъ, но ннструкціи назначалось 23 чело- 
вѣка, съ аееигнов&ніемъ иа нихъ, а равно и на канцелярскія ври- 
илдлсжяостж—3096 рублей. Высшая норма жалованья была: про
токолисту*—200 руб. и нившая сторожу— 18 руб.

По палат* Уголовныхъ дѣлъ назначалось 16 человѣкъ, еіь 
асеигиованіемъ, Ямѣстѣ съ канцелярскими расходами, 1363'руб. 
Высшая норма жалованья—иротоколисту—200 р. и низшая—по
мощнику сторожа— 12 р. въ родъ.

По- палат* Гражданскихъ дѣлъ назначалось 17 человѣкъ* съ 
ассигнованіемъ вмѣст* съ канцелярскими расходами, 1626 руб.* 
Высшая норма жалованья—протоколисту—200 р. и низшая—гсто- 
рожу— 18 руб.
-,г. ;Въ.Казенной палат* назначалось 27 человфкъ, съ ассигно- 

ваиіеиъ вмФстѣ- съ канцелярскими расходами, 2486 руб. Высшая 
норма жалованья—протоколисту—-200 руб. и низшая—сторожу— 
16 руб.

По канцедяріи Директора Эяономіи назначалось 4 человека, 
съ ассигнован іемъ вмѣстѣ съ канцелярскими расходами, 400 руб. 
Высшая норма жалованья—канцеляристу— 130 руб. и пившая— , 
конеисту—60 руб.

По канцеляріи Губернскаго прокурора и двухъ стряцчидъ 
назначалось 4 челѳвѣка, съ асеигнованіеиъ 350 р. Высшая норма 
жалованья—канцеляристу—130 р. и низшая—конеисту—60 р.

Въ Совѣетномъ судѣ назначалось 5 чедовѣкъ, съ ассигновав 
яіемъ вмѣстѣ съ канцелярскими расходами, 448 р. Вцсшая норма 
жалованья—регистратору— 150 р , низшая сторожу— 18 р.

Въ Верхнемъ Земскомъ суд* съ двумя департаментами наз
началось 29 человѣкъ, съ ассигнованіемъ вмѣстѣ съ канцеляр
скими расходами, 2055 руб. Высшая норма жалованья—протоко
листу— 150 руб. ж низшая—сторожу— 18 руб.

Въ Губернскомъ магистрат* назначалось 21 человѣкъ, съ ас- 
сигнованіемъ вмѣстѣ съ канцелярскими расходами, 1542 р. Выс
шая норма жалованья-—протоколисту— 150 руб. и нившая—сто
рожу—18 руб.

Въ Верхней Расправѣ назначалось 21 чедовѣкъ, съ асеигно- 
ваяіемъ вмѣстѣ съ канцелярскими расходами, 1542 руб. Высшая 
норма жалованья—иротоколисту— 150 руб. и низшая—сторожу— 
18 руб.
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Въ Приказ* Общественного приэрѣнія при одномъ сторож* 
назначалось на канцедярекіе расходы 68 руб.

Итого, во всѣхъ присутственныхъ мѣстахъ въ г. Воронеж* 
состояло канцедярскихъ чиновниковъ и ннжняхъ чжновъ 170 че* 
ловфхъ и на содержаніе всѣхъ канцедярій назначалось расхода 
14,976 рублей.

Поел* параднаго открытія въ Воронежскомъ Намѣстничеств* 
рЯвныхъ учреждений, наступила пора внутренней, такъ сказать, 
работы раанаго рода канцелярій, на плечи которыхъ цѣяымн мае*' 
сами ложились всевоѳможння инструкціи Нам*стничеекаго Прав
дою*: о заведеніи новыхъ порядков* н о раѳрѣшеніи, твнъ ияр 
иначе, встрѣчавшихся на практик* вопросовъ и недоравумѣшй. 
Согласно новому „Учрежденію о губерніяхъ**, ломался вѣковой 
отрой прежяяго нровйнціальнаго уяравяенія, н можно ееб* пред* 
ставить, скблько заботь и трудоръ нужно было положить на пер* 
выхъ порахъ, чтобы, съ одной стороны, не надорвать работнн- 
ковъ атом» перелома, а съ другой—чтобы ввести въ живнь но
вы* реФормаціонныя идеи Великой Преобразовательницы! Сдо- 
вомъ—это было время: для однихъ—поборнияовъ старины—вре- 
менецъ подцаго отчаянія я недоупѣнія, чѣмъ закончатся въ ре
зультат* смѣлыя и гуианныя реформы, для другихъ—поборня* 
ковъ новизны—временемъ лучшаго приложения своидъ сядь и 
средств для привитія и укрѣнденія въ русской государственной 
жизни новыхъ иачалъ.

Не им*я въ ввду рисовать передо чятаіеаемъ нею эту много
стороннюю картину перелома ѳоціальяой м*етной жизни, мы ос
тановимся, и то только вскохьвь, на одной изъ ннструяцф Воро
нежскаго 'Намѣстничесиаго Правленія, направленной къ тород-и 
скому полицейскому управленію для водворенія #городскаго благ 
гоустройства и благочинія. Пускай современный городской обы
ватель съ улыбкою прочтетъ н*которые параграфы этой ив~ 
отрукція—(въ сто лѣтъ мы уже далеко успѣли вырости протнвъ 
этой ннструкцін)—за то, читая эту янотрукцію, нельзя не отдать 
шраведдивости тѣмъ эаботамъ о благополучіи обывателей, кото
рый сквозятъ въ этихъ отжНвшихъ свой в*къ административных* 
актахъ. Чтобы сохранить вс* оттѣнки инструкціи, мы передаемъ 
здѣсь буквально нѣкоторые изъ ея параграеовъ.

„§ 1-й). Городъ Воронежъ, рявдѣливъ по числу душъ на 
части, выбрать къ полиціи сотскихъ и дееятскихъ, соразмѣрно
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ироиррдіи <уь.. 2 7 2-хФ; дувд*; по* одному -оотсроиу н. десяіСкоНу, и 
сколько оныхъ по тляу- адкцу выбррно бу е̂тдят*гдащдый.изъ нахъ< 
даюкекьі-ЧтпФчіги» Q< всйігъ.. неисправностям*, -каш* та; .знйфсты,

, неяЯстбту■», црочі# НЯДОрядкц*:, г :.-:ѵ :: - •« • >
:.»ло/§ 3-й).пВа вееиъ г*}р«д$ -по. профяжимЪ улицам* и въ «уж*.

, ныхъ мѣстахъ сдѣлать по числу сотекихъ и десятркихъ рогатцц 
‘ ньбутки Фигурідю,р^мдуройаді^, кещТом/ь магаетратенимъ.-. У' Яуж- 

ныхъ лое ірогатокъ: на кярэудр.. ставит»/ но: тр*£ человека И8ъ 
за&елвй* У каждой рогатки. и «у каікдаго. к&раудьяаго должно быт»{ 
ноі одЬой. точкой. {?) дубдшкѣ 4и одру і.у. каждой-ще рогатки доЯдо» 
трещотку. Ві: нодаре .рремя уѣ р9р^тииѵ;вамётжвать,.а »ъ ироѣ*ш». 
отворять..,, . Ч ц  - . . . . ’ I •. ».•; :}• •.. -.'t . ■; . - , u

§.;4-й). Во время ц^рриаго. одуча% .оот^кіе/и дѳоятокіо дол-» 
ящыбыть веяной въ,:ф^а,; ̂ аотп у сборн&го м$ста оо аначкоиъо 
а. {обыватели веѣ ѵдолжкы,^ ввдуту.на мѣстю сбираться, л щ*>
сборѣ^-сотекій«:н дася^скй. ^дутть <ра ш>?каръ~. каждяго-оъ тг&къ; 
пожарным* ивструмортожь, кому,по, роопцс^рію съ-чймъ иааніиі 
ченоі Обордый^жъ;. м&оиа :,сйЬлйтві въ^аждадй гчасти^дакріъ обрая 
зоіг»: иоотиивя, .сродб», прибить на ющ>діъ чэр^уіи доеку, съ над:. 
ни$ьюі бѣлыми оловалщ; такой-то уадт»;. для , пожару -сборам  
мѣсто. . •• • :. ».• ’ *< :■ : = -.I :. :о.  .. - f I і . >
і: ; і§ 5-й). Пожарный ., инструменту вакъ-то;- трубы.: ѳадцвцыя,; 

ухваты* крйоч*»? й проч.- хрочйтьед« должны, .есяшрбудут'н-давои-  ̂
ные—у городничаго, а магистратскіе—подъ- в&деметвомъ ададчы. 
страта. Почему и стараться каждому городничему, длялсдйланія 
тѣхъ згрубъ согйаеить магистрата оъ тѣргь, чтобыоды®* в^и» 
стоить нужные для охра&енія города ц выгодная дли нихіь.оакихъі 
в* >ірта|>ножъге^уча* вощьг4гиедремШнно,адѣланы былй: и

§ -'6*й), ВоякуіЬ: ночь три дозора cq. стороны . городиимаго,, 
еотйніе и • деертщае, іцри вдх* щдатд&й команды еерздантъ, а по-: 
чахягу. и • самъ горрдничій*. ось-,йресѣчеяію - нѳнорбдновъ .’обходишь: 
должен*. Со еторюндонг» лмапистратвкой, ;ва«воякой ;части выбрнрю 
по ; одному Старост^, кай-ранте должны-: ходит» съміфдаі̂ ами,; кйявч: 
дый въ той. чішеи. •Лі Кйог̂  ^алнимй уомотрятоя' непорядки,, <щ»^ 
слабсл-смотрѣніеу ввыедаіватяі',за всё городничему-uі ньн{

п ,^§10-й). .0  ; ііроѣажающихы-зко' зйщтішхъ сюобахъ^накъ.ітоп «Гѵ 
генералитетахъ и иносшррнныхъі: мвдистра^ъ. запиоышты. у  ІпорОДг»- 
ничагоі въ 7 дювныхъ.'риифражхъ,. котором  ̂ доиоейіь.б.тОм^ Дра- 
вящрму .должность* геиѳраяъ-тубвриатор» 'ИЛичПравит’ел^лвъ иНал-
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мѣетяическое Правлёиіе« Да : и о тіфочихъі дро^жающихъ,. хотя ие 
репорте вать, а им&ть . ему городничему записку.j. А; сверху того 
и нСякій обыватель- долженъ дать въ додицію знать* ктб. у него 
стань на квартирѣ и когда. пріфхадоы. также . иг цо отъ-йздаф «го 
ѳбъяйіийъ, когда поѣхадъ, . : ч , . .. : • ; .--с

§ 11-й). Пашпорты всѣ должны быть записаны у городами* 
чаго Въ сДѢ данную особливую на тОгкнпгу,а, равно • и^сѣ  тѣ, 
ктр изъ другихъ м&ЪТъ 4чѣмъ-либо игь.-оегаъ Нородѣ торгуЯкгъ или 
находятся у кугщовъ я мѣіцаиъ въг работнииахъ—долЖяы быть 
У 'него-же городничаго записаны. , ■ * > ; '

§ І2-й). Всѣ *въ городѣ живущіе' въ ночное время не доЛ̂  
жй'ы: быть ни куда безъ Фонаря пропущаемы. . . .  - ’

§ 13-и). Для 'торжеСтвеыііыхъ дней и въ крестное хожденіЬ1 
отъ городничаго повѣщается всѣмъ присутствующими.J Й Для про- 
чихъ людей давать приказы о бытіи въ соборную церковь къ5 
благодарственному молебну; а къ крестному хожденію, дабы тотъ 
церёмонІалъ' отъ простаго народа стѣсненъ не могъ быть, наря
жать по той улиіі;ѣ, гдѣ‘‘ оная церковная процессія должна быть;1 
надлежащее1 число для н&блюдёігія порядка й благочйн1я‘: сотских^1 
и десятёкихъ. И

§ І8-й). ІІодъ пожарный инструмщгтъ, какъ то: подъ трубы* 
ухваты, крючья и проч., росписавъ у жителей лошадей, устано
вить между оными очередь, которую наблюдая, ‘назначать ’̂ вся
кому безотлучно имѣть такую лошадь одну. только неделю. ’ Йо 
прошествіи-жъ, чья очередь прошла, оставаться тому свободнымъ.' 
А другой, .за нимъ слѣдующіи, заступая мѣсго  ̂ содержать дол
женъ лошадь другую недѣлю и т. д. * *

§ 20-й)% Городничему имѣть свѣдѣніе, сколько въ которомъ 
году мужеска и женска пола младенцевъ родилось и сколько въ 
срнерщенномъ возрас^ѣ л^мерло,. . : * . > , f (-

. г щ;22гй). Г9родцичрму .инррда,.. должно,, при сбрраедеыхъ, .сходт 
ках.т», ръ ^іагистр^,. быть..рамому,. дабы  ̂не t могдо данидъ-либо 
произойти щеустройстръ и бедпо^щрговъ“. ( ;і |г,. ;іІ . .t .
| ? .ІІы^.рыяи^Ні трдь^о ді^котррые изъ..і: § § .#нсэдукіфгь ѵ щ ъ -  

щ з ? Ь , { р р р  другіе написаны .нъ, трм#гже духѣ и,въ.;тоі«ъ-же педа- 
г^ическигад^инисдрадивцомЪ; тон#., Предупредительность, и, преду- 
о х р і р я у е л щ ц о ф ъ  въ{>̂ цх^.;̂ рр9Хирадись.до таких# подробностей и 
мелочей, какщ.ь# діаше вромя. подощитедьио .це цысдимы.; .. . . ,
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Всдѣдъ ва открытіемъ Воронежскаго Намѣстничества, еъ 
ес*о разнородными учреждениями, мы црослѣдймъ, хотя въ с&мыхъ 
краткйхъ чертахъ, болѣе выдающееся Факты изъ мѣстяой общо* 
етвенной жизни до самаго конца ХУШ в., что-бы въ дальнѣйшемъ 
историческомъ очеркѣ имѣть уже дѣло только съ однимъ XIX вѣ*- 
комъ.

Самою выдающеюся дЬятельностію новыхъ „учрежденій® 
была дѣятельность Воронежскаго Приказа Общественнаго При- 
зрѣнія. На это учрежденіе налагалась весьма серьезная забота—: 
быть проводникомъ въ Воронежскую общественную жизнь не 
только идеи Филантропіи, но и идеи н&роднаго обрааованія. Мы 
уже не говоримъ здѣсь объ идеѣ поддержания и развитія произ- 
еодитедьныхъ экономическихъ силъ и средствъ мѣстнаго общества, 
которая, впослѣдствіи, такъ широко захватила собою деятельность 
Приказа Общественнаго Призрѣнія.

Для г. Воронежа открытіе Приказа Общественнаго Призрѣ-* 
н)я на первыхъ же порахъ имѣло весьма серьезное значеніе. Уже 
въ. 1785 г. Приказу Общественнаго Призрѣнія былъ присланъ 
подробный планъ установленія больницы Воронежскаго Намѣстни- 
чества, въ которомъ говорится, что въ силу В ы с о ч а й ш а г о  пове- 
лѣція и въ разсужденіи установленія и надзиранія гошпиталей и 
больницъ для иалеченія больныхъ, надлежитъ Приказу Обще
ственнаго Призрѣнія стараться учредить оную больницу для го
рода Воронежа. Нельая сказать, чтобы правительство только во 
времена Екатерины П обратило свое вниманіе на этотъ предмета. 
Первый регламента о „генерадьныхъ гошпиталяхъи въ Россіи былъ 
изданъ еще въ 1724 году, эатѣмъ въ 1735 году онъ былъ вновь 
разсмотрѣнъ и утвержденъ, но эти акты государственной власти 
бдѣднѣютъ передъ тѣмъ, чтб сдѣлано при Екатеринѣ П Прика
зами Общественнаго Призрѣнія.

Требованія, предъявленный къ Воронежской Губернской бо- 
льницѣ, которую долженъ былъ организовать Воронежскій При- 
казъ Общественнаго Призрѣнія, были слѣдующія: „она должна
бытьи, говорится въ пданѣ учреждеція, „внѣ города, внязъ по 
рѣкѣ, а отнюдь не выше города, на высокомъ мѣстѣ ж свободномъ 
воздухѣ®. И далѣе: „прилежно смотрѣть должно, чтобъ строеніе 
было не тѣсное и не низкое, чтобы покои чисто содержимы были, 
и чтобъ въ покояхъ воздухъ перемѣнялся открываніемъ, хотя на 
короткое время, оконъ, по предписанію докторскому®.
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Прочитывая планъ ѵстацовленія больницы и детальную pa*t 
работку его Приказомъ Обществеинаго ІІризрѣнія, невольно удив* 
ляешься той отеческой заботливости о пОльзахъ и нуждахъ боль-С 
иицы, которая сквозить въ каждой Фразѣ, въ каждомъ указаний 
— еъ такою раясчетливостью, такимъ хозяйскимъ глаэохъ отшт 
еится Приказъ къ возникающему ѵчрежденію! Каждая шезовд 
каждая тряпица оцѣнена; каждой вещи, какъ-бы ' малоцѣнна ш  
ни была, навначепъ срокъ службы, способъ употребленія, охраны орі 
порчи и проч. Иапримѣръ, въ одиомъ мѣстѣ говорится: „а трубы 
чистить каждую субботу опредѣленными при полиціи трубочи
стами. Для опряганія около дома скопившихся 'нечистотъ употреблять 
колодниковъ, всякія-жъ нечистоты зарывать въ ямы, смотря по 
скопу (т. е. степени накоплепія) и времени, употребляя на то «Б 
работы изъ лодлыхъ колодниковъ, подвергающихся безчеетноиу 
наказаніюи. Въ инстрѵкція сидѣлышцамъ читаемъ: „покои со
держать всѣ чисто вымѣтенные, чтобы отнюдь и иаутинъ нигдѣ не 
было; накуривать можжевельникомъ, смотря по запаху, а по ут  ̂
рамъ—ежедневно“. В ъинструкціи поварамъ сказано: „самимъ быть 
въ опрятности и при бѣлыхъ ванавѣскахъ, а тряпицы и воякія 
судомойки хранить съ прочностью навсегда4*. Больничному сМО̂  
трителю, кромѣ такихъ общихъ требоваиій, какъ „почасту въ 
поварнѣ осматривать—изъ свѣжей-ли воды приготовляется кушанье 
и въ надлежащей-ли чистотѣ44, предлагается также „въ кастрю* 
ляхъ мѣдныхъ не выгорѣла-ль полуда—весьма блюсти и чаще По
лу жать Но верхъ детальности предетавляетъ слѣдуюіцее при-
мѣчаніе къ смѣгѣ: „а болѣе стараться изъ иоловиннаго числа
цѣны на можжевеловый ягоды(*) искать въ покупку для до во л ь- 
наго употребленія при окуривяніяхъ самаго можжевельнику“. По
тому, видите-ли, что можжевелыщкъ дешевле, чѣмъ ягоды этоТО 
дерева. <ыі

И всѣ эти хозяйскія наставленія относительно экономіи и 
бережливости аргументируются такъ: „ибо всё одѣяніѳ больничное, 
разныя вещи и посуда имѣютъ состоять безсрочно по прйчинѣ 
того, что иногда цѣлыя псремѣиы одѣянія на одного и болѣе че- 
ловѣкъ, за невступленіемъ больныхъ, пролежать безъ употреблен 
нія; всякія-жъ изъ посуды вещи должны быть хранимы по самой 
возможности, яко рачительному и экономному хозяину должно

(*) По этой ститьѣ сііѣты ассигновано 1 [>. 20 к. ассигнаціамп.
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додержать, съ починками и переправками, а не истребленіемъ 
вовсеu.

Веѣ хлопоты по болышцѣ лежали собственно на Смотрителѣ. 
Его обязанности были положительно неисчерпаемы. Онъдолженъ 
всегда и вездѣ быть, все видѣть, знать, все наблюсти, всѣмъ рас
порядиться, каждому указать мѣсто и дѣло, дать приказанія, при? f 
няѵь < рапортъ. Но высшимъ лицомъ былъ Главный Надзиратель. 
На первый равъ, какъ рекомендовалось- и Положеніемъ, въ глав- 
цые надзиратели былъ избранъ гарнизонный штабъ-ОФИцеръ. Онъ 
получалъ и самое высшее изъ всей больничной админиетраціи 
жалованье— 1 2 0  руб. ассигн. въ годъ. Вотъ въ чемъ состояли его 
обязанности, говоря словами инструкціи: „чтобы при сродныхъ 
благожелательствахъ роду человѣческому, имѣлъ Главный Надзи
ратель толикое попеченіе и стараніе, дабы, сердобольно пріемля 
очевидныхъ ему страждущихъ, искалъ и чрезъ средства освѣдом- 
лсиія, къ достойному вспомоществованію, безъ руководства въ 
страданіи пребывающихъ людей “. И далѣе: „во дни и въ ночи 
даетъ Главный Надзиратель до себя свободный достулъ всякаго 
рода людямъ, объявляющимъ себя больнымии. Ему было также 
вмѣнево въ обязанность принимать родственниковъ больныхъ, 
дли даже и стороннихъ людей, если кто имѣлъ сообщить о ка- 
комъ .либо больномъ, „ни покрова, ни призрѣнія не имѣющемъ“. 
Въ такихъ случаяхъ, Главный Надзиратель извѣщалъ запискою 
Смотрителя, для розысканія больнаго и помѣщенія въ больницу.

Особенный интересъ представляетъ слѣдующій § инструкціи:. 
„онъ (т. е. Глав. Надзиратель) не отмѣтаетъ наблюденія и по 
народному слуху въ противныхъ толкахъ о состояніи больницы, 
на старается благоумѣренно сыскивать побудителъныя причины, 
адъ чего опое неудовольствіе произойдти могло. И это попра- 
вляеТъ, дабы привести въ удовольственное людямъ заключеніеа.
... • Въ случаяхъ надобности, Главный Надзиратель могъ входить
съ. док ладами и „имѣлъ во всякое время свободный доступъ“ къ 
Генералъ-губерватору и Правителю Намѣстничества.

Отсюда видно, что Главный Надзиратель былъ скорѣе почет
ное лицо, въ родѣ попечителя, а не активный дѣятель по боль- 
Ницѣ*—Не то былъ Смотритель,—это была просто рабочая лошадь. 
Смотрителемъ выбирался надежный и добраго поведенія оберъ- 
ОФицёръ. По Положенію, онъ „имѣлъ за первый предмета—вести 
себя по христіапскому: благочестиво, кротко и передъ всѣми вѣ-
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жди во и учтиво обходиться, особливо пріемну быть со всякимъ 
уваженіемъ и привѣтливѳстію ко входящимъ развѣдѣнія (т. е. 
справокъ) о епособахъ подаянія“. Нужно замѣтить, что на немъ 
же лежала обязанность принимать приноптенія доброхотныхъ жер
твователей на больницу. Инструкція и здѣсь не упускаетъ слу
чая регламентировать образъ дѣйствій Смотрителя, указывая ему, 
„чтобы присланные съ чѣмъ либо отъ подателей служители коль 
были не удержаны пріемомъ, столь и не лишены-бъ были со? 
отвѣтствія достойной благодарности подателю, при приличной благо
склонности и къ сему доставителю1*. Что можетъ быть утончен
нее этой опеки?! При этомъ напоминается, чтобы никакимъ мё- 
лочнымъ и малоцѣннымъ подаяніемъ не пренебрегать, „хотя-бьг 
кто пожелалъ одно полѣно дровъ или снойъ соломы подать, й то 
съ благодарностію принимать и почитать,—что всяко даяніе благо 
и всякъ даръ совершенъ (Посланіе Іаковля, глава 1, стр. 17).“ 

Обязанности Смотрителя, помимо указанныхъ, состояли въ 
слѣдующемъ: ежедневно осматривать весь больничный домъ и 
цѣлость кружки; слѣдить за чистотой помѣщеній, довольствіемъ 
больныхъ, приготовленіемъ пиіци; закупать и расходовать её; 
вести ежедневную книгу издержкамъ; наблюдать за веденіёмъ 
приходо-расходныхъ книгъ; имѣть надзоръ за исполненіемъ .дред- 
писаній доктора относительно пищи, за правильнымъ и „пристой- 
нымъ по болѣзни“ размѣщеніемъ больныхъ, за храненіемъ платья 
и веденіемъ арматурной на сей предметъ книги; завѣдывать всею 
прислугою и сноситься съ Главнымъ Надзирателемъ. И за все э т о -  
80 рублей въ годъ, при квартирѣ, но безъ стола.

Первоначально больница назначена для безплатнаго пріема 
больныхъ— „жительствующихъ въ городѣ служилыхъ отставныхъ 
военныхъ и штатскихъ нижнихъ чиновъ и прочихъ принадлежа- 
щихъ къ казенному вѣдомству людей“. На свободныя-же, если 
окажутся, ыѣстй принимались „изъ вольныхъ разнаго званія людей 
и изъ господскихъ служителей, по желанію господъ*4. Больные 
этой категоріи принимались за „весьма умѣренную“ плату.

Медицинскій персоналъ больницы состоялъ изъ трехъ лицъ:
1 ) Докторъ. Эту должность правилъ, какъ говорится въ 

штатѣ, „на вакансіи докторскойu штабъ-лекарь (Фонъ-Мейникъ), 
безъ особаго вознагражденія.

2 ) Лекарь. Исполненіе обязанностей лекаря было возложено 
на городскаго врача, безъ особаго вознагражденія.
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3) Подлекарей:—3. Въ приложеніи къ штату читаемы „но до 
опрёдѣленія подлекарей, на первый случай могутъ быть употреблены 
цирюльники гарнизонные, при ихъ жалованьи, хотя и со омѣноюи.

Докторъ, лекарь и подлекарь состояли „ на положенномъ въ 
штатѣ о губерніяхъ учрежденіи жалованьи Воронежскаго Н а ч 
етничества, отъ Казенной Палаты

„Докторъ, читаемъ въ Положеніи, извѣщаетъ ' еженедѣльио 
Главнаго Надзирателя о состояніи больыыхъ; имѣетъ „неусыпное 
смотрѣніеа, чтобы больные въ леченіи и пищѣ содержались по 
его предписаніямъ; „имѣетъ досмотръ въ аптекѣ й повѣряетъ 
рецептыu. Въ случаѣ поступленія прилипчиваго больного, докторъ 
обязанъ былъ тотчасъ извѣщать Смотрителя, который и распоря
жался помѣщеніемъ такого больного въ отдѣльное помѣщеніе для 
„эаразныхъа больныхъ.
, . Не была забыта и статистика. „Доктору, говорится въ ин- 

струкціи,—вести дневную записку, какъ о числѣ и званіи больныхъ, 
такъ и р ихъ болѣзни, о способахъ уиотребленныхъ для издѣченія 
оныхъ, съ примѣтными на то мнѣніями, дабы таковая книга могла 
н впередъ служить въ совѣщаніяхъ докторскихъ,—которой и быть 
тутъ хранимой въ архивѣ“.

Сидѣльниковъ положено было 3, сидѣльницъ— 2 . Первые 
орстояли на окладѣ 1 2  р. въ годъ; сидѣльницы—на одиннадцати 
рублевомъ. Сидѣльники набирались изъ стариковъ казеннаго ведом
ства, или изъ отставныхъ солдатъ, а сидѣльницы—изъ „бабъ казен
наго вѣдомства, или изъ солдатскихъ вдовъ, здоровыхъ и крѣцкаго, 
сдоженія и трезвыхъ старухъ“. Они должны быть неотлучно при 
больныхъ, накрывать на столъ, подавать пищу, о „притруднѣлыхъ44 
больныхъ ту-же минуту давать знать Смотрителю. На ихъ обязан
ности было поправлять постели больныхъ, до два раза въ день, 
а . до трудности больныхъ—и чаще.

Сторожъ— 1 , на жалованьи 18 р. въ годъ. ІІоваръ—1 , 
жалованья— 30 р. въ годъ. Въ примѣчаніи къ инструкцщ повару 
говорится, „что если за такую цѣну повара изъ вольныхъ найти 
будетъ нельзя, то нанять бабу-повариху изъ недержательницъ 
солдатскихъ артелейи.

Поварская помощница— 1 , съ жал. 20  рублей въ годъ. Портомоя 
главная— 1,— 15 рублей въ годъ5 работыицъ къ ней—2,—-по 13 руб. 
въ годъ.
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Вухгалтеръ (изъ уѣздныхъ канцеляристовъ) 1 , еъ жал. 60 руб. 

въ годъ. Онъ безотлучно состоитъ при Смотрителе. Ему рекомен
дуется „быть послушнымъ и въ писъменпыхъ дѣлахъ повиловен- 
нымъ Главному Надзирателю и Смотрителю. Онъ велъ дниги боль
ницы и всегда долженъ былъ иметь ихъ готовыми къ „реви- 
заціии. Копіистъ— 1 , съ жал. 40 р. въ годъ— „знающій писать 
и циФирному счисленію, изъ гарнизонной солдатской школы 
пікольникъ, съ прибавленіемъ къ его школьническому окладу 
жалованья по 10 р. въ годъ. Дровосѣкъ— 1, съ жал. 18 р. въ 
годъ. Конюхъ — 1 , съ жал. 18 р. въ годъ. Лошадь—одна (въ ІІоло- 
женіи она также отпесена къ штату служащихъ)— 1 2  р. въ годъ. 
Служба лошади состояла въ возкѣ воды, песку для усыпанія двора 
й половъ больницы, и соломы для набивки перинъ.

Здесь кстати будетъ замѣтить, что солома рекомендовалась 
„ржаная, пли овсяная и проскная“. Солома перемѣиялась череаъ 
2  недели, т. е. 26 разъ въ годъ. На всѣ койки полагалоеь па 
перемѣну— 1 возъ соломы. Считая стоимость воза, потогдаішшмъ 
цѣнамъ, 10  к., содержаніе коекъ обходилось въ 2  р. 60 к. въ 
годъ.

Весь штать больницы состоялъ, такимъ образомъ, изъ 15 лицъ, 
Смѣта заключалась словами: „того всѣмъ больничнымъ чинамъ
въ годъ жалованья, также на кормъ и ковку лошади,— 515 р. і 
безсрочно на лошадь съ повозкою и упряжью— 1 2  р.“

Довольствіе платныхъ больныхъ определялось въ 6 к. на 
день. На безплатныхъ-же полагалось по 3 к. въ день, „считая 
тутъ-же и сбитень гошпитальныйи.

Полагаемъ, что будетъ не безъинтереснымъ—привести хотя 
нѣкоторыя цифры сметы, чтобы судить о стоимости содержаиія 
больного.

Каждому больному, при поступленіи въ больницу, выдавалось:
Халатовъ Фламскаго балахоннаго полотна— 2, стоимостью всѣхъ 

въ 1 р. 60 к.
Рубахъ и портъ, по 3 

каждой в е щ и ............................1 р. 32 к.
Колпаковъ 3 . , . . „ 20 к.
Чуяокъ холщевыхъ 3 

пары. „ 27 к.
ТуФель 1 пара . . . „ І5 к.

к
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Постельное бѣлье (2
простыни, 2 наволоки, 2 
о д ѣ я л а ) 3 p. 55 к.

Всего на сумму: 7 р. 09 к.
Расход*!» на пищу, счи

тая по 3 к. въ день. . . 10 р. 65 к.
Б отъ каковыя были цифры стоимости содержанія больного.
Остальной инвентарь больницы мы опускаемъ, такъ какъ 

перечисленіе его было-бы утомительно. Приведемъ лишь итогъ. 
Всё обзаведеиіе больницы вещами, имѣющими служить безсрочно, 
обходилось въ . . . . . . 342 р. 48 коп.

Сумма ежегоднаго. ассигнованія. . . 887 р.— „—

А всего, при 15 больныхъ. . . . 1229 р. 48 к.
И эту сумму ІІриказъ Общественнаго Призрѣнія находилъ еще 
слишкомъ высокою, а потому сдѣлалъ слѣдующую оговорку: „но 
какъ на означенные по больничному дому расходы полагается 
достаточная сумма, то при рачительной экономіи надѣяться можно 
отъ годоваго употребленія быть и остаточнымъ деньгамъи. Всѣ 
такіе остатки требовалось зачислять на будущій годъ при требованіи 
денегъ на содержаніе больницы.

За правильностью хода всего больничнаго дѣла слѣдило боль
ничное собраніе. „Оно собиралось ежемѣсячно—каждагѳ перваго 
числа. Членами собранія были: докторъ, лекаря, смотритель, членъ 
Приказа Общественнаго Призрѣнія и бухгалтеръ. Главная цѣль 
этихъ ежемѣсячныхъ собраній была— „иаысканія для польвы 
больныхъ Въ этихъ собраніяхъ происходили: докторскія совѣ- 
щанія, ревизовались приходо-расходныя книги и высыпалась 
денежная кружка. Журналы засѣданій сообщались Главному Над
зирателю и Приказу Общественнаго Призрѣнія.

Впослѣдствіи, по умноженіи капиталовъ, Приказу Обще- 
ствешіаго Призрѣнія предписывалось— озаботиться устройствомъ 
особаго помѣщенія для неизличимыхъ больныхъ. Съ этою цѣлію, 
приказано было найдти подъ усадьбу больницы достаточное, въ 
виду имѣгощихъ быть расширеній, мѣсто.

Дѵхошіыя потребности больныхъ удовлетворялись, за неимѣ- 
ніемъ при больницѣ церкви, священникомъ ближайшаго къ боль- 
ницѣ прихода, который „по нуждѣ“ призывался и „должныя по
требы исправлять Впослѣдствіи, въ теченіи пятидесяти лѣтъ,
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корпусъ больницы расширили: возведены были обширныя постройки 
и цѣлые новые корпуск, такт, что отъ описываемаго нами вре
мени не осталось ничего, чтб напоминало бы собою прежнюю, 
древнюю больницу. Воронежскаго Намѣстничеотва.

Въ городѣ нерѣдко приходится слышать, особенно среди про
стого люда, что настоящую больницу называютъ „горѣлымъ кор- 
пусомъи. Поводомъ къ этому названію, живущему до снхъ поръ 
въ народѣ, послужило слѣдующее обстоятельство. Черезъ 50 лѣтъ 
по Открытіи больницы, въ 8даніи ея случился пожаръ. Вотъ что- 
говорится объ этомъ событіи: „1837 года, декабря 30, около 3 ча- 
совъ по полудни, въ г. Воронежѣ, въ главномъ' корпусе заведе- 
ній Приказа Общественнаго Призрѣнія, случился пожаръ, истре- 
бившій, за исключеніемъ каменныхъ стѣиъ, все зданіе, состоя
щее изъ трехъ этажей, изъ которыхъ въ верхнемъ помещалась 
больница, въ нижнемъ—богадельня и часть прислуги, а средній, 
по случаю производившейся отделки, оставался незанятымъ. Боль
ные, числомъ около 170 чел., не смотря на темноту ночи и вы
соту цомѣщенія, всѣ были спасены, кромѣ одного мялодѣтпяго 
кантониста, который сгорѣлъ“.

Съ тѣхъ поръ за больницею такъ и осталось паз ван іс „горе- 
лаго корну са“(*).

Одновременно съ устройствомъ Воронежской губернской 
больницы, Приказъ Общественнаго Призрѣнія также дѣятелыіо 
хлопоталъ и объ учрежденіи въ г. Воронеже Народнаго училища.

Дело народнаго образованія, независимо отъ правитещ»ствен- 
ныхъ о нёмъ заботъ, получило въ Воронеже свое начало чуть не 
съ того года, когда возникъ и самый городъ Воронежъ (1586 г.), 
но въ этотъ колыбельный, такъ сказать, періодъ его существо- 
ванія, оно было исключительно въ рукахъ частной иниціативы: 
школы народнаго образованія заводились тогда духовными ли
цами; правительство-же мало обращало вниманія на эту инициативу, 
какъ равно и само не выходило на встречу зарождавшейся въ 
обществе потребности учиться.

Частная иниціатива, зорко следящая за общественными пот
ребностями, не могла не остановиться на томъ, что въ обществе 
находятся зрелые люди, которые и сами готовы-бы поучиться, 
а темъ паче— желали-бы дать образовакіе своимъ дѣтямъ. . .

(*і „Донъ" 1884 г., .МьМг 4 и 5. „Изъ Воронежской старины"— Пантелгъевскто.
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Погромы сѣдой старины, заставЛявшіе правительство усердно 
„ковать мечи“ и „оттачивать стрѣдыа, разумеется, низводили вам 
боту: о цародномъ обравованіи до крайняго минимума;—правитель
ству, во время отстацванія своей территоріи, вовсе было не 
до того, чтобы Воронежецъ владѣлъ грамотностью,— ему нужнѣе 
было—чтобы Воронежецъ, прежде всего, былъ мужественнымъ бой- 
цомъ при отраженіи варвара-непріятеля. . . . .

Только благодаря генію Петра Великаго, который глубок» 
понималъ зависимость внѣшняго процвѣтанія государства отъ 
внутреннихъ интеллектуальныхъ силъ народа, правительство стало 
обращать свои заботы и на народное образованіе. Оно стало за
водить кааенныя училища разныхъ типовъ и наименований—сна
чала въ центральныхъ, а затѣмъ и въ другихъ городахъ. И вотъ, 
въ періодъ деятельности Петра Великаго на Воронеже, въ 1703 г. 
въ первый разъ была сделана правительственная попытка—завеети 
ядѣсь „цифирную школуw, въ которую на первый разъ на
брано было для обученія грамоте и ариѳметике 90 чёловекъ 
молодыхъ драгунъ.—Нужно заметить, что Воронежская цифирная 
школа на 10 летъ раньше появилась на светь Божій противъ 
таковыхъ-же школъ въ другихъ городахъ, ибо только въ 1714 г. 
иаданъ былъ Петромъ Великимъ указъ о „циФирныхъ или ариѳ- 
метическихъ школахъ“, который должны быть устроены въ раз
ныхъ городахъ Имперіи. Въ эту школу изъ Москвы въ 1703 г. было 
выслано для ученья мастеровымъ людямд: букварей на славян- 
скомъ и на латинскомъ языке 49, азбукъ 300, псалтырей 130, 
часослововъ 100 и ариѳметикъ 48, ценою каждая ариѳметика но 
2 рубля 8 алтынъ и 2 деньги(*). Въ томъ-же году, отъ 18 іюля, 
адмиралтеецъ Апраксинъ писалъ къ Петру: „въ ариѳметике, Го
сударь, изъ драгуновъ учатся 90 человекъ, и принялись изрядно,-— 
чаемъ—къ августу чтб нужно докончаютъ, и отдамъ ихъ но дѣ- 
яамъ“(**).

Но первоначальная попытка правительства укоренить въ го
родахъ циФирныя или ариѳметическія школы, не смотря на век) 
непреклонную волю Петра Великаго, не дала благопріятныхъ ре
зультатов'*. Первоначально—школьц где обучали грамотѣ, ц и Ф и р и  

н  началы іы м ъ  основаніямъ геометріи, имели спеціалыюе на-
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{*) „Истор. Рус. *лота“—С. Кгашію, С.ІІ.Б. 1864 г., Прплоаг. IV, .Yj 108.
(*•) Таиъ жіі.
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впаченіе— приготовлять для гражданской службы снособныхъ й гра- 
мотйыхъ людей, а потому поСѣщеніе ихъ вмѣнено было в ъ  нёпреМѣн- 
ную обязанность только дѣтямъ людей приказнаго чина, отъ 10 
до 15 лѣтЪ. Но въ 1719 году обязанность посѣщенія цй^йрныхъ 
школь распространена была и на дѣтей всѣхъ зваиій. Въ указѣ 
1719 года предписывается: „въ опредѣленныя школы Для ученія' 
приказнаго чина дъячьихъ, подъяческихъ, посадскихъ, церковни- 
ковъ, монастырскихъ слугъ и прочихъ чиновъ людей, Опричь 
дворянскихъ дѣтей, въ указныя лѣта высылать, не упуская вре
мени, дабы за невысылкою учениковъ учителя безъ дѣла не были, 
и даромъ жалованья не брали“. Но туто шли циФирныя школы? 
охотвиковъ поступать въ нихъ было чрезвычайно мало, а въ нѣ- 
которыя—и вовсе не являлись. Напрасно гремѣли царскіе указы' 
противъ ослушниковъ: они встрѣчали себѣ оппозицію, большею 
частію безмолвную; а въ 1720 году—явилось въ Оенатъ уже чело
битье отъ посадскихъ людей: „что де въ помянутыя школы при- 
нуждаютъ ихъ высылкою дѣтей ихъ и держать изъ нихъ мно- 
гихъ въ тюрьмахъ и за карауломъ, а дѣти-де ихъ отъ 10 До 
15 лѣтъ обучаются купечеству и вступаютъ въ торговые про
мыслы и сидятъ въ рядахъ за товарами, и нынѣ-де многіе изъ 
нихъ съ отцами и еъ братьями и съ свойственниками и съ това
рищами—въ отъѣздахъ для торговъ въ дальнихъ города^. А съ 
торговыхъ-де промысдовъ отцы ихъ платятъ таможенный йо-" 
шлины и всякія цодати и службы слушать, и ежели-де дѣтей ихъ—  
купецкихъ людей, повелѣно будетъ брать въ тѣ школы, то они 
отъ торговъ и промысловъ своихъ вовсе отстанутъ и обучиться' 
уже впредь торговому промыслу будетъ невозможно, а вышёпи- 
санной-де науки многія изъ дѣтей ихъ обучаются и сами собою. 
И чтобы Великій Государь пожаловалъ ихъ—не велѣлъ въ выше- 
объявленныя школы еъ посаду дѣтей ихъ имать, дабы оттого въ 
подоженныхь на нихъ податяхъ и сборахъ таможенныхъ пошяинъ 
умаленія не было, а имъ бы оттого въ разорепіи не быть“. Че
лобитная посадскихъ, конечно имѣвшихъ причины видѣть въ уче- 
ніи разореніе для себя, не была оставлена безъ вниманія: дѣ- 
тямъ ихъ предоставлено учиться въ циФирныхъ школахъ по же- 
ланію(*). '

—  1 4 7  —

(*) ГІолн. Соб. Св. Зак. т. VI, .М 3575.
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Будучи освобождены отъ обязанности посѣщать шкоды, по* 
садскіе перестали вовсе отдавать въ нихъ дѣтей своихъ: въ 1744 г., 
во всѣхъ циФирныхъ шкодахъ не было ни одного ученика изъ 
дѣтей пооадскихъ.

Въ 1732 г., нанесенъ былъ окончательный ѵдаръ циФирнымъ 
школаиъ учрежденіемъ гарнизонныхъ школъ, въ которыхъ дол-* 
жны были обучаться дѣти еолдатъ и выслужившихся изъ ниж- 
няго вванія офицеровъ не ивъ дворянъ(*).

Причины ничтожнаго успѣха циФирныхъ и гарнизонныхъ 
школъ объясняются характероиъ Петровскихъ преобразований* 
встрѣтившихъ глухую оппозидію въ народѣ,—преобразований, за- 
имствованныхъ извнѣ, часто безъ всякой критики и прилагаемыхъ 
къ дѣлу способомъ суровымъ.

Императрица Екатерина П, вступивши на престояъ, обрати
лась къ другой системѣ для распространенія образованія. Въ Уч- 
рещденіи о губерніяхъ, „попеченіе объ установленіи и прочномъ 
основаніи народныхъ школъ “, возложено было на вновь образо
ванные Приказы Общественнаго Призрѣнія. Они обязаны были 
заводить училища сначала во всѣхъ городахъ, а потомъ и въ 
многолюдныхъ селеніяхъ „для всѣхъ, ктб добровольно пожедаетъ 
учиться въ нихъ, въ чемъ, однако-же, никому не чинить принужде- 
ція, но оставлять на волю родителей—отдавать дѣтей въ школу, 
иди оставлять д6ма“.

Въ силу распоряженій Императрицы Екатерины П, открыто 
было въ 1785 г. и въ Воронежѣ училище подъ названіемъ На- 
роднаго, посдужившаго основаніемъ нынѣшней Классической гим- 
назіи,—это училище уже въ слѣдующемъ, 1786 г., было преобра
зовано въ Главное Народное училище слѣдующимъ указомъ, дан- 
нымъ 22 сентября Воронежскому Намѣстнику—Генералъ-поручику 
Василію Алекеѣевичу Черткову:

„Господинъ Генералъ-поручикъ Чертковъи.
„Коммиссія объ учрежденіи училищъ, продолжая по волѣ 

Нашей труды ея къ снабженію имперіи народными училищами, 
иріуготовилась уже къ открытію оныхъ въ двадцати пяти гу- 
берніяхъ, въ томъ числѣ и въ Намѣстничествѣ Воронежскомъ. 
Утвержденные Нами— Уставъиштатъ сихъ училищъ, равно какъ 
и потребные для нихъ учители съ книгами, симъ эаведеніямъ при- 
своиваемыми, къ вамъ будутъ отъ коммиссіи присланы

{*) Поли. Соб. Св. Зак. т. VIII. 6188.
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„ Вслѣдсгвіе чего, вовлагаемъ Мы на попеченіе ваше, чтобы 
къ отврытію оныхъ къ назначенному отъ коммиссіи времени, т. е. 
22 сентября—все нужное было пріутотовдено. И хотя не. вездѣ, 
Приказы Общественнаго Призрѣнія столь достаточные капиталы 
имѣютъ, чтобы изъ процентовъ ихъ удовлетворить всѣмъ предме- 
тамъ, попеченію ихъ предоставляемымъ, но какъ доходы оныхъ 
при добрыхъ и усердныхъ стараніяхъ начальства и разныхъ об- 
ществъ отъ времени болѣе могутъ умножаться; сверхъ того, снаб- 
дивъ города Наши разными выгодами, въ городовомъ Положеніи 
изображенными, Мы доставили имъ и доходы на ихъ надобности, 
а между таковыми надобностями—просвѣщеніе народное одною изъ 
первыхъ полагаться долженствуетъ. Содержаніе-же народныхъ 
училищъ не требуетъ болынаго иждивенія, какъ то въ начадѣ 
ясно показано; и, притомъ, на первое время довольно будетъ от- 
крытія въ губернскомъ городѣ Главнаго, да еще тамъ же и по 
санымъ знатнѣйшямъ городамъ— Малыхъ народныхъ учи
лищъ; то и увѣрены Мы, что вы изыщите средства заимствовать 
нужное сихъ училищъ содержаніе безъ отягощенія казны и бевъ 
оскудѣнія другихъ полезныхъ заведеній, о чемъ и будемъ ожи
дать вашего увѣдомленія. Впрочемъ, Нашъ тайный соаѣтникъ— 
Завадовскій, по предсѣданіи его въ коммиссіи о народныхъ учи- 
лищахъ, о всемъ, до установленія оныхъ касающемся, не упус- 
тилъ съ вами снестись. Пребываемъ всегда къ вамъ благосклонны.

Въ Царскомъ селѣ, августа 12, 1786 года,
Екатерина “.

' Быстро росла съ этихъ поръ цифра учениковъ, поступав- 
шихъ въ училище. Горожане, какъ видно, еще раньше чувство-' 
вали потребность въ подобномъ училищѣ и охотно стали помѣ- 
щать въ него своихъ дѣтей: „со дня на день, говорить училищ
ная лѣтопись, умножалось число учениковъ до тѣхъ поръ, пока 
не остановился пріемъ, по причинѣ малости училищнаго дома(*).

Къ концу 1787 года, слѣдовательно меньше чѣмъ въ одинъ 
годъ—число учениковъ возрасло уже до 133-хъ(**). Сверхъ уча
щихся съ общею образовательною цѣлью, въ Главное Воронеж
ское народное училище по временамъ посылаемы были отъ духов- 
наго вѣдомства студенты семинаріи, съ цѣлію педагогическою—  
для изученія методъ преподаванія, а также для пополненія тѣхъ

— .149 —

(*) „Иетор. зап. Вор. Гимн." „Истор. оч. Вор. Гимн." Вор. Бес., стр. 322.
(**) Между ними были и ученицы; но сколько было ихъ—неизвѣстно.
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. 8наиій, который необходимы для наставниковъ. Въ этомъ же учи- 
лйЩѢ приготовлялись учителя для Малыхъ народныхъ школь по 
уѣзднымъ городамъ и селеніямъ.
■ •' Каждое полугодіе въ Народномъ училищѣ производились и р -  

пытаиія: частяыя и публичиыя; изъ нихъ—особенно замечательно 
бййб первое публичное испытаніе въ 1787 году, въ которомъ 
публика имѣла возможность повѣрить успѣхи воспитанниковъ, и, 
какъ видно, осталась вполнѣ довольною—какъ ими, такъ и учи
телями. Губернаторъ въ Форменномъ отношеніи къ директору 
благодарилъ учителей въ слѣдующихъ выраженіяхъ: „пускай учи
теля вполнѣ будутъ обнадежены, что труды ихъ не останутся 
бёвъ возмездія“—чтб на самомъ дѣлѣ н исполнилъ, представнвъ 
нѣкоторыхъ изъ нихъ къ наградамъ.

! і Объ отличившихся учеиикахъ иногда печатали въ Носков* 
скихъ вѣдомостяхъ.

’ Вообще видно было— если не горячее сочувствие, то, по край
ней йѣрѣ, вниманіе общества къ возникшему училищу. На отра- 
няцахъ училищной лѣтописи не рѣдко встрѣчаются и имена дамъ, ‘ 
пбеѣщавшихъ экзамены. Ученики, отличавшіеся благонравіемъ. и 
успѣхами, весьма щедро награждались книгами и похвальными 
листами. На этихъ публичныхъ экзаменахъ посѣтители иногда де
лали пожертвованія, о которыхъ говорится въ училищной лЪто- 
писй, какъ „о дарахъ благодушнаго вниманія и сочувствія къ 
успѣхамъ и процвѣтанію училищаu.

Главное народное училище всѣми средствами своего суще- 
ствованія зависѣло отъ Приказа Общественнаго Призрѣнія. По 
В ы со ч а й ш е  аппробованному штату, положено было ежегодно н а  

жалованье: директору и учителямъ и на содержаніе училища, & 
также на поддержку и умноженіе библіотеки и Кабинета по 3000 р. 
ассиг. Кромѣ того, въ запискѣ исторической, ежегодно упоми
нается о пожертвованіяхъ, дѣланныхъ посетителями училища и 
частными лицами. Эти пожертвованія дѣлались—какъ книгами, такъ 
и деньгами; такъ, въ 1787 году, Его свѣтлость Ханъ Шагинъ*. 
Гирей пожертвовалъ 1000 рублей.

Вотъ распредѣленіе штатной суммы, отпускавшейся Прика- 
зомъ’ Общественнаго Призрѣнія, на Воронежское Главное народ
ное училище:

Директору . . .
Учителю 4-го класса
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Учителю 3-го класса , / . .475  р. 7— „
„ 2 -го Класса . . , . „275 р. — *
„ 1 -го класса . . . .  150 р. — „
п Французскаго языка . 100 р. — „

• . 2 служителямъ и 1 водовозу . 125 р. — „
На др ов а ........................................  229 р. 25 к. .
На свѣчи . . . . . . . .  21 р. 60 к.
На иочинку ветхостей. . . . 100 р. —- „

Какъ директоръ, такъ и учителя, по положенію Устава, жили 
на казеиныхъ квартирахъ, чаще всего—въ самомъ зданіи училища. 
Имѣ полагалось казенное отонленіе и освѣщеніе,—до 1803 r.t—это 
Производилось натурою: обыкновенно полагалось по 3 саж. на 
печь въ годъ(*); каждый учитель имѣлъ на квартирѣ по 3 печи.; 
на свѣчи въ зиму выдавалось по 5 руб. 40 коп. ассигн. ,

Народный училища, обязанный своимъсуществованіемъ При- 
казамъ Общественнаго Призрѣнія, естественно, должны были во 
всемъ непосредственно отъ нихъ вависѣть.

Но такъ какъ Намѣстники и Губернаторы были предеѣдате- 
ляйя Приказовъ .Общественнаго Приврѣнія, то они, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, были и попечителями народныхъ школъ. Это попечительство 
было, если вѣрить архивнымъ дѣламъ и исторической вашЕСКѣу 
не номинальное только, но живое и дѣятельноѳ: попечители слѣ- 
дйЛи за всѣмъ и во все входили сами непосредственно. Они при
сутствовали при всѣхъ испытаніяхъ, дарили ученикамъ книги, 
дѣлали пожертвованія, посѣщали часто запросто заведеніе, хода-* 
тййствовали о наградахъ учителямъ и т. п. Мы не можемѣ не 
упомянуть здѣсь о попечителяхъ: Василіѣ Алексѣевичѣ ЧертковѣІ 
и Александрѣ Борисовичѣ Сонцовѣ, которые особенно памятны 
для училища. Записка говорить: „они прилагали возможное ста-, 
раніе о приведении училищъ въ большое совершенство44. При 
имѣющемъ совершиться обозрѣніи Воронежскаго училища однимъ ■ 
Сенаторомъ въ 1787 году, Губернаторъ Потаповъ предписывал ъ- 
директору, что-бы онъ все въ училищѣ „почистидъ, помылъ р 
представилъ бы учениковъ предъ Сенаторомъ, пріѣхавшимъ для 
осмотра училища, въ приличьіомъ видѣ—съ рѣчами и выучен
ными декламаціями44

Высшая ипстанція для народныхъ училищъ была: „Коммиссія 
о народныхъ учялищахъ44. Такое устройство административной;

(в) Въ то время 1 куб. саж. дрон-ь стоила 4 р. 50 к. ассиг.
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части существовало до изданія ^Предварительных!, правилъ ня- 
•'?. '^однаго просвѣщенія“, утвержденныхъ 24 января 1803 г. На 

основаніи этихъ правилъ, всѣ училища Ймперіи, подвѣдомствен- 
ный Министру народнаго просвѣщенія, причислены были къ 5 
учебнымъ округамъ: Московскому, С.-Петербургскому, Казанскому, 
Харьковскому и Виленскому. Училища Воронежской губерніи 
вошли въ составъ Харьковскаго округа, первымъ попечителемъ 
котораго былъ назначенъ членъ главнаго правленія училищъ, Тай
ный Совѣтникъ ГраФъ Северинъ Осипов. Потоцкій.

Первымъ директоромъ Главнаго народнаго училища былъ Во- 
ронежскій губернскій земдемѣръ Премьеръ-Маіоръ Степанъ Про- 
вичъ Владыкинъ. Судя по тѣмъ отзывамъ, которые дѣдадъ о. 
немъ Генералъ-губернаторъ, и, если вѣрить свидѣтельотву л*то-А 
ііисца, Владыкинъ былъ чиновникъ дѣятельный. Историческая 
записка выражается Ь его деятельности такимъ обрааомъ: „онъ 
доказалъ практикою прилежность и исправностьи.

Въ 1791 г., на мѣсто Владыкина опредѣленъ былъ директо? 
ромъ Капитанъ Григорій Ивановичъ Делямиль. Онъ былъ ро- 
домъ Шведъ и до 1791 г. служилъ учителемъ в̂ » Инспекторскомъ 
Оухопутномъ Шляхетномъ корпусѣ, гдѣ обратилъ на себя вни- 
маніе какъ прекрасный преподаватель. Его стараніемъ открыть 
былъ въ Воронежѣ первый публичный пансіонъ, подъ названіемъ 
„бдагороднагоц. Дѣятельность Делямиля особенно направлена была 
на. заведеніе при Воронежскомъ Народномъ училшцѣ библіотеки 
и кабинета.

Съ 1793 по 1795 годъ, былъ директоромъ поручикъ Иванъ 
Петровичъ Фонъ-Вракель, а, по увольненіи его, до назначенія но
вого директора, эту должность неправ л я лъ засѣдатель Приказа Об- 
щеетвеннаго Призрѣнія Иванъ Никитичъ Никитинъ.

Въ 1796 г. директоромъ Воронежскихъ училищъ поступйлъ 
секундъ-маіоръ Григорій Андреевичъ Петровъ, обучавшійся въ 
Главномъ Петровскомъ лютеранскомъ училищѣ (въ Петербург*). 
При немъ Главное Воронежское народное училище преобразовано 
„въ гимназіюц.

Изъ учителей Главнаго народнаго училища справедливость 
требуетъ обратить особенное вниманіе на учителя географіи, ис- 
торіи, естественной исторіи и латинскаго языка—Гавріила Ус- 
пенскаго. Успенскій первоначально обучался въ Сѣвской семина- . 
ріи, а потомъ въ С.-Петербургскомъ учительскомъ институт*; въ

—  1 5 2 —  ,
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1790 году онъ былъ назначенъ учителемъ, и на этомъ попршцѣ 
„съ должною рачительностью*4, какъ замѣчаетъ историческая за
писка, „соединялъ въ еебѣ нравъ добрый и степенный и пове
дете похвальное44. Занимаясь самъ съ любовью наукою, онъ умѣлъ 
вовбудить любовь и въ своихъ ученикахъ, особенно къ ботаникѣ. 
Изъ собираемыхъ какъ имъ, такъ и учениками мѣстныхъ расте- 
ній, онъ составилъ для училища, по тому времени, отличный гер- 
барій. Училищный Комитетъ Имперахорскаго Харьковскаго уни
верситета призналъ Успенскаго самымъ способнымъ къ переводу 
книгъ и назвалъ его первымъ по своей части учитёлемъ въ о- 
кругЬ. Изъ трудовъ Успенскаго иввѣстны: Начальный основанія 
латинскаго языкоученія;—переводы съ нѣмецкаго: Космогра®ія, 
или описаніе тѣлъ міра; путешествіе Николая Унштета по обво
роженному міру; а съ Французскаго: Миѳологія Аббата Трессипа. 
Имъ-же составлѳнъ словарь изобрѣтеній и открытій, системъ и 
учрежденій. Впослѣдствіи г. Успенскій былъ переведенъ въ Харь- 
ковскій университетъ на каѳедру русской исторіи и статистики, 
гдѣ былъ не изъ дюжинныхъ проФессоровъ.

Главное народное училище сначала помѣщалось въ зданіи 
нынѣшняго уѣзднаго училища наПоповомъ рынкѣ, построеннаго 
въ 1775 г. для солдатской школы.

— 158 —

Тѣмъ-же путемъ, какимъ шло въ Воронежѣ насажденіе свѣт- 
скихъ народныхъ школъ, Формировались и духовныя школы: и тѣ 
и другія сначала заводились безъ строго-обдуманнаго плана и безъ 
отвѣтственности за ихъ дальнѣйшую судьбу. Поэтому, какъ свѣт- 
скія, такъ и духовныя школы—то возникали и, какъ будто, про- 
цвѣтали, то глохли и совершенно замирали. И никому до этого, 
какъ будто, не было никакого дѣла, и никто за это, какъ будто, 
не былъ отвѣтствененъ. Словомъ—если во главѣ того или дру- 
гаго учебнаго  ̂ заведенія стояло лицо, которое по своимъ чисто 
личнымъ симпатіямъ благопріятствовало подвѣдомственному ему 
учебному 8аведевію—то послѣднеа росло и крѣпло, но разъ это 
лицо относилось къ учебному заведенію спустя рукава—то и за
ведете падало, и даже совсѣмъ разрушалось,—короче сказать—  
въ общей системѣ государственаго благоустройства: народное обра- 
зованіе еще занимало такое не видное мѣсто, на которое всѣ
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.равнодушно смотрѣди—занято-ли оно было, или пустовало. Та
кая картина учебныхъ заведеній представляется со временъ Пе
тра Великагб до Екатерины Великой, и только при послѣдней, 
на^конецъ, дана была учебньшъ ваведеніямъ болѣе твердая почва.

Вотъ, напримѣръ, въ короткихъ словахъ исторія возиикно- 
венія Воронежской духовной ееминаріи. Возникновение семипарія 
относится къ первой половин* прошлаго столѣтія, когда духов- 
нымъ регламентомъ Петра Великаго поставлялось въ обязанность 
мѣетнымъ архіереямъ заводить у  себя при архіерейскихъ домахъ 
духовньщ школы. Поэтому, уже въ 1723 году преосвященный 
Левъ завелъ въ Воронежѣ шкоду, которая, впрочемъ, еще не 
имѣла характера славяно-латинской школы, какъ полагалось, по 
регламенту, а была просто элементарною славянскою школою. Эта 
школа содержалась на счетъ поголовнаго взноса духовенства^ 
При пріемникѣ Льва, преосвященномъ Іоакимѣ, Воронежская сла̂  
вянская школа, съ прибытіемъ изъ Кіевской академіи ученаго 
иродіакона ПорФирія, преобразовалась въ славяно-латинскую школу. 
Но эти попытки къ заведенію въ Воронежѣ славяно-датинскихъ 
цшолъ прививались какъ-то туго: обыкновенно со смертію ихъ 
основателей—и школы: или исчезали, или продолжали существо
вать, смотря по личности преемника. По указу Святѣйшаго Су- 
нода, въ 1745 году, при преосвященномъ Ѳеоѳилактѣ, положено 
было вновь завести въ Воронежѣ духовную школу уже въ смы
сл* семииаріи. Возстановителемъ и учредителемъ ея былъ Кіевскій 
студентъ Лукіанъ Стасевичъ. Но при Ѳеоѳилактѣ и преемник* 
его.Кирилл* ученіе семинаристовъ не им*ло еще полнаго курса 
и доходило только до Риторики. Преемникъ Кирилла Іоанникій 
былъ самъ не изъ ученыхъ, и потому отнесся къ латинскимъ 
школамъ разрушительно: прибывши въ Воропежъ, онъ совершенно 
ѵничтожилъ въ заведенной школ* преподаваніе латинскаго языка, 
а* учениковъ распустилъ. На мѣсто же латинскихъ классовъ, для 
ыалолѣтнихъ церковно-служительскихъ д*тей образовалъ одну 
славянскую школу при своемъ домѣ, а другую такую-же школу' 
въ г. Острогожск*. Въ такомъ положеніи засталъ Воронежскую 
духовную семинарію преосвященный Тихопъ 1, назначенный въ 
Воронеікъ въ 1763 г. Онъ ревностно взялся за возстановленіе се- 
минаріи, хотя на первый-же разъ встрѣтился съ двумя весьма 
важными трудностями: съ недостаткомъ учителей и съ неимѣніемъ 
средств* для семинаріи. По сил* духоиттаго регламента и указа
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1724. г., духові іы я  семинаріи находились, на , иждивении с< 
шейся съ монастырей и пустынь двадцатой, а съ цбрковпо-слу;ф£  ̂
телей тридцатой доли всякаго хдііба, и нритбмъ разныхъ.. цітр^- 
ныхъ и прежними Преосвященными подожецныхъ даней. Вскорѣ 
же, цо прибытіи въ Воронежъ Тихона 1, по указу Ек$тершрь|. Ц 
въ 1764 г., Февраля 29, отписаны были всѣ, духовный . н^чицьц 
а 5-мъ пунктомъ новыхъ дѵховныхъ штатовъ запрещались на се- 
минаріи съ монастырей и церквей, помянутыя дани хлѣба, а так
же—и всѣ дани оъ бѣлаго духовенства; вмѣсто же этого, впредь 
Обѣщано семинаріямъ опредѣлить денежное жалованье изъ колле* 
гіи экономіи. Но пока это - обѣщаніе приводилось въ исполнеяіе, 
прошелъ почти цѣлый годъ; въ тегаеніи этого времени Тихонъ 
принужденъ былъ ограничиваться только поддержкою прежде вя- 
ведеНныхъ славянскихъ школъ, и только въ 1765 году, когда по 
йтатамъ Воронежская семинарія снабжена была годовымъ жало
ваньем?. по 653 р. 55 к., Тихонъ вовстановилъ- Воронежскую се
минара и черезъ 2 года привелъ её щ  прежнее .соютояніе, при- 
гяасивъ учителей изъ Кіейской академіи, а . бѳяѣе-геваъ Харьков* 
скаго. коялеріума. .s ■) » 1ІЧТІ

Преосвященный Тихонъ 1-й принималъ самое живое и дфя* 
Тельцое участіе въ Воронежской сѳиинаріи: < онъ. самъ часто, пае.** 
Щалъ классы; предначертывалъ порядокъ. въ уяеаіи; отмѣчажь 
лучшія мѣста изъ писателей •• для тодкованія юношеству;., дааалъ 
собственный письменный правила для коведеніп и надзора уче.* 
нйКовъ* а отличавшихся награждаиш—яшыхъ подарками і 
иныхъ деньгами, а иныхъ полнымъ каяеннымъ оодершаніемъ.; 
1-7*65 году онъ усю&ноьвагь публичное ирепода^аніе Хрисршнскаго 
aMtoBa Ѣъоооборной церкви по воокресяымь-дняНъ. . *-< Н л 

1 До» 4777 ;г. клаес** въ • Воронеж скор сеыинарія были талые** 
дв‘'Риторики,- а въ зтоьвь году открытъбьэдъ философокій, а. -въ 
1771Р году и Вогословскій. / По. уТухоФііОгучебному. упршілемінд 
Воронежская ' се й и нар і я ‘ Причисляется къ* Кіевскому духввио-у- 
чебаоаду.округу. і . } ,■

- Сначала гВор©яежская .ду-ховндя семииарін помещалась въ 
оеобомъ ёданія, при ншіѣшиеиъ архіерейоко-мокцетырсномъ дам*у 

Къ концу ХУШ стоя., въ :Воронюжѣ, благодаря ванн тому имъ 
мѣсту центра 'обтир&іагб управления,.ст л д  -возникать» и таиіяг у- 
чрѳжденія. Который «говорили о»ратштіи обществен) шжъяівгвребнѳн 
стей, выходившихъ йяъ ряда-вопъ. Такъ,-» еще прежде,.'Ч“биъч«у*>
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строилась больница Приказа Общественнаго Призрѣнія, съ ея 
аптекою и лабораторіею, въ 1778 г. была открыта въ Воронежѣ 
первая частная аптека иностранца Зегера.

Въ 1787 г. получилъ свое начало и Воронежскій театръ, 
обязанный своимъ возникновеніемъ и устройствомъ Воронеж
скому Намѣстннкѵ, В. А. Черткову.

— 156 —

Театръ въ началѣ помѣщался въ двухъ-этажной залѣ дома 
эанимаемаго Иамѣстникомъ. Домъ былъ деревянный, въдва этажа, 
обложенъ жнрпичемъ; онъ раеположенъ былъ противъ главнаго кор
пуса заведеній Приказа Общественнаго Призрѣнія и тянулся отъ 
кантонистскихъ казармъ (нынѣ зданій Окружнаго Суда) до жан- 
дармскихъ конюшенъ, на мѣстѣ нынѣшней Губернской Гимназіи. 
Въ театрѣ было устроено: сцена, два яруса дожъ, партеръ н 
парадиэъ, извѣстный теперь подъ именемъ „ райка u иди галлереи. 
Здѣсь давались спектакли дѣтьми Намѣстника и особами высшаго 
круга тогдашняго Воронежскаго Общества, подъ главнымъ руко- 
водствомъ бывшаго тогда Вице-Губернатора княвя Ухтомскаго, 
отличнаго знатока въ дѣлѣ искусства и занимавшаго первый 
амиагуа въ драмахъ и трагедіяхъ. Входъ въ театръ былъ беа- 
ялатный; лучшая публика приглашаема была на каждое предста- 
вленіе по билетамъ, а парадизъ наполнялся чиновниками разныхъ 
нрисугственныхъ мѣстъ, съ цѣдію познакомить ихъ съ понятіями 
о храматическомъ искусствѣ.

Театральный представленія продолжались до самой кончины 
г. Намѣстника Черткова, котораго смѣнидъ зять его, г  Левм- 
нидѳвъ. Зная вкусъ и привязанность Воронежской публики къ 
театральнымъ зрѣлищамъ, новый Намѣстникъ самъ пожедадъ под
держать эту потребность въ житедяхъ и возобновилъ сценическія 
прѳдставленія, но, по краткости пребыванія своего въ Воронежѣ, 
не могъ успѣть въ этомъ. Впрочемъ, стараніями его произведена 
была внутренняя перестройка театра: улучшена сцена и составленъ 
превосходный гардеробъ, стоившій по тогдашнему болѣе 10,000 р. 
ассигн. Съ упраздненіемъ Намѣстннковъ, домъ намѣстничій и 
театръ остались пусты; домъ, въ послѣдствіи, какъ неспособный по 
ветіости своей для жилья, былъ проданъ со всѣмъ надворнымъ 
строеніемъ, но театръ остался неприкосновенным!,.
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Въ 180* году, при губернаторѣ Пушкипѣ, прибыль пъ Норо- 
нежъ бывшій нрежде на Московской сценѣ, превосходный коми
чески актеръ Петровъ, съ женою и небольшою труппою стран- 
ствующихъ актеровъ; заѣзжіе гости открыли театральны я пред
ставления. Ослѣнительное освѣщеніе театра въ первое представленіе 
восхитило публику: сцена была установлена плошками, ьсѣ ложи 
освѣщены сальными свѣчами. Взоры и вниманіе зрителей, до 
открытія занавѣса, особенно приковывала надпись, сдѣлаиная на 
верху занавѣса: „Отъ слезъ исмѣха—польза44. Не многимъ былъ 
понятенъ знаменательный смысдъ этихъ поучительныхъ словъ и 
каждый перетолковывадъ ихъ по своему: не бывавшіе никогда 
въ театрѣ— раэскаяывади, что здѣсь будутъ плясать куклы; дру- 
гіе—постепеннѣе— говорили, что будутъ представлять разный 
штуки; были наконецъ и такіе, которые очень серьеэно увѣряли, 
что но смыслу надписи должно ожидать, что на театрѣ отъ „ слез ь 
и смѣха будутъ ползать44.

Въ этотъ вечеръ постановлена была опера Аблесимова „Ме- 
льннкъ колдунъ, обманщикъ и сватъ44. „Нужно быть оченидцемъ 
этого спектакля, говорить старожнлъ, чтобы судить, какой ЭФектъ 
произвела на публику эта піэса;—если-бы теперь наблюдателю 
пришлось присутствовать на этомъ представленіи, то онь расте
рялся бы—на кого смотрѣть: на актеровъ, или на восторженную 
публику44.

„Въ этотъ спектакль, даже и почтеынѣйшіе посетители парадиза 
поняли значеніе надписи, сдѣлавной на занавѣсѣ, а виною этого 
была превосходная игра актеровъ и благоразумный выбор ь ніэсы, 
доставившей всѣмъ истинное наслажденіе. Любопытны были толки 
зрителей, выходившихъ изъ театра, въ которомъ такъ пріятно 
проведенъ былъ вечеръ, особенно были интересны сужденін пред
ставителей тогдапшяго скептицизма. Эти послѣдніе оставляли те- 
атръ съ непокодебимымъ убѣжденіемъ, что комедіайты—людей 
морочатъ и глаза отводятъ44; мнѣніясвои они подтверждали такъ: 
„мьг знаемъ этотъ домъ съ тѣхъ поръ, какъ въ немъ жилъ еще 
Намѣстникъ: кромѣ сторожа, немъ не было ни души, а комедіьнты 
показываютъ намъ мельницу и лѣсъ, которыхъ никогда тамъ не 
бывало,—еще вчера мы проходили мимо, и ничего не вамѣчали, 
кромѣ пустоты44.

Съ этого времени продолжались представленія въ теятрѣ; но, 
по ограниченности числа актеровъ, давали только комедіи, легенькія
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й 'Тргійёдіи. * Невзыскательная публика ѵсёрдво поё-Ущала 
тЬатръ и благосклонно принимала своиДъ актер овъ, но ’ѣъ ПосдѣД- 
с*Ини времсиій .истіиіиые ційіители искусства пожелали вЙдѣ^Ь'ЙЙ’ 
ецёйѣ Драмы' й‘ траёёдіи. Желая'‘удовлетворить тре^бвінітЬ ббра- 
зоваиной публики, дирекція выписала Съ этого цѣлію знаменйтаго 
йъ то время актера Бобровскаго, имѣвпіаго дипломъ на Званіе 
бодержателя театра. Бобровскій прибылъ въ Воронежъ во время 
йёрестройкн театра, когда представлеиія давались въ такъ назьз- 
ва^момъ маломъ театрѣ, расиоложеиномъ въ оранжерей губерна- 
тЬрскаго сада, къ которой иридѣлана была изъ досокъ зала для 
зрителей. Здѣсь Бобровскій въ первый разъ явился передъ пу
бликою и былъ принять ею со всѣмъ радупдемъ. Между тѣмъ, 
йёрестройка большого театра окончена и для открытія его назші-1 
чёна быЛа комедія, разыгранная очень оригинально. - : »■■■*•

Комедія -эта была— „Побѣгъ отъ долговъ“‘. Здѣсь Петро&б 
былъ неподражаемъ въ роли слуги. Публика, знакомая уже сЪ 
Зтійо піэсбю и съ игрою Петрова,-и будучи увѣрена, что вечеръ 
ЗТбтъ доставить ей одно изъ пріятыѣйшихъ удовольствій, спТь 
йіила съ ранняго утра разбирать билёты. Насталъ, наконецъ, ве- 
чёръ; всѣ имѣвшіе билеты торопились размѣстйться въ театрѣ^ 
а неимѣвнііе толпились у дверей кассЫ. Освѣтился театръ; яви
лась вся тогдашняя Воронежская знать и заиграла музыка. ІГуб-1 
лики собралось столько, что не было возможности помѣстить всю 
йассу жёлающихъ видѣть обновленный театръ.

Между тѣмъ, проходить часъ; проходятъ два и болѣе, свыше 
опрёдѣленнаго срока Для . начатія піэсы— а занавѣсъ все ещё не 
поднимался. Весёлый говоръ въ пѵбликѣ смѣнился нётер дѣливыз-іъ 
£6потомъ и внизу замѣтна была какая-то суматоха между поли
цейскими чиновниками, которые суетливо подходили къ губерна-* 
тору, и, йоЛучивъ, какъ видно, егоприказанія, уходили ИосЛѣшйЬ 
йзъ театра: Самъ губернаторъ, вѣроятнЬ, соскучившись дблгймъ 
ожиданіемъ, оставилъ театръ и долго не появлялся, такъ что Пу
блика полагала, что онъ отправился домой. Но вбтъ; чрезъ нѣ- 
сколько времени, губернаторъ появился опять, и наконецъ поднялся 
занйвѣсъ. Поднятіе занавѣса обыкновенно сопровождалось апло
дисментами, а наэтотъ разъ онъ поднимался среди глубокаго мОЛ-’ 
чанія, царствовавшаго между недовольными зрителями; наконец^, 
руЧнбй 'мё̂ ЙИизМъ' ‘остановился, занавѣсъ дошелъ до половины 
ёббёгб'пути и изъ закулисъ вышелъ актеръ. Нѣкбторые изъ 3j>U-:

Digitized by b o o g i e



телей, знавцііе діэсу, с ъ . хрлРдпымт? ѵ^ицлеіііемъ смотрѣли на ие- 
зцакомое лице| ирявжвщееея иередъ и.иліід; друдпе, .дрнпявшіе пр- 
цвлеЦе его за начале піэсы, и, забывши, скуку, начали ащгодиро  ̂
вать его выходу, Акхеръ смиренно припдирддся къ занавѣсу. и̂  
раскланиваясь на веѣ стороны, . потирая- руки, обратился къ пу- 
бликѣ съ слѣдующими словами: „Почтеннѣйіиая публика! объя
вленная нынѣ комедія «ІІобѣгъ отъ додговъ», по случаю, внезацноц , 
и неизвѣстной отлучки главлаго персонажа—г. Петрова, предста
влена быть не можетъ“. Шумный ррдотъ .мигомъ емѣцидъ напря
женное вииманіе, съ которымъ зрители слушали актера. Цѳ- 
извѣетно, чѣмъ бы кончился этотъ взрывъ досады со стороны пу
блики, если бы полиція, по приказанію губернатора, де цраняд$ 
своихъ. мѣръ. Молчаніе снова .водворилось въ задѣ, и актеръ,. крг. 
торый, испугавшись волнеыія со стороны публики, скрылся было, 
за кулисы, сирва выетупидъ на сцену и съ униженными -подлор 
нами и дрожащимъ одъ внутреннего волненія грлосомъ, сквоз{>. 
с.дізы, произнеся: „О, высокодочтеішѣйшіе посѣтитеди! тому—чтоі 
объявленная піэса не можстъ быть представлена, виноваты пе .мц̂ - 
а г* содержатель театра—Петровъ; въ замѣнъ—вы получите дц .̂ 
піэсы: комедію пДлхимистъи и мелодраму „Скульлторъ“, въ KQ-, 
тогрых'й бѵдетъ .играть г. Бобровскійи. ?j

Старожилъ, воспомикашями(*) коего мы пользуемся въ изло;. 
женіи этой давней поры нашего театра, придаетъ особенное зна- 
цеыіе побѣгу Петрова. Воронежская публика, будто бы, оскор-гг 
бледная цоетункомъ Петрова, почти совершенно не посещала xq-. 
атра, чтб продолжалось довольно долго. . . , : „,и

; Въ .ту пору, публика извѣщалась о иредетавленіяхъ въ . теа-, 
трѣдвракимъ образомъ: болѣе. значительныя. лица прдудали ид- 
ранныя аришд, разноеймыя десятскими; этихъ аФишъ пригото
влялось не болЦр 20 экземпляровъ, а остальная публика узнавал^ 
о , представленіи изъ аФиыш, написанной крупными буквами и прр.-. 
битой къ , дверямъ театра. Въ болѣе эфсктныя дредетав^еція т^- 
атръ былъ залитъ освѣщеиіемъ, дѣлавшлмъ воздухъ. нестерпимо 
удугцдивымъ:—па сценѣ пылали плошки, как а МП вр настоящее, 
время иллюминуются наши Вороиежскія улицы, а. въ ложахъ— 
горѣли садьыыя свѣчи. , .

(.*) См. В̂оЛпомииаыія стороилгла и Борон. 'xwll’Vl'X Бор. губ: вкд. ІЬ-ІУ г.
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Несчастное положеніе Воронежской театральной труппы, остав
шейся почти въ буквальномъ смыслѣ безъ куска хлѣба, рбратило, 
наконецъ, на себя вниманіе нѣкоторыхъ любителей сденическаго 
искусства, и родилась мысль объ образованіи вольной дирекція, 
которая бы взяла на себя всѣ издержки, необходимыя при пред- 
ставленіяхъ;—но и это не пошло. Тогда губернаторъ отдалъ те- 
атръ въ арендное содержаніе Воронежскому гражданину А. Кри- 
вошеину, который, самъ будучи душею преданъ театральному 
искусству, достаточнымъ капиталомъ своимъ могъ удовлетворить 
всѣмъ потребностямъ театра. Кстати здѣсь замѣтимъ, что въ средѣ 
Воронежскаго населенія къ театру особенно расположено было 
иѣстное купечество, и съ давнихъ поръ оно служило главною 
поддержкою актеровъ. Вмѣстѣ съ арендованіемъ театра, учреждена 
была подъ главнымъ надзоромъ бывшаго тогда вице-губернатора 
Л. С. Бологривова постоянная дирекція, которая слѣдила за ак
терами и давала своей труппѣ болѣе правильное направление.. 
Въ послѣднемъ отношеніи особенную заслугу оказадъ театру А. 
М. Эллинъ, хорошо знавшій и любившій всей душой театръ. Эл- 
линъ не пропускалъ ни одной репетиціи и, вмѣстѣ съ вы- 
писаннымъ актеромъ Бобровскимъ, онъ приготовдялъ каждаго ак
тера къ нредставленію; оотанавливалъ неправильныя дѣйствія 
актеровъ и объяснялъ даже самые характеры ролей, которыя они 
должны были выполнять. Терпѣніе этого человѣка было удиви
тельно: напримѣръ, онъ даже репетировалъ неграмотныхъ ак- 
трисъ, которыя кстати замѣтимъ, въ то время не составляли рѣд- 
кости. Эллинъ, кромѣ того, составлялъ еще и піэсы для Воронеж
скаго театра, такъ онъ написалъ: 1) Прологъ на 1804 годъ, 2) Ошибка 
отъ сходства лидъ, 3) Необитаемый островъ, 4) Ошибка кстати и 
5) Любушка—весна, отрывокъ драмы. Такимъ образомъ, благодаря 
неусыпной дѣятельности постоянной дирекціи, Воронежскій те
атръ опять ожилъ и публика съ охотою приливала къ нему до 
тѣхъ поръ, пока снова не потребовалось обновленія съ теченіемъ 
времени уиавшаго театра. Изъ актеровъ этого во8рождеинаго пе- 
ріода нашего театра, лѣтопись театральная отмѣтила, какъ исклю
чительное явленіе, В. Бобровскаго. „На сценѣ—это былъ настоя
щей чародей: когда бывало онъ плачетъ, то непремѣнно всѣ не
притворно раздѣляютъ искусственную скорбь; а ежели смѣется, 
то въ зрителяхъ рождалось невольное удовольствіе и безсознатель- 
ный смѣхъ; въ роляхъ же отчаяиныхъ онъ былъ до того ужа-
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севъ, что сверкающіе глаза его представлялись многими долго и 
по выходѣ изъ театра. Этому артисту въ особенности гармониро
вали правильною игрою своею братъ его Евстратъ и Лыкова* (*).

Въ такомъ состояніи находился Воронежскій театръ до 20 
годовъ. ныиѣшняго столѣтія.

— 161 — >

Не забыто было въ Воронежѣ въ койцѣ XVIII ст. и печатное 
дѣло. По настоящему, впрочемъ, ему слѣдовало-бы возникнуть еще 
раньте, именно: въ 1709 году, кода Петръ Великій, находясь въ 
послѣдній разъ въ Воронеж^, былъ весьма усердно занять водво- 
реніемъ печатнаго дѣла въ Россіи. Но словами Болховитинова, 
Петръ Великій, во время своего послѣдняго пребыванія въ Воро- 
нежѣ въ 1709 году, „занимался литературою и умноженіемъ въ 
Россіи новыхъ книгъ, разсматривая на сей конецъ переводы, какъ 
то: переведенную Зотовыми ФортиФикацію манера Блонделева, также 
вовонапечатанныя Московскія Вѣдомости, Календари и проч. и 
всё то отсылали въ Московскую типограФІю, иное для напечатащя 
вновь, а иное для перепечатанія. Онъ даже занимался тутъ при
сланными къ нему на аппробацію типографскими новоотхнтыми 
литерами, и иныя изъ нихъ повелѣвалъ переливать*(**). Но особенно 
обнаружилась потребность въ печатномъ дѣлѣ въ первые годы 
введенія въ Воронежскую жизнь „Учрежденія о губерніяхъ*. 
Присланныхъ изъ Петербурга въ Воронежское намѣстничество 
печатныхъ экземпляровъ новаго законодательнаго акта на практик^ 
оказалось весьма недостаточно, и Воронежскій Намѣ отними вы* 
нужденъ былъ на нѣкоторое время оторвать отъ всѣхъ гу  ̂
бернскихъ канцелярій по одному писцу, которыми поручено было 
заниматься только перепиской печатныхъ экземпляровъ, дабы можно 
было снабдить ими всѣ вновь организованным присутственным 
мѣста. Тѣмъ не менѣе, первая Воронежская тийограФІя была основана 
только въ 1798 г. при губернскомъ Правленіи. Своимъ основаніемъ 
она обязана гражданскому губернатору Солнцеву, о которомъ 
многіе старые документы говорятъ, какъ о человѣкѣ, любившемъ 
проевѣщеніе и заботившемся о его преуспѣяніи въ Воронежской 
гѵберніи. Средства на устройство тииограФІи первоначально взяты 
были изъ суммъ Приказа Общеотвеннаго Призрѣнія. Такъ как?., 
въ силу Высочайшаго манифеста 8 сентября 1802 г., типография

С ) я В ор. Губ. Вѣд.“ 1650 г. .V: 5.
(**) Болховитинова, ст. 501
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Дойжтты были состоять въ вѣдѣиіи министерства народнаго про  ̂
с#Ьщенія, то й Воронежская тгтографія поступила' НОтомъ въ 
завѣдываиіе директора Главнаго Народнаго' училища. Въ скоромъ 
времени онерацій Воронежской типограФіи были въ такомъ pa- 
звитш, что она могла уже содеряіаться на свои Заработки иуопѣла 
напечатать очень много книгъ, кромѣ, разумѣется, печатанія на- 
рядовъ губернскаго правленія (за что она получала отъ послѣдняго 
ежегодно по 100 руб.), а также и указовъ. Эта губернская ти
пография долго, и очень долго, потомъ, оставалась единственною, 
пока, наконедъ, не заведены были частный типограФІи.

Г Л А В А

СОДЕГЖАНІЕ: Внѣшній видч> г. Воронежа въ концѣ XVIII ст. Монастыри, церкви и
замѣчатсльныя публичный зданіи. Фабричныя заводскія и торговый за- 
веденіи г. Воронеаіа. • ; * . »

' *■’ ' 1 '
> • Слѣдуя принятому нами плану— разематривать внѣшній ростъ 

г. Воронежа, въ связи *съ . его внутренними силами, мы на рубежѣ 
XVIII сТолѣтій обрисовываемъ внѣшній видъ Воронежа, на сколько 
т6“ позволякггь извѣетныя иаліъ историческія данныя.
' ; Въ нашихъ рукахъ для ' этого имѣтотся:. во 1-хъ—авторъ, 

изСлѣдовавіпій старину г. Воронежа не только по древнимъ пи- 
сгімбнаИъ, но и изложшшйй ее ' по наличной памяти—это быв
шей преФектъ Воронежской духовной ^еминаріи,. протоіёрей Бол- 
хОЪитиновъ, впослѣдствіи ученый митрополитъ Евгеній, и во 2-хъ— 
„Экономическое описаніе Воронежской губерніии, составленное въ 
1811 году для экономическаго общества совокупными силами Во-' 
ронешскихъ губернскихъ и уѣздныхъ учреждепій. По словамъ 
Бойховитинова(*), городъ Воронежъ въ концѣ XVIII в. съ внѣш- 
нёй стороны предетавлялъ слѣдѵюідее: „нынѣ (1799 г.) городъ въ 
длину по горамъ надъ рѣкою, начиная отъ Троицкой заставы до 
Чижевки, продолжается на 4 версты, а въ ширину, полагая чревъ 
площадную большую улицу до рѣки,— на 2 версты; окрѵжность- 

ч;же— 1*0 l/j ’ верой». Въѣздовъ въ городъ 6г Острогожской, Чернав- * 
сгіой, Стрѣлецкой, Московской,' Верхнетроицкой и1 НияЬіетроиц- ч

I*) Болхонитиюоа: „ІІетор. геогрчі>. и экая, описаніе Ворон. губ.“ ИориноягЬ ТвОІ г*, стр.
63—82.
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кай-» Городъ раздѣленъ на 236 кварталовь, и въ нихъ: главныхъ 
улицъ.8 , малыхъ 41, переулковъ 21. Главны» улицы называются: 
большая, малая. и третья Дворянскія; старая, новая и средняя Мо- 
скбвсжія; большая и малая Дѣвиыдія и Успенская “.

„Изъ городовыхъ замѣчательнѣніпихъ строеній находятся, во 
лервыхъ, церкви и монастыри елѣдующіе:

1) Два городовыхъ собора: а) Благовѣщенекій и 6) Архан
гельск^ .

А) Благовѣщенскія соборъ, изетари деревянный, упоминается 
еще въ грамотахъ 162в г., строеннымъ отъ Царя Михаила Ѳео- 
доровича и отца его Патріарха Филарета Никитича, чт5 будетъ. 
около 1620 года. ІІридѣлъ въпемъ поставденъ во имя Архистраг. 
тига Михаила. Каменный. Соборъ. на мѣсто деревяцпаго предпри
нять былъ созиданіемъ отъ перваго Воронежскаго Преосвящен- 
наго Епископа Митрофана, которой въ;. 1664 году лроеидъ Св. 
Патріарха Іоакима © позволеніи на мѣсто обветшалой Соборной 
деревянной  ̂церкви построить новую каменную, въ тоже имя Бла- 
говѣщенія Богородицы. Строеніе сіе продолжалось но 169-9. водъ. 
По окончаніи же работы, оказалось, что каменное зданіе Собора 
не прочно и открылись по мѣстамъ трещины. Почему работа вся 
остановлена. ІІосдѣ сего, уже въ 1718 году Преосвященный Па- 
хомій Митрополитъ Воронежскій по разобраніи стараго Собора 
предпріялъ стройку вновь каменныя Соборныя Бяаговѣщенскін 
церкви, которая стоить и до нынѣ. Иконостасъ въ немъ. постав- 
ленъ тотъ же, который сдѣланъ былъ при преоеващенномъ Мит- 
роФянѣг> съ прибавкою нѣкоторыхъ частей. Въ такомъ состояніи 
Соборъ сей пребывалъ до Нреосвященнаго Тихона. II Епискоца 
Боронежокато, которой, около 1770 года предпріядъ передѣдать • 
иконостасъ настоящей Каѳедральной Благовѣщеиекой церкви; но, 
по причинѣ переведенія на другую Епархію въ 1775 году, не 
докончилъ сего предпріятія. Уже Преосвященный Тихонъ III, 
Епископъ Воронежскій, съ 1784 года совсѣмъ по .новому Фаоаду 
устроидъ сей иконостасъ, а для распространенія Соборной церкви 
уничтожилъ всѣ три придѣла, росписалъ наилучшею Италіанскою 
живописью стѣны Соборныя, и, украшенный всѣмъ благолѣпіемъ 
Соборъ освятилъ 1786 года, октября 18.

Б) Архангельскій зимній Соборъ—начать строеніемъ въ 1764 
году Преосвященнымъ Тихономъ I, а освященъ въ 1768 году 
ПреосвШцешіымъ Тихономъ IIй.
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„Первой Архіерейской домъ былъ небольшой деревянной про* 
тивъ нынѣшней колокольни и Консисторскаго Флигеля, внѣ тепе- 
решняго Архіерейскаго двора. ІІослѣ ІІреоввященный ІІахомій 
Митродолитъ Воронежскій построилъ въ три этажа огромный Ар- 
хіерейскія палаты, которыя стояли на самой средннѣ нынѣшняго 

. Архіерейскаго двора. Старая каменная колокольня, стоявшая на 
самой средииѣ нынѣшнихъ Архіерейскихъ падатъ, также камен
ный кухни и конюшни, стоявшія на мѣстѣ нынѣшней колокольни, 
простираясь къ Консисторскому Флигелю, и часть сѣверной ог
рады съ бывшею на углу башнею, построены были Преосвящен- 
нымъ Іоакимомъ около 1740 г.; имъ также воздвигнуты Святыя 
Вороты съ оградою по линіи оныхъ; а Южная ограда съ баш
нями строена Преосвященнымъ Кирилдомъ; возвышена же она въ 
1787 году. Консисторскій нынѣшній корпусъ (въ коемъ поме
щаются и Учители) начать Преосвященнымъ Кирилдомъ-же въ 
1758, а оконченъ Преосвященнымъ Іоанникіемъ въ 1761 году. Ны- 
нѣшній Архіерейскій домъ, Семинарія и конюшій дворъ съ 1784 
по 1788 годъ выстроены Преосвященнымъ Тихономъ Ш, по 
плану лучшей Италіанской Архитектуры, сочиненному славнымъ 
придворнымъ Архитекторомъ Гваренгіемъ и конфирмованному Го
сударынею Императрицею Екатериною Н, съ выдачею на по
стройку изъ казны 35 тысячъ рублей. А колокольня заложена въ 
1793 году Преосвященнымъ Иннокентіемъ, и продолжается по
стройкою до нынѣ“.

„II. Акатовскій Алексѣевскій, мужской монастырь, находится 
въ верхней части города Воронежа, называемой Акатовою. Поло- 
женіе его—надъ самою рѣкою Воронежемъ—съ правой стороны. 
Gnepsa онъ весь окруженъ былъ болыпимъ лѣсомъ и отстоялъ 
на полверсты отъ главнаго города; а съ 1700 года Имяннымъ. 
указомъ велѣно отвести мѣста около сего монастыря Воронежскимъ 
посадскимъ людямъ и всякихъ чиновъ жителямъ, у которыхъ дво
ровый ихъ мѣста очищены были по набережной части на строе- 
ніе корабедьныхъ дѣлъ мастеровыхъ всякихъ чиновъ людямъ

„Акатовскій монастырь составленъ изъ двухъ обителей, еве- 
денныхъ во едино: изъ Успенскаго монастыря и Акатовой пу
стыни. Уепенскій монастырь стоялъ ниже надъ рѣкою Вороне
жемъ на правомъ берегу оныя, гдѣ нынѣ приходская Успенская 
церковь, и съ начала также не имѣлъ никакого около себя ее- 
ленія, кродіѣ обывательскихъ избъ и Воеводскаго двора. Въ 1700 г.
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Петръ Великій сдѣлалъ изъ Успенскаго монастыря церковь приход
скою при своемъ Адмирадтействѣ, а монастырь повёлѣлъ свеетй 
во едино съ Акатовскимъ, и Акатову монастырю пожаловать Ар̂ * 
химандрію. Съ тѣхъ поръ до ныйѣ монастырь по имени АкатовОЙ 
пустыни начать называться Акатовскимъ, а по храму Св. Алек- 
сія Митрополита, въ монастырѣ находящемуся—Алексіевскимъ .-

„Щ. Покровскій Дѣвичій монастырь— находится на краю го
рода Воронежа въ верхней Акатовской части онаго, выше Ака- 
товскаго мужскаго монастыря въ подуверстѣ. Начало сей обителй 
давнее, ибо для оныя собралось монахинь тридцать сеетеръ, й 
построили церковь деревяннымъ зданіемъ, по благословенію ещё 
Святѣйшаго Патріарха Филарета Никитича въ 1623 году. Но 
первое ихъ основаніе монастыря не тамъ было, гдѣ оной нынѣ, 
ибо онъ сперва построенъ деревянный между жильемъ градскимъ 
на полугорѣ ниже Вознесенской нынѣшней церкви, а выше Успен
скаго переулка надъ логомъ, и на семь мѣстѣ стоялъ онъ до на
чала нынѣшняго стодѣтія. Но въ 1702 году просила Игуменігі 
Ирина съ сестрами перевести оттуда монастырь за тѣснотою и 
обветшалостію келій и ограды, а паче эатѣмъ, что близко къ мо
настырю сему поселено было Государемъ на берегу рѣки Адми
ралтейство и Дворецъ, гдѣ тогда Государь часто пребывать и 
имѣлъ при себѣ много какъ своихъ Россійскихъ, такъ ж ино- 
странныхъ приелужниковъ. Посему, монастырь, яко на горѣ или 
паче на косогорѣ стоящій, весь былъ виденъ внизу, и потому 
мѣстоположеніе его тамъ было невыгодно. И такъ, по Указу Го
судареву 1702 года, перенесенъ сей монастырь на нынѣпшее за 
городъ мѣсто къ урочищу Терновой Нолянѣ, на берегъ рѣки Во
ронежа, въ верхъ по сей рѣкѣ близь Нищей и Посадской слободъ. - 
Подъ него велѣно отвести 130 въ длину, а пОперекъ 100 сажень. 
Въ то время все сіе мѣсто было еще въ дѣсу и далеко отдѣяено 
было онымъ отъ города. Но иынѣ окруженъ сей монастырь'уже 
городскимъ селеніемъ".

„ГѴ\ Успенская приходская одноштатная церковь, какъ выше 
уже сказано, была монастырскою, а послѣ Адмиралтейскою. Пер
вый церкви были деревянныя, а нынѣшйяя съ пятью главами 
строена около 1699 года, въ коемъ она и освящена"-.

„V. Богоявленская—первоначально деревянная церковь, въ 
Пушкарской слободѣ, освящена была еще въ 1647 г. и въ бывшей 
1703 года въ Воронежѣ пожаръ сгорѣла. На мѣсто оной вы-
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.строрна другая деревянная деркрвь $ъ 1705 году. Въ 17£3. году 
во<?тр9ева. еіде при ней ныцѢішіяя каменцая/  трішеза, а деревян
ная ВЪ большой .цожнръ 1748 г. сгорѣла. ДІыцѣщіиія кончена но- 
цтрредіѳмъ уже въ.17.63 году“. . < ■

„VI. Входъ-Іерусалимская каменная—построена съ, 1767 цо 
177.0 годъ на.мѣсто деревянной,. стоявшей съ правой стороны ни? 
цѣщней надъ горою. Первую срго имени деревянную церковь по- 
строилъ тутъ бывнцй съ 1638 по 4041 годъ. Стольнику ц Вое
вода Воронежскій Миронъ Вельямиловъ. Нынѣ въ сей церкви 
придѣдъ во имя Св. Пророка* Игіщ, отъ коего сперва и церковь 
пррзвапа Ильинскою; а настоящая освящена уже въ 1780 годуа.

• П,ѴД. Николаевская, сцерзза деревянная—уцоштаедса еще.въ 
писцовідхъ книгахъ 16 28 года; цослѣ переименрщщц во .имя св. 
Цикодая. До сколько , ра^ъ была перестррицаема—того . веизц1}стдр; 
прсдѣдняя же деревяпная сгорѣла въ Оодьщрръ дожарѣ, 1703 г.; 
На, ,мѣсто, ря построѳпа . цыяѣдіпяя . каменная, оконченная въ 
Щ О -годуѴ  . , ..
, „ѴЩ. Рождество-Ёогородицкая,, каменная,.посгроецная намѣсто' 

старой деревянной въ Д 738. году, во имц св. ІІараскевш, котогт. 
рая; упоминается еще ръ писцовыхъ. книгахъ 1628 года. Она,сго
рала въ 1748 году, потомъ обновлена и освщценр въг1761 годуи.

. „IX. Вознесенская, каменная,—строена;съ 1754 по 1757 г. 
ца мѣсто бывшей деревянной церкви, послѣ пожара 1748 годаЛ. 

/Ѵ.„Х. Воскресенская—начата построеніемъ въ 1752 ^рду. пр. ,мѣсто 
С^і^ой, деревянной. Космодаміанской, удоминаемрй еще ^ъ.писцо- 
в^іхъ кншнхъ, стоявшей на взгорьѣ близъ пьшѣшней, ді сгорѣв- 

въ 1748 году, церкви; р потомъ п^ки дуррвяннымъ-же. ддавіемд> 
воздвигнутой, . которая, до одстроеніи . нынѣиціей въ 1764 роду, 
уступлена-и свезена-въ седо Березовое. Ныыѣшняя церровь.двухъ- 
зтазнная,",. ((< . . ....

. „XI-, (Цокррвркая нъ Бѣломѣстной сіободѣ—строенная съ 173 -̂, 
года на мѣсто деревянной, упоминаемой еще цр ; лисцорыхъ . КЦИ- 
гахъ и значившейся Щ  носадѣ въ. Бѣломѣстнрй слобод*14.-;
.. t „ХЦ. Богословская каменная, на ыѣсто прежней деревянной, 

сгррѣвшей въ 174$ году—выстроена въ томъ же году, а насто
ящая отдѣлана и освящена уже въ 1759 грдуи.- • » . , . ., .

„ХЩ.г.,Спцса Церукотвореннаго . Образа .церкррь^достроена 
од одр ,1.750. рода*, ц настоящая освящена въ 1755 г о д у .. . ,

, - „XIV- Тих;вшір‘Опу;Фріевская .церковь на Аяавовѣ. каменная,.;
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* * *Г * " 1 ' * “ 1 ft 'построена тщагііёйъ .выселнійгіагосігі пй1 ёіе, пустымъ еіцё бывшее, 
мѣсто изъ города, купца Нотапа Гардеяййа/Но перваянакатай1 
имъ* въ :1Т35«5гоДу, церковь быяа'^дйух'ъ-этажная: пижпіЙ ітазгі. ка
менной, а верхыій н#Дъ трапезою деревянной.' Бсйорѣ нотомъ 
верхній нриДЪ.тъ ОнуФріевсйоЙ егорѣлъ, и затѣііъ вёрхній тра
пезной этажъ уничтоженъ, а распространена лмѣсто тоТо нижнй^ 
трапеза каменная. Настоящая церНгівь возобновлена въ нёдавнія 
времена -й '*вто{)йщіб 'осВяйюна' VW& тЬда,'сентября 28*.'' ліі

„XV*! Петро-ПйЫбйская- па АкатОвѣ ’первая ~^іЮ(#роена дёрЫ 
вянная -въ ” 1780 тоду, а тюсл’й -г начата ’камешіъімъ ' здатгіеяті* •в'й
1-758 тодуЧ ...........   ' *• •!<’" “ > • ■ * f ‘ ‘

„XVI. Введенская па'АкатовѢ—каменЩгй-^йосГроена на мѣстб1 
Деревянной’ около 1770'ТюдаЛ!г 1 * 1

„XVII. Троицкая, чтб на площаДй, втібв̂  начата* ётроёНіекъ 
в^Т7Т8 году и- чжончена въ 1789. Но іюляг 80 beff :'внсТбйіцая 
упала; *’ осталась *голько трагіеЗа. ІІослѣ вновь начата здаггі̂ Мъ, но 
до нынѣ еще не окончена. Правой нридѣлъ ея— во имя иконы’ 
СмолеЙскія Боягія Матери**. : . " . . . .  » " : ' *

. , і ' .. і N i l

... .• • . *ІП • ,</.) . J
О частныхъ и пу0личныхгь зданія^ъ, . ц^^ррсимо_ отъ цер

квей и монастырей,, мщ находцмъ. , въ зъшеук^анны^ъ j истори- 
ческихъ трудахъ слѣдующія свѣдѣнія;

Въ Воронежѣ въ .концѣ ХѴЩ ^. цачадѣ XIX вѣка насчи
тывалось домоцъ: цаетцыхъ ц^едныхъ. . . . . . . .  - Т.5, 296.
. . , , . . ^ер^в^нрдаъ. /  .. .'і 2964.
• \» \  л і : ІДтого . . . . . .  3260.

' Колонны дъ/овроеній шиошыхъ . . 1б„
„ „ деревяішыхъ s  і  ■ . . ' » Т1.

 .....■    •' ' " -';і - Иіого’ ' 16.
*■; і ■ ' і ..‘t о > і 1—*чуч —fr»?»■.

. . .  . . *«■ всего . .. . 3276.
Изъ публичныхъ здапій, болѣе замѣчателыіы были слѣдующія: 

Пять камениыхъ корпусовъ, строенные съ -^.788 по 1795 г. въ 
два этажа; въ нихъ помѣщались:

Въ 1-мъ—Губернское правд,еді.е^Губернаторская и Прокурор
ская канцеляріи, Приказъ Общественнаго Призрѣнія и Чертежная 
губеривма/то. зѳмлемѣра.. . . . . . • • *

• [В о  -Зг-мъ*—Ііалатаѵ ■ тражданскаго-іи ‘угояовпаго- .Судар Архивъ 
тѣхъ .ігалатть‘И Оавгііісярііый/судъ.тм! ■* ИГ/ /  ■: . ■
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Въ 3-мъ—Казенная Палата, Врачебная управа, Уѣздное каз
начейство и Уѣадный судъ.

Въ 4 и 5-мъ—по ветхости заняты токмо нѣкоторыя комнаты 
военно-сиротскаго отдѣленія воспитанниками.

Въ 6-мъ—Губернаторскій каменный домъ,—построенъ около 
1780 г., а въ казну купленъ въ 1795 году.

Въ 7-мъ—Вице-губернаторскій домъ.
Въ 8-мъ—Почтовой домъ, построенный около 1779 г. аптека- 

ремъ Зегеромъ, и потомъ проданъ въ казну въ 1780 г."Въ семъ 
домѣ была заведена въ первый раэъ аптека вольная въ 1778 г. 
тѣмъ же лекаремъ Зегеромъ, а вскорѣ потомъ и казенная, и обѣ 
продолжались года два. Послѣ вольная уничтожена, а казенная 
продолжалась по 1794 годъ, и съ тѣхъ поръ до нынѣ содержится 
партикуяярнымъ аптеваремъ.

Въ 9-мъ—Вѣдомства Приказа Общественнаго Призрѣнія домъ 
для сумасшедшихъ инвалидовъ, а подлѣ онаго и суконная Фаб
рика.

— 10-мъ—Вѣдомства того же прикава—сиропитательный.
— 11-мъ—помѣщавшій городовую больницу.
— 12-мъ—Соляной магазинъ каменной.
— 13-мъ—Тюремный замокъ каменной.
— • 14-мъ—Коммиссаріатской домъ каменной.
— 15-мъ—Провіантской магазинъ деревянной.
— 16-мъ—Архіерейской домъ каменной.
— 17-мъ—Магистрата каменной двухъ-этажный.
—Гостинный дворъ каменный И8ъ двухъ полуциркулей въ 

одяпъ этажъ, построенный въ 1786 году; въ немъ 48 давокъ. По 
площадной большой линіи лавокъ каменныхъ, выстроенныхъ въ 
1779 году, числомъ 375.

—Уѣзднаго училища домъ каменный одноэтажный, построен
ный около 1775 г., сперва для солдатскихъ школь; послѣ въ немъ 
помѣщены были нижнія присутственный мѣста, а съ 1786 года 
предоставлены для нынѣшняго училища, гдѣ находится типограф
ская, заведенная съ 1789 г., мая 14м.

Кромѣ монастырскихъ, церковныхъ, казенныхъ иобществен- 
ныхъ зданій, независимо отъ обывательскихъ домовъ, въ Воро
неж#, зъ ковцѣ ХѴШ стол., имѣлся уже цѣлый рядъ Фабрикъ,
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ваводовъ и разнаго рода торгово-промышленныхъ построеній. Въ 
„Экоцомическомъ онисаціи 1811 г.“ объ нихъ находииъ слѣдую- 
щія свѣдѣнія: Фабрикъ суконныхъ каыенныхъ было 4: 1) купца 
О. Гарденина, 2 и 3-я) поручика Ф. Елисѣева, 4-я) капитана Ту- 
динова; на нихъ рабочихъ обоего пола— 129 человѣкъ. Красилень 
суконныхъ 4: одна купца О. Гарденина, другая подпоручика Ф. 
Елисѣева, третья купца А. Савостьянова и посдѣдняя капитана 
И. Тулинова. Начало свое суконныя Фабрики возымѣли слѣдую- 
щииъ образомъ: „въ 1725 году Воронежскіе дворяне: Фадей Вене- 
витиновъ, Иванъ Титовъ, Парамонъ Лосевъ, Марка ІІлотниковъ, 
да купецкіе люди Потапъ Гарденинъ, Петръ и Клименъ Саха
ровы, да Максимъ Тулиновъ доношеніемъ объявили въ мануфак- 
туръгколлегію, что они обще имѣютъ охоту взять казенную су
конную Фабрику, состоящую въ Тавровской крѣпости въ собствен
ное содержаніе, не требуя отъ коллегіи помощи, съ обяяатель- 
ствомъ размножить оную. На сіе доношеніе въ 1726 году по резо- 
дюціи сената повелѣно имъ ту Фабрику отдать навсегда съ обя-. 
зательствохъ, чтобъ размножить оную отъ 20 до 50 становъ и 
капиталу положить до 10000 р., также самимъ имъ инструменты 
покупать безъ платежа пошлинъ на 5 лѣтъ; а чтобы дѣлали они 
сукна добротою выше соддатскаго, то позволено имъ таковыя 
сукна продавать 10 лѣтъ безпошлиннб“.

Около 1777 года была въ Воронежѣ и одна ситцовая Фабрика.
Ваводовъ салотопенныхъ, сдѣланныхъ вообще съ каменнымъ 

и деревянвымъ строеніемъ, было 13. Изъ нихъ: 1-й-—купца
И. Гарденина, 2-й купца А. Придорогина, 3-й М. Попова, 4-й 
купца П. Кривошеина, 5-й купца И. Титова, 6-й купца П. Зу
барева, 7-й купца Н. Вяхирева, 8-й купеческой жены Н. Са
востьяновой, 9-й купца В. Глумова, 10-й купца В. Колыбихина,
11-й купеческой жены Д. Савостьяновой, 12-й купца М. Гераси
мова и 13-й купца Д. Клемешова. Во всѣхъ оныхъ заводахъ бойня 
скота и топка изъ онаго сала бываетъ ежегодно въ одно только 
осеннее время, въ кое и рабочихъ людей имѣется на каждомъ за
вод* отъ 50 до 60 человѣкъ. Салотопенные заводы заведены 
около 1786 года.

Мыльныхъ заводовъ 2, изъ нихъ: 1 деревянный и 1 камен
ный; на оныхъ заводахъ, когда вываривается въ нихъ мыло, ра
бочихъ людей бываетъ въ каждомъ отъ 10 до 15 человѣкъ. Мыль
ные заводы существуютъ изстари.

—  1 6 9  —
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' Пшюяареішыхъ деревянныхъ заводовъ 5-ть; заведены ояые 
около 1780 года, паъ • нихъ: ■ 1-й купца Е. Лоскутова, 2-й купца 
Е. Смирнова, 3-й Е. Смирнова, 4-й купца А.Меренкова и 5-й 
купца В. Титова, состоящій при домѣ иосадскаічо Д. Кожевни
кова. На оныхъ заводахъ, при каждомъ, во время варки полпива* 
рабочихъ людей бываетъ отъ 12 до 16 человѣкъ. »

Изр&зцовыхъ камеиныхъ заводовъ 2:— 1-й купца А. ІІридоро* 
гина и 2-й—казеннаго мастероваго II. Кудряшова. На оныхъ зги 
водахъ дѣлаиіе иаразцовъ бываетъ во всё годовое время; рабо- 
чихъ людей находится на кашдомъ до 8 человѣкъ. Оные эаве- 
дены недавно.

'' Кожевѳнныхъ заводовъ одйнъ, па коемъ товару выработывается; 
весьма малое количество. .

Канатныхъ деревянпыхъ заводовъ было два,—оные заведены 
года три тому назадъ. -'

рывшій сахарный заводъ купцовъ Т. и И. Нечаевыхъ нынѣ> 
еостоитъ впустѣ.

Торговыхъ> багіь мужскихъ каменныхъ 8 и деревянная 1, въ. 
каковыхъ бываетъ и женскій полъ каждую недѣлю въ пятницу. 
За входъ въ-оный платится отъ 2 и до 8 копѣекъ. ;

Герберговъ каменныхъ 8. •
Торговыхъ лавокъ здѣшнихъ купцовъ и посадскихъ состояло 

на торговой площади: съ краснымъ товаромъ— 30, съ таковымъ же 
мелочныыъ 39, съ москотильнымъ 16, съ разнымъ иушнымъ и 
другимъ товаромъ въ называемомъ шибайномъ ряду— 17, съ же- 
лѣзыымъ 10, съ ю фтовы мъ 8 , съ сыромятнымъ коженнымъ и раа- 
нымъ въ дѣлѣ желѣзнымъ 31, въ хлѣбномъ ряду 7, въ1 дехтяр- 
иомъ 19, въ горшешяомъ G, въ шапошномъ 6, съ восковыми свѣ- 
чами 3, съ скобянымъ мѣднымъ и прочимъ товаромъ 1,- состоя- 
іцихъ впустѣ 29, въ • щепномъ 24, въ <й*ѣчиомъ 18, дехтярномъ 
16, обгорѣвшихъ 44, мясныхъ 21, кувницъ каменныхъ 30 и дек 
рёвйнныхъ 6; итого 381“.

„Земли подъ городомъ и на выгону понынѣ не болѣе какъ 
685 десятипъ 1767 квадратиыхъ. сажепей“. .

Древностей, заслуживающихъ впиманія, какъ то: развалинъ, 
крѣпостей или - прияпаковъ натуры ииыхъ дѣлъ, кромѣ каменнаго
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двухъ-этажнаго цейхауза, выстроеийаго при Петр* I  за рѣкою, 
Остались также признаки, цитадели, находившейся на томъ самомъ 
остров*, гдѣ нынѣ купцовъ Клемешовыхъ сальный заводъ; она 
была ‘обгорожена полисадпикомъ и имѣла свой гариизонъ. Иаъ 
вещей же древнихъ находятся въ» Уелеиской церкви крестъ и двѣ 
ризы, подаренные Государемъ Петромъ І-мъ.

Въ Воронеж* бываютъ и не большія ярмарки: первая— въ де
сятую пятницу; торги на сей ярмаркѣ бываютъ крестьянскіе и 
продолжаются не болѣе 4 дней; 2-я—надень святыхъ аіюстолоиъ 
Петра и Павла; 3-я—па день Воздвиженія честнаго креста и 4-я— 
на Срѣтеніе Господне, но сіи ярмарки весьма незначительны14.

—  171 —

Г Л А В А

СОДЕРЖАІІІЕ: Численность населенія г. Воронежа въ концѣ XVIII и. Городскія кладбищн.
Публичный народны» гулянья. Городскін урочища. Предиѣстья г. В'оро- 
нежа. Общее заключиніе о Воронежской жизни въ Екатерининское время.

Изъ тѣхъ же источниковъ, изъ которыхъ мы брали свѣдѣнія 
о внѣшней сторон* г. Воронежа въ концѣ XVIII в., мы беремъ 
свѢдѣнія и о внутренней его сторон*. Прежде всего, мы оста
навливаемся на численности городскихъ обывателей въ это время. 
По ведомости, приведенной въ „Экономическом!» описаніи Воро
нежской губерйіи" за 1811 г., обывательское населеніе г. Воро
нежа представляетъ сл*дующія етатистическія данныя: въ Воро
неж* считалось жителей мужскаго пола: дворяиъ219, духовенства 
бѣлаго 147 и чернаго 14, купцовъ 1-йгильдіи 10, 2-й гильд. 35 и З-й 
гяльдіи 679, мѣщанъ 1266, разночиицевъ: отставныхъ вся ка го 
рода имѣющихъ нижніе чины 325, художні:ковъ(?) 243, не за- 
писаннмхъ ни въ купечество, ни въ мѣщаиство 20, крестьянъ и- 
ногороднихъ, живѵщихъ по паспоргамъ, иомѣщичьихъ и другаго 
званія казеннаго вѣдомства поселянъ, занимающихся нромысломъ 
и въ работахъ находящихся 979, дворовыхъ людей 1561, шюстран- 
цевъ, никуда еще не прииисанныхъ 2, ириказныхъ, въ служб* нахо
дящихся оберъ-оФицерекихъ и нилшихъ чиповъ 425, воешіаго
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вЬдомстіт слѵзеащихъ пт. здѣшнемъ гарнизонном?, полубаталіонѣ, 
въ инвалидной я штатной ротахъ 780, архіерейскихъ служекъ 
37, приписанных?, къ Фабрикам?, казеииыхъ мастеров ыхъ 473, 
ямщиков?!, при город', лшиущихъ 182, семппмристовь 457, ижь 
учителей 8, воентмлротСкагб отдѣленія воспитанниковъ 886, 
почталіоновъ въ службі) находящихся 19 и отставныхъ 3; итого 
всѣхъ жителей мужскаго пола 8,776.

Чтобы судить, каковы были въ Воронежѣ цѣыы на отв
етные припасы сто лѣгъ тому назадъ, мы ириводямъ изъ того-же 
сочиненія слѣдующія слова: „цѣиа съѣстнымъ припасамъ одинакова 
никогда не бывает?,, но ежемесячно перемѣшіется отъ разныхъ 
обстоятельства: лѣтомт,—Фудтъ говядины—отъ- 5 до 8 коп.; те- 
лятина-же и баранина продаются частями, а не на вѣсъ; гусь-  
no 50 коп.; ѵтка— 35 к.; курица— 25 к. и индѣйка 1 рубль; 
мука ржаная четверть— по ныпѣпшему неурожаю—по 6 и болѣе 
руб., пшеничная—по 12 р.; картофель четверть по 4 р. и пудъ 
обыкновеннаго моду по 12 руб. Разѵмѣется, всё это разсчитывалось 
на тогдашній ассигнаціонныіі рубль, который теперь упалъ въ 
своемъ кѵрсѣ болѣс чѣмъ на половину его преяшей цѣнности.

Мѣстъ вѣчпаго упокоеиія или кладбищъ городскихъ обы
вателей общих?,—было два: одно за городомъ на Дѣвицкой дорогѣ, 
сдѣлантюе около 1786 г.; а другое— на Терновой полянѣ, за Дѣ- 
вичьимъ монастырсмъ, сдѣдаиное около 1775 г. Еще одно старое 
кладбище, съ 1770 но 1780 г.; было на Чижевской полугорѣ, 
примыкающей къ городу. „(Ьличнѣйшіе-же люди погребаются въ 
монастыряхъ: Аклтоиекомъ и Дѣвичьемъ и около Чижевской 
Троицкой церкви. А Нѣмецкое кладбище не въ дальиемъ разстояяіи 
отъ той-же церкви окопано въ 1796 г .u

Народпын гулянья въ г.'Воронежѣ въ коыцѣ ХУПІ в. были: 
п1) Въ Сырную недѣлю:—отъ среды до Восресенья: на льду 

рѣки Воронежа бывают?, бѣги на лошадяхъ и простое катанье, 
а чернь занимается смотрѣніемъ.

2) Во всю Овѣтлуто седьмицу бывают?, * гулянья въ Бѣло-' 
мѣстной, на горѣ—близь острога, гдѣ чернь увеселяется качелями, 
л отличные граждане -прогулками.
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3) Мая 1 и во весь май по вэекресеньямъ бывазотъ гудоцья 
въ Чижевской рощѣ, около бывніаго Государева саду, а также 
подъ лѣсами: Кругдымъ и Троицкимъ.

4) Въ день Пятидесятницы— въ выше-помянутыхъ-же лѣсахъ, а 
на другой день, Сошествія Св. Духа, въ архіерейско.мъ загоридпоаъ 
Троицкомъ саду при доыѣ.

5) Августа 1— на рѣкѣ и но остро йамъ рѣки, а наипаче па 
томъ островѣ, гдѣ было при Государѣ Петрѣ I Адмиралтейство.

и 6) На день З^сѣішовенія главы Предтечевы, августа 29— въ 
пригородной слободѣ Чижевкѣ. Кромѣ сего, быватотъ народный 
гулянья послѣ крестныхъ ходовъ у нриходскихъ церквей, къ 
которымъ, по назначенію Архіереевъ, ходы сіи была хоть‘Б

Изъ городскихъ урочшцъ болѣе извѣстны были:
„1) Площадь. Нынѣ она лсжитъ на старой Московской улицѣ 

противъ Собора, и здѣсь основана она съ 1775 года, а прежде 
она была на самой нынѣшней Большой Дворянской улицѣ. По- 
городовому плану означено мѣсто и для другой городовой площади 
за Малою Дворянского улицею; но на ней не сдѣлано еще ни-, 
какихъ заведеиій и торговъ. ІІа иыпѣшней площади всѣхъ лавокъ 
каменныхъ 255.

2) Бѣдомѣстная, нише Покровской церкви, прозванная такъ 
отъ давнихъ тамъ „бѣломѣотцеиъ*4, то есть таѵихъ при городѣ жи- 
вущихъ люден служилыхъ, которымъ, вмЬсто окладпаго жалованья, 
даны были при Государѣ Алексея Михайлович* земли въ иа- 
слѣдство съ тѣмъ, чтобы отш па своемъ иждявенін служили; но 
земли-бы ни кому на сторону, кромѣ своихъ „бѣломѣстцевь^, не 
продавали.

3) Пушкарская слобода— гдѣ ныпѣ Богоявленская церковь,—  
названа такъ отъ выселенпыхъ въ старину тамъ пушкарей.

4) Поііові» рынокъ, на Акатовѣ, близъ Петро-иавловской церкви, 
прозванъ такъ сперва отъ пѣсколькихъ торговыхъ съѣстныхъ 
лавокъ, выстроеппыхъ но бывшей ѵлицѣ, на коей сряду жили 
три попа: Ояуфріевской, ІІетро-павловской и Губернатора Пу
шкина.

5) Чернявской баяхъ или ,,балчутъі;, то есть— яръ,— леждтъ 
близъТихвиію*0ну«т])іевской церкви и простирается къ рѣкѣ ші пол-
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версты. Онъ въ етарыхъ грамотахъ именованъ „ Черн ымъ логомъи 
но причинѣ великадго дѵбоваго по немъ и надъ нимъ росшаго 

* лѣсу. Есть предаиіе, что тамъ были и пещеры разбойничьи. При 
Государѣ Петрѣ Великомъ логъ сей начаиъ быть болѣе извѣсгенъ 
подъ именемъ „Чериавскаго балкаи, и противъ его надъ рѣкою 
строивадись суда.

‘ и 6) Сгрѣледкой логъ или лоскъ, или бадкъ— леждтъ .между 
горами Ильинскими и Чижевскими; вдоль къ рѣкѣ простирается 
па полверсты. Онъ такъ названъ отъ жившихъ по нему стрѣль- 

■К цовъ“. ________

Намъ слѣдуетъ еще упомянуть о предмѣстьяхъ г. Воронежа, 
который—какъ въ старину, такъ и въ настоящее время связаны 

і были съ г. Воіюнежемъ самыми тѣсными узами экономической 
жизни. Эти предмѣстья суть:

„ 1) Акатово. Когда Петръ I начадъ основывать въ Воронежѣ 
Адмир.алтейскія заведенія, то, для помѣщенія оныхъ въ городѣ, 
многіе жители принуждены были выйти изъ онаго. Имъ велѣно 
было указомъ 1700 года селиться около Акатова монастыря. Луч
шее купцы наипаче сами пожелали выселиться въ сіе предмѣетье, 
которое съ тѣхъ поръ, мало-ио-малу распространяясь, ндконецъ, 
-съ 17 74 года, то есть съ составленія новаго плана городу, совеѣмъ, 
соединилось съ городскимъ селеніемъ и нынѣ составляетъ одииъ 
городъ.

2) Чижевка. Ниже города на горахъ лежащая слобода, отдѣ- 
ляющаяся отъ онаго великимъ яромъ, и такъ названная отъ мно
жества изстари водящихся тамъ птицъ чижей и давняго промы
сла жителей ловлею и продажею оныхъ. Насел еніе сей слободы 
очень давнее. Жители сей слободы изстари были разныхъ службъ 
военные, а болѣе—казаки, коихъ всѣхъ посдѣ поверстали въ одно- 
дворцы. Первоначальное поседеніе было около нынѣшней Троиц
кой Чижевской церкви. Но время отъ времени жители разселя- 
лирь внцзъ по-надъ рѣкою и по горамъ, такъ что, наконецъ, 
произошло даже раздѣленіе сей слободы на Чижевку ближнюю и 
дальнюю; а ,обѣ простираются версты на двѣ. Въ дальней Чи- 
жевкѣ находился Государевъ садъ, насажденный Императоромъ 
ІІетромъ первымъ разными плодовитыми деревьями и Венгерскихъ 
лозъ вшюградомъ, также—другими раетеніями и травами, которыя, 
по произведеннымъ отъ самаго Государя опытамъ, могли тѵтъ ра
сти. При семъ еадѣ былъ и лѣтній загородиій домъ, въ коемъ
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Губернатора лѣтомъ живали, а вблизи—казенная дубовая роща 
на 120 дееятинахъ. Въ сихъ мѣстахъ бывало лѣтнее для всего 
города гулянье. Но все сіе въ 1798 году Высочайше пожаловано 
въ партикулярное владѣніе. Ближняя Чжжевца крайними своими 
дворами примыкается къ городскими селеніяйъ. Однакожъ, съ 1797 
года ие состоять обѣ Чижевки нодъ вѣдомствомъ городекнмъ, а 
нодъ вемскимъ судомъ.

3) Ямская слобода. Пока городъ былъ еще маяъ, трона была 
около нынѣншей Воскресенской церкви. Послѣ пожара 1748 года, 
слобода сія выселена за старыя Московскія ворота. Послѣ по
жара 1773 года, переселена на нынѣшнюю площадь, на аемляп- 
скую дорогу; а потомъ вскорѣ—на нынѣшнее мѣрто за заставою.

4) Гусиная слободка. Такъ называлась изстари слобода, до- 
подъ-Чижевскими горами. Названіе ея произошло, безъ сомыѣаія, 
отъ лромышлявшихъ заводами гусиными жителей ея, ибо блиаъ 
лежащіе къ ней луга рѣки Воронежа къ тому способны.

5) Придача. Слобода—на другой сторонѣ р. Воронежа, про- 
тивъ Акатовой, лежащая на Татарско-Нагайской степи. Первое 
ея васеденіе было давнее. Названіе Придачи произошло отъ при
надлежности сей слободы къ городу. При сей слободѣ лежптъ 
еще деревня Клемеятьевка, бывшая вотчина Акатовскаго монастыря, 
переселенная съ Тавровскаго поля, около 1620 года.

6) Гумны—слободка, лежащая за логомъ на взгорьѣ къ Чи
жевскому полю и рощѣ, смѣжно съ бойнями, кирпичными са
раями и сахарнымъ заводомъ. Такъ названа она лотом} , что 
тамъ становили въ старину жители гуменной хлѣбъ.

7) Слобода Троицкая, населенная съ 1780 года разночин
цами, и наипаче Фабричными, однодворцами и крестьянами въ 
Троищсомъ лѣсу. При ней находится загородній Воронежскихъ 
Епискодовъ домъ съ обширнымъ садомъ, замѣчател^нымъ по бы
вающему тамъ городовому лѣтнему гулянью. Въ семъ домѣ, съ 
1784 г. іюля 20 по 1786 января 17, имѣдъ пребываніе Свѣ- 
тлѣйшій Крымскій Ханъ Шагинъ-Гирей, послѣдній изъ Крым- 
скихъ владѣльцевъ, предавшійся въ покровительство Россійскаго 
Престола11.

' —  1 7 5  —

Въ заключеніе обозрѣнія Воронежской жизни въ Екатери
нинское время, мы скажемъ нѣсколько словъ вообще о томъ, ка
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кое направленіе приняла торгово-промышленная жизнь г. Воро
нежа послѣ того. каКъ г. Воронежъ, послѣ Петра Великаго, "по- 
хоронивъ у себя его внѣшніе политическіе замыслы, вступилъ 
на путь дѣятельности только внутренняго административнаго бла
гоустройства и развитія.

Сообразно принятому послѣ Петра направленно, и экономи
ческая жизнь г. Воронежа постепенно переходила отъ искус
ственно-возбужденной экономической преднріимчивости—къ пред
приимчивости, указываемой естествсннымъ геограФИческимъ поло- 
женіемъ г. Воронежа.

Воронежская экономическая производительность, въ концѣ 
ХУШ в., опять всѣми своими силами направилась па хлѣбпоё 
дѣло, занявшись усиленною распашкою земель и сбытомъ хлѣба 
за предѣлы Воронежской губерніи. Для примѣра важности сей 
торговли можно здѣсь упомянуть, что въ 1783 году вышло изъ 
Воронежа въ Ростовскую крѣпость съ хлѣбомъ до 80 барокъ и 
хлѣба въ оныхъ вывезено болѣе 130,000 четвертей(*).

Рядомъ съ хлѣбною торговлею, въ такихъ же широкихъ 
размѣрахъ, во второй половинѣ ХУІП столѣтія, стала про
изводиться сальная торговля, а съ нею вмѣстѣ—и шерстяная. 
Воронежская губернія, по самому характеру своей природы, пред
ставляла всѣ благопріятныя условія для разведет# огромпыхъ 
гуртовъ крупнаго и мелкаго скота:—здѣсь были обширпыя степ- 
ныя пастьбшца и превосходные осенніе кормы, жнивы и атавы 
посдѣ сѣнокосовъ. Народов асе л еніе съ его поселеніями въ то вре
мя еще не нуждалось въ томъ, чтобы обширпыя степныя про
странства превращать въ хлѣбородныя нивы, какъ это стало дѣ- 
датьсн послѣ и въ настоящее время. Такимъ образомъ, въ Воро
нежской губерніи издавна разводился скотъ и сбывался отгономъ 
гуртовъ въ сѣверныя области Россіи, по торгъ этстъ особенно 
усилился съ открытіемъ С.- ІІетербургскаго порта и съ возник-, 
шимъ требованіемъ за границу русскаго сала. Тогда торговля 
скотомъ получила нѣсколько измѣненныи видъ: купечество стало 
скуйать на мѣстѣ скотъ; нагуливало его и потомъ убивало, съ 
исключительною цѣлью добычи сала. По указанно Болховитинова, 
уже въ 1784 году въ Ворокежѣ заведены были „знатные саль

(*) Болх., стр. 85.

Digitized by b o o



ные заводы, съ коихъ сало тгь великомъ количеств* отправлялось 
къ С.-Петербургскому порту. Велики также были и торги шер
стью, доставляемою въ Москву, за расходами на свои Фабрики. 
Для примѣра можно упомянуть, что въ 1799 году вывезено от
сюда (Воронежа) сала до 200,000 пудовъ, а шерсти—до 70,000 п., 
а за 1800 годъ—несравненно болѣе(*). Это показаніе подтвер
ж д а е т с я  и иѣсколько іюзднѣйшимъ показаніемъ составителей „Эко- 
цомическаго описаиія (въ 1811 г.)“, гдѣ говорится, „что отправка 
сала въ 1811 году простиралась до 250,000 пудовъ и шерсти— 
до 100,000 пудовъ(**)и.

Кромѣ отпуска заграницу сала и шерсти, Воронежское ку
печество вело заграничный торгъ и другими предметами. Криво- 
шеины, Гарденшіы и нѣкоторые другіе богатѣйшіе купцы Во
ронежа, въ комиаіііи съ Курскимъ купцомъ Голевымъ, занимались 
‘заграничиымъ торгомъ въ Пруссіи. „Закуішзъ Астраханской икры, 
сѵрковыхъ мѣховъ, воску и заячпхъ мѣховъ, они отправлялись 
съ этими товарами въ Берлинъ, Лейпцигъ и Австрію, и забирали 
тамъ шелковый матеріи, сукна и косы (въ количеств* отъ 500,000 
до милліона штукъ, по мыѣнію старожиловъ). Заграничный то- 
варъ сбывали такимъ образомъ: панскіе товары продавали во 
внутреішихъ русскихъ городахъ, косы—отправляли на Донъ, а 
оукна, именно: дешевыя—посылали въ Кяхту для размѣна на чай. 
Псиелѣднимъ оборотомъ, т. е. сбытомъ Прусскихъ суконъ въ Кя-. 
хтѣ, въ особенности занимались Титовы и Кривошеины. Замѣчая 
ыевѣжество Китайцевъ относительно достоинства суконъ, Титовъ 
предложилъ даже Прусскимъ Фабрикантаыъ дѣлать сукно низшаго 
достоинства и по дешевымъ цѣиамъ, но—аккуратные нѣмцы, поел* 
долгихъ преній въ своей мануФактуръ-коллегіи, отказались отъ 
этаго предложенія(***).

Мы указали зд*сь въ общихъ чертахъ на самую значительную 
отрасль Воронежской внѣшней торговли; въ параллель съ ней, шла 
и торговля внутренняя, губернская—предметами обработанными, 
напримѣръ: красными товарами и вообще Фабричными и заводскими 
произведекіями, частію производимыми на мѣстѣ, но, гдавнымъ о- 
бразонъ, привозимыми изъ Москвы и другихъ Фабричныхъ и яро- 
мышленныхъ цеитровъ Россіи. По указанно того же Бодховити-

(*) Болх., стр. 95.
(**) „Эконом, оппс. Вир. Гуо.", стр. 127.
(***) „О торг., зав. и оабр. иромыш. въ г. Вор.“ Сиіаоы. „Вор. Г. В." 1862 г. Лі' 44.
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нова, Воронежское купечество отъ своихъ губернскихъ торговъ 
-имѣетъ оборотъ до 1,000,000 р. ассигнаціями(*).

Въ тажомъ направленіи и положеніи была Воронежская тор
говля въ концѣ прошлаго и вачалѣ нынѣшняго столѣтія. Для по- 
полненія общато очерка, мы представишь имѣющіяся' у пасъ подъ 
руками статистйческгя данныя: о количеств* лавокь, о числѣ ку- 
леческихъ каииталовъ и т. п. Данныя эти заимствованы изъ до- 
кументовъ Воронежскаго городскаго архива (имѣющаго дѣла только 
съ 1781 года) и „Экономическаго описанія 1811 года11.

Въ 1785 году въ Воронеж* считалось кулеческихъ капита
ловъ:

1) По первой гильдіиг (объявлялось не менѣе 10000 р. ассиг.) 
— 7, именно: 3 въ семейств* Гарденлныхъ, 1 Елисѣевыхъ, 1 Кри- 
вошеиныхъ, 1 Тулиновыхъ и 1 Титовыхъ.

2) По второй гильдіи (объявлялось не менѣе 5000 р. ассиг.) 
считалось 42 капитала.

и 3), По третьей гильдіи (объявлялось не мен*е 1000 р. асе.), 
считалось 222 капитала.

Всего капиталовъ было объявлено 271.
Чрезъ 14 лѣтъ, именно: въ 1799 году мъг находимъ увели

чение объявляемыхъ капиталовъ на 101. Всего въ этомъ году было 
объявлено 3'72 капитала, распред*лившемуся по гильдіямъ въ та- 
комъ- вид*:

1)' По первой гильдіи (объявлялось уже по 20000 р. ассиг.) 
считалось 2:— 1—Т. Бородина и 1—В. В. Тулинова.

2) По второй гильдіи (объявлялось по 8000 р. асе.) счита
лось— 1*7.

и 3) По третьей гильдіи (объявлялось по 2000 р. асе.), счита
лось 353 капитала.

Очевидно, уменьшеніе капиталовъ (первой и второй гйлвдіи) 
и увеяиченіе капиталовъ третьей гильдіи, сравнительно съ 1785 
годомъ, объясняется возвышеніемъ пошлины за эти гильдіи.

Какъ бы ни было опромѣтчиво судить съ точностью по коли
честву объявляемыхъ въ город* капиталовъ, о торговыхъ оборотахь 
(потому что часть капитала объявляется вовсе не для торговли), все- 
таки сравнительное увеличеніе объявляемыхъ капиталовъ даетъ право

(в) Болх., стр. 85.
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заключать, хотя въ общихъ чертахъ, о сравіштельномъ уведи^е- 
ыіи оборотовъ, гдѣ этотъ Фактъ совершился.

Къ началу нынѣшняго столѣтія, именно: къ 1801 году отно
сится попытка учредить въ г. Воронежѣ для купцовъ страховую 
контору. ПІирокіе размѣры торговли Воронежскаго купечества 
были извѣстны Министру Коммерціи—Гагарину, и вотъ онъ пре
длагаете, черезъ Губернатора Пушкина, чтобы Воронежское купе
чество учредило у себя въ городѣ страховую контору на акціяхъ 
по 500 р. каждая, въ числѣ 2000, т. е. съ капиталомъ въ 1,000,000 р. 
Но па это предложеніе отвѣчали согласіемъ только 7 человѣкъ 
(2 Поповыхъ и 2. Клемешовыхъ, Елисѣева, Нечаева и Капкан- 
щикова), а другіе купцы отказались, эа иеимѣніемъ наличныхъ 
свободныхъ капитал о въ. Контора разстроилась; а за деньги, вне
сенный для полученія акцій вышепоименованными купцами, вы
даны, были имъ билеты государственная* заемнаго банка, чтб', 
какъ видно изъ дѣла, не понравилось вкладчикамъ(*).

Г Л А В А

СОДЕРЖАНІЕ: Историческая судьба г. Воронежа въ XIX в. Напряженность мѣстныхъ
енлъ и средствъ во время отечественной войны, въ 1312 г. ЦарскІЯ 
посѣщенін г. Воронежа оослѣ Петра Великагѳ. Преобразованіе Гллвмщо 
Народ наго училища въ Воронежскую Губернскую Гнкиазію (1809 г.). 
Учрежденіе въ 1818 г. ІІопечительнаго о бѣдныхъ Комитета. Холера въ 
г. Воронежѣ въ 1831 г. Открытіе кощей св. МитроФаяін въ 1832 г. По* 
пытка г. Воронежа увіжовѣчить память Петра Велцкаго возобновленіемъ 
адаяія Цейхгауза и сооруженіеиъ памятника Петру Великому.

Начало XIX вѣка было для всей Россіи напр я жени ымъ вр#г 
менемъ,— она готовилась вступить, въ великую борьбу оъ.завов» 
вателемъ Европы, Наполеономъ I. Воронежская лѣтопиеи зацееди 
укаэанія на мѣстный датріотизмъ и военное приготовление. В^ 
1806 г,, Высочайше повелѣно устроить въ Воронежѣ магазинъ ря 
помѣщеніе 100 тысячъ четвертей хлѣба, заготовдяецаго длд pop 
стовскихъ и. въ наполненіе Кавказскихъ линейныхъ цагазиноиъ 
нерваго Фланга. Въ слѣдующемъ году въ Вороцежѣ .ібадю jtper

I    • • ■«!, ;
(*) „О торг*, завод, н аабр. прош. въ г. Ворон ежѣй—Скіады. . ,
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зЙЫйгІйиое собрате дворянства Для распоряженій о соетайлеПЩ 
мялиціи на укомплектован! е Кавказской арміи. Послѣ этого, ’ПО1- 
слѣдовало еще нѣсколько павелѣніД, относившихся до военнаго 
дфда, и только въ .1813 году поулеглось напряженное военное 
чувство. Воронежское дворянство въ этомъ году получило три 
Высочайшихъ благодарственныХъ Рескрипта за.тѣ добровольный 
жертвы, какія она принесло въ эту труднуіО вреннѵю годйн^

-••• гл \ • ---- * •  • НУ.-.-.:
VJ . V  . . *. . . • . ; ■ • 1 . / . у  I * I /

о^хѣмъ въ лѣтоиясяхъ г. Воронежа отмѣчаются царскія по- 
сѣщеиія. Послѣ Петра I, Воронежъ цѣлое. столѣтіе не вйдѣлъ '.у 
ребя государей, и только съ 1818 г. начались опять эти іюсѣ- 
щенія, хотя послѣднія и не пмѣли уже характера Пётровскихъ 
посѣіценій,— это были просто проѣзды Высокихъ гостей, а от
нюдь не Петровскія дѣловыя посѣщенія. Первое такое посѣщеніё 
было сдѣлано Государемъ Александромъ I въ 18 І 8 году. Вотъ 
чтб мы читаемъ объ этомъ въ донесеніяхъ Воронежскаго граж- 
данскаго губернатора, Н. П. Дубенскаго, C-Петербургскому воен
ному Генерадъ-губернатору, _ _отъ 31 мая 1818 года: „27-го мая, 
въ 9 часовъ но полудни, колокольный звонъ возвѣстилъ нетер- 
пѣливо-ожидавшимъ жителя'мъ всерадоетнѣйшее прибытіе Его Им- 
нераторскаго Величества въ г. Воронежъ. Высочайшее шествіе 
былочрезъ прекрасно устроенную при въѣздѣ ділотщіу, простираю
щегося на 800 сажень и осѣнеяную ивами;—плотина сія и мостъ 
чврезъ, р. Воронежъ, равно какъ и весь городъ освѣщены были 
бёзчНсленнымъ множествомъ огней и весь путь, .усыпанъ былъ 
ііародомъ, который въ нёизъяснимомъ восторгѣ своемъ оглашалъ 
вовдухъ громогласиымъ „ура!“ У шлахбаума Государь Импера- 
торъ встрѣченъ былъ здѣишимъ полиціймейстеромъ и сопрово- 
Я&ёнъ1 ігрямо въ ОобОриый храмъу гдѣ у крыльца • ожидалъ Его 
И мйераТОрское Величество Преосвященный вписконъ Е пифайій ©о 
йсѣмъ духовенствомъ, я и командующій 4-мъ реэервнымъ кава*- 
яе і̂йскігмъ корнусомъ. ІІо окоячаніи йояебсТвія, Его Императора 
СЙое Величество прибыть йэводйлъ на нріуготОВлепяук) дляВйі- 
сочайшаго яребытапія нвартиру, іга докѣ *коммерйій сойѣтницьі 
ТулйнОвой. ЗДѢСЬ Его Императорское Величество СОиѳволиДъ скйА 
BftrB, 'ЧТО Т. Воронёжіь въ блестящемъ' даже состояній. ІІотоМЪ' Г**1- 
сударь Императоръ осчастливить изволилъ прксутствіемъ своимъ 
балъ, данный дворяиствомъ въ ' ітрочно-устрое?игой галлерёѣ,-^-

' , ■ — 1 8 0 —  \
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ідѣ многія дацы <им$лл .счастіе тнцодатъ, съ Ejro Н^дераторсі-^^ 
Величествомъ, ,и вся здѣдшяя цублика нисдаяца#ась болѣе чао̂ . 
восхитите дьнымъ! лицеарѣніемъ обожаеыаію ЭДх>н#рхаи... . f

„28 мац, по утру, въ 7 часовъ. Государь Дмператоръ,.в£ со
провожден! и графа А. А. Аракчеева, принца Гессеиокаго.и итого- 

t численнаго генералитета, • изводилъ отправиться верхомъ «ъ раз1 
воду, послѣ коего было прекраснейшее . уценіе,. 8 эскадроновъ, 
собраішыхъ ио одному изъ каждая додка зд^цшато корпусу 
—двухъ учебныхъ эскадроновъ и • кавал^рійской роты*.

„Поел* того, Его Императорское Ве,щчесцшо, цри бецчисдей- 
домъ стечепіи народа,' .изаолилъ осматривать военные грсщггали, 
дримисаріатское децо, Богоугодное заведеніе Приказа Общестре^. 
наго Призрѣшя. и Тюремный аамокъ. Иорядокъ ц благоустройство 
во всѣхъ частях* обратили Всемидостивѣйшее , вниманіе ,Егѳ, Ііщ  
ператорскаго Беличсствац. ... • * ■ . .

„Въ 12 часу имѢіш счастье бь?ть.предОъмшенш>тяі Гоеудар#® 
Императору: во йервыхъ—Преосвященный ЕцкФааіійсъдуховет 
qtbom-ь; во вторыхь— геиералитетъ и штабъ-ОФицерм 4-го реаер? 
виаго кавалерійскаго корпуса; въ третъихъ—всѣ граікданскіе чл* 
новники; нъ> четвертыхъ—губерцсяій предводитель съ Дворяпс^жжіІ 
и въі цятыхь—градекій голова и кунечвотво съ*хдѣбомъ и солью*.

„Посдѣ того, Государь Императоръ соияіюлилъ отправиться, ад 
1 -мъ часу по полудни; въ дальиѣйшій путькъ Моеквѣі, соцровоскгт 
дацвмый благословеншми ётекшагооя;со «всФхъ сторонъ народа*. .

' Его Императорскому Величеству въ т. Воронеж* былй йб+ 
даны рапорты о^состояціи 1 различных'* частей уіі|)АЙленійі Мрр 
иомѣщаемъ вдѣсь извяеченія игг* ; нйх *, касаюіцгяся > ‘собственно 
Воронежа. ІІо рапорту въ городѣ ВорокеЖѢ значились, ?каят* 
замѣчательныя строенія: » • м

,,а) Благовѣщенскій каменный соборъ, построенный въ 1735
году. .............. -

б) Каменная семинарія, кцтррая вновь выстраивается на Дво- 
ра̂ СКОЙ У̂ Нр̂ - ..

". в) Акатовскій мужской монастырь. . . j ,
. и г) ЦокровскЦ4дѣвичій монастырь*, , . j . .. 4
„ ,, „Жителей въ ^Вороиежѣ oojoero цода было ДО .20 тьіс. Церквей" 

каменныхъ 20. Домовъ каиенныхъ 270, дереванныхъ 2003. Да-
в.рдг# торговыхъ,. 535,. Фабрику», сукощшхъ 4.,,,Красрлсдь..2г Зйт-

' • • і  .• • и -  ' .  : !  > •*;. . • < - ъ  (• . .
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' t
ВОДЬ колокольный 1. Мыльный 1. Канатныхъ 2. Полпивныхъ 5. 
Салотопней 14. Каменный тюремный замокъ и въ нёмъ церковь**.

„При заведеніяхъ Приказа Общественнаго ІІризрѣнія—боль
ниц)! и доха: для бѣдныхъ, для ухалишенньгхъ, воспитательный, 
рябочій и смирительный“.

„Казенныхъ зданій въ' Воронежѣ 18 й.
Государь Александръ - Павловячъ посѣтилъ і\ Воронежъ 

еще и въ 1820 г. Это пребываніе Государя въ Воронежѣ, по 
донесенію губернатора П. А. Солнцева Г. Министру Внутреннихъ 
ДѣДъ, нхѣлО тотъ-же характеръ, какъ и въ 1818 Году.

Затѣиъ г. Воронежъ былъ осчастливлеяъ царскимъ посѣщеніемъ 
ВЪІВ32 г., когда совершилось открытіе мощей св. МитроФанія. Въ 
итомъ Году прибыль на покдояеиіе моіцамъ Государь Николай 
НдвлОвичъ, и съ этого времени посѣтили ' Воронежъ всѣ первен- 
ствующіе члены Царскаго Дома. Особенно замѣчателенъ былъ 
шъ этомъ отношении 1838 годъ, когда въ Воронежъ прибыли: Го
сударь Насяѣдникъ, Государыня Императрица Александра Федо- 
ровна, Великая княжна Бдбна Павловна, Великій князь Михавлъ 
Павяовичъ, Великая княгиня Марія Николаевна и самъ Государь 
йзиіераторъ Николай Павяовичъ. Къ пріѣвду Государя Наслѣд- 
ннка Александра Николаевича, совершавшаго въ то время путе
шествие по Россігі, устроена была въ Воронежѣ въ первый разъ 
выставка сельскихъ я мануфактурныхъ издѣлій Воронежскаго 
края, которая и удостоилась его вниманія. Въ 1850 г. Государь 
Наслѣдникъ проѣадомъ съ Кавказа посѣтилъ г. Воронежъ; обо- 
«рѣвалъ Михайловскій кадетскій корпусъ и нѣкоторыя другія 
»аведені я; въ 1868 г. посѣщена была Великимъ княземъ Никола- 
емъ Николдевичемъ Старшимъ открытая въ Воронежѣ 3 очеред
ная выставка сельскихъ произведеній.
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Весьма выдающимся мѣстнымъ общественнымъ ф я к т о м ъ  в ъ  

началѣ XIX в. слѣдѵетъ отмѣтить—открытіе въ г. Воронежѣ Гу
бернской Гимназіи, которая въ 1809 г. преобразована была изъ 
Главнаго Народнаго Училища, учрежденнаго еще при Екатеринѣ 
Великой. Открытіе Воронежской Губернской Гимназіи соверши
лось съ торжественностью, привлекшею къ себѣ всеобщее внима- 
ніе гражданъ. „1809 годъ, говорить гимназическая лѣтопись,* со- 
ставляетъ вожделѣнную эпоху для нашего краяц.
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„Сообразно волѣ Императора Александра I, Харьнопскимъ уни
верситетом* преобразовано было Главное воронежское Народщіе 
училище въ Губернскую Г щ ін д з ію . Д ля  этой  цѣли Харькрвскій 
универеитетъ командировала отъ себя въ Воронежъ . профессора 
Стойковича. ІІрибывъ въ Воронежъ, Стойковичъ немедленно спер
ся съ мѣстнымъ начальствомъ о со вершен і и предстоящего торже
ства. Когда все было готово, Стойковичъ назначил* на X 7 ян
варя самое открытіе гимназіи. Въ 9 часовъ утра ученики и учи
теля собрались въ аалу подпоручика Блисѣева, гдѣ передъ іюр- 
третомъ Государя, на столѣ, докрытомъ красным* сукномъ, по
ложен* былъ Уставъ учебных* заведеній, цодвѣдомственныхъ уни- 
верситетамъ. Скоро затѣмъ прибылъ сюда и члецъ университета 
съ директоромъ, и въ торжественной церемоніи всѣ отправились 
въ соборъ. Впереди шли два учителя гимнаэіи, а за ними уче
ники, далѣе— остальные учителя гимиазіи и уѣэднаго училища* 
шествіе замыкал* Стойковичъ съ директоромъ. Густмя массы на», 
рода сопровождали эту небывалую въ городѣ церемонію. При ко-, 
локольномъ звоиѣ во всѣхъ городскихъ церквах*, церемонія на-, 
конец* достигла собора и адѣсь встрѣчена была градским* голо
вою съ обществом*, а въ самомъ соборѣ въ полном* обдиченіи 
Встрѣтилъ ее и осѣнилъ св. крестомъ епископъ Арсеній IL По 
окропленіи шествія святою водою, началась литѵргія, при коей, 
присутствовали: гражданскій губернаторъ II. А. Солнцевъ, губерн- 
скій предводитель дворянства, чиновники, купцы и другіе горо
жане. За литургіей слѣдовалъ благодарственный молебенъ, а по
том*, при колокольном* эвонѣ, церемонія потянулась назадъ; къ., 
ней на этотъ разъ присоединились: духовенство въ крестиомъ, 
ходѣ, епископъ съ двумя архимандритами, а за ними Губерна-, 
торъ съ губернскими чиновниками, предводитель дворянства И 
градскій голова съ купечеством* и мѣщанствомъ. Къ домѣ от-., 
крытія гимназіи, послѣ новаго водосвятія, епископъ Арсеній Ц 
обратился съ краткою рѣчью къ учащемуся юношеству и благо
словил* члена университета иконою св. Александра Невскаго, а . 
директора—иконой Рождества Христова. Затѣмъ слѣдовало кроі-^ 
леніе св. водою учеников*, учителей и всего ааведенія. А. когда, 
по возвращеыіи духовенства въ залу, всѣ участвовавшее в* цере-,, 
моніи ваняли приготовленныя для нихъ мѣста, Стойковичъ про
читали» нѣкоторыя статьи изъ В ы со ч а й ш е утверждеиныхъ пред
варительных* нравилъ министерства народнаго просиѣіцсііія,— (
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й^ъ'-'устава Ймиератбрскаго Харъковскаго университета и ‘ учеб- 
пЙхъ ваііеденій. Затѣмъ онъ торжественно обЪявилЪ объ открытіи 
воронежской губсрнскойг гимназіи и уѣзднаго учиАшца, провоз- 
А4іісйвъ при этомъ имена директора и учителей. Въ заклгоченіё 
публика вьгслупіаЛа 4 p*3 H:J отъ директора:— „объ ’удовольствии,* 
сЪ какимъ Нов тля зав еде ні я пріемлются въ благонамѣрённомъ Об- 
"п̂ ёствѣ**;—отъ учителя Французскаго языка:— „о пользѣ йзученія> 
Французскаго языка и прочихъ наукъ“; й отъ учителя латинскаго 
языка (на* латийскояъ языкѣ). Послѣ каждой рѣчй пѣты были 
пѣвчими канТы. * По окойчаніи торжества, въ Дву^ъ Іоковыхъ 
кЬмнатахъ й въ залѣ публика была угощаема* завтракомъ, Съ тор
жественными тостами за здоровье Государя Императора й всей 
АвйусТѣйшей Фамиліи. Вечёромъ гимназическій и уѣзднаго учи-' 
лиіін(а домй* и весь городъ были великолѣііно Иллюминованы. Так* 
АойНился первый день торжества. 18 января въ гимназій начато* 
было ученіе по новому учрежденію, въ присутствіи губернатора,*

’ * епйскопа-Арсенія, члена университета и множества посѣтителей* 
рНзнаГо званія. 19 января снова было празднество по случаю 6т- 
Крытія гийііазіи:‘<губернскій предводитель дворянства’ Д .’В.- Чер- 
ійовъ далъ приглашеннымъ о’еобамъ маскарадъ и ужинъ; тоже 
6fAao усТроено отъ купечества и губернатора 21 и 25 чисел* 
того же Мѣсяца“.— По окончаній каждаго года, въ новооткрытой' 
гймнаэіи обыкновенно производились частный и публичныя испы-' 
танія.1 На тѣхъ и другихъ присутствовали, кромѣ учителей гим’- 
назіи и директора, родители и родственники гимнавистовъ, а так
же* и йосторонній- Лйца города—люди всякаго зваяія й чина, на-: 
чИпая отѣ губернатора и до простого мѣщанина. Эти испытанія 
обыкновенно открывались рѣчами, произносимыми учителями гйм- 
нйзій^та равно и лучшими гимназистами,’ читавшими или 'свои, 
иЛи' сочинеНныя учителями рѣчи. . Затѣмъ следовали самыяисиы-: 

' тйбія ‘въ наукахъ. ТГубличныя испытанія всегда заканчивались1 
1 т(УрЖе*ст$еннЫмъ провозглашеніёмъ Фамилій учениковъ, отличив-/ 
; шйхсй благонравіемъ и усйѣхами. Публичныя иопыташя ! былй 
‘•обыкновенно самымъ удобнымъ времеиемъ для пожертвованій рЛв- 
j наігЪ рода въ пользу гймназіи. Гимназическое начальство, поль-: 
вуясь !этймъ временемъ, предлагало посѣтителямъ листъ, на кото- ' 
роМЪ каждой’ запбсыЪалъ свои пожертвованія.— Указомъ 12 ян-*' 
варя 1331' г. Воронежская гймназія перешла въ вѣдомство Харь-’ 
ковскаго'1 университета. ІІервьгйъ дире^тбромъ Вороиежскбй* гѵ -'
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<5^рнскрй;,^я^^цш ,былъ; ^^кундъ-м^іоръ Г. А/Цецкдеъ»..]^ £8$.^ 
седг. нцзначснъі ^ылъ директорсщъ кол#е$скій еовЪтіцшъ* П., §ут- 
коиъд ,Онъ уиравдядъ Воронежскою гимназіей до .1824 года. , і£а> 
его мѣсто вступилъ въ томъ-же -году отставной маіоръ фощ»-, 
Галлеръ. Послѣ Фонъ-Галлера, 19 января 1834 года назначенъ 
’былъ директоромъ Троявовскій..Бъ 1338 году Трояновскій пере- 
веденъ былъ директоромъ въ Тамбовъ, какъ говорится въ пред- 
пУзайіи, „для прийедёнія тамошней рйзртроенной гимпаэіи' въ лучшее 
сБбтЬяте^'.Съ 18 34 ’ Пода- Воронежская гимнайія равви вилась урке Ц& 
уставу1828 ' года. Этотъ періодъ ёя исторій до самаго 1865тодй, кбтМ 
Пё прёдёТавляетъ безпрёрЫвнаго ряда улучшепій, Тѣмъ не менѣё 
cifapble* педагоги ческіе элементы; еъ уходившими со сцены йхЪ 
предётавителями, начинаютъ вымирать, уступая мфсТР новому, 
сйѣжеяу притоку н едагогическихъ силъ въ гимназію; Особенно' 
рѣзко выдаются въ этоМъ отнОшеніи два года директорства П. И. 
СайоствЯйов'а.; засТупивійаго мѣсто 3. И. Трояіювскаго. Это быЛа! 
йѣ’ 1838—:1840 годахъ. ІГослѣ ‘1844 года нисколько рПзЪ мѣнялся' 
ёбстай̂ »- тимн&зйческихъ педагоговъ; особенно Чуіютвіітельна  ̂бьійа 
Потеря я у чш ихъ педагоговъ съ* открытіемъ Мйхаилбвс^агЬ кй,Ч 
Детскаго Корпуса, потому что, при лучпіихъ матеріальныхъ среД-- 
стбахъ, это заведеніе обѣщало бо.тѣе выгодъ и переманивало къ' 
себѣ: вей' лучшее. Сіь 1839 года началось дѣдо объ отгсрытіи при 
Воронежской тимназій • благороднаго пансіойа, который и открыта 
бклъ 'въ 1843 году на 30! воспитаиняковъ. Средства для его со- 
дёрйгайід были пожертвованы дворяиСТвомъ. Еще въ 1837 гг6ду 
15моктября дворяне Воронежской губёрйш приговоромъ ‘ своимъ- 
определили: на устройство при гимпазіи Нансіона вносить въ те1’ 
ченіи 6-ти лѣтъ по 10 коп. съ каждой ревизской души, чтб 
составляло ежегодный сборъ 26,069 руб. ас., а въ 6 лѣтъ общая 
сумма простиралась до 156,4І4 р.” ассигнаціями. Въ настоящее 
время, дансіонъ содержится изъ судмы, ̂ взимаемой съ своеіп? штныхъ 
із^сцитаннцдовь, и. отпускаемой из^ государствешщго ^знАче^ствп*: 
Директоры, упраі?дявшіе,. Воррнежскою. гимиащею доел*, ,,Д., И, 
Савостьяррда Випоградскій, .Хижняковъ, М. А. Карагщркій,,,
Д%;,ф., Сцрпура, и А. ЭД. Б|Ълозоров7>. (Въ I860 году при,щмназіи 

временно..гдщсаторсіас классы,, гдѣ преподавались: 
тррргр^рі, ..^иве^аррваніс, . ̂ арчецір,. .таксаіця, межевые задоды,, 
ест^ррврнв&я ирторія и геометр ig., Въ, 1868 году гимщшія прео-. 

бракована,,бцшц по .новому уставу,і?ь кдасснческуто,.^„рдиимъ.
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латиііскимъ языкомъ, а въ 1871 г. введенъ въ кѵрсъ гимназіи и 
греческій языкъ. Такимъ образомъ, Воронежская Губернская Ги- 
мпіізія съ 1871 г. стала считаться въ полномъ объемѣ „Клас
сической гиаіна8Іей“.

1 1
, Воронежское уѣздиое училище возникло одновременно съ 

вреобрааѳваніемъ Главная Народная училища въ щмиавію въ 
1808 г, Цомѣщаегся въ соботвенномъ домѣ, каменномъ, одноэтаж- 
домъ, строенномъ около 1775 г. для солдатской школы. Послѣ 
въ некъ помещались нижнія ирисутственныя мѣста, а въ 1785 г. 
ц Народное . училище. Въ настоящее. время оно содержится на 
оумму, отпускаемую изъ ясударственнаго казначейства 2050 р., 
дособіе отъ города ЮОР р. и на деньги, собираемым 8а ученіе съ 
учениковъ. Этихъ денегъ въ 1885 г. было собрано 800 р., да по
четный попечитель сдѣлалъ взносъ 200 р. Плата за ученіе взи- 
W6TC8 др 5 руб. въ .годъ съ каждая ученика. Въ 1885 г. всѣхъ 
учащихся въ училищ* было 167 человѣкъ. При уѣздномъ учи
ли щ* прежде находилось и 1-е приходское училище, преобразо
ванное въ 1835 году по методѣ Ланкастера въ шкоду взаимная 
обучеція, но потомъ, какъ первое, такъ и второе и вновь открыв- 
щіяся разновременно еще три приходскихъ училища, въ настоя
щее время существуютъ отдѣльно отъ уѣзднаго училища и содер
жатся исключительно на городскія средства. Во всѣхъ 5 при- 
зддркихъ городскихъ училищахъ насчитывается учащихся до 700 
челоэфкъ, на каковой предмете Городская Дума ежегодно расхо
дуете до 9,000 рублей.

Въ началѣ XIX в., благодаря гуманнымъ побужденіямъ Го
сударя Александра Благословенная, въ Россіи возникъ цѣлый 
рядъ общественно-блаятворительныхъ учрежденій, посвященныхъ 
собственно облегченію судьбы несчастныхъ „страда л ьцевъ* и 
„безпомощниковъ*. На встрѣчу таковымъ людямъ и въ Воронеж* 
вѣ 1881 г. выступилъ на сцену „Попечительный о бѣдныхъ Ко
митете*. Деятельность этого комитета захватывала въ свои руки 
весьма обширную рамку городскаго благотворенія. ІІо уставу, 
цѣль попечительная о бѣдныхъ Комитета была: 1) Всноможеніе
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отъ пожара илгі друтихъ какихъ-либо случаев*, всего имѣкій 
лишившимся; 2) искуплен іе ияъ тюрьмы за долги содержащихся; 
8) вспоможеяіе при выдачѣ въ замужество бѣднмхъ дѣвні?ь; 4 ) 
доставленіе пособій на погребеніе умерганхъ бѣднмхъ; 5) «фиврѣвкг 
больнкхъ, дряхлыхъ, увѣчныхъ и вообще ни къ каким* рам 
ботамъ для содержаиія себя неспособных*; б) воспиташе без* 
помощныхъ дѣтей малолѣтиихъ и обученіе ияъ иауиамъ "W 
ремеслам*, соотвѣтственнымъ званію и епособностямъ ихъ; 7) 
пособіе въ тщрьмахъ содержащихся, въ случай крайности иХЪ 
нуждъ и 8) стараться выводить ивъ ншцеты веѣхъ тѣхѣ, Ш  
посильными трудами своими и промышленностью себя Иропмгидо 
не смогутъ, доставляя приличные нмъ упражнения, кѣетй и доЛ̂  
Жности, иногда снабжая ихъ матеріалаіш, собирая обработанный 
иадѣлія и сбывая оныя въ ихъ пользу. Въ иосдѣдотвіи времени, 
Воронежекій Попечительный о бѣдныхъ Комигетъ весьма ши
роко раздвинул* рамки своей деятельности. Пользуясь истори
ческим* очеркомъ этого учрежденія, еоставленнымъ въ 1885 г., 
мы изложимъ въ краткихъ словахъ его исторію. Оъ 1818 по' 
1823 годъ Комитетъ оказывалъ пособіе лишь на прояормленіе бѣД- 
иыхъ, а съ 1823 г. началъ оказывать пособіе бѣднымъ дбвицамъ 
при выходѣ ихъ въ замужество, погорѣвпшмъ и па погребеніс 
уиершихъ. Съ 1830 г. къ этимъ способамъ благотворенія присо
единяются выдачи суммъ иа облегчсніе участи преступниковъ, 
содержащихся въ тюремномъ замкѣ и на выкупъ нѣноторыхъ не- 
состоительныхъ должниковъ. Съ 1831 года Комитетъ уже произ
водил* въ пособіе на содержаніе сиротъ, воспитывавшихся въ 
духовных* и свѣтскихъ пріютахъ. Съ 1818 но 1853 годъ Коми- 
теть выдалъ пособій, считая на серебро, ежемѣсячныхъ н едино- 
временныхъ— 29,898 руб., на содержание и облегченіе участи со
держащихся въ мѣстахъ закдюченія— 695 руб., бѣднымъ невѣстамъ 

«при выходѣ въ замужество— 1274 руб.; пострадавшямъ отъ по
жара— 1256 руб., на погребеніе уиершихъ— 305 руб., на оправку 
домовъ— 777 руб., на вынупъ изъ рабочаго дома—874 руб., на со» 
держаніе задержанных* въ Воронежѣдля караятиннаго очищеиій 
— 377 руб., пострадавшим* отъ холеры—2090 руб.,бѣдяымъ должни
кам* на уплату за квартиру— 204 руб., на одежду н обувь 111 
руб., на проѣздъ на родину и въ учебным ваведенія— 298 руб;;- 
всего оказано пособій на сумму 37,659 рублей. Съ 1853 г. Ко* 
митетъ, кромѣ выдачи разнаго рода пособій, открылъ еще слѣ-
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дуювдія ^яадртвррцтельиыя.*, задеденія: X) ,, Удилище}; ТРУДОДНЯ,, 
преобрззоващюѳ-нъ. І 865 г. в* кваргяру дд^. бѣдныхъ гщшазит 
Стокъ-. £ дек ада 1868, ;год$ это училище было открыто црд Дѣ;г- 
с*о*ъ Дріютѣ^ :Дъ,1 Щ  .году учщщвде Трудодюбія преобразовано 
ив» врейеянаі?<* въ .поотощщое. и ^уаддаадвалр. іщдъ эти#*.^**^  
діемъ до 18fr5 рода.. Въ 1865; годулущцщце Трудояюбія,. было, 
преобразовано: въ квартиру длд бедных* гимназисток*., Въ 1833 
ГОДУ Доррнежскій Щцеч»тед?ьньій q .. бѣдНых* Комитет** жеда* 
ознаменовать дамдтъ Дня ссвердаениодфтія, пынѣ. въ Боз^ почив- 
зйано, Государя Цасд&дника Николая. Александровича, (зощедъ с*: 
х<Ш1й8от»о#ъ въ Совѣтъ Цянераторскаго Чедовѣколюбивасо. 0б-г 
щертва одреобряаояаши мфстна^о училища Трудолюбия въ осо-. 
бую квартиру ддя X 3 зоспитаиниц* Вороцежскаго жеиеяагоучи-: 
лщца 1 -го, разряда. БдщргЬдствш въ квартиру гимназисток*: были 
принимаемы и сврекорітиыя .падсірнерки. Въ настоящее времявд 
кэаръирѣ помещается„ 44 воспитанницы; изъ ^исда, крторцхъ 14 ; 
содержимся.;на счетъ Комитетаj 22  на счетъ родителей и :оаедуТг 
норъ> и, 8 Hft сцет* разных» благотворителей с* . лдатощ цр І^О .р. 
въ. годъ, кроиѣ «одежды, обуви и учебных* .црсрбій,.: нр ; чтб 
Требуется около-,50 рубдрй, Щлъ числа Комитетских» .. воспитал-; 
вдд'н. „одна именуемся « шщсіеисркою Императора Александра I, 
въ, .память столѣтія рожденія EJro (X 8 7,7 г.) и одна • падсіонерка 
Наслѣдника- Цесаревича Николая Александровича въ память совер-. 
пщрнодѣтія К*о 0 8 7 4  «Г.) ,і .• ,

2 ) Квартира для] б^днпіхъ учеников* Гданарщ, Црогцмназщ 
и Реадьнаго учщццщі-,. З^-го. октября.1855 года,-Комитетъ во
шел* съ . ходатайством* і въ .Совѣтъ Императорского Челов1ц>одю-< 
бивало Общества, объ -.учрэждеаш на,.счет* сумм* Комитете рсог, 
бой «варрнрьГ дщсодержания въ Воронежской Гимназии 12, уче*{ 
цдкоэъ,, ив», дѣтей и с^ротъ. бѣдпЪйціихъ (м,ѣстпы^ъ; , дворян* и, 
чиновников*, на чтб в» 1.85.7 г, СовЪт* , фбщестьз дал ь знзяь 
Комитету, что разрѣшено уяредить^здаяонрую, квартиру,-въ вмдѣ; 
опыта, па три, года. По открытіи въ г. Воронежу въ'1873 году 
Дрошмназш, Доцечитедьиый ,о бѣдныхтг Комитет* лредставидъ на 
утверждеиіс . Совѣта Общества., но#ьі-іі цроэктъ, У става,. для квар
тиры: бФдныхъ.учеников» Гдошдзги и Дроенмназіи,,утвержденный. 
QoBsfefOM*. в* Д8.78. году* ДІр штатному росдисаніщ расходов* на. 
сод4ржайіе квартиры .ддч *12;* учеников* Гимнйніи и Црогзвшназщі 
назначено 16И  «р., в* годъ,;! в* томъ. чиияф жядошад см.отритда^

—  Щ — .  /
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180 рублей. ІІб ходатайству’ Попечительного о бѣ дн ы хѣ коми
тета, Совѣтъ Общества 19 октября 1878 года разрѣшилѣ’ гіёпраг 
шиваемое КомиТетомъ добавлеиіе въ Уставѣ пбдвѣдомствённой 
6'ному квартиры тѣмъ, что вЪ'квартиру эту могутъ быть прини- 
Маекіі и ученики Реального училища. Такимъ'образомъ, съ 1878 г.1 
по ’ настоящее время въ квартирѣ Комитета помѣіцаютЬя ученики 
Воровеяйскихѣ: Гимйазіи, Прогимназін й Реальгіаго училйща; Цѣяі» 
уЧрежденія названной квартиры состОйтъ въ ; томъ, чтобы дать 
стіособъ къ востштанію въ Гимназіи, ІІрогймназія и Реальной1#  
у і̂илйщѣ бѣднѣйшймъ ученйкамъ всѣхъ сословій на счетъ сумм# 
Комитета и возможность небогатымъ иногороднимъ родителям^ 
помѣщать вѣ квартирѣ евоихъ дѣтей за недорбГую плату ёа ихъ 
содержайіе. • ’ г

8) Женское Благотворительное Отдѣлёніе при Шпечйтель- 
нбмъ 6' бѣдныхЪ- КоМйтетѣ. Воронежскій Попечительный о бѣД-! 
йЫхѣ !гКомйтетъ, по желанію мѣстныхъ дамъ-благотворителъйицъ'/ 
въ 1865 году обратился въ Совѣтъ Импёраторскаго Человѣкодй>-> 
биёайо- Обіцёства съ; ходатайством# о; разрѣшеніи организовать 
прп : “Комйтетѣ „Особое1 благотворительное ОтДѣлевйе’ , преиму  ̂
ЩёсТвенйо йзъ оеобъ женекаго пола, съ условіем*ь обязательная# 
еЖёмѣсячнйго взноса отъ 1 р. 50 к. до 2 рублей. •' 1

Отличительная цѣль предполагаейаго учреждёнія должна была' 
состоять въ томъ, чтобы отыскивать людей, по истинѣ нуждающихся 
въ помощи, особенно стыдящихся просить подаянія и оказывать 
имъ вспоМоідёствованіе такого свойства, которое приносилось* 
имъ существенную пользу и не могло-бы быть у потребляемо 
во’ Зло. • : • • і і.,

1866 года съ іюня мѣсКца Воронежское Женское Влаготво^ 
рительиое Отдѣленіе открыло свои дѣйствія, образовавъ, согласно 
Устава, Распорядительный Комитетъ для уиравленія дѣлами От^ 
дѣленія. '*• ■ • ,;м • ■
• ' Первбпачальныя средства Женекаго Благотворительного'От̂ * 

дѣленія состояли изъ постоянныхъ и единовременныхъ взноеойв: 
Членовъ, а также йзъ всякаго' рода пожертвованій часТиыхъ; 
кромѣ того, ОТдѣленіе устрой вал о спектакли! Любителей, концерты, 
б£іШу маскарады и разъ въ гоДъ лоте рею-аллегри. : •

При открытіи Отдѣленія, капитаЛъ его состоялъ изъ 1000. 
руб!, ' нЬжертвовайиыхъ потОмствепнымъ почетнымъ Гражданином# 
If. “Я. НёЧаевЫкъ,: и 200 р. членскихъ взпосовш.

. * 1 8 9  —
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.Т}г.. Кромѣ того,, сфера дѣятедьности Женскаго Отдѣлснщ расти* 
рцлась открытіемъ сдѣдующихъ бдаготворительныхъ заведеній:
;Ч1. 1) Богадѣльня. Въ 1869 году были открыты Женскимъ От-
дфденіемъ безпдатпыя квартиры, въ которыхъ призрѣвались 26 
престарфлыхъ и немощиыхъ женщинъ, пользовавшихся аа счетъ 
фухжъ Женскаго Благотворительного Отдѣленія отопленіемъ, освѣ- 
щеніемъ, столомъ и врачебными пособіями. Въ 1875 г. квартиры 
зги были закрыты и прязрѣваемыя въ нихъ женщины переведены 
цо вновь устроенную Богадѣльню въ домѣ, пожертвованноиъ для 
этой цѣли Потомственнымъ Почетнымъ Гражданиномъ А. Н. 
Кдочковымъ.

,1: 14 ноября 1878 г. Совѣтомъ Императорскаго Человѣко- 
любиваго Общества утвержденъ Уставъ этой Богадѣльни, цѣль ко
торой призрѣніе престарѣлыхъ и убогихъ лицъ женскаго пола, 
беаъ различія званіяи лишенныхъ по преклонности лѣть, увѣчью 
иди по другимъ причинамъ возможности собственными трудами 
сыскивать себѣ пропитаніе.

2) Швейная мастерская, преобразованная изъ училища Трудо
люб! я. Цѣль учрежденія Швейной Мастерской—давать прікггъ си- 
ротамъ и дѣтямъ бѣднѣйшихъ родителей всѣхъ сословій, обучать 
ихъ граиотѣ и различнымъ мастерствамъ, съ помощью которыхъ 
они могяи-бы инѣть возможность въ будущемъ заработодъ.

Сообразно съ этой цѣлью, воспитанницы Мастерской обу
чаются: закону Божію, чтенію, письму и счислѳнію по лраграммѣ 
народныхъ школь, женскимъ рукодѣліямъ и всѣмъ работамъ, не- 
обходимымъ въ домашиемъ быту.

3) Домъ для дешевыхъ квартиръ. Въ октябрѣ мѣсяцѣ 1875 г., 
по иниціативѣ Попечительницы Благотворительнаго Отдѣленія, кня
гини Оболенской, въ засѣданіи Дамскаго Комитета было поста
новлено; нанять помѣщеніе для дешевыхъ квартиръ, въ видЬ 
опыта, на два года, такъ какъ путемъ опыта Женское Отдѣленіе 
моглогбы убѣдиться, будетъ-ли подобное учрежденіе по средствамъ, 
которыми оно располагаетъ.
. Дешевыя квартиры были открыты 2 ноября 1875 г. я  

жители г, Воронежа отнеслись къ этому дѣлу весьма сочувственно. 
Въ то-же время Отдѣденіе задалось мыслію современемъ пріоб- 
рѣсти домъ для квартиръ, и тѣмъ упрочить существованіе этого 
цодеэнаго учреждения. Въ теченіи двухъ лѣтъ сдѣланы были 
разнаго рода пожертвованія жителями г. Воронежа на столько зна-
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читал ьныя, что дали Женскому Отдѣленію возможность приступить 
къ постройкѣ дома для дешевыхъ квартиръ ва пожертвованном* 
купцомъ й . М. Клочковымъ мѣстѣ. ‘-'fi

Весною 1878 г. былъ выстроенъ домъ для дешевыхъ квартирѣ 
съ 20 нумерами, изъ котор ыХъ одинъ назначенъ, въ память сто- 
лѣтія рожденія, въ Бозѣ почившаго Императора Александра 1, 
въ безплатное пользованіе семейству раненаго офицера. Дешевыя 
квартиры учреждены съ цѣлью благотворенія, отдачею оныхъ 
въ наемъ бѣднымъ людямъ, безъ разхичія аванія, обоего пола, ва 
самую дешевую плату. ѵ

4) Дѣтскій пріютъ. Въ Февралѣ мѣсяцѣ 1878 г. Потомствен* 
йый Почетный Гражданннъ А. Н. Клочковъ ваявилъ Женскому 
Благотворительному Отдѣленію жеяаиіе надстроить второй этажі 
надъ домомъ, пожертвованнымъ имъ въ 1875 г. для богадѣдьни съ 
тѣмъ, чтобы въ надстроенномъ этажѣ призрѣвались сироты паВ- 
шихъ вонновъ въ послѣднюю Турецкую войну, преимущественно 
иаъ гражданъ г. Воронежа, матери коихъ не въ состояніи по б е 
дности содержать семейства; если-же такихъ сиротъ окажется мало, 
то И8ъ круглыхъ сиротъ и дѣтей бѣднѣйшихъ гражданъ г. Воро
нежа и пригороднихъ его слободъ. Кромѣ того, г. Клочковъ 
пожертвовалъ одну тысячу р. для употребленія процентовъ на 
содержаніе пріюта.

Воронежское Мѣстное Управленіе Общества Браснаго Креста, 
по постановденію своему 20 октября, 1878 г., временно передало 
въ Женское Благотворительное Отдѣленіе сумму 8100 р. на у- 
стройство и содержаніе Пріюта на слѣдующихъ условіяхъ: а) чтобы 
эа покрытіемъ расходовъ на первоначальное обзаведеніе и за от- 
дѣленіемъ нужной суммы на первый годъ содержанія Пріюта, весь 
остатокъ былъ обращенъ въ неприкосновенный капиталъ, съ 
употребленіемъ только процентовъ съ онаго на дальнѣйшее содер- 
жаніе Пріюта; б) если кромѣ этихъ средствъ будутъ поступать въ 
распоряженіе Женскаго Благотворигельнаго Отдѣленія спеціаль- 
ныя пожертвованія съ тою-же цѣлью, и отъ нихъ, аа покрытіемъ 
расхода, окажется остатокъ, то Женское Отдѣленіе обязуется изъ 
этого остатка пополнить вышеупомянутый капиталъ до размѣра, 
въ коемъ онъ будетъ переданъ и чтобы, по закрытіи ІІріюта, весь 
этотъ капиталъ, сколько-бы его ни было, переданъ былъ въ Мест
ное Управленіе Общества Краснаго Креста.
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, , Рромѣ того, было пожертвовано частными лицами около .2 т. д. 
Такдмъ образомъ, за расходами но устройству. Нрію.та, образо
вался неприкосновенный капиталь, да проценты ;которого и част
ный пожертвованія въ настоящее время призрѣваются въ Пріютѣ 
16 дѣтей. изъ коихъ 10 дѣвочекъ и 6 мальчиковъ.. ■ # ; . і . * ! 1 4 *
; На содержаиіе Ирітота расходуется ежегрдио около 1000 р.

— J.92 —

Въ первой половин* XIX в. нежданно и негаданно захва
тила общественное вниманіе Воронежцевъ первая холера, прибыв-» 
щая въ г .; Воронежъ изъ южныхъ уѣэдрвъ губерціи. Эта эпиде
мическая болезнь появилась въ г. Воронеж* только, съ 17 іюня 
1831 г, и продолжалась въ теченіи одного мѣсяца, успѣвъ выры
вать Ув. часть Воронежскаго населеыія. Вторая холера появилась 
въ г.-Воронеж* въ 1847 г. и продолжалась съ 23 августа по 17- 
сентября. Въ этотъ періодъ впидеміи изъ 5013 . заболѣ.вцадхъ *у** 
мерло 1966 чедовѣкъ.

Чтобы, охарактеризовать состощііе духа Воронежцевъ въ эту 
печальную нору, мы. приведемъ зд*сь нѣсколько словъ изъ Воро
нежской'лѣтописи.

„Вс* общественным, увеселенія, говорить она, прекратились 
въ город*. Народъ по большей части говѣетъ; вс*' вообще пос**\ 
щаютъ храмъ Бржій;—духовенство по улицамъ шествуетъ. съ ико
нами,. . и. не. рѣдко увидцте .цѣлые сотни молящихся у .воротъ до- 
мрвъ и на. пхощадяхъ. Даже базары утратили свой шумный сует-, 
ливый харак^сръ,, народъ ходить, какъ-то медленнѣе; покупщик* и( 
цроддвецъ. брлѣе разговариваютъ, и, прислушиваясь къ их* р*т 
чамъ, вы;не; рѣдко услышите разговоръ, совершенно не относя
щейся къ торгов^*. ІІо улиц* встречаются гробы,. сопровождае
мые цлцчущами, .или одиноко везомые на, наемной телѣгѣ; люди, 
безмолвно даютъ дорогу усопшему собрату. и какъ-то^язливр. 
осматриваются, вѣроятно, съ грустною мыслдю*. •

„13ъ трактирахъ очень мало досѣтителей, разв* въ базцрны$ 
день соберутся напиться, чцйку; но все это—лица постпыя,, мрд- 
чадивыя, и если ведется разгодоръ, тцкъ ни-мадо не утѣшитедь- 
ный. Понадеются, впрочем*, хотя очень и очень рѣдко, которые 
це ,в*рятъ въ.-присутствіе эпидемиям пртягцваютъ пѣыничикъцо 
прежнему, приговаривая: семь. бѣдъ—одинъ отвфтъ. Но эти жал-, 
кіе люди служатъ какимъ-то страннымъ исключеніемъ между на-
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ббзйкймъ • ‘ нарбДЬз** S1—-rf,’ успувъ гдѣЦяйбудв f 1 • ш> переу afifefc иод* 
вайбЬрбмъ, .іірЬсыИЯібтёя 'въ самых* ягеС¥ойнх* страданіяхъ , и не- 
рбйббятея йѣ бОяьййцыц'. '• •■ : “ *• ■•» ••:.■■«*.■■ , Уі-і/

Ш  ёДѣд^юя ё̂мъ 184‘8 ’г. &і йа̂ ШіЯ і&лИі^й^рпфійііІШ і 
б&ло‘Іѣ*ь*Ввройёжѣ'холера,'хотя,' дПрбЙвмъ, дѣій^вій*Іей><|ta йтоОД 
]ШІь *бьілй ’йёерагіИенгіо слабѣе Против* ігрежняго »ГоДа.;- I 
• *" : ѣъ ■ 1866 'году снова пбсѣтйАа1 г. Воронеж* холерная5 эпиДО1- 
м’ія :и !йродолійаласъ съ '25 августа -по 9 октября. пФслѣдній 
раУь-холерная эпидемій * въ Воронеж* была в* 1871'Ій *1872'гіЧ 
Н а: Этот* рааъ она значительно уступала въ свирѣпС^ВоВйній^фО1- 
^ивЪпредщеСтвуюЩихъ Ходерйыхъ эпидёмій. , . • л ,• !-■

• - Л •: :• •• /. •... Л ■•»

—  Ш — '
4 ,

>{ . ■ ■ > •*• *Т • » ~ • ' ; : . ■ Г
ѣ

- ь , .
Въ 1832 г. въ Воронеж* открыты были мощи Угодника 

Митрофана. Это событіе имѣдо громадное значите для гбррда и 
мо^етъ служить эпохою въ общей еудьбѣ г. Воронежа. Съ этого вре
мени онъ дѣлается дѣлью пилигримства огромных* массъ народа  ̂
и въ этомъ отношении уподобляется Кіеву. Глухой отдаленный 
пушить—онъ вдруг* дѣлается,извѣстенъ всей Россіи; и уже въ 
тридцатых* годах* начинается здѣсь постройка шоссейной дороги  ̂
направленной на сѣверъ для соединенія этого* города съ общим* 
центром* искусственных* гіашихъ сообщений. Кромѣ простого на: 
рода, въ Воронежъ въ* значительном* количеств* стали пріѣзжать 
люди всѣхъ зваиій и состояний;  ̂запрос* на различные предметы 
возрос* въ огромных* (сравнительно) р^змѣрах*; къ тому же, 
сближения и столкновения мѣсдныхъ жителей.,съ разнородным^ 
лосѣтителями—подѣйствовали на первыхъ весьма благопріятно. 
Новая мысль, новый обычай, новый вкус* стали доводить и пе
реходить въ Воронежскую жизнб гораздо быстрѣе, чѣмЪ это было 
прежде. Наконец*, рѣлый рядъ царскйхъ посѣщеній, . съ цѣлію 
поклоненія мощамъ, бьілъ слщпкомъ силЬнымъ рычагом* Для того, 
чтобы благоустройство Воронежа поднялось: мѣстныя власти ста
рались, чтобы Воронежъ не казался городомъ грязным*, и вотъ 
причина, почему и до сихъ пор* на этОмъ город*, сравнительно 
съ' другими губернскими городами, Лежит* какая-то f особенная 
печать чистоты и .опрятности. А *

1 л ,  «Л. V  ) . •. • -J . ... : :»ЧГ I "
' Для открытія мрщей .командирован* былъ въ Воронеж* членъ

Синода
наченъ

)да̂  Тверской архіепископъ Тригарій. Днем* открытій наз- 
нъ былъ праздникъ Преображенія Господня, Й 1 августа 1§&&
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годя. Въ этотъ благовеаменательныЙ день, говорить очевидецъ, 
оба преосвященные служили литургію: архіепископъ Григорій въ 
Михайловскомъ соборѣ, а епископъ Антоніи въ Дѣвичьемъ иона- 
стырѣ у храмоваго правденка. ІІосдѣ обѣдни, въ 12 часовъ, на
чался прн Бл&гоѵЬщенскомъ соборѣ благовѣстъ къ открытію oe. 
нощей. Жители г. Воронежа и богомольцы, притекшіе изъ рва- 
ныхъ губерній, въ чисдѣ 50 тыс. человѣкъ, съ благого в-йніемъ 
ожидали внаИенитѣйшаго и священнаго событія. Звуки большого 
колокола проивводили во воѣхъ сердцахъ радостный трепетъ. Изъ 
воѣхъ гродскихъ церквей, при колокодьномъ звонѣ, шло въ прав» 
дничныхъ ризахъ духовенство съ хоругвями, святыми крестами и 
святыми иконами въ соборъ.

Небо, съ самаго утра закрываемое тучами и облаками, про
яснилось, и солнце въ полудневномъ теченіи своемъ стало изли
вать лучезарное сіяніе и особенную теплоту.

Въ исходѣ 2 часа вышли изъ архіерейскихъ покоевъ оба пре
освященные, въ сопровождении сослужащихъ. Они вошли въ Ми
хайловой соборъ и облачились въ полное облаченіе; потомъ, по 
совершеніи предиачинательнаго молитвословія, священный ходъ, 
подъ сѣиыо хоругвей, слѣдовалъ въ Благовѣщенскій соборъ, гдѣ вос- 
йѣтъ былъ 33 псадомъ. Въ это время первенствующій архіерей 
кадилъ иконы и мощи, обходя могилу съ трехъ сторонъ,—окро- 
пилъ святою водой новую кипарисную раку, покровъ для святыхъ 
мощей и лентіоны, приготовленные для подъятія оныхъ изъ могилы. 
Протодіаконъ возгласидъ: „Съ умиленіемъ преклоните кодѣна,
святителю помолимся*.Священный клиръ воспѣлъ: „Святителю Отче 
Митрофане, моли Бога о насъ*. Все собраніе преклонило колѣна 
й первенствующимъ архіереемъ произнесена молитва Святителю 
Митрофану. Потомъ два протоіерея, взявъ благосдовеніе отъ ар- 
хіереевъ, сошли въ могилу и подложили лентіоны подъ исподнюю 
доску гроба, сохранившуюся Божіемъ Промысломъ въ цѣлости, 
какъ бы для того, чтобы удобнѣе было на оной нанести святыя 
нетдѣнныя мощи; потомъ концы лентіоновъ подали стоявшимъ на 
верху. Одинъ изъ архіереевъ стоялъ противу главы Святителя 
МитроФ&на, другой противу ногъ; а прочіе служащіе по сторо- 
намъ. Въ храмѣ царствовала благоговѣйная тишина, въ продол- 
женіи которой только слышны были слова: „Господи помилуй*, 
повторяемый священнымъ соборомъ. Это пѣніе, ослабѣвая мало- 
^о-малу, прекратилось. Уста отъ полноты особенныхъ чувство*
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паній не могли произносить эту краткую молитву.. Сердца щщере- 
мѣнно испытывали священный страхъ, трепетали отъ духовнаго 
веселія, проникнуты были удивленіемъ, ощѵіцали сладкую наде
жду при благоговѣйномъ желаніи и ожиданіи великой, преславйой* 
милости Бѳжіей. Наконецъ, святыя мощи угодника Божія  ̂ какъ 
лосходящее солнце, показались. Й всѣ со слезами умилеиія цалм *на 
колѣна и молились Святителю, принесшему, небесную радость.' 
Когда святыя мощи на лентіонахъ вознесены были изъ могилы, 
тогда архіереи приняли ихъ руками, одинъ у главы, другой у 
ногъ, и съ помощью сослужащихъ положили въ новущ рщсѵ й 
покрылся приготовленнымъ бѣлымъ атласнымъ іюкрываломъ. .

Ставъ на свои мѣста, архіерея и всѣ сослу^ащіе вбздали 
благоговѣйное чествованіе новоявленному Чудотворцу земным^ 
поклоненіемъ, и началось молебное пѣніе Святителю Митрофан у s 
Въ продолженіи иротяжно-воспѣваемаго предначинательнаго мо- 
литвословія и тресвятой пѣсни, архіереи, раздавъ нредстбящимъ
свѣчи, кадили святыя мощи окрестъ но чину святительскому.* * ‘ * 1 1*6 Когда воспѣтъ тропарь Святителю Митрофану, архіереи и служа-
щіе иаки поклонились ему до земли, и тогда двѣиадцать іереевъ 
приступили поднять раку для перенесенія. ІГо возглашенію перг 
венотвующаго архіерея: „съ .миромъ изыдемъц, началось шествіе 
изъ Благовѣщенскаго собора южными вратам^ въ * сЛѣдующедГь 
порядкѣ:, цесли хоругви храмовъ Божіихь, шли пѣвчіе, которые 
пѣли: „Правило вѣры и образъ кротости, воздержапія „ учителю^ 
яви тя стаду твоему, яже пещей истиннаu и. проч. За иѣвчими сле
довало духовенство всѣхъ церквей города, честный крестъ и об
разъ Богоматери. Здѣсь четыре іерся несли икону Святителя 
МитроФана отъ его раки, изъ'серебра'исков»иную. За симъ свя- 
тьгмъ образомъ граждаискій Гѵбериаторъ съ чиновниками несли 
великолѣпиый балдахинъ— и вотъ цочетпѣйшимъ духовенствомъ 
несомы были святыя мощи Воронежскаго Первой рестольникй  ̂
Святителя и Чудотворца Мптроа»апа, въ сопровождены архіепй- 
екопа Тверскаго Григорія.и Прсосвященнаго Антонія.

Съ появлсніемъ святьтхъ мощей Угодника Божія во всена- 
родное созерцаиіе, общая радость и огнь священиаго восторга 
были велики и неизъяснимы. Народъ иадалъ ницъ на землю, ста
новился на колѣиа и молился новоявленному Святителю Вожію. 
Священное шествіе продолжалось къ востоку, вокругъ Благовѣ- 
щенскаго собора, мимо архіс репскаго дома, черезъ площадь кѣ 
собору Архангельскому, ' • . ' :-
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ttp внесеяіи въ Архангельскій соборъ, святыя мощи поста
влены были среди церкви, передъ олтаремъ, на возвышенномъ мѣ- 
стѣ, и молебное пѣніе продолжалось по чину. Послѣ чгенія Еван- 
гедія, архіереи прикладывались къ святымъ мощамъ, потомъ—со- 
Служадце и народъ. Молебствіе заключено возглашеніемъ много- 
лѣтія Влагочестивѣйшему Государю Императору со всей Авгу
стейшего Фамиліею и Святѣйшему Синоду.

Посдѣ того въ соборѣ, началась малая вечерня, и крестные 
Ходы прочйхъ церквей возвратились въ свои церкви.

Въ 6 часовъ началось всенощное бдѣніе, совершенное обоими 
архіереями. Въ немъ въ обычное время Преосвященный Антоній, 
архипастырь Воронежскій, произнесъ похвальное слово Святителю 
МитроФану. Со времени чтенія Еваигелія на всенощномъ бдѣніи, 
благогойѣйное цѣлованіе святыхъ мощей сперва освященнымъ со- 
боромъ, а потомъ народомъ, и помазаніе святымъ елеемъ продол
жалось до окончания всенощной службы. Въ остальную часть ночи, 
между тѣмъ, какъ народъ продолжалъ прикладываться къ святымъ 
мощамъ, было читано духовное завѣщаніе Святителя МитроФана 
къ своей паствѣ. Г. Начальникъ Губерніи, Д. Н. Вѣгичевъ, какъ 
блюститель тишины и покоя и ревностный христіанинъ, во всю 
ту свѣтозарную ночь, по благочестію своему, бодрствовалъ при 
святыхъ мощахъ Святителя и наблюдалъ за порядкомъ.

На другой день, 7 августа, въ воскресенье, въ 10 часовъ 
началась божественная литургія въ Архангельскомъ соборѣ, кото
рую совершали оба Преосвященные. На маломъ входѣ, при пѣ- 
ніи: „прі идите поклонимся“, двѣнадцать сослужащихъ іереевъ подъ
яли честныя мощи и, предшедши архіереямъ, внесли оныя цар
скими вратами въ святой олтарь, гдѣ, обнеся о правую сторону 
святаго престола, поставили на горнемъ мѣстѣ .лицемъ къ святому 
престолу. Такимъ образомъ, Святитель МитроФанъ вновь началь- 
ствовалъ въ соборѣ паствы своей. Два архіерея стояли по сторо- 
намъ его, какъ сослужащіе.

Послѣ литургіи, Преосвященные благословили на соборномъ 
дворѣ уготованную усердіемъ Воронежскаго купечества трапезу 
для бѣдныхъ и притекшихъ богомольцевъ, коихъ до семи тысячъ 
въ день насытились простою, но обильною пищею. Въ палатахъ- 
же своихъ, архіерейскихъ, Преосвященный Антоній угощалъ обѣ- 
деннымъ столомъ архіепископа Тверскаго Григорія, духовенство, 
дворянство и купечество. Вседневный колокольный звонъ продол-
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Въ 1834 году созрѣла въ Воронежѣ мысль— о необходимое»» 
почтить преобразователя Россіи мѣстнымъ памятиикомъ, и въиомМ 
же году, при Губернаторѣ Д. Н. Бѣгичевѣ, черезь его непосред
ственное участіе, уже создался и самый проэктъ, который дарует 
утвержденъ былъ Государемъ для исполненія. Въ свое врѳш.чрдо 
мысль объ открытіи въ Воронежѣ памятника и самый ' проявим 
открытія надѣяали много мѣстнаго шуму, и Воронежцы кили 
згою мыслію въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ, пока, навонецъ, всаѣд*’ 
ствіе разныхъ неудачь, дѣло это совершенно остановилось в раач 
строилось, оставивъ послѣ себя одинъ только слѣдъ въ . лЬтошін 
сяхъ Воронежа, да въ небольшомъ ш кяфчикѢ гравюръ, хр ан я  к 

щихся въ настоящее время въ Воронежской Публичной Вибхіо-. 
текѣ. -л .

Имѣя подъ руками самый проэктъ, который въ настоящее: 
время составляетъ библіограФичеекую рѣдкостц мы прѳдетаімшы 
изъ него нѣсколько выдержекъ, чтобы сдѣлать сравнеше этйш 
проэкта съосуществяеннымъпамятцикомъуже въ нанш дни (имени®о 
въ 1860 году). *

йзвѣстно, что въ Вороиежѣ послѣ ІІетровскихъ дѣлъ остался 
одинъ только вещественный памятникъ—это магазинъ или, какъ 
его чаще называютъ— „цейхгаузъ44, находящійся на острозѣ.рі Bq*i 
ропежа, недалеко отъ Успенской церкви. Это зданіе ири Петрѣ 
было мѣстомъ храненія самыхъ необходимыхъ корабельныхъ при-*, 
пасовъ; оно состояло изъ трехъ этажей: двухъ нижпихъ, памен- 
ныхъ, и одного верхняго—деревянного. Но, потомъ, въ 1780 году;

(*) „Жиз. Пр. Антоніа*— II. М. , стр. 52—56 и 65. ; . ІЧІ
ч  • .
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вёрхній деревянный этажъ былъ сломапъ и перекрыть; въ здан in 
помѣщались въ это время амѵиичпыя вещи. ІІо уже въ 1812 Г; 
цейхгаузъ былъ проданъ съ публпчнаго торгй на сломъ въ част- 
ныя руки, и уцѣлѣлъ, какъ говорить преданіе, потому только; 
что не могъ быть разломанъ за прочностью постройки. Это-то 
зданіе предполагалось опять пріобрѣстя въ общественную соб
ственность и сдѣлать его мѣстомъ соередоточенія намятниковъ  ̂
сохранившихся послѣ Петра, иріобрѣтенпыхъ покупкою1 й по-* 
жертвованныхъ. Въ верхнемъ этажѣ предполагалось устроит^ 
храмъ во имя Св. Митрофана, помѣстивъ въ ономъ хранившійся 
въ Павловскомъ городскомъ соборѣ иконостасъ бывшаго Азов- 
сваго собора и разный церковный утвари, сохранившаяся' отъ 
Петра Великаго въ церквахъ г. Воронежа. ;І

•Въ день кончины Петра I, 13 января, посдѣ еовершенія ли- 
турсіи и. поминовенія души его,. предполагалось дѣдать угощен іе, 
бѣдиымъ на суммы—пожертвованный, или—изъ остатковъ города 
ОКИХЪ ; доходовъ.

: Въ большіе царскіе дни предполагалось устроить на островѣ
болыпіа празднества и публичный гулянья. • Уже въ 1834 г .,,въ  
день рожденія покойнаго Государя Николая I, отъ церкви . Усде- 
нія былъ первый церемоніальный ходъ въ цейхгаузъ, черезъ вре- 
менно-сдѣланный городскимь головою иостъ. Около самаго дома, 
были ріазставлены столы, ца которыхъ въ этотъ день, угощалось 
бѣдное наееленіе г. Воронежа. А вечеромъ островъ былъ иллюми- 
нованъ. Ту комнату цейхгауза, гдѣ, какъ по преданіямъ известно, 
находился кабинетъ Петра или, такъ называемая— „Рабочая Палата*11 
гд& онъ, посѣщая цейхгаузъ, занимался дѣлами,—предполагалось 
отдѣлать, приноравливаясь въ убранствѣ и украшеніи кр време- 
наыъ царствованія этого Государя. . . \
• Въ эту комнату предполагалось собрать изъ веѣхъ мѣстъ по 

губерыіи, и вообще но Россіи, разпыя вещи, мебель и другіе» 
предметы, дринадлежавшіе Петру, склоняя имѣющихъ оцый ЙЬ) 
добровольному пожергвоваыію, или пріобрѣтая оные покупкою 
изъ. суммы, которая ;будетъ собрана па устройство памятника.

Кромѣ того, предполагалось купить и хранить въ этой ком- 
натѣ; въ. особыхъ шкаФахъ, дѣянія Петра Великаго, анекдотьрг и 
другія книги, относящіяся къ его царствованію, и чтеніемъ этихъ 
книгъ предоставить пользоваться каждому, кто пожелаетъ, на мѣ- 
стѣ, но никому брать ихъ домой не позволять.

—  ш  —
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Стѣпц этой комнаты предполагалось украсить портретомъ 
Ведикаго. Государя, планами вы играны ыхъ имъ сухоиутныхъ и 
морсрдхъ. сраженій и портретами военачальниковъ й другихъ 
особ^ь,, которые пользовались милостью и довѣреішоетью его. . ,

: Прочія колщаты въ этомъ зданіи предполагалось отдѣлать 
вч̂ ернѣ, и на первый случай поместить въ оныхъ одного ране- 
наго ОФицера, безпорочнаго поведеиія и хорошей нравственности, 
въ зраніи смотрителя этого зданія, и шесть рансныхъ инвадидоВъ 
из;ь иижнихъ чиповъ— въ сторожй, давъ имъ достаточное содер
жаще; въ цослѣдствіи же времени, ежели бы представилась воз
можность, то въ дрочпхъ компатахъ этого зданія помѣстить и со
держать еще пѣсколько раненыхъ ОФицеровъ и нижнихъ чиновъ  ̂
цо соразмѣрности слособозъ, которые къ тому откроются. 
і . Предполагалось воспользоваться, по. возможности, мѣстнымъ 

удобствомъ—для устройства кругомъ всего здапія куртпнъ и до- 
рожекъ; сдрвомъ—изыскать всѣ средства, чтобы сдѣлать это м$- 
сто пріятнымъ и ѵдобпымъ для публичняго гулянья, котораго вт,’ 
Воронеж* не имѣлось въ то время.

. На возвышенной горѣ (на Острожномъ бугрѣ), съ которой, 
по мѣстному ея положенію, открыть видь во всѣ стороны на зна
чительное пространство, въ особенности—по дорогѣ на ’Кавказъ, 
предполагалось устроить памятники Императору Петру Великому 
въ видѣ обелиска.

Предполагалось хижины, паходящіяся иа гор* близъ того 
мѣета, гдѣ предназначено соорудить памятиикъ Петру Великому, 
и вообще неболыиіе домики, построенные въ ущелинахъ на полу
гор* и на берегу лротивъ бывшаго цейхгауза, пріобрѣсти по
купкою, и бѣднымъ владѣльцамъ этихъ хижинъ, дѣлаюіцихъ безо
бразие, недріятиое для виду съ острова, на коеиъ предполагалось 
устроить публичное гулянье, отвести для постройки домовъ пусто
порожняя городскія мѣстѣ, близъ Московской заставы.

Равномѣрно, предполагалось отдѣлать всю эту гору: устроить 
на оной дорожки для гулянья, бесѣдкя дли отдохновенія, наса
дить куртинами цвѣты, деревья и проч.

Для приведенія въ иеіюлнепіе этого ироэкта, составленъ былъ 
особый КомитРгь подъ нредсѣдательствомъ Воронежскаго Губер
натора, Комитетъ состав и лъ смѣту на возобиовленіѳ зданін и у- 
крѣпленія острова, гдѣ оно находится, въ 37,45G руб. 60 к. От-, 
крылась подписка, и была встрѣчена общимъ сочувствіемъ: нО-
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жертвованія, какъ деньгами, такъ и вещами, поступали въ Коми
тетъ изъ разныхъ мѣстъ Россіи. Но, потомъ, медленная работа и 
слишкомъ не экономное ведеиіе дѣла—породили всеобщее охлаж
ден іе, къ пожертвованіямъ, и въ 1843 г. послѣдовало В ы с о ч а й ш е »  

повелѣпіе объ оставленіи сооруженія памятника Петру I до имѣю- 
щеЙ открыться къ тому возможности; цейхгаузъ-же обратить въ 
Городское вѣдомство для употребленія, по усмотрѣнію начальства.

Дальнѣйшія хлопоты по сооруженію памятника Петру Вели
кому относятся къ концу 50-хъ годовъ, къ губернаторству Синель
никова,, и только уже въ 1860 г., при губернатор* гр. Дмитріѣ 
Николаевич* Толстомъ, въ Воронеж* на Петровском* сквер* по
ставлен* памятник*, представдяющій на гранитном* пьедестал* 
бронзовую во весь рост* статую Петра Великаго, одною рукою 
показывающею на заладь, другою—опирающеюся на якорь. На 
пьедестал* литыми позолоченными буквами изображена надпись; 
„Императору Петру Великому, Воронежскіе дворяне и граждане, 
i860 годъи. Близ* пьедестала—положен* желѣзный большого раз- 
м*ра якорь времен* Петра, а вокруг* площадки разставлены его 
же времени пушки чугунныя. Къ 30 мая 1872 г., къ праздно- 
ванію дня 200-л*тняго юбилея Императора Петра Великаго, Во
ронежская Городская Дума обнесла иамятникъ желѣзяой рѣшет- 
кой и поставила по угламъ 4 Фонаря. Съ Петровскаго сквера от
крывается прекрасный видъ на луговую сторону р. Воронежа, и 
самый памятникъ представляетъ величественную картину.

Г Л А В А  Г.

СОДЕРЖА НІЕ: Учрежденіе и открытіе Воронежскаго Мпхайловскаго Кадетекаго Корпуса.
У чрежденіе въ г. Ворояекѣ Общества рысястаго бѣга. ІІожаръ въ эднвів 

. Приказа Обществен ваго Призрѣнія. Учрежденіе Земской случной конюшни. 
Очередный выставки сельскихъ пропзведеній въ г. Воронежъ. Военное по- 
лоЖеніе Воронежской губер., по случаю открывшейся войны съ 1854— 1856 г. 
Общій псторическій взглидъ на остальны» 30 лѣтъ.

Въ концѣ 30-хъ и начал* 40-хъ годовъ, весьма выпуклый* 
историческимъ событіемъ г. Воронежа было основаніе Воронеж
скаго. Михайловскаго Кадетскаго Корпуса. Своимъ началомъ онъ 
обязан* щедрой благотворительности незабвеннаго генералъ-лшіора
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II. Д. Черткова, одного изъ дворянъ Воронежской губ. Онъ въ 
1836 г. пожертвовалъ 1,500,000 р. асе. (446,006 р. 53 к. сер,) 
и тысячу душъ крестьянъ на основаніе въ Воронежѣ Кадетскаго 
Корпуса, и, вмѣстѣ съ дворянствомъ Воронежской губ., сдѣлав* 
шимъ также значительную жертву, просилъ Высочайпгаго соизво- 
ленія учредить въ Воронежѣ Кадетскій Корпусъ, съ наименова- 
ніемъ его Михайловскимъ, въ честь Его Императорскаго Высот 
чества Великаго князя Михаила Павловича.

Въ 1837 году, въ сентябрѣ мѣсяцѣ, Великій князь Михдилъ 
ІІавловичъ, возвращаясь изъ Вознесенска, изволилъ посѣтить Во
ронежъ и положилъ основаніе главному зданію Михайловскагр 
Воронежскаго Кадетскаго Корпуса. Потомъ, въ 1838 г., состоялось 
Высочайшее повелѣніе о присоединеніи Тамбовскаго Кадетскаго 
Корпуса къ Воронежскому, въ составѣ неранжированной роты сего 
послѣдняго. А въ 1844 г., августа 16 дня, Высочайше утверждены: 
положеніе, табель и штатъ Михайловскаго Кадетскаго Корпуса на 
четыреста воспиганниковъ.

Въ 1845 г.,-ноября 8, въ день тезоименитства Великаго князя 
Михаила Павловича открыть Михайловскій Воронежский Кадет- 
скій Корпусъ, къ которому, въ томъ же году, приписаны губер- 
ніи: Воронежская, Тамбовская, Саратовская, Пензенская, Войско- 
Донское и Кавказская область. Освященіе храма корпуснаго во 
имя Архистратига Михаила и обновленіе всего вданія совершилъ 
ЕллидиФоръ, епископъ Острогожскій, викарій Воронежскій. При 
открытіи Корпуса, находились многіе генералы, какъ-то: генералъ- 
маіоръ Я. И. Ростовцевъ, генералъ-лейтенантъ баронъ-Врангель, 
генералъ-маіоръ Чертковъ, тайный совѣтникъ Солнцевъ, генералъ- 
маіоръ ФОнъ-деръ-Ховенъ, генералъ-маіоръ Купреяновъ, генералъ- 
маіоръ Павлищевъ, генералъ-маіоръ Арнольди, губернскій и уѣзд- 
ный предводители дворянства Воронежской губер., директоръ и 
инспекторъ Воронежской гимназіи и многія другія почетным лица 
разныхъ вѣдомствъ.

Въ 1848 г., 15 октября, Государь Императоръ Николай Пав- 
довичъ даровалъ Воронежскому Корпусу грамоту, за собственно- 
ручнымъ нодписомъ, о пожалованіи ему воипскаго знамени, кото
рое и освящено ноября 8 того же года.

Въ 1850 г., ноября 6, Воронежскій Корпусъ былъ осчастлйв- 
ленъ посѣщеніемъ Его Императорскаго Высочества Государя На
следника Цесаревича Александра Николаевича. Съ блгьгоговѣніемъ
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. взирали воспитатели и воспитанники Корпуса на своего главиаго 
ІІйчалышца, который сіюимъ милостивыми и кроткими обхожде- 
шемь вливали въ сердца всѣхъ невыразимое умиленіе. Его Высо
чество изіюлилъ осматривать Корпусъ во всѣхъ его частяхъ и за 

. все изъявили свое высокое удовольствіе директору Корпуса.
Вь 1852 г', чрезвычайный посланники ІІерсидскаго Шаха 

Мирза-Магометъ-Гусейнъ, нроѣзжая чрезъ Воронежъ, поеѣщалъ 
Кадете кій Корпусъ и собственноручно написалъ въ имѣющейся 
въ Корпусѣ особой кпигѣ едѣдующій свой от:нлвъ о Воронеж- 
екомъ Корпусѣ: „Будучи удостоенъ и носланъ Державнѣйшимъ 
Йеликимъ и Авгусгѣйшймъ моимъ Повелигелемъ Государемъ, Его 
Высочествомъ Шахомъ Персидскими, какъ Чрезвычайный посл&н- 
никъ ко Двору Его Величества, Самодержца и Великаго Государя 
всея Россіи, въ мѣсяцъ Реби-ель-Евель 1268 г., пріѣхавъ въ г. 
Воронежъ и, освѣдомясь, что въ означенномъ городѣ находится 
заведеніе по имени Кадетскій Корпусъ и любопытствуя посѣтить 
заведеніе, содержимое на счетъ Императорской казны, вмѣсгЬ съ 
его превосходительствомъ, генералъ-дейтенантомъ Лангедемъ, во
енными губернаторбмъ города Воронежа, я отправился въ учеб
ное заведеніё; были , въ залахъ каждой роты; присутствовали при 
всѣхъ воённыхъ экзерциціяхъ и любовался порядкомъ и дисци
плиною j которые въ нихъ существ у ютъ. Отдаю полную справедли
вость начальнику Корпуса, равно и всѣмъ ОФИцерамъ, которые 
йсполняютъ съ ревностью и точностью возложенный на нихъ обя
занности^.

Дальнѣйшая хроника Михайловскаго Воронежскаго. Кадетскаго 
Корпуса отмѣчаетъ на своихъ страиицахъ еще пѣскОлько замѣча- 
тёльйыхъ. іюсѣщеній этого заведенія разными высокими лицами, 
но мы укажемъ здѣсь только на посѣщеніе 1862 г.: „25 Февраля, 
1862’ года, въ 7 часовъ утра, въ городъ Вороііежъ изволили при
бы ть  Его Императоре кое Высочество Великій князь* Михаилъ 
Николаевичи,, Главный начальники военно-учебныхъ заведеній.' 
Они’ употребили почти всё время пребыванія своего въ Воро- 
нежѣ на самый подробный осмотри Михайловскаго Кадетскаго 
Корпуса во всѣхъ его частяхъи.

Административно-учебная сторона Воронежскаго Кадетскаго 
Корпуса имѣетъ обіцій характеръ со всѣми другими Кадетскими 
Корпусами, и въ новѣйпіее время, когда поднять были вонросъ о 
необходимости ре :>ормировапія Кадетскихъ Корпусовъ въ Воениыя
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Римігазіи ‘ на новыхъ ледагогичесіѵйхъ началахъ, и ' ВороііежскіЭ 
Кадетскій Корпусъ подвергся этой реФормѣг съ 1865 ' учеб- 
Йагб года—онЪ; бьілъ перОименоваиъ • въ Воронежскую Военную 
Гимншню, на общеыъ основаніи съ другими военными гймиаэіямяі 
’ * ’ Наконецъ, уже при нынѣ благоподучно-Царствующемъ Focŷ - 
дар* Алёксандрѣ Але ксандровичѣ, Воронежская ’ Михайловская 
Военная Гшшазія снова была преобразована и переименована в* 
Вбронежскій 1Михайдовскій Кадетскій Корпусъ. ’

Въ *гечею‘и всего существования • ВоронежСкаго. КаДетскаго 
Корпуса были тамъ слѣдующіе директоры: А. Д. Виитѵловъ, П. 
П. Броневскій, А. И. Ватаци, П. Н. Винклеръ, А. И.' Тыртовъ; 
п. п. Глотовъ и Рѣпинъ.
,:'и , Рромѣ Михайловскаго Кадетскаго Корпуса, въ Воронеж* до 
1865 г. существовало еще Военное училище, діреобразованное изъ 
прежде, бывщаго адѣсь Кантонистскаго,. училища, но, за ыеимѣ- 
ніемъ въ Воронеж* удобнаго для него пом^щенщ, оно было .р е 
формировано.

- * . 2 0 8  —

Въ |1837 году, въ Воропежѣ было учреждено Общество ры- 
систаго б*га, Хотя въ наши, современные годы, вообще богатые 
учрежденіями. разныхъ Обществъ, такое учреждёиіе и покажется 
малозначущимъ, но въ 30-хъ годах* XIX ст̂ , за неим*ніемъ во
обще разнообразія въ нроявдеши общественныхъ начинаній, и 
уурежденЦ Общества рысистаго бѣга имѣдо свои смъісдъ, и сво^ 
большой общественный шітересъ, въ особенности—для г. Воронежа,, 
изъ уѣздовъ котораго, благодаря Хрѣновскому конскому заводу?і 
рысистыя . лучшія лошади разбирались и расходились не трлько 
присей Россіи, но и. по всей, Европѣ. На мѣстѣ-же, въ Воронеж*, 
еъ учреждёщемъ Общества рысистыхъ бѣговъ, устроенный состя
зайся рысистьщъ лошадей доставляли прежде, и до сихъ.поръдр- 
етавляютъ, большой интересъ обывателямъ въ неріодь этихъ со- 
С'гязаній<. Первоначально состязанія происходили на „етаромъ бѣгу“, 
бдизъ нынѣішіяго желѣзнодорожиаго вокзала, а въ настоящее время 
они происходятъ за городомъ, вблизи Московской заставы, по 
2»е>рршской дорог*.
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Къ 1837 году относится памятный для Воронежцевъ ножарт  ̂
бывідій 30 декабря въ главномъ корпусѣ заведеній Приказа Об- 
щественнаго Призрѣнія. Этотъ пожаръ, какъ мы уя*е знаемъ 
истребилъ, за искдючевіемъ каменныхъ стѣнъ, все зданіе, соег 
тоявпіее изъ трехъ этажей, изъ которыхъ въ верхнемъ помещалась 
больница, въ. пяжнемъ богадѣльня и часть прислуги, а оредній, 
цо случаю производившейся отдѣлки, оставался не занатымъ. 
Больные, числомъ около 170 человѣкъ, не смотря на темноту 
ночи (пожаръ произошелъ въ 4 часа по полуночи) и высоту 
ломѣщенія, всѣ были спасены, кромѣ одного малолѣтняго кавто- 
циста, который сгорѣлъ.

—  2 0 4  —

Въ 1844 г., по Высочайшему повелѣнію, учреждена была въ 
Воронеже Земская Случная Конюшня, для которой Высочайше 
пожаловано изъ государственныхъ заводовъ 60 жеребцовъ для 
улучшенія породъ лошадей.

Въ 1853 г. назначена была въ Воронежѣ первая очередная 
выставка сельскихъ произведеній для 5-ти сосѣднихъ губ.: Ря
занской, Тульской, Орловской, Воронежской и Тамбовской.

Времёнемъ для ея открытія назначена была вторая половина 
августа, когда въ Воронежѣ бываютъ рысистые бѣги и аукцион
ная продажа лошадей изъ Хрѣновскаго и Бѣловодскаго заводовъ. 
Пріемъ вещей сталъ производиться съ 10 августа. По размѣ- 
щеніи ихъ, въ залѣ разставлены были оранжерейный деревья я 
цвѣты, чтб придавало выставкѣ весьма красивый видъ.

Августа 25, въ 10 часовъ утра, послѣдовало торжественное 
открытіе выставки послѣ молебсгвія, совершен наго преосвящен
нымъ Антоніемъ, епископомъ Острогожскимъ, съ духопенствомъ, 
въ присутствіи гражданскаго губернатора, членовъ Комитета и 
многочисленныхъ лосѣтителей.

Съ 25 августа по 1 сентября ежедневно, съ 9 до 12 часовъ 
утра и съ 4 до 6 часовъ по полудни, зала выставки была от
крыта для посѣтителей.

Выставка, видимо,,возбуждала обіцій интересъ: толпы народа 
разныхъ сословій постоянно окружали домъ, гдѣ она помеща
лась (въ бывшемъ домѣ Арнольди, нынѣ городскія казармы) и ст,
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нетерйѣніемъ ожидали урочнаго часа, когда будутъ Отперты двери 
валы; по открытіи же залы, въ ней набиралось столько посети
телей, пто необходимо было нѣкоторыхъ задерживать у входа, пока 
часть посѣтителей не уходила изъ залы. Любопытство это под
держивалось почти до послѣднихъ дней выставки.

Общее число предметовъ, доставленныхъ на выставку селъ- 
скихъ яроизведеній, простиралось до 1,226, а число представите
лей—до 532.

Изъ этого числа поступило:
Йзъ Воронеж, губерніи . . 1004 пред.—отъ 434 представителей, 
Въ томъ числѣ отъ Воронежа— 286 — отъ 92 представителей. 
Изъ другихъ губерній . . . .  222 — отъ 98 представителей.

; В с е г о :  1226 пред, отъ 532 представителей.
Всѣхъ вещей было продано на выставкѣ на сумму около 

1,500 руб. сер.
Череэъ пять дней поелѣ закрытія выставки, въ большой залѣ 

дворянскаго собранія происходила равдача наградъ, въ особомъ 
торжественномъ засѣданіи Комитета, въ присутствіи преосвящен- 
наго, епископа Острогожскаго Антонія, и многочисленныхъ посе
тителей.

Первая очередная выставка была вполнѣ удачна, не смотря 
даже на весьма неблагопріятныя условія: на скудный урожай 
хдѣбовъ, въ особенности— сѣна, вслѣдствіе стоявшей въ началѣ 
лѣта засухи; а потомъ—остановки въ уборкѣ хлѣбовъ, за насту- 
пившимъ пенастьемъ.

Вторая очередная выставка въ Воронежѣ открыта была че- 
резъ пять лѣтъ послѣ первой, именно: въ 1858 г.; продолжалась 
съ 20 августа но 2 сентября. Общее число предметовъ, лредстав- 
ленныхъ на выставку, простиралось до 942, а число представи
телей до 407. По общему отзыву совремспшшовъ, ага вторая вы
ставка менѣе имѣла успѣха, чѣмъ первая и слѣдующая за нею 
третья—послѣдняя.

Третья очередная выставка, самая разнообразная и самая у- 
дачная, была въ 1863 году, черезъ пять лѣтъ послѣ второй. Она 
открыта была съ І по 10 сентября.

Вотъ чтб мы читаемъ объ ней въ отчетѣ, составлениомъ въ 
томъ же году:

—  2 0 5  —
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::м і,пВьіставк{і;дом,іай1іілась.ііѣ домѣ,, дринаддсжаіцежь военному у- 
чидищу (бывщѳмъ г. Дебел ьцова), на Большой Московской уяццф, 
близь МитроФадова монастыря. . . .
-т. 1 .сентября, въ 10 часовъ, утра,, последовало откры.тіе Вдт
ставки. Съ этого времени густая толпа посетителей дочти цосто- 
яднр, д о . самаго закрытія выставки, наполняла всѣ комнаты, изъ 
которыхъ нѣкотррыя, украшенный растеиіями и, цветами и. дра- 
нированныя коврами и т. п.—не оставляли ничего желать цъ от- 
ношеніи наружнаго вида.

. Всѣхъ предметовъ, постунившдхъ на выставку, было . 182# 
отъ 472 представителей; предметы эти были разделены, йо роду, 
ихъ, на 6-ть отдѣленій. t ,.
... . На. другой день, после „закрытія выставки, 11 сентября, про

исходила раздача наградъ, • о пределенныхъ наибодѣе отличившимся 
представ ителямъ.

Последняя выставка замечательна для Воронежа особенно взй 
Трмъ отношеніи, что на ней было значительное количество .пред- 
эдетовъ,, дринадлежавшихъ местному городскому ідгселедіюц.

- Г  І ■ . и .......... . . . 1

6ъ 1854 но 1856 г. Воронежъ, наравнѣ съ другими горо
дами, былъ воинственно настроенъ: патріотическое чувство Воро- 
ііёжскаТо Дворянства обнаружилось пожертвованіями на военный 
йа'Хобпости въ 1853 году—въ 42 т. рублей, а въ 1854 г.—въ 25 тьг- 
cfoe рублей.' Въ следующемъ 1855 году Воронежская губернія 
объявлена была на военномъ Нойожеііій, и въ этомъ-же году, 25 
августа, въ Воронеже собралось чрезвычайное собраніё дворян
ства для выборовъ въ ополченіе. '

Послѣднія тридцать лѣтъ, которымъ должно быть цосвяіцено 
наше „последнее сказаніе“, составляюсь пока, можно сказать, 
„наши дни“—живую современность, о которой исторія, въ стро- 
гомъ смысле, не можетъ еще произносить своего слова, своего 
приговора. Темъ не менее, событія этого послѣдияго тридцати
летия обрисовываіртъ его характерными, яркими чертами, по ко
торымъ не трудно придти къ выводамъ и обобщеніямъ. Будущій 
историкъ отметить эту пору въ иоторіи Воронежа, какъ яркую 
страницу возникшей и развивавшейся самодеятельности Общества, 
выступавшего активно на служеніе отечеству, до указаниымъ ему
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Дёржавііою властью гражданокі і м ъ  пѵтямъ,-— каковы: • городское 
благоустройство, народное здравіе, народное проевѣщеяіс-и Друі*. 
На эТихъ нутяхъ своей деятельности, общество, быть' меж#гъ,г 
іюиёСло много ошябокъ, но „не ошибается лишь тотъ, кто кшЧего 
йе дѣлаеіч.44, да и въ самыхъ этихъ ошибкахъ общество полуЧШШ 
полезные для будуіцаго уроки, училось, воспитывало свою опыт
ность,—этб йстбричеекій законъ, повторяютційся одинаково, как^ 
въ жизнй отдѣлънаго человѣка, такъ и въ жизйи обЩеотвъ, иаро^ 
довъ: ‘ Какъ-бы то ни было, но, повторяемъ, ігослѣднія 3-0 лѣтъ Btv 
рбпёЖской иетОріи'съ 1856 г. представляютъ блестящую страницу* 
гіосвящеинук)- преимущественно развитію1 и обнаружетю’ уметвей- 
гіаго Двйженія Воронежскаго общества. Новая мысль, новое обще
ственное Дѣло, направленное на удовлетворен іе современныхъ мѣстѵ 
йъгхЪ соціальпыхъ и моральныхъ потребностей, безнрерывно слѣ- 
дуіотъ одпо за другимъ, и въ теченіе этихъ 30 лѣтъ выросъ цѣ- 
льтГі ряДъ Фактовъ и учрежденій, пуетившихъ. отъ себя уже та- 
кіе крѣтгкіе и глубокіе корниг что сомнѣваться въ проЧнООТйі 
и благотворности ихъ нѣтъ никакихъ основаній. Какъ' отра  ̂
женіе проснувшейся самодѣятелъности общества, въ эту же'‘пору 
вбзникаетъ и развивается мѣстная литература. Страницы 1 о ф й Цъ  

альнаго пёріодическаго органа „Воронежскихъ Губернскихъ Ві£ 
домостей44 хранять слѣды откивленія п работы мыбли того * вре1 
мёни, а всксірѣ эта мысль, іица простора, вЫзываетъ къ живни й 
частную періодическую прессу. Въ 1862 г. возникла перйая ча
стная газета—-„Воропежскій Листокъ44. Въ томъ-же году стаіъ из
даваться въ Воронежѣ епеціальный ученый журналъ „Филологи- 
ческія Записки44. Но періодическое изданіе не могло умѣстить ца 
свойхъ етраницахъ всѣхъ лйтературныхъ произведений МѣстныхЪ 
интеллигентныхъ силъ, и, поэтому, въ томъ-же 1862 г., была сдѣяана 
попытка создать въ Воронежѣ толстый журналъ, съ Какрвою 
цѣяью были изданы двѣ книги: „Воронежская Бесѣда44 и „Воро  ̂
пежскій Сборникъ“. Въ настоящее время эти книги составляют*» 
почти библіограФическую рѣдкость и остались паМятникомъ бла- 
гаго порыва—создать толстый журналъ, къ сожалѣнію,' не оеу- 
щёспшвшагося, но не потому, чтобы литературный ейлы .Воро
нежа оказались несостоятельными,—нѣтъ, эти силы ушли иэгь 
Воронежа на болѣе широкое поприще— въ столицу, и тамь^ въ- 
тѣхъ или другихъ сФерахъ, составили себѣ йзвѣбтноеть. Таковьі, 
напримѣръ: А. С. Суворинъ—ныиѣ издатель большой столйчцой и
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ваиболѣе распространенной газеты „Повое Время®, А. Градовскій, 
М. Ѳ,. доііуле,—или-же на мѣстѣ отдавшіяся своей спеціаяьности, 
какъ извѣстный всей Россіи Вбронежскій педагогъ Н. Ѳ. Буна* 
коль» Въ 1866 году, начади издаваться „Воронежская Епархдадь- 
ныя В*домости®—органъ духовенства Воронежской епархіи. За-, 
т*мъ, въ 1868 г. стада издаваться вторая частная газета „Донъ®. 
Черезъгодъ поел* возникновенія „Дона®, „Ворокежскій Листокъ? 
прекратилъ свое еуществованіе, а на мѣсто его стадъ издаваться 
„Воронежскій ТелеграФъ®. Вмѣстѣ съ тѣмъ, об* газеты, и „Доцъ®, 
и „Воронежский ТедеграФъ® въ томъ же году стали издавать 
прибавления—первая— „Воронежский ежедневный Календарь®, вто
рам— „Воронежсвій Справочный Листокъ®, но скоро прекратили 
ихъ. Попытка такого иаданія повторилась черезъ тринадцать дѣтъ: 
въ 1882 году содержатель тядограФІи, г. Анофріевъ, пытался из
давать „Воронежскій Листокъ Объявленій®,съ обычною для та- 
кихъ ивданій программой, но газета, просуществовавъ самое ко-, 
ротное время и не имѣя никакого успѣха въ м*стномъ обществ*, 
должна была закрыться.

На страницахъ мѣстной періодической прессы отразились вс* 
Жалобы дня®, волновавшія общество въ эти тридцать л*тъ, и ,до  
мѣр* сллъ, обсуждались выдвигаемые жизнью вопросы обществен* 
пой жизни. Эти стопы печатной бумаги останутся памятниками 
нашей умственной жизни и дадутъ*будущему бытописателю бога
тый матеріалъ.

Съ этой-же поры начинается созданіе въ Воронеж^ ученыхъ, 
благотворитеяьныхъ и иныхъ „Обществъ®. Первыми въ этомъ на* 
яравденш выступили воронежскіе врачи, учредившіе въ ,1868 г. 
первое ученое въ Воронеж* „Медицинское Общество Воронеж- 
енихъ врачей®. Въ 1882 г. уставъ этого общества былъ пере- 
емотрѣнъ и измѣненъ, а вмѣст* и самое Общество переименовано 
въ „Медицинское Общество®, открывшее въ сдѣдующемъ году у 
себя дѣчебницу для приходящихъ больныхъ. Но въ соетавъ этого 
Общества вошли не всѣ врачи Воронежа,—часть ихъ отделилась 
я  создала особое ученое Общество— „Общество русскихъ врачей 
въ Воронеж*® въ 1884 году я также открыло у себя амбулатор
ную хѣчебницу. Къ Обществамъ съ научными цѣлями долженъ 
быть отнесенъ и преобразованный въ 1860 годахъ Губернски! 
Статистический Комитетъ. До тѣхъ поръ, статистическія данныя 
до губерніи собирались при канцеляріи г. Начальника губериіи,
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а съ этого времени преобразованы были въ самостоятельный учреж- 
денія:—Статистическіе Комитеты. Въ послѣдпіе годы, статистичеС  ̂
кія данный по губерніи очень подробно и обстоятельно разрй^ 
батываются земскимъ статистическимъ бюро, завѣдываніе кото-* 
рымъ поручено лицу съ высшимъ образованіемъ и спеціалыгові1 
статистическою подготовкою.

Наряду съ обеужденіемъ научныхъ вопросовъ въ кругу 
спеціалистовъ, шла популяризація ихъ въ обществ* путемъ пуб- 
личныхь лекцій. Съ конца пятидесятыхъ годовъ въ Воронеж# 
устраивается цѣлый рядъ публичныхъ лекцій и литературныхъ 
вечеровъ съ благотворительною цѣлью. Какъ логическое послѣд- 
ствіе подъема и развитія общественной иниціативы и мысли— 
явился проэктъ созданія въ Воронеж* Публичной библіотеки. Пу
темъ пожертвованій деньгами и книгами и устройствами вечеровъ, 
лекцій и концертовъ собрана была необходимая на устройство 
библіотеки сумма, и въ 1864 г. была открыта Воронежская пуб
личная библіотека. Но Воронежская публичная библіотека 60-хъ 
годовъ не есть для города Воронежа заведеніе новое, потому чтО[ 
еще въ 30-хъ годахъ, именно въ 1832 году, заведена была тако
вая же при двор я нскомъ собраніи. Послѣдняя, какъ учрежеденіе, 
построенное по иниціативѣ администраціи, опередившей обще
ственный потребности, не привилась, и потому, по истеченіи нѣ- 
сколькихъ лѣтъ, чтеніе въ этой библіотек* почти прекратилось, 
а, наконецъ, и самый ключъ отъ библіотеки былъ потерянъ. Всѣхъ 
кнйгъ находилось въ этой библіотекѣ въ 1854 году 634 названія. 
и 1071 томъ.—Вм*стѣ съ тѣмъ, развивалось и въ частныхъ ру- 
кахъ книжное д*до, и въ настоящее время Воронежъ имѣетъ пять 
книжныхъ магазиновъ, не считая лавокъ букинистовъ, и двѣ би
блиотеки частный, кром* клубныхъ библіотекъ.

Первые наши книжные магазины, сколько намъ извѣстно, во 
всѣхъ почти городахъ имѣли, если не совершенно одинаковую, то, 
по крайней мѣрѣ, похожую одну на другую исторію своего про- 
йсхождеиія. Сначала въ томъ или другомъ город* появлялась 
книжная лавочка или, гораздо вѣрнѣе, книжный столикъ въ томъ 
вид*, въ какомъ еще и въ настоящее время можно видѣть эти книж
ные столики на толкучкахъ, съ тѣмъ только различіемъ, что на 
прежнихъ книжныхъ столикахъ кпижный товаръ не отличался 
такимъ чудовищнымъ разнообразіемъ, какое мы замѣчаемъ теперь.
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Мы; впрочемъ, не исключаемъ изъ кпишныхъ давркъ T̂pif. 
ранней поры и того Факта, что они, кромѣ указаншго на-̂ и выше 
книжнаго товара, имѣди еще и выборъ книги для чтенія, обыкно
венно закдючавшійся, главными обрааомъ, ви переводныхъ рома г, 
нахъ. В и эту пору въ болыномъ ходу бьіло въ обществѣ—каж
дому образованному человѣку имѣгь у себя дбма, ерли ие.щйлдоя 
библиотеки, то, по крайней мѣрѣ, нѣкоторый запасъ книги, и 
особенпо это было въ модѣ у людей богатыхъ и пбмѣщиковъ..

* Въ 50-хъ годахъ кйижпыя лавки, въ свою очередь, стали у- 
ступать мѣсто книжными магазинами съ кабинетами для чтенія, 
и съ этихъ поръ послѣдніё дѣлаются уже, въ пблномъ смыслѣ; 
книжными центрами, отъ которыхъ расходятся всѣ книжныя но
вости по всѣмъ слоіямъ общества.

- Нами иеизвѣстно, ктб первый стали торговать въ Воронежѣ 
книгами на толкучемъ столикѣ, и наши свѣдѣиія въ этомъ отно- 
шеніи не доходятъ далѣё первой четверти ныиѣншяго столѣтія,' 
и то эти свѣдѣнія передаются какъ предаиіе. Въ Воронежѣ въ 
эту пору книжными торговцемъ, съ книжною уже лавкою, былъ 
Кашкинъ, прекратившій свою торговлю только въ I860- году.' 
Начало его торговли относится къ первой четверти нынѣшняго 
столѣтія. Другой книгопродавецъ, появивтнійся нѣскблько позже—1 
это ’ Семеновы Затѣмъ открылся магазинъ ’ Гарденина и Й. Оі 
Никйтина. Послѣдній извѣстенъ теперь подъ Фирмою магазина 
Селингъ.- Въ доброе старое время коммерсантъ, имѣвшій хоть 
сколько нибудь корыстные разечёты, обходили всегда книжную 
торговлю й бросали свои капиталы на другія операціи. ' * 4

Современная нами исторія книжной торговки—это уже 'нё 
исторія книжиыхъ лавокъ, хотя нѣкоторьія изъ нихъ и продол- 
жаютъ свое существованіе, а исторія книжлыХъ магазиновъ съ 
теплыми іюмѣщеніемъ, съ выпискою журналовъ,’газетъ, йотъ й съ 

' кабинетомъ для чтенія. . • >,
г . “  . <Ѵ і Н

Очень естественно, что работа общественной мысли не огра  ̂
ничивалась зрѣлымъ обіцествомъ,—мысль перешла .въ заботу о: 
молодомъ поколѣніи и выработала цѣлый рядъ образовательными, 
заведеній. Но на пути народнаго образовапія деятельность общества 
этого времени имѣетъ яркую особенность, соответствовавшую обг 
щему двщкенію той поры—это забота объ образованіи женщины- 
Внѣстѣ съ освободительными реформами прошлаго царствованія, 
энергично выдвинулся н вопроси о женскомъ образованіи. До той
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поры, въ Воронежѣ, какъ и во всей Россіи, среднее образованіе 
женщины удовлетворялось частными пансіонами и казенными ин
ститутами. Но настали дни, когда жизнь предъявила къ женщинѣ 
болѣе широкіе запросы, отвѣчать на которые, оъ яапасомъ пан- 
сіоыскаго образованія, женщина оказалась несостоятельной. Ши
роко развернувшаяся общественная жизнь, общее движеніе къ 
прогрессу пробудили въ русской жеищинѣ потребность въ болѣе 
удовлетворительномъ образованіи.

Въ эту пору положено было начало женскому образованно, 
доступнрму всѣмъ сословіямъ, и съ тѣхъ поръ, въ эти двадцать 
пять дѣтъ, образованіе женщины шло быстрыми п твердыми шага
ми, увѣнчавтись созданіемъ въ семидесятыхъ годахъ учрежде- 
ній для высшаго женскаго образованія, почти одного уровня 
оъ ѵниверситетскимъ образованіемъ мужчинъ, какъ: Высшіе Жен- 
скіе Врачебные курсы въ Петербургѣ, Высшіе Женскіе Бесту- 
жевскіе курсы— тамъ-же, а также и въ провинціальныхъ универси- 
тетскихъ городахъ. Высшее образованіе дало уже многихъ по- 
лезныхъ общественныхъ дѣятелей среди женщинъ, и такъ какъ это— 
заслуга послѣдняго двадцати-пятилѣтія всецѣло,. то мы остановимся 
нѣсколько подробнѣе на исторіи насажденія и развитія женскаго 
образованія въ Воронежѣ.
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До 1861 года женское образованіе въ г. Воронежѣ соверша
лось или въ домахъ родителей, при посредствѣ наемныхъ учите
лей ц учительницъ, или въ частныхъ женскихъ пансіонахъ и 
школахъ. Самый высокій учебный уровень, въ такомъ случаѣ, рѣдко 
поднимался до гимназическаго курса, а стоялъ обыкновенно наравнѣ 
съ курсомъ уѣзднаго училища. Первымъ пансіоиомъ для благоро- 
дныхъ дѣвицъ былъ въ Воронежѣ пансіонъ г-жи Ц. И. Депиеръ, осно
ванный въ 1829 г. и имѣвшій три двѵхгодичныхъ класса. Въ 1858 
году. электрической искрой пробѣжала но всей Россіи давно же
ланная мысль о необходимости безотлагательнаго открьггія по горо- 
дамъ, такъ называемых?», женскихъ гимнавій. Государь Императоръ 
обратилъ вниманіе на то, что принятыя до тѣхъ поръ мѣры къ об- 
разованію дѣтей женскаго пола не вполнѣ удовлетворяли потреб- 
ностямъ времени, и, вслѣдствіе этого, новелѣлъ приступить къ со- 
ображеніямъ объ устройствѣ на первый разъ въ губернскихъ го-
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, родахъ жеыскихъ школъ, приближен ныхъ fio курсу преподавания 
къ мужскимъ гимназтямъ, но мѣрѣ способовъ, которые могутъ 
быть представлены отъ городскихъ сословій добровольными при- 
иошеніямй, складками или другими ношертвованіями. Въ Воронежѣ 
торговое и ремесленное оословія первьтя выразили свое сочувствие- 
к-і» этому общественному дѣяут назначивъ отъ себя на устройство 
жеиёкаго учйлйща ‘ ежегодный сборъ въ 1500 руб. сер. Но, 
зумѣется, такая сумма слишкомъ была ничтожна, чтобы на ней; 
построить и упрочить училище, поэтому—да льнѣйіпа я забота по 
устройству женскаго училища состояла въ томъ, чтобы вызвать 
на благотворительность не только всѣ слои собственно Воронеж- 
скаго общества, но вообще-^вёто Воронежскую губернію. Нѣкото- 
рые изъ любителей просвѣщенія, въ свою очередь, взялись за это 
дѣло ѵстройствомъ спектаклей и одного бала съ лотереею, чтб- 
доставило сбору до 3000 руб.

Не смотря на ограниченность этихъ средствъ и той пласты, 
какая могла быть назначена за право обученія во вновь откры- 
ваемоиъ заведеніи, губернское начальство все-таки поспѣшило от- 
крытіёмъ училища въ 1861 году. Открытіе совершено было 26; 
августа, и вновь возникшее училище, вслѣдствіе мѣстныхъ по
требностей и средствъ, состояло на первый разъ только иэъ 3-хъ 
классовъ, хотя оно и причислялось къ 1-му разряду. Въ первые 
же дни послѣ своего открытія, оно уже имѣло въ своихъ стѣ- 
нахъ до 100 приходящихъ дѣвицъ, и могло бы имѣть ихъ и 
больше, еёли бы дальнѣйшему пріему не воспрепятствовала тѣс- 
нота и вообще неудобство наемная помѣщенія. Попечительный 
Совѣтъ въ тотъ же годъ опубликовалъ, что до пріисканія болѣе 
просторной для училища квартиры, или пріобрѣтенія собствен
ная дома, пріемъ воспитанницъ прекращается.

Въ женское училище могли поступать дѣвицы всѣхъ сосло- 
вій безъ, различія вѣроисповѣданія и подданства. Плата за уче
т е  предметамъ обязательнымъ положена была 15 р. въ годъ; за 
обученіе предметамъ необязательнымъ опредѣлена сверхъ того 
особая плата—по 5 р. сер. за каждый необязательный предметъ.

Управлений женскимъ училищемъ находилось въ рукахъ ІІо- 
печительнаго Совѣта, состоявшая изъ 6-ти Неиремѣнныхъ членовъ 
и 2-Хъ—съ званіемъ членовъ Совѣта(*).

і * ‘
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(*) „Отч. Попеч. Совѣта“ за 1861 г. въ Вор. Губ. Вт.д. 1862 г. .Ѵі 1-й.
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На, так ихъ началах?» открыто было училища 1-го разряда.« 

Ыо, такъ какъ оно пока еще состояло только изъ 3-хъ классов?* 
и съ каждымъ годом?» должны были открываться и слѣдующіе 
классы: 4, 5 и 6-й, то оставить женское училище при тѣхъ сред: 
ствахъ, съ какими оно было открыто—это значило бы разрушить 
его. Поэтому, забота объ увеличеніи матеріадьныхъ средства» у-, 
чилища—была вся дальнѣйціая «го исторія. Особенное усердіе 
оказалъ въ этомъ дѣлф бывшій началышкъ губерніи М. И. Чер- 
тковъ, который собралъ отъ иожертвователей на покупку для, у- 
чилища. собствеииаго дома до 10,000 р. и сверхъ того возбудидъ 
на бывшихъ въ 1861 году дворянскихъ выборахъ вопросъ о по- 
стоянномъ денежпомъ ложертвованіи со стороны Воронежскаго 
дворянства, которое и окредѣлило на содержаніе училища  ̂ въ тече
т е  трехъ лѣтъ, (въ видѣ опыта) по lj± к. съ каждой десятины, 
чтб составляло ежегодно около 3000 руб.

Дальнѣйшая исторія пожертвованій вяжется, главнымъ образомъ, 
съ благотворительными спектаклями, музыкально-литературными 
вечерами, аллегри и проч. городскими удоводьствіями и разаде- 
ченіями, который, вирочемъ, не смотря% на щедрость городскаго 
общества, все-таки едва-едва могли поддерживать открывшихся 
вновь 4-й классъ. Такова была судьба женскаго училища до 
1863 года, когда нужно было открыть и 5-й классъ. , .

Въ 1864 году дослѣдоцало открытіе и 6-го класса въ жен- 
скомъ училищѣ, а пъ 1865 году, въ іюнѣ м.ѣсяцѣ, совершился въ 
первый рц-зъ и выпускъ дѣвицъ, получившихъ полное образование 
въ женскомъ учшшщѣ 1-го разряда.

Въ соетавѣ шести кдассовъ училище просуществовало до 
1870 года, когда оно было переименовано въ Маріинскую Женскую 
Гимназію Министе])ства Народнаго Просвѣщеиія, и въ эгомъ-ше году 
открытъ былъ седьмой классъ; а въ сдѣдующемъ 187 учебномъ 
году при гимназіи открытъ восьмой, спеціально педагогически! 
классъ, въ которомъ окопчивідія курсъ гимназіи ц о д у ч аю тъ  педа
гогическую подготовку по избираемымъ ими спеціальпостямъ. 
Окончившія восьмой классъ— получаютъ праія\ домашнихъ настав- 
пицъ и домашнихъ учительниц?».

Въ 188 5/6 учебномъ году учащихся въ Женской Гимназіи 
числилось 594. Городъ ассигнуетъ въ иособіе Женской Гимназіи 
ежегодно 1,000 р. и столько-же Губернское Земство.

. * — 2 1 3  —
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» . Съ открытіемъ въ Воронеж* женскаго училища 1-го разряда, 
тѣсно вяжется и открытіе женскаго училища 2 разряда. Хотя 
первое училище и отворило свои двери для дѣвицъ всѣхъ состояній, 
по составъ учебнаго курса и самая плата за ученіе далеко не 
соответствовали средствамъ и потребностямъ дѣтей бѣднѣйшаго 
городская населенія. Между тѣмъ, мысль о необходимости удовле
творить, по возможности, вс* нуждающіяся въ этомъ отношеніи 
Сословія и состоянія была слишкомъ живою мыслію для того, 
чтобы заглохнуть или отдалить свое осуществленіе. Благотвори
тельность, которая имѣетъ свою славную исторію въ Воронеж*, и на 
этотъ раз* сослужила доброму и полезному д*лу свою службу.

ПервуіЬ основу въ матеріальномъ отношеніи пояожидъ жен
скому училищу 2 разряда почетный гражданинъ г. Воронежа 
А. И. Начаевъ пожертвованіемъ въ пользу училища дома, на
ходящаяся на Малой дворянской улиц*. Но денежныя средства 
изысканы были для этаго училища горячимъ усердіемъ къ дѣлу 
М. И. Черткова, бывшая начальника губерніи. По его иниціа- 
тивѣ, собрана была отъ спектакля и бала сумма въ 2,403 р. сер., 
да, сверхъ тоя, городское*' общество опредѣлило отдѣлять изъ я -  
родскихъ доходовъ, въ продолженіи трехъ лѣтъ, ежегодно по 
2000 руб. на содержаніе училища 2-го разряда, независимо отъ 
1500 р., назначенныхъ на пособіе училищу 1-го разряда. Пере- 
дѣлка дома Нечаева, стоившая до 700 руб. сер., была взята на 
себя бывшимъ городскимъ головою, А. И. Петровымъ. Съ та
кими средствами возникло у пасъ женское училище 2 -я  разряда. 
Нужно быть благодарнымъ: М. И. Черткову, члену Попечительная 
Сов*та В. А. Лысогорскому и городскому голов* А. И. Петрову, 
ибо безъ нихъ осуществленіе этого дѣла, если-бы и не совс*мъ по
гибло то невѣрное ватянулось-бы на долгое время. Училище было от
крыто 26-го августа, 1863 года.

Въ теченіе двухъ л*тъ цифра учащихся во второмъ женскомъ 
училищ* утроилась, и, судя но преобладающему элементу въ 
немъ городскихъ сословій, иаименѣе бѣдныхъ—можно заключать, 
что оно совершенно соотвѣтствовало той ц*ли, какая предпола
галась его учредителями.

Въ 1870 году училище было переименовано въ Николаевскую 
женскую прогимназію, а въ 1877 г. къ тремъ классамъ прибавлен# 
четвертый, по окончаніи котораго ученицы остаются еще одинъ 
тодъ на положеніи. помощницъ воспитательницъ, съ цѣлью практи-
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ческой педагогической подготовки, и потомъ они получаютъ сви- 
дѣтельство на званіе сельской учительницы. Въ настоящее время, 
въ 188б/6 учебномъ году, въ Николаевской Воронежской женской 
прогимпазіи учащихся дѣвочекъ числится 449.
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\

Но запросъ въ мѣстномъ обществ* на среднее женское о- 
бразованіе не удовлетворялся этими учебными заведеніями, такъ 
какъ число поступагощихъ превышало комплекты На встрѣчу этой 
потребности общества выступила частная иниціатива, и въ 1884 
году бывшій пансіонъ г-жи Гоголь-Яновской преобразовался въ 
частную женскую гимна8Ію съ правами правительствеішыхъ ги- 
мназій.

Къ среднимъ-же жеескимъ ѵчебнымъ заведеиіямъ относится 
училище для дѣвицъ духовнаго званія, открытое въ 18G5 году.

Первая мысль объ учрежденіи этаго училища принадлежит ъ 
бывшему архіепископу Воронежскому, преосвященному ІоеИФѴ, а 
основаніеыъ для осуществленія этой мысли послужило пожертцр- 
ваніе Воронежскаго погометвеннаго почетнаго гражданина Якова 
Ивановича Нечаева, который пожертвовалъ въ вѣчную и. ни отъ 
кого независимую собственность Воронежскому Митрофанову мо
настырю благопріобрѣфенный имъ въ г. Воронеж* . каменный 
двухъ-этажный домъ съ надворнымъ при немъ строеніемъ и усндоб- 
нымъ мѣстомъ.

Иниціатива элементарнаго женскаго образовайія принадлежать 
всецѣло городу. Въ 1874 году на средства города открыто было 
первое женское безплатное Александровское двухклассное училище, 
а вскор* и второе такое-же училище. Эти училища давали общее 
элементарное образованіе. Цѣли-же прОФессіоналънаго женскаго 
обравованія осуществлялись иниціатявою благотворительныхъ у- 
чрежденій и частныхъ благотворителей. Первымъ такимъ учреж- 
деніемъ было училище Трудолюбія. Время основанія этаго учи
лища относится къ концу 1853 года; а мысль объ учрежденіи его 
принадлежитъ одной изъ бывшихъ нопсчительыицъ Комитета о
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бѣдиыхъ—дочери полковника Марьѣ Ивановнѣ Чарыковой. Цѣдію 
1 основанія училища было— улучшеніе быта дочерей бѣдпѣйшихъ жи

телей г. Воронежа, а главное—приготовленіе ихъ къ возможности 
содержать себя своими трудами по выходѣ изъ дѣтекаго возраста.

Въ продолженіи девятилѣтняго суіцествованія училища Трудо
любия, число воспитаннидъ въ немъ было всегда близко къ пол
ному комплекту, а иногда и равнялось ему, за то нельзя не замѣ- 
тить гѣхъ постоянныхъ матеріальныхъ затрудненій, съ которыми 
всё время приходилось бороться Комитету, испрашивавшему тр и 
дѣло прибавденій къ отдускаемой на содержаніе этаго заведенія 
суммъ. Воѣ эти обстоятельства невольно заставляли опасаться за 
будущее училища, и Комитетъ въ 1863 г. нашелъ единетвеннымъ 
средствомъ спасти училище отъ окончательна™ паденія—обра
зовавши изъ него квартиру для 12 воспитанницъ женской ги- 
мназіи и одной пансіонерки въ память совершеннолѣтія Государя 
Наслѣдника, по примѣру существующей квартиры для воспи- 
танниковъ мужской гимназіи,— въ такомъ видѣ и совершена была 
реформа этаго училища.

Изъ мужскихъ учебныхъ заведеній, въ послѣднюю четверть 
вѣка возникли: Реальное училище й Педагогичедкіе курсы зем
ства. По времени открытія, первыми были ІІедагогическіе курсы 
для подготовленія сельскихъ учителей, созданные въ 1868 году 
на средства земства и въ 1875-мъ г. преобразованные въ учи
тельскую семинарію, въ которой въ течеиіи послѣдняго 1885/6 
учебнагѳ года числилось 70 воспитанниковъ.

Въ 1873-мъ году была открыта мужская классическая про- 
гимназія. Но въ эту пору въ обществѣ сильно пропагандировалась 
мысль о преимуществѣ реальнаго образованія предъ классиче- 
скимъ. Много горячихъ споровъ возбуждалъ этотъ вопросъ—и въ 
чаСтныхъ кружкахъ, и въ обіцествещіыхъ ѵчрежденіяхъ; сто
ронники реальнаго образованія побѣдили, и вотъ, въ 1876 году, 
въ Воронежѣ открыто было, на средства города, Реальное Учи
лище. Черезъ два года, въ 1878 году, для помѣщеиія Реальнаго 
Училища, городъ выстроилъ даже прекрасное зданіе, стоившее 
городу до 150,000 р. Учащихся въ Реальномъ училищѣ въ 1885/б 
учебыомъ году было 241; городъ ассигнуетъ на содержаніе его 
до 15 тыс. руб.* а губернское земство до— 10,000 руб.
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Какъ подготовительное учетное заведеніе, открылся въ. 18 7 ̂  
году еще частный нансіонъ' г. Кожухова съ квартирою для воспита^ 
цііковъ, но въ началѣ ;80-хъ годовъ одъ прекратить свое суще
ство ван іе, , . 4 ■

Въ 1878 году, ііа средства К.-В.-Р. ж. д. открыто желѣвно; 
дорожное техническое училище. При . училищѣ. имеется дансіонъ. 
для восиитаыниковъ—дѣтей желѣдно-дорожи ыхъ слудгрщихъ и 
етерскія, въ которыхъ дѣти изучаютъ практически ремесла, фкои- 
чившіе курсъ этаго училища нодучаютъ право постурленія въ 
должности техниковъ на желѣзныхъ дорог^хъ. . . .  ' .
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Но, что касается ремеслёяиаго образоваиія мальчйковъ, то 
Воронежъ еще только готовится создать такое учебное загіеденіёу 
потребность въ которомъ съ каждымъ годомъ становится оче- 
виднѣе. ;

Есть въ Воропежѣ и элементарное ремесленное училище-^ 
„Нёчаевское“, но съ маленькими средствами и очень ограничен* 
нымъ штатомъ.

Такимь образомъ, въ дѣлѣ народнаго образованія Воронежъ’ 
не отставалъ отъ времени и сдѣлалъ очень многое. Задача будѵ- 
щаго столѣтія въ его жизни—восполнить пробѣлы проіпяагб: и’ 
довершить начатое разумѣется, подростающййи поколѣніями. '■

Переходя къ возникшимъ въ обозрѣв^емый нами періѳдъ 
времени различпымъ обществениымъ учрежденіямъ, нацъ при
дется сказать о нихъ очень немного. Постепенное развитіе об-, 
щесдвенной жизни вызвало и развитіе промышленности, пред
приимчивости, а, вмѣстѣ съ іщми, и потребность въ кредитѣ. За, 
послѣднее двадцатипятилѣтіе вознико въ В.оронежѣ щесть креддт- 
ныхъ учреждеяій.—ІІервымъ, по времени о гкрытія, было Отдѣленіе 
Государствеинаго Банка въ 1864 году. Черезъ три года, въ 1867 
году, былъ открыть Воронежекій Городской Общественный Ваякъ; 
въ 1878 г. открыть Воронежскій Коммерчёскій БанкЪ и въ ей®-, 
дующемъ-же году (1874 г.)—Воронежское Общество5 Взаймййго 
Кредита. Эти тгредитпыя учреждспія въ первое десйтилѣтіё имѣлй 
очень хорошія прибыли и вели обширныя операціи, но, съ начадомЪ'
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восьмидёсятыхъ годовъ, когда экОномическій кризисъ постигъ всю 
Россію, дѣлй обоихъ общественныхъ кредитныхъ учрежденій при
шли* въ упадокъ,—такъ что для поддержанія Общественнаго Город
ская Банка Городское самоѵправленіе вынуждено было испросить 
у Правительства ссуду въ 800 тыс. рублей подъ залогъ город
ская лѣса, а Общество Взаимная Кредита постановило ликвиди
ровать въ пятилѣтній срокъ всѣ свои операціи.

Годъ тому назядъ, въ 1885 г., правительство открыло еще 
два кредитныхъ учрежденія:—Отдѣленіе крестьянская поземель
н ая  Банка и Отдѣленіе Дворянская Банка, какъ иѣры къ под- 
нятію благосостоянія этихъ сословій.

Въ этотъ-же періодъ времени въ Воронеж* возникли сл*- 
дующія общественный учрежденія: въ 1869 г. было основано 
„Общество вспомоществованія прикащиковъ44 и „Воронежское 
Общество потребителей41. ІІослѣднее, просуществовавъ всего шесть 
дѣтъ, къ сожалѣнію, закрылось въ 1875 г. Загѣмъ, слѣдовалн одно 
за друтимъ огкрытія слѣдующихъ общественныхъ учрежденій: 
„Воронежскій Епархіальный Комитетъ Православная Миссіонер- 
ская Общества44 (1870 г.), „Воронежское Окружное Общество 
соасанія на водахъ44 (1873 г.), „Общество Воронежскаго рѣчнаго 
яхтъ-клуба44 (1875 г.), „Воронежское Окружное Отдѣленіе Обще
ства красная Креста44, возникшее въ шору широкаго разверта 
патріотическихъ чувствъ подъ вліяніемъ русско-турецкой компа- 
ніи 1877 г.; „Вольное пожарное Общество охотниковъ въ Воронеж*44 
(1878 г.); „Воронежское Общество для вспомоществованія уча
щимся44 (1879 г.); „Воронежское Музыкальное Общество44 (1882 г); 
„Общество взаимнаго городская отъ огня страхованія недвижи- 
мыхъ имѵществъ въ г. Воронеж*44 (1882 г.); и, наконецъ, въ 
1885 г.— „Отдѣленіе Общества покровительства животяыхъ44 и 
„Вратство во имя св. Митрофана и Тихона44. Послѣднее—въ числѣ 
своихъ задачъ имѣетъ и устройство народи ыхъ чтеній, уже от- 
крытыхъ и имѣвшихъ большой успѣхъ.

—  2 1 8  —

Будущее вс*хъ зтихъ общественныхъ и благотворительныхъ 
учрежденій еще впереди. Закончимъ эту послѣднюю историческую 
гдаэу указаніемъ на два монумента, которыми украшенъ Воро
нежъ, какъ историческими памятниками: это памятники—поэту 
Кольцову, поставленный въ 1868 году, вокругъ которая разве- 
денъ скверъ имени поэта, и яамятникъ Императору Петру I.
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Онъ состоитъ И8Ъ> гранитная пьедестала, на которому стоить 
бронзовая во весь ростъ статуя Петра, обращенная на западъ 
съ одною показывающею туда рукою, а другою—опирающеюся 
на якорь. На пьедесталѣ литыми позолоченными буквами изо
бражена слѣдующая надпись: „Императору Петру Великому, Во- 
ронежскіе дворяне и граждане. 1860 ядъ".

—  2 1 9  —

Мы ваключаемъ историческій очеркъ г. Воронежа этимъ кб- 
роткимъ указаніемъ на Факты, современные каждому изъ насъ. 
Что-бы оцѣнить всё ихъ значеніе въ настоящемъ свѣтѣ, для этихъ 
«актовъ нужно, повторяемъ, потомство, а не современники— живые 
люди, сами участники этихъ Фактовъ, и потому, въ силу психи- 
ческихъ законовъ, не могущіе отнестись къ нимъ съ абсолютною 
объективностью и съ полнымъ безпристрастіемъ. Пусть потомство 
воздастъ должное всѣмъ этимъ „дѣламъ свершеннымъ", а мы, на 
рубежѣ четвертая столѣтія нашего историческая существовайія, 
пожедаемъ ему, этому потомству, быть достойными сынами отече
ства и истинными гражданами своего города, вложивъ это поже- 
ланіе въ извѣстный стихъ поэта:

„Сѣйте разумное, доброе, вѣчноеи,
„Сѣйте,— „спасибо" вамъ скажетъ сердечное" 

„Русскій народъ"!

Г Л А В А

ООДЕРЖАНІЕ: Ввѣшнее благоустройство г. Воронежа въ начал* XIX вѣка и постепен
ное его улучшеніе. Заботы о благоустройствѣ Воронежа губернаторов!»: 
Солнцева и Кривцова въ 20-хъ годахъ и Синельникова въ концѣ 50-хъ 
годовъ. Послѣднее строительное воэбуяденіе въ Воронеж* съ проведеменъ 
желѣвной дороги, открытіеігь кѣстныхъ банковъ, открмтіемъ нова го горо- 
доваго полокенія и рееориъ учебныхъ заведеній.

Въ начадѣ нынѣшняго вѣка г. Воронежъ, не смотря на всѣ 
8аботы Намѣстничества привести его къ внѣшнему благоустрой-* 
ству, все еще далёкъ былъ отъ самыхъ элементарныхъ, такъ ска
зать, присиособленій городской благоустроенной жизни.
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Въ ненастные осепніе и весенніе дци онъ нредставд^лъ даже 
на главныхъ улицахъ невылазныя грязи и тони. Есть преданіе, 
что по нынѣшней Большой Дворянской улицѣ во время такцхъ 
грязей, публика изволила разъѣзжать на лодяахъ, запряженныхъ 
быками. И только уже въ 1824 году Воронежъ имѣлъ вымощен
ными: Большую и Малую Дворянскія улицы, да еще улицу, иду
щую отъ теперешняго МитроФановскаго монастыря къ торговой 
площади, до Ямской слободы. 3*а то ни одна торговая площадь, 
ни одинъ рѣчной съѣздъ не были еще вымощены, отчего, 
напримѣръ, въ весеннее и осеннее время, вслѣдствіе распускав
шейся невылазной грязи, водовозы поднимали цѣну за доставку 
одной бочки рѣчной воды отъ одного до двухъ рублей ассигна
циями, а около нынѣшняго каменнаго моста въ эту пору года и 
совсѣмъ почти не было проѣзда, и мѣсто это называлось „вол
чьей ямойц, вѣроятно, потому, объясняетъ мѣстный старожилъ, 
что многимъ приходилось тонуть въ этой ямѣ, а, можетъ быть, 
и лотому, что здѣсь былъ домъ принадлежавшій архитектору 
Волкову.

Даже и три вымощенныхъ улицы не представляли удобств ъ 
для ѣзды, потому что мостовыя были сдѣланы изъ огромныхъ 
камней, представлявшихъ собою что-то въ родѣ площади, усѣян* 
ной валунами. Большая Дворянская улица въ то время имѣла со
вершенно другой видъ: посрединѣ ея проходилъ бульваръ, обса
женный высокими деревьями и обнесенный надолбами съ Фона
рями, освѣщавшимися по вечерамъ сальными огарками. Около до- 
мовъ, отступя на двѣ сажени, были канавы для стока воды, об- 
несенныя также надолбами. Въ 1822 г. существовавшій на 
Б. Дворянской улицѣ бульваръ былъ уничтоженъ, и съ этого 
года, при губернатор* Солнцевѣ, начали дѣлаться на этой улицѣ 
тротуары и становиться Фоцари с ъ , освѣщеніемъ масломъ. Въ 
двадцатыхъ-же годахъ было сооружено на Дворянской улицѣ 
громадное, по тому времени и обстановкѣ, зданіе нынѣшней Се- 
минаріи, придавшее ѵлицѣ лучшій видъ. Въ тоже время на
чали вымащиваться, кромѣ означенныхъ выше, и другія улицы. 
Но особенно большое движеніе по внѣшней обстройкѣ г. Воро
нежа началось съ 1824 года, съ назначеиіемъ губернатора“Й. И. 
Кривцова. Большая часть кагіиталыіыхъ улучшеній относительно 
внѣшней обстройки относится именно къ этому времени. ПерЬое, * 
на что была направлена кипучая строительная деятельность Крйѣ-
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цова—эго вымаіциваніе городскихъ нагорныхъ ѵлицъ и проведе-, , 
ніе вымощенныхъ рѣчныхъ съѣздовъ или епусковъ. Для этого 
выписаны были Смоленскіе мостовщики, которые начали раз
бивать большіе камни на мелкіе куски и перемащивать всѣ 
старыя мостовыя. Въ это-же время открыть былъ известковый 
илитнякъ въ окрестностяхъ села Дѣвицы, и этимъ Матеріаломъ’ 
начали обмащивать нагорныя улицы города и три съѣЗдяыя Къ 
рѣкѣ горы: Чернявскую, ведущую чрезъ Поповъ рынокъ къ 
иынѣнінему МитроФановскому мосту, Богословскую и Успенскую. 
На мѣстѣ бывшей „волчьей ямы* построе.нъ былъ весьма ѵдоб  ̂
ный и прочный каменный мостъ, существующій и до настоящего 
времени. Самые спуски по этимъ горамъ по краямъ обведены были 
каменными стѣнами, давшими послѣднимъ прекрасный видъ. Осо  ̂
бенно красиво устроена была такая стѣна на чернавскомъ спуску 
и до сихъ поръ обращающая на себя особенное внимаыіе всякаго 
проѣзжающаго по этому съѣзду—какъ иногородца, такъ и горо
жанина. Въ это же время построены были и всѣ, три полицей- 
скія каланчи, которыхъ до того времени ни одной не было,—сло
мано пристроенное уже вчернѣ въ два этажа зданіе для зала дво-' 
рянскаго собранія, къ купленному у Д. И. Черткова дому, и сдѣ- 
лано одно-этажнымъ въ томъ видѣ, какъ существуетъ оно и въ 
настоящее время,—вновь начата постройка Приказа Обществен- 
наго Призрѣнія,—построенъ черезъ р. Воронежъ постоянный н а  

сваяхъ мостъ, существовавшій болѣе 20 лѣтъ. Одновременно со 
всѣми этими постройками, производились въ городѣ и земляныя 
работы: вызваны были мастер ,̂ копать колодези, и вода добыта 
была на 25 саженяхъ глубины, а до того времени, хотя й про

изводились нѣеколько разъ попытки, но, по прорытіи 26 сажёией 
безъ успѣха, оставлялись, какъ ни къ чему не ведущія. Остается; 
еще упомянуть о двухъ ѵлучшеніяхь города, относящихся къ 
тому же времени, именно: о вымощеніи дамбы или гати !и объ 
устройств* городского бульвара. Дамба или Гать шла' отъ іоНца 
моста до слободы Придачи, и до этого времени была не болѣе, 
какъ древняя русская гать, по коей во время грязи была Дакая 
трудная ѣзда, что безпрестанно ломались- дорожные экипажи,— 
эта-то гать была вымощена и на ней завялена была, такъ назы
ваемая, „бездонная прорва*, препятствовавшая свободному со- 
обіценію, и надъ ней устроетіъ былъ съ косвеннымъ направле* 
ніемъ мостъ. —Бѵльваръ, устроенный Кривцовымь, проходилъ во
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всю длину мѣста, зацимаемаго теперь Гимназіею—отъ корпусовъ 
бывшаго военнаго училища до бывшей жандармской конюшни. 
Здѣсь выведены были въ линію съ улицею кирпичный стѣнки, 
въ ширину одна отъ другой въ 6 саженей, между коими насы
пана была по ватерпасу земля и посажены толстый липы, ку
старники и цвѣты, а по косогору былъ разбить „аглицкій садъ“.

, Въ концѣ этого бульвара, изъ бывшей жандармской конюшни 
предполагалось устроить вокзалъ съ буФетомъ и биліардною, и 
имѣлось въ виду скупить и соединить всѣ 4 сада: Гимназиче
ский, Гарденинсній (Вальковскаго), Бородинскій (Халютива) и Не- 
иарокомовскій (военнаго училища) для общественныхъ гудяній. 
Но послѣ Кривцова, при губернатор* Б. А. Адеркасѣ вс* эти 
іпирокіе замыслы оставлены были безъ вниманія, а бульваръ, 
съ посаженными деревьями и цвѣтниками, уничтоженъ былъ въ 
одно лѣто.

Съ 1825 года внѣшняя обстройка г. Воронежа на нѣкоторое 
время лріостановидаеь, и такъ было до 30 годовъ—до открытія 
мощей св. Митрофана. Послѣ этого событія, опять начинается стро
ительное движеніе, впрочемъ, обнаружившееся преимущественно 
въ мѣстности, прилегающей къ МитроФановскому монастрю.

Съ 40-хъ годовъ началась громадная постройка Михайлов- 
скаію кадетскаго корпуса, превратившая бывшій до тѣхъ поръ 
выгонъ, заваленный навозомъ и заросшій бурьяномъ, въ велико- 
лѣцную часть города съ просторнымъ плацомъ и бульваромъ. Къ 
40-мъ-же годамъ относится устройство нынѣшняго городскаго 
сада, при губернатор* Лангел*.

Затѣмъ значительное внѣшнее улучшеніе г. Воронежа отно
сятся къ 50-мъ годамъ, къ губернаторству Н. П. Синельнинова. 
При немъ два корпуса приеутственныхъ мѣстъ соединены въ одно 
прекрасное зданіе; вс* три полицейскія части распространены и 
устроены при нихъ для пожарныхъ инструментовъ теплые сараи- 
съ воротами на улицу.

Губернаторскій домъ также принялъ при немъ совсѣмъ дру
гой зидъ; къ дому Дворянскаго собранія сдѣлана была при
стройка давшая хорошее пом*щеніе дворянскому клубу, прежде 
пом*щавшемуся въ частномъ домѣ; кромѣ того, внутри залъ дво
рянскаго собранія былъ измѣненъ пристройкою просторныхъ хорь. 
При немъ куплены и соединены между собой для пріютскаго 
ломѣщенія дом&. Нижегородцева, другіе домк—его же, около цер
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кви Онуфрія, бывшіе прежде Фабричными постройками Гарде- 
вина и пол уразру шившіеся, онъ пріобрѣлъ для устройства въ 
нихъ помѣщенія арестантской полуроты. Кромѣ того, на торговой- 
Площади были выстроены торговый палатки. Неудобные для 
съѣзда спуски при немъ были разширены и обмощены,— вмѣсто 
городскаго вала, онъ предполагалъ провести сточныя канавы къ 
кирпичньшъ сараямъ, для осушенія городскихъ учицъ, доведен
ный при немъ уже до половины, но послѣ заброшенныя. Устроена 
была на льду теплая прачешная, исчезнувшая посдѣ него неиа- 
вѣстно куда. Но особенно памятно для Воронежцевъ сооружение 
Синельниковымъ Чернавскаго моста черевъ рѣку Воронежъ. На- 
помнимъ коротко исторію этого моста.

Устройство черезъ р. Воронежъ моста съ плотиною имѣетъ 
ва собой длинную и грустную исторію, подобную, впрочемъ, всѣмъ 
нашимъ исторіямъ, касавшимся техническихъ построекъ: трати
лось громадное количество земокаго труда и капитала, а въ ре
зультат* оказывалось, что съ каждымъ новымъ годомъ нужно 
было снова затрачивать тоже и т. п. О мост* черезъ р. Во
ронежъ и о плотинѣ, какъ мы уже знаемъ, упоминается еще 
въ 1768 г., но эти постройки не удовлетворяли потребностям^ 
и въ 1786 г. сталъ строиться новый мостъ и гораздо прочнѣйшая, 
інирокая и прямая плотина, длиною въ 700 саженей, а шири
ною въ 8. Надъ этою плотиною, по сказанію Болховитинова, работали. 
4 уѣзда за штра®ъ въ недоимкахъ. Для постройки плотины сру
блено было на Фашинникъ и прочее одного хвороста до 2,400,000 
возовъ, а возвышеніе сдѣлано было такое, чтобы никакая полая 
вода не затопляла ее. На плотинѣ были устроены для протока до 
7 деФилей съ мостами надъ ними. Плотина эта, по указанію „Эко- 
помическаго описанія Воронежской губерніи въ 1811 годуц, по 
смѣтѣ ежегодно коштовала 16,000 руб. Позднѣйшую судьбу этой 
гати мы уже знаемъ, именно: при губернатор* Кривцов* она 
была вымощена камнемъ и сдѣлалась весьма удобною для сооб- 
щеній.

Но не такъ скоро и благопріятно окончилась исторія моста. 
Мостъ, построенный въ 17.86 г., черезъ три года, именно: въ 
1789 г. былъ уже разнесенъ водою, и съ этихъ поръ ежегодно 
дѣлался живой на плаву мостъ, при которомъ на всякій случай 
им*лись и паромы. Другой такой-же мостъ наводился ежегодно 
черезъ рѣку ниже города. При губернатор* Кривцов* снова по-
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отроеііъ был?» череэъ рѣку постоянный мостъ на сваяхъ, суще- 
етводавшій 20 яфтъ. Наконецъ при губернатора Сцыелышковѣ 
посѵроенъ быдъ въ одну вину новый мостъ на аркахъ, про
стоявший не бояѣе двухъ лѣтъ и потрѳбовавшій значительной по
правки. Бъ .настоящее время (1886 г.) Синельниковскій мостъ по, 
новой системѣ передѣлало уже Воронежское Губернское Земство.

Послѣ губернаторства Синельникова, строительное двяженіе 
йъ г. Воронежѣ особенно сильно обнаружилось съ конца 60 го
довъ, когда въ Воронежъ проведена была желѣзная дорога, со
единившая его чрезъ Козловъ съ Москвою и вообще съ оѣтыо 
цёнтральныхъ желѣзнодорожныхъ линій. На этотъ разъ и самый 
центръ тяжести строительнаго движенія нѣсколько передвинулся: 
съ постройкою желѣзно-дорожнаго вокзала на сѣверной окраинѣ 
города, вблизи бывшей площади рысистаго бѣга, эта—-прежде глу  ̂
хая й почти незастроенная часть города, стала настолько бы
стро обстраиваться, что черезъ какихъ нибудь пять-шесть лѣтъ 
стала почти неузнаваема. Тамъ, гдѣ прежде угрюмо и одиноко 
стоядъ хлѣбный запасный магазинъ, вдругъ выросъ маленькій го- 
родокъ съ такими зданіями, въ которыхъ и день и ночь кипитъ 
жнйнь. Съ Большою Дворянскою улицею эта часть города соеди
нилась шоссейной дорогой, освѣщенной Фонарями, и вы сво
бодно j даже въ самыя мрачныя ночи, можете теперь проѣзжать 
на вокзалъ, не боясь утонуть въ грязи. Одновременно съ застрой
кой и обстройкой'вокзальной мѣстности, стали улучшаться и тѣ ча
сти г. Воронежа, которыя нримыкаютъ къ вокзалу, именно: По- 
повъ рынокъ и Терновая поляна. Эти двѣ мѣстности г. Воронежа, 
благодаря открытію вокзала, не только ростутъ и развиваются во 
внѣшнемъ благоустройствѣ, но поднимаютъ и свою постойную 
Доходность, вслѣдствіе прилива иногороднихъ поселенцевъ, имѣ-;; 
ЮЗщихъ дѣло съ желѣзною дорогою.

Съ 60-хъ до 80-хъ годовъ, благодаря ре®ормамъ и развив
шимся требованіямъ мѣстныхъ учебныхъ заведеній, стали возни
кать новыя постройки и перестройки старыхъ; отчего внѣшній 
видъ г. Воронежа также весьма много выигралъ,—таковы, на- 
иримѣръ: постройка Маріинской женской гимназіп, постройка 
Реальнаго училища близь Сѣнной площади, постройка Воронеж- 
скаго уѣзднаго духовнаго училища на Б. Дворянской улицѣ;—  
перестройки зданій:— Воронежской духовной семинаріи, Воронеж-
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сйбй • женской прогимназій и Воронежскаго женскаго епархіальнаго* 
училища близь Пятницкой церкви. 1

Въ тѣхъ-же годахъ новооткрытыя: земство, новый судъ и новое 
городское самоуправленіе также потребовали улучіііеній свбцх-і/ 
помѣщеній. 1

Но прежде чѣмъ стали улучшаться каэенно-общественныя 
здйнія, гораздо раньше началась постройка и перестройка • соб-! 
ственно чаетныхь зданій—обывательскихъ домовъ; Эта строительна* 
горячка въ теченіи послѣднихъ 20 лѣтъ, можно сваваТь, еовсѣмь' 
Изменила физіономію  г. Воронежа поелѣ 60-хъ годовъ. Кто во* 
былъ въ Воронеже съ 50-хъ годовъ—тотъ теперь его не узнаеть., 

Строительному движенію Воронежскихъ обыватёлей, какъ 
и особенному разверту ихъ промышленно-торговыхъ онерацій, 
способствовали, особенно сильно, открывавшіеся за послѣдніе 20’ 
лѣтъ мѣстныё и окружные земельные банки. Цѣлыми сотнями1 
ежегодно закладывались домй и усадьбы Воронежскихъ обывателей,1 
и оанятыя деньги, въ -большинстве случаевъ, пускались или на* 
постройки, нювыхъ или на перестройки старыхъ домовъ—въ надеждѣ; 
что усиленный спросъ на покупку домовъ и на постой сторицею;
возвратить назадъ затраченное. Н о  надежды, какъ здѣсь—въ
домовладельческой СФере, такъ и въ с®ерѣ торговопромышленной, 
уже съ начала 80-хъ годовъ стали разрушаться еамымъ бев- 
жалостнымъ образомъ. Внѣшній видъ г. Воронежа, правда, въ на
стоящее время щеголяетъ красивыми и большими зданіями, но 
хозяевами этжхъ зданій можно считать уже не обывателей, а ра
зный кредитный учрежденія, какъ мѣстныя, такъ и иногороднія, 
ибо зданія г. Воронежа почти поголовно заложены. Не трудно 
отсюда предугадать, что въ будущемъ г. Воронежу надолго при-’ 
дется оставаться въ неподвижномъ соетояніи.

Въ настоящее время внѣшній видъ г. Воронежа представляетъ 
сплошную массу зданій, не отделяющихся никакими особенными 
перерывами, какъ Это было въ старину, но все части города, всѣ 
его древнія урочища слились въ одно городское цѣлое.

Въ обіцемъ городскомъ внѣшнемъ видѣ бросается въ глаза 
следующая характерность: центръ города состоитъ по преиму
ществу изъ камеиныхъ пострекъ, большею частію въ два этажа, 
и отъ центра по радіусамъ идетъ постепенное измѣненіе построекъ, 
начиная отъ смѣшапнаго каменнаго и деревяннаго характера и
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оканчивая сгоіопшымъ деревомъ. Всѣ почти окраины города но- 
оятъ характеръ бѣдности: постройки здѣсь скорѣе напоминаютъ 
богатое село, чѣмъ богатый городъ, таковы: вся побережная.часть, 
Отрѣлецкій лоскъ, прилегающая части къ Янской слободѣ, Ямки, 
Терновая поляна и другія.

Въ городѣ находится нѣсколько площадей, изъ коихъ однѣ 
шіѣютъ спеціально торговое назначеніе, на другихъ устроены 
цѣста для гулянья и разбиты парки. Изъ первыхъ—болѣе замѣ- 
чатедьны: соборная, щепная, хлѣбная, конная, сѣнная и Митро- 
Фановская; есть еще въ разныхъ частяхъ города площади въ 
менъшихъ разыѣрахъ, также съ торговымъ назначеніемъ, таковы: 
мясная, попово-рыночная, дѣвиченская и др.

Мѣстй для городскихъ прогулокъ устроены: на бывшеиъ во- 
енномъ плацу, противъ управления нывѣшней Московской части, 
какъ разъ. противъ конной площади. Здѣсь распланированы до
рожки отъ центральной круглой площадки, па которой поставденъ 
цамятникъ позту А. В. Кольцову. Побокамъ, вокругъ всего парка, 
идетъ аллея, обсаженная липой, а въ срединѣ парка лѣтомъ 
устраивается цвѣтникъ.

Второе мѣсто для гуляній—это Петровскій паркъ, возникшей 
недавно, ииенно: со врѳэдрш постановки на немъ памятника Петру 
І-му, но въ этомъ паркѣ тѣни совершенно еще нѣтъ, потому что 
растенія слишкомъ молоды и малы. Оба эти парка пока служатъ 
только мѣстами для дѣтскихъ прогулокъ, хотя послѣдній по ве- 
черамъ, особенно при заходѣ солнца, открываетъ превосходный 
видь на рѣку и въ степь.

Гораздо ббдьшею популярностью для прогулокъ пользуются: 
городской садъ и кадетскій плацъ. Не смотря на то, что город
ской садъ расположенъ почти на концѣ города (около кадетскаго 
корпуса и городской больницы), лѣтомъ, по праздникамъ, въ немъ 
собираются гуляющіе даже изъ самыхъ отдаленныхъ частей го
рода. Здѣсь же, въ саду, предпринимаются всевозможныя затѣи 
для увеселенія публики. Тѣни здѣсь достаточно, аллей довольно 
много, буфетъ съ биліардомъ открыты всегда—вотъ причины, 
тянущія публику лѣтомъ въ городской садъ.

Кадетскій плацъ—самое обширное площадное мѣсто въ го- 
родѣ. Въ срединѣ на немъ пусто, а по бокамъ, вокругъ, идетъ 
одна аллея, обсаженная липами, съ порядочною тѣпью. Прогулки 
были еще въ саду Шванвича (при купеческомъ клубѣ) и въ са-
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дахъ Дворянскаго и Бдагороднаго Ообраній, но эти мѣстя но для 
всѣхъ доступны,—въ нихъ. находить для себя прогулку только 
избранные.

Въ концѣ 70-хъ годовъ на Мал о-Дворянской ѵлицѣ цостроедъ 
лѣтній театръ „Эрмйтажъ“ съ садомъ, сдѣдавшійся любимымъ мѣ-; 
стомъ лѣтнихъ прогудокъ для избранной публики. .

При городѣ состоять три кладбища: НововштроФановское— на-4 
Кадится около Чижевки (здѣсь похоронены А. В. Кольцову и И,, 
С. Никитинъ), Чугунное—около Чугунной церкви, не далеко отъ 
Московской заставы, и Терновополянское— около Троицкой слободы» 
Кромѣ того, избранные и бояѣе богатые покойники хоронятся 
еще при монастыряхъ: Алексѣевскомъ и Дѣвичьемъ.

. Но санымъ благоустроеннымъ кладбящемъ считается Нѣмец:, 
КОС, находящееся вблизи Чугуннаго.

— 227 — _ * *

Г Л А В А  VII

СОДЕРЖАНІЕ: Современный внѣшній видъ г. Воронежа. Топографическое и астрономи
ческое положеніс. Гербъ города. Кмнматъ г. Воронежа: средняя годовая 
температура; морозы и вскрыты ріѵкд Воронежа; вѣтры; ’бурп и уродами*' 
снѣга, дожди и туманы; сѣверное сіиніе. Насколько вообще клнматъ го
рода Воронежа считается здоровымъ.

Современный городъ. Воронежъ почти потер я лъ сдѣды своей; 
древней ф и з іо н о м ій , хотя и остался на томъ же мѣстѣ, рдѣ bob-. 
нвнъ за триста лѣтъ до нашего времени (1586 г.). Онъ расшздог; 
женъ на. правоиъ крутомъ берегу, измельчавшей до крайности,, 
р. Воронежа (древней Вороны) и растянулся по берегу и по наН 
горью въ длину, беаъ всякихъ перерывовъ, версты на четыре., 
Со воѣхъ сторонъ онъ открыть, за неимѣніеиъ лѣсовъ, и съ дрен7? 
ней нагайской сторон изъ-за рѣки представляется однимъ изъ 
ведикодѣпнѣйшихъ русскихъ городовъ. Тутъ вкднѣются на гор*, 
почтя всѣ его церкви, торжественно перемѣшакныя и воавьщіаю-» 
щіяся среди городскихъ эданій. Настоящей Воронежъ ииѣетъ двой
ственную ф и з іо н о м ію :  одна часть его расположена по совершенно 
ровному нагорью, другая—по крутымъ скатамъ и обрывахъ, из- 
рѣзаяньімъ глубокими оврагами, напоминая зтимъ нѣкоторые швей-
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дарскіе городкй, съ ихъ. живописными видами. Лѣгъ дітддаті пяте 
тому назадѣ, главный въѣздъ въ Воронежъ былъ съ нагорной 
стороны, по старо-Московской шоссейной'дорогѣ, котораН вела 
изъ Москвы на Ефремовъ, Елецъ, Задопскъ и Воронежъ. Съ этой 
стороны виднѣются лучшія зданія города, расположенный на ров
ной возвышенности и перемѣшанныя съ зеленью Воронежскихъ 
садовъ. Тутъ же видны и лучшія Воронежскія церкви, съ гро- 
маднымъ, въ центрѣ города, Благовѣщенскимъ МйтроФатУвымъ 
монастыремъ, съ его высокою, Ьтдѣльпо-стоящею колокольнею,' 
напоминающею Московскую Кремлевскую колокольню Ивана Ве- 
ликаго. Но съ этой стороны рѣшительно ускользаетъ характер-- 
ная физіономія древняго Воронежа, какъ города, построейнаго 
нѣкогда на страшной крутизнѣ, и при томъ—при исторической 
рѣкѣ, которой отсюда совсѣмъ не видно. Съ 1868 года, съ от- 
крытіемъ Козлово-Воронежской желѣзной дороги, главный въѣздъ 
въ Воронежъ идетъ уже съ Рязани на Козловъ и Воронежъ, и, 
прежде чѣмъ въѣхать въ этотъ городъ, вы пробѣгаете сначала не 
большое песчаное и луговое пространство, потомъ по двумъ же- 
лѣвнымъ мостамъ, перекинутымъ черезъ два тощихъ русла рѣки, 
пересѣкаете историческую рѣку Воронежъ. Рѣка эта едва напо- 
мтшегь теперь о прежней своей великой службѣ Великому Го
сударю—такъ она оскудѣла, такъ обезсилѣла въ своемъ прежнемъ 
цѣльномъ и многоводномъ теченіи! Смотря на эту живописную 
картину, разбившейся по камышамъ, да болотной 8елени, на ни
сколько параллельныхъ теченій рѣки Воронежа, не вѣришь даже, 
не только иѣстяымъ лѣтопиеямъ о славной Воронеязеѵой флоти

лии, но и современному разскаву—о сплавѣ по Воронежу дрямн 
ныхъ пяотовъ.—Не потерялъ своего древняго характера о аггоА. 
стороны только природный видъ суши самого города Воронежа» 
Крутымъ побережнымъ полугорьемъ грозно смотритъ оиъ навась* 
съ , правой стороны, и сразу уносить вашу мысль въ вѣкя минув* 
шіе, въ древній’ городъ Воронежъ. Всматриваясь .въ современный* 
горОдъ, вы . хотите, среди аггихъ щивописно разбросанныхъпо го- 
рвдъ и уступнмъ яачужекъ, усмотрѣть древнюю острожную овѣну 
ръ ей боевыми- бгмяямвг, хотите проникнуть за стѣну и у » і  
дѣіъ остатки- древняго боев&го украинскаго города, ;но.. .  Цропаи* 
тельный свистокъ локомотива, поворачивающаго въ гору* вдрувъ » 
отрываетъ цасъ отъ историческйхъ восяоминаній, и вы - опять 
только сравниваете настоящее съ прошедшимъ. Видя со всѣхъ
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СТоронъ беалѣеье, вы невольно хотѣди,- бы, опросить: да у̂уя (&-*ж$ 
д*»ащ*сь ЭТИ; гіѣковыѳ. Воронежские лѣсёц деревья котор*дхъ.Щ$и 
на постройку вО-ти пущечныхь кораблей,-—гдѣ зтл рощи, въ рк- 
рееѵностяд*ь Воронежа, въ которых *, когда-то рыскали хищные дафдаі 
Уны*, время и рука человека сглашяваютъ и не такід цізленія 
природы.■•. / При самомъ нодъѣздѣ къ етанціи „Ворошёжъ-, дорога 
аролегаетъ по древнимъ урочшдамъ г. Воронежа, и идетъ-что по , 
гдубочайшимъ выемкамъ въ горахъ, то по гигантскимъ ласы- 
нямъ по оврагамъ. ■-

По желѣзной дорогѣ вы переноситесь изъ Москвы въ Вороі 
нежъ въ 24 часа, и отсюда въ Ростовъ, при устьѣ Дона, пріѣз- 
жаете также въ 24 часа—пространство, которое,] въ кон цѣ. 17-го 
вѣка, при самомъ спѣшномъ Петровскомъ переѣздѣ, требовало не 
менѣе трёхъ недѣль: отъ Москвы до Воронежа— 10 дней, отъ Во
ронежа до Ростова—20 дней.— Съ С.-ПеТербѵргомъ сообщеіііе со-

•. в . * г
вершается теперь въ двое сугокъ.

По астрономическому прложенію Воронежъ находится ноДЪ 
61* №2<Г с. ш. и 5G0 52? 5" в.'д. ’ ■ 1 :

При утвержденіи гербовЪ торвдяігь Воронежскаго ЬІамѣстни- 
чества, 1781. года, сентября 21, для города Воронежа остадденъ 
старый гербъ(*). Изображеніе его было: „*щитъ раздѣленъ на двое, въ 
верхней частионаго, въ золотомъ полѣ, двухглавый черный ope ль, 
а въ нижней части, въ красномъ полѣ, опрокинутый на косогорѣ 
сосудъ, изъ котораго истекаетъ рѣка ВоронежъИзображение 
btOj какъ сказано въ указѣ объ изданіи гербовъ, внесено и во 
всѣ вновь сочиненные гербы городовъ помянутаго Намѣстниче- 
ства, въ верхнюю часть щита, „въ означеніе того, что тѣ города 
принадлежать Воронежскому Намѣстничествуи.

t

:і И зъ метеорологическихъ Наблюдений вйдно, что Вороиеимнсій 
кЯймйтъ заключаешь въ себѣ всѣ свойства контиа енталън аго - кли
мата: переходы вдѣсъ отъ страшнбй стужи зимою къ оилънымъ 
л ѢТй и м ъ  Жарамъ простираются на 64°, т. е. Зимою температура, 
понижается до— 31°, лѣтомъ поднимается до-{-33. Средняя же го
дная температура г. Воронежа-!-4°, 4, а по временамъ года она

■   •• .і . ■ *• : . •. • .>•»'. 1 ! ,
(*У ІЙОГЬ годахъ втвід. рврОг. йыл> ьѣскоиьво .вндоизаѣненф.: . •• ■>
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й8Мѣняетсл такъ: зимоіб средняя'температура Воронежа—8°, 07, 
#*Т6мь+17°, 48, осенью средняя температура-f 4° 27 и весною 
-ff4° 61. Такнмъ образомъ, Воронежская температура въ году на 
ІЬлойнну года, нженно: весну и лѣто приближается къ темпера* 
тур* яѣстностей, лежащихъ несравненно южнѣе Воронежа, какъ, 
вянримѣръ: Полтава (гдѣ средняя годовая температура таже, что 
й вѣ Воронежѣ), а въ другую половину года—осень й эиму-—сща 
Приближается къ мѣстамъ, лежащимъ далеко сѣвернѣе Воронежа, 
какъ нанримѣръ: Петрозаводскъ (гдѣ средняя температура зимы! 
тажеJ • что я въ Воронежѣ).

- .2 3 0  —

, , Морозы вообще начинаются въ Воронеж* утренниками, на
чиная съ послѣднихъ чиселъ сентября и почти постоянно весь 
октябрь стоить холодный, но беэснѣжный. Сиѣгъ выпадаетъ, боль
шею частію, во второй половинѣ ноября, но санная дорога уста
навливается рѣдко прежде декабря.

Рѣка Воронежъ, ббдыпею частію, вскрывается въ послѣд- 
ннхъ чисдахъ марта.

Морозы обыкновенно устанавливаются при сѣверномъ и сѣ- 
веро-восточномъ вѣтрахъ, которые и бываютъ преобладающими' 
въ теченіи зимы. Вообще же преобладающими вѣтрами въ Воронеж* 
нужно считать: юго-западный, западный и сѣверо-западный, отли- 
чающіеся вообще бурливостію и продолжительностію своего те-’ 
чевія. По общему наблюденію не только метеородоговъ, но и Во
обще пріѣяжихъ, Воронежъ поражаетъ безпрерывными вѣтрами: 
тихихъ дней здѣсь почти не бываетъ. Вотъ краткая характери
стика Воронежскихъ вѣтровъ, сдѣланная Н. С. Тарачковымъ: „о 
вѣтрахъ въ г. Воронеж* должно зам*тить, что они адѣсь отли
чаются своею прододжительностію и силою почти въ дррдодженіи 
ц*даго год» не рѣдко случается, что порывъ вѣтра, начавщійса 
удромъ, прекращается не раньте вечера, и черезъ нѣсколькр 
дмей. Эта. сила и продолжительность в*тровъ дѣлаются весьма 
эамфтными особенно ддя ѣдущихъ въ Воронежъ съ оѣвера» до 
ветр*чающимся, еще не доѣзжая нѣскодъко десятковъ верстъ до 
годода, болышшъ массамъ пыли, которыя, въ дѣтнее сухое время, 
постоянно носятся въ воздух* и какъ бы сливаются съ облакамив.
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„Главная причина такихъ вѣтровъ есть, безъсомнѣнія, обширна  ̂
открытая мѣетность, дающая разгулъ воздушньщъ потакать, <&«|- 
препатственно вестись ва нѣсколько- дес#тковъ и сотеиъ верстъ; 
Нѣтъ ни вначнтельныхъ лѣсовъ, ни горъ, а обпшрныя стеди, щц 
покрытия хлѣбяыми растеніями поля, сливаются съ горизонтом^ 
только изрѣдка, въ видѣ небодынихъ остронковъ, ростутъ кустар- 
ш е  дѣокии. • . . .

. „Гоеподетвующіе вѣтры въ Воронежѣ—оъ запада. Первое ,,мѣ* 
сто вежду ниви эанимаетъ ЮЗ, за. нимъ СЗ и, наконецъ, 3 . Р*г 
же всѣхъ дуютъ С и ЮВ; средину вежду тѣми и другими заод* 
иаютъ В, Ю и СВ. Безвѣтріе или тихіе дни очеиь рѣдки, так^ 
что въ году, среднинъ чисдомъ, бываетъ ихъ 0 м,

" Переходя къ другимъ климатическимъ условіямъ, вы не мо̂  
Жевъ не остановиться на слѣдующихъ повторяющихся явленіяхъ. 
Прежде всего, въ массѣ наблюденій отвѣчено пѣсколько ФактовЪ 
относительно свирѣпствованія въ ВоронеЖѣ относительно бурь и 
урагановъ, приносившихъ значительные убытки своивъ раару- 
шительнывъ характеромъ. Такъ еще въ протловъ столѣтіи путс* 
ШестВенникомъ Гвелииымъ эамѣчено и записано было слѣдугощее: 

„12 вая, 1769 года, такъ пишетъ онъ, случилось съ нами 
ііечальное происшествіе. Для пребыванія нашего ра8стпййли ВЫ1 
около Чижевкй шатры въ полѣ, не опасаясь при томъ ничего ху-> 
дого, хотя шшкое летаніе ласточекъ могло-бы насъ учинять йѣ* 
сколько осторожнѣе. Уже около полудня поднялась жестокая буря,* 
послѣ которой слѣдовалъ такой сильный дождь, что пттрм, не 
взирая, что иные изъ нихъ двойные были, не могли "удержать 
воды. Но сіе было днемъ, и мочиться я уже привыкъ ВЪ дороТѢ,1 
Чего ради терііѣливо дожидался, пока перестанетъ лить дождь, ей£’ 
раясь только о томъ, чтобы ящики наши были Въ цѣлогіти. Буря 
прошла въ полчаса, и хотя небо еще пасмурно было, бднако бо- 
дѣе не шло дождя, а къ ночи очистился весь горйзонТъ, звѣз^ы 
блистали на небѣ, и около двѣнадцатаго часа легъ я безотгасЯК 
спать. Но скоро раскаялся, что сіе сдѣлалъ: небо вдругь потё- 
мнѣло, и поднялась толь сильная буря и'такой ужасный дождь1 
началъ лить, что я проснувшись очутился впѣ своей паяатйй и 
съ постелью по водѣ плавалъ. Вездѣ около меня сдышенъ бВМЬ

/

Digitized by Goode



- 2 3 2 - »i I

ужасный' к{ійкъ: ибо и съ другими не лучше сдѣлалось, какъ^ео 
мйою. Сначала происшедшей къ Нашему неечастію бури всѣ епали,’ 
а какъ проснулись, то все было покрыто водою.. За великою 
мнотою не можно было одному другого видѣть и подать помошй;

. и такъ каждый на томъ мѣстѣ и Остался, гдѣ 'былъ (ибо куда 
было дѣватъся въ темнот* на отвѳрстсгмъ полѣ?), и Ждядъ тоаыкг 
скораго избавленія. Но сія ночь опредѣлена для нашего мучейія* 
^ерезъ нѣеколько минуть, перемѣнился еей сильный дождь въ 
ужасный градъ. Всѣ вещи, который не весьма крѣпки были, ра-» 
йбиты’ силою града. Вездѣ около меня летали, Какъ камень, ното* 

, рые мн* довольно велики показалиоь по ударамъ, й какъ и « и  
послѣдокъ пришелъ уже въ стракъ, то Отважился поцодати: ибо 
я не имѣлъ причины вставать съ постели, которую у меня 
также унесъ вѣтеръ. Не могу сказать, страхъ ли тому былъ при* 
чиною, что я сыекадъ еще свою коляску, которая хотя равщымъ 
образомъ стояла въ водѣ, однако могла меня укрыть отъ граду. 
$  такъ я, дрожа отъ стужи, избить градомъ. и, весь обмокши* 
цбшелъ въ нее. Накоцецъ-—прошла непогода и утро настудило^ 
вс* друщ* на друга'(щотрѣли прискорбнымъ. дицомъ, и думалъ. 
Каждый, что ему бо^ѣе всѣхъ досталось “(*), ■ . * »

Въ 40-хъ родахъ, именно: въ 1,841 и 1848; грду, были рд-. 
Мѣченьі., также стар ниш я бури. Первая изъ нихъ была 6 дрября, 
Мри ЮЗ вѣтр*, превратившемся къ 11 часамъ утра въ урагацъ{ 
стращноа сцлы, такъ что въ ббдьшей части домовъ сорвало te-t 
лѣаныя крыши, многіе изъ. домовъ повредило, а некоторый р̂ т* 
хія деревянный строенія и заборы совершенно разрушило. .f 

Вотъ оцисаніе бѵрц, бывшей въ 1848 году: . . .
.. «4-го ион я,, въ 7 чарОвъ по полудни, въ город* была совер-

пдадая тишь, такъ что даже листья не колыхались йа дерерьяхъ. 
Знр$Г.дылалъ нес^рллмый, це смотря,. что время приближалось. 
ѵрь вечеру. Вообще недѣлд три стояла сильная засуха и жары. 
доводили иыще-f- 30° Реомюра. Горожане предавались своимъ обы- 
вдымъ зандтіямъ, и много народу купалось въ рѣкѣ и толпилось 
^ЩЬереговъ. На запад* показалась грозная туча синебагроваго 
двѣта, которую по краямъ косвенные лучи солнца окрашивали 
въ оранжевый цвѣтъ, но только эта туча неслась быстро и ка- 
зфіфф» какимъ-то зловѣщимъ явленісмъ. Она захватывала поднеба. 
4MML'  ____ >

(*) Гме.іина, „Путсшеетвіе но Роесін“, стр. 164 н 165.
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и ^^зио.ддыда щідъ городомъ. Тишь знойная, мертвенная, сто
яла дъ,это время— я не слышно было свѣжести, которая обьік- 
доредао цред шесть у егь дождевымъ тучамъ, а, напротивъ, какая- 
^о. ,душння ,<>ухооть была разлита въ атмосферѣ. Вдругъ нодудь 
слегка слабый, вѣтерокъ, д  вскорЬ огромная туча на крыльяхъ 
бури. принеслась въ горрдъ-—я въ нѣскрлько минутъ Воронежъ 
^ыдъ , доткрыть дедронидаемою тьмою,—тьмою, которой де бываетъ 
даже въ самую глубокую осеннюю ночь. Необъятная Масса пыл

рородъ, бушевалъ урагадъ,; и—ни съ чѣмъ 
цещщ&рцщтъм*у—;адовѣщимъ покровомъ раскинулась надъ Вф- 

ронежемъ. Въ домахъ эажгли огни, которые сдабыМъ бд^скоя> 
своимъ служили путеводною звѣздою прохожпмъ и нроѣзжаюіцимъ, 
кого урагаиъ засталъ на удицѣ. Совершенная темнота продол
жалась минутъ около 10, но тьма—такая, какая развѣ тольйо была 
До ‘ сотворенія міра, когда хаосъ царствовалъ въ пустомъ про- 
странст^вѣ. На нѣсЯолько секуидъ блеснулъ просвѣгъ—и еноКЛ 
темнота покрыла городъ, но не такъ уже на долго!-—еще ОдлыііШ 
свѣтъ, опять темнота, но слабѣе, потомъ съ сѣвера прояснилось, 
й буря разразилась обилыіымъ дождемъ, при чемъ должно за- 
мѣтить, что грозы почти не было. Странное однако-жъ обстОйтсль- 
cJtBo: эта чудовищная масса пыли, могшая совершенно уничто
жить свѣтъ яркаго солнечнаго дня, шла должно быть довольно 
высоко, потому что всѣ, кто былъ въ это время на улицѣ, не 
ощущали ирисутствія густой пыли; иначе, если бы вся масса* 
неслась по городу— она мгновенно задушила бы все живущее. Во 
время совершенной тьмы—лошади ржали, скотъ ревѣлъ и вездФ; 
раздавались крики людей, оставшимся Внѣ домовъ. Не возможна 
передать ощущсній въ эти минуты. Когда уже прошла туча,' шУ 
мбстовой много валялось птицъ, которыя падали во время ура
гана и, не бывъ въ состояніи летѣть и не видя ничего,— ползали 
по 8емлѣ“(*).

Въ этомъ-же году весь май стоялъ холодный и наконедъ 
, выпалъ такой сильный градъ, какого никто изъ старожилоьъ it' 

не запомнить: онъ побилъ цвѣты, деревья и разбилъ множество^ 
стеколъ въ городѣ. Хотя вообще нужно замѣтить, что въ Воро- 
нежѣ паденіе града бываетъ рѣдко.

(*) „Губсрискіа Вѣд.* 1848 г. ,\ѵ 24,
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Сиѣг& и дожди въ Воронежѣ отличаются крайнею умѣрея- 
іібстію. Бблыпею частію первые снѣгі появляются въ первыхъ 
числахъ ноября, но эти снѣга рѣдко удерживаются, а настбяЩіЙ 
ѳихній путь устанавливается уже въ декабре. Не рѣдко бываютъ 
вимы безъ хорошаго саннаго пути,—по безснѣжію.

Дожди имѣютъ одну характеристику съ снѣг&ми, и посто- 
янствомъ рѣдко отличаются. Обложные дожди, если и бываютъ 
—такъ осенью.

' Туманъ въ Воронежѣ вообще бываетъ рѣдко, появляясь пре
имущественно въ яяварѣ, Февралѣ, мартѣ, октябрѣ, воябрѣ и 
декабрѣ мѣсядахъ.

Изъ числа особенньіхъ явленій природы, захѣченныхъ въ Во
ронеж , мы должны указать на сѣвервыя сіянія; изъ нихъ самое 
фмѣчательное было въ 1848 году, 6-го октября. Оно было о- 
писано очевидцемъ въ такомъ видѣ:

„Посдѣ сухаго жаркаго лѣта, съ самаго появденія своего 
сентябрь разлился повсемѣстнымъ дождемъ, непрерывно продол
жавшимся нѣсколько дней. Погода постоянно сырая, пасмурная, 
но довольно теплая— въ 14 и і  7° по Реомюру, замѣнилась ясными 
осенними днями. День-же 6 октября, при неболыпомъ сѣверо-во- 
сточиомъ вѣтрѣ, былъ иепзмѣняо прекрасенъ и тепелъ; солнце 
цѣлый день не пряталось за тучи, а ночная синева неба, при 
хунномъ освѣщеніи, ярко осыпалась свѣздами. При такихъ-то у- 
словіяхъ тѣмъ болѣе было поразительно то зрѣлище, которое я- 
вйлось на небѣ въ 10 час. по полудни. Въ сѣверо-восточномъ 
направленіи, на неболыпомъ отъ видимаго горизонта возвы
шении, вдругь показались блѣдно-розовые столбы, которые, 
безпрестанно измѣняя свое подоженіе, разлились яркимъ пожарнымъ 
заревомъ на протяженіи видимой полуверсты; на этомъ багровомъ 
фонФ воздвигались и потухали коллопы, безпрестанно измѣняя 
свое положеніе. Эготъ небесный пожаръ, продолжаясь съ неболь- 
шимъ часъ, до того сходенъ былъ съ настоящимъ пожаромъ, что 
жители юга, не привыкшіе къ подобнаго рода явленіямъ, долго 
не могли разувѣриться, чтобы что нибудь не горѣло вблизи са
маго города: одни только быстрые переливы и переходы могли, 
наконецъ, убѣдить ихъ, что они въ иервый разъ увидѣли прево-
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сходнбе оѣверное сіявіе. Въ продолженш 15^тй лѣтней постоян
ной ноей жизни въ Петербургѣ, мнѣ ни розу не случалось ви~ 
дѣть такого яркаго сѣвернаго сіянія и тѣмъ болѣе при такой *- 
Свой и тихой погодѣ. Хотя въ прошломъ году въ яоябрѣ, въ 2 
часа по полуночи, также было ваиѣчено мною сѣверное сіяігів, 
ио оно было такъ слабо и блѣдно, что прошло не аамѣчеж-
НЫХЪв(*). ' п

■ !■■■ .JM . ч

О г. Воронежѣ издавна установилось общее мнѣніе, какъ о го
родъ подверженномъ большой бодѣзненности^ вслѣдствіе нѣКото- 
рьіхъ климатическихъ условій. Особенно это ннѣніе господство
вало въ XVIII вѣкѣ, когда Воронежъ посѣтили иностранцы, оста, 
вившіе посдѣ себя ваписки и наблюденія, а также и многіе изъ 
русскихъ, которыхъ пришлось сравнить климатъ Воронежа и его 
бодѣзненность съ климатомъ, напримѣръ, Москвы и другиіъ горо- 
довъ. На основаніи такого установившагося мнѣнія о нездоровья 
климата г. Воронежа,' миогіе изъ путешественниковъ, дѣйстви- 
тельно боялись посѣщать Воронежъ, а путешественники врачи-спе- 
ціадцсты старались провѣрить, насколько вѣрно было это мнѣніе 
и въ чехъ состояли гдавныя причины болѣанениостд климата въ
г. Воронежѣ. Мы приведемъ вдѣсь, въ подтвержденіе всего выше-. 
сказанпаго, слова ученаго путешественника половины ХѴШ сто- 
лѣтія, доктора врачебной науки Самуила Георга Гмелина, кото
рый самъ былъ въ г. Воронежѣ и наблюдалъ болѣзненность его . 
жителей. Вотъ его слова:

„О Воронежѣ слухъ носится, якобы онъ имѣетъ нездоровый 
воздухъ и худую воду. Какъ я цэъ Москвы отправлялся въ сей 
городъ, то всякій представлялъ мнѣ опасность, въ которой будетъ 
находиться мое здоровье, какъ я тамъ зимовать буду. Чего ради, 
я не могу умолчать о семь обстоятеяьствѣ. Понеже рѣка Воро
нежъ подлѣ самаго города протекаетъ, то и причину легко вй- , 
дѣть можно, для чего мѣсто сіе почитается нездоровымъ, особен
но— если еще извѣстно, какія перемѣны весною и осенью съ сею 
рѣкою бываютъ. Она очень узка, а берега ея подъ городомъ такъ 
низки, что почти ндутъ наровень съ землею. И такъ весною 
Воронежъ разлившись, потопляетъ городъ, входить въ погреба,

(*) „Вор. Губ. Вѣдомостн". 1848 г. Да 41.
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вдъ улицъ дѣгщетъ тонно й наполняет# вдЯяиюютію. введу хз»<: Щъ 
©его явотвуетъ, по какой причин^ ВороиеЩъ дочитается я  д£йг 
мнительно почитаться долщедь нездоровымъ мѣетомъ. BccHQW>;' Р 
Осенью мпагіе сгграждугь трехдневного я детверодиевного лихорайг 
кфю  ̂ калгв нівобходошею < болѣаиію: и.поедику здЬшше жители да 
имѣисггь лйкарей- и дѣкарствъ, и не«наютъ, какую, дшв въ,иящ^ 
и питіи мѣру наблюдать должно, къ тому же не хотятъ подьѳог 
ваться въ посты и случающимися лѣкарствами, дабы не разру
шить правилъ закона; а о тотгь 'ничего имъ и говорить, чтобы 
вмѣсто суровой, неудобоваримой, и слѣдственно вреддой і^ищи, 
напр, соленой рыбы, огурцовъ и другихъ сырыхъ Вещей, упот
реблять лучшее кушанье, то сіе причиною бываетъ, что у ‘сла- 
быхъ по случаю или по природѣ людей, также у  коихъ тѣло нѣж  ̂
нѣе к чувствительнее, перемѣняющаяся сія лихорадка превра
щается въ продолжительную, въ водяную болѣзнь и въ самую 
чахотку. Й.не говорю, чтобы всѣ жители въ Воронежѣ подвер
жены были симъ толь часто смертбноснымъ припадкамъ. Мно- 
гіе совсѣмъ не бываютъ больны, а у иныхъ болѣзнь сія 'самою 
натурою прогоняется. Но я примѣтилъ, что большая часть людей 
Главнаго предмѣстья подвержены бываютъ или вышепоказаннымъ 
лихорадкамъ и происходящихъ отъ нихъ опаснымъ припадкамъ, 
яли другого болѣзнію одержимы бываютъ и съ лица блѣдны, о-‘ 
брюзгды кажутся. Но сіи люди больше другихъ подвержены на- 
водненіямъ р. Воронежа; и почти ни одного дня не проходило, 
въ который бы я не видѣлъ туману, особливо надъ симъ пред- 
мѣстьемъ. Сколь искусстные то были архитекторы, которые на' 
Т}рмъ низкомъ м£стѣ. заложили сей городъ,. Выше на. гор^, гдѣ 
ждветъ г. Губернатору мощно бы имъ было выбрать и гораздо 
дучщер и спосрбнѣйшее мѣстои(*). , .

Цо и иосдѣ, когда городское населеніе стало занимать нагор
ная части, оно терпѣло цочти. туже участь,, потому ̂ дго.во и^о- 
гихъ мѣстахъ нагорной части города были брдыдія болота съ ка- 
мщшемъ, вьшускавшія . изъ себя зловредный иснаренія, а также 
во многихъ буеракахъ, которыми изрезано все полугорье города,, 
постоянно сочились ручьи, которы.е, при сваливавшемся въ нихъ 
навозѣ и другихъ нечистотахъ городскихъ, еще болѣе усиливали 
зловредный испаренія. Вотъ чтб говорить объ этомъ предмет^

(*) Г«., стр. 60,
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у ate въ 40-хъ г̂одахъ одинъ изъ образованнѣйшихъ не дик о въ Во
ронежа—И. А. Малышевъ: „горячки и лихорадки будутъ су 
ствовать въ Воронежѣ до тЬхъ поръ, пока ВоронеЖцы не поза
ботятся о чистотѣ своихъ жидшцъ, объ ивсушеніи болотъ и уни
чтожений мусорныхъ кучъ и буераковъ съ водою*, и прибавяяетъ, 
„что большая смертность отъ холеры въ г. Воронеж* была от* 
нечистоты города, и что равнодупгіе жителей продолжается и по* 
слѣ этаго страшнаго урока* (*).

'• •' г .

Г Л А В А  VIII.

-  рфДЕРЖ А Ш  Ворон евекія достопрамѣчитаіьвоеш.

• ■ . . : 
л  Благовѣщенсній Митрофановъ первоклассный монастырь.

- . Монастырь этотъ учрежденъ 1 августа, 1836 г., при A pxit*  
пмокопѣ Вороиешекоиъ Антоніѣ II.. До учрежденія же мона
стыря, Влаговфщежпсій храмъ сь древнихъ вредоаъ былъ кафе
дральным* градсшшъ собором*. Въ атомъ храмѣ находятся менцр£ 
свмЕТИгеяя МятроФава въ великолепной серебряной рак*, соору- 
жеагной въ Москвѣ нававодѣ Похтавцвва, уеердіемъ ВоронеЖокаго: 
купечества; она етбмть 45 тысячь р. асоиги. На нрвішк* отлппт» 
обраэъ св. МитроФмиа во вдоь роотъ, но бокамъ раки-г-ангелы иг. 
барельефъ, изображающій Петра Великаго, несущаго гробъ Митрсн. 
Фана, а внизу надпись, заключающая въ себѣ слова, сказанныя 
Петрам* Великимъ своим* приближенным*, при лехгребешж свя- 
тйгю лй: МитроФ&в&3-~- „стыдно намъ будетъ, если мы не засвидѣтвяь* 
ствуемъ нашей благодарности благодѣтельному сему пастырю oih? 
дЯйіемъ ему последней чести. Такъ—вьгнесемъ его тѣло сами*.

При Благовѣщенскомъ монаетырѣ находятся сдѣдующія аак 
мѣЧательныя вещи:

1.) Большое Евангеліе въ серебряном* съ позолотою оклад* 
и образками на ф и н и ф т и , построенное еще святителемъ Митра- 
фнНЪМъ  въ 1092 году.

1 ' 1 ** * . *

(*) „Біогр. очерк ь Малышева“—д-ра Федяевскаю, Вор. Губ. Вѣдон. 1865 г.
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2.) Напрестольный съ мощами крестъ, серебряный съ по* 
а од отою,—еооруженъ при св. МитроФанѣ.

■ 3.) Плащаница—рѣдкой и изящной работы, построенная евя- 
тцтедеМъ МитрОФаномъ въ 1702 году.

4.) Серебряный съ позолотой? крестъ, въ которомъ хранятся 
мощи многихъ святыхъ, чисяомъ 86, и многія другія вещи. Оръ 
сдѣланъ въ 1804 году и пожертвованъ въ монастырь г. Осетро- 
вымъ въ 1837 году. , , . ,

5.) Чудотворная мантія святителя МитроФана.
6.) Жевлъ свят. МитроФана, витой изъ мѣди, съ позолотой.
7.) Богато-украшенный золотой покровъ, присланный въ 1832 

году Императоромъ Николаем  ̂ I, для возложенія на раку свя
тителя.

8.) Золотой покровъ, возложенный на мощи собственными ру- 
, ками государыни Александры Ѳедоровны въ 1837 г.

9.) Узорчатый коверъ собственныхъ трудовъ Великой Кня
гини Марш Николаевны, постланный у подножія раки въ 1837 г.

10.) Трехмѣстная золотая лампада съ болыпимъ драгоцѣнныжь 
камнемъ въ 12 тысячь руб. аосигнац., принесенная въ даръ къ 
образу Божіей Матери Одигитріи Великою Княгинею Еленою 
Павловною. Лампада эта усыпана мелкими алмазами, а внизу ем 
брмлліянтовое кольцо. Въ' Монастырской библіотекѣ хранятся: а) 
Сѵяодикъ св. МитроФана, въ которомъ онъ докаэываегь мѣстами 
изъ Св. отцовъ важность поминовенхя усопшихъ. Тутъ же есть 
нѣсколько картинъ, изъ коихъ одна представляетъ страшный суды 
а прочія—въ раэличныхъ видахъ—смерть, гровящую для грѣшни- 
новъ.

б) Подлинное письмо св. Митрофана въ. Оетрогожскъ къ пож* 
ковнику Куколю, въ которомъ, между прочимъ, онъ просить & 
присылкѣ осетрины и бѣлуги къ празднику Благовѣщенія, по случаю 
пріѣзда въ Воронежъ Петра I.

и в ) Списокъ духовнаго ѳавѣщанія св. МитроФана, написан- 
наго имъ ва 10 лѣтъ до своей кончины.

Кромѣ Благовѣщенскаго храма, въ монастырской оградй на
ходятся еще двѣ церкви: 1) Архангельск^ зимній храмъ, по
строенный въ 1768 г., и 2) Церковь во имя св. МитроФана. Ома 
сооружена въ 1839 году преосвященнымъ Антоніемъ И* З&Ѣсь 
служатъ раннія обѣдни; при этой церкви устроена и братская тра
пеза. '
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При* мошістырѣ находится замѣчательная по своей вышину 
колокоЛъня. Она имѣетъ три этажа и содержать въ себѣ со шли- 
лемъ и крестомъ высоту 105 аршинъ.

При хонастырѣ находится также и архіерейскій домъ, ка
менный, выстроенный въ 1789 году, но плану придвѳрнаго ар
хитектора Гваренгія, утвержденному Екатериной П. При домѣ 
имѣется крестовая церковь, довольно пространная и украшенная 
образами хорошей живописи. Въ комнатахъ архіерейскихъ нахо
дится первый образъ св. МитроФана, написанный въ 1830 г. жи- 
воішсцомъ И* Щевцовымъ, по благодатному въ сновидѣніи откро
вение. При монастырѣ Высоко-Преосвященнымъ СераФимомъ во
зобновлена древняя карета, относимая преданіемъ во временамъ свя
тителя Митрофана и подаренная, будто-бы, ему Петромъ Великимъ. 
Карета эта изъ загороднаго архіерейскаго двора перевезена въ 
монастырь, гдѣ привлекаетъ къ себѣ весьма много любоиытныхъ 
своею древностью. По мнѣнію нѣкоторыхъ, эта карета принад
лежишь къ болѣе позднему времени.

Алексѣевсній (Акатовъ) монастырь.

Алексѣевскій (Акатовъ) монастырь, второклассный мужской мона
стырь, находится на Поповомъ рынкѣ близь рѣки. Онъ образов 
вался изъ двухъ обителей: изъ Успенокаго монастыря и Акато
вой пустыни. Въ монастырѣ теперь двѣ двухъ-этажныя каменный 
церкви: одна была деревянная, построенная игуменомъ ІоасаФомъ въ 
1674 году. Верхній храмъ ея освященъ во имя явленія Вогоро*1 
дичныя иконы Владимірскія, а нижній быль во имя св. Алексѣя' 
Митрополита. Теперь же новый храмъ, въ которомъ стараніемъ 
архимандрита Варлаама въ 1835 году сдѣяанъ иконостасъ въ но-1 
вѣйшемъ легкомъ стилѣ, освященъ 6 Ноября, во имя святителя 
МитроФана. Въ этомъ храмѣ находится чудотворная икона Трое- 
ручицы Божіей Матери; риза на этомъ образѣ серебряная еъ 
позолотою, украшенная драгоцѣнными каменьями, взятыми отъ 
митры, подаренной Петромъ Великимъ бывшему въ то время ар
химандриту Алексѣевскаго монастыря. Другая церковь окончена 
поетроеніемъ при архимавдритѣ Мѳѳодіѣ, освящена въ 1814 г.; 
верхиій храмъ въ ней во имя Воскресенія Христова, а нижній-^ 
во имя Адексѣя Митрополита. Въ этомъ монастырѣ находится,
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нрестъ ръ мощйми многихъ святыхъ, сооруженный при сзд Ми. 
троьанѣ. Настоятель . этого монастыря въ настоящее время—гпре-; 
освященный Макарій, епцскопъ Острогожскій. Въ оградѣ мона
стыря догребаются тѣдй уоопшихъ богатыхъ жителей г. Воро
нежа; здѣсь находятся много, богатыхъи дрекрасныхъ надгробными* 
намятниковъ.

Покровекій дѣвичій монастырь, < и'* * * * *
Покровскій третьеклассный дѣвичій монастырь нахоДй е̂Я 

далѣе за Акатовымъ монастыремъ, почти на краю города. ПреМйё- 
онъ стоялъ на нолугорѣ, ниже ныйѣшней Вознесенский Церкви, 
противъ адмиралтейства, но въ 1702 году игуменья-Ирина съ 
сетрами просила перевести его оттуда, за тѣенотоЮ А ветхЬсТЫЬ 
келій и ограды; вслѣдствіе чего, по указу Государя, мОнасггьірУ 
и былъ переведенъ на настоящее его мѣсто. Въ монастыре tp st 
каменныхъ церкви: большая (лѣтняя) отсроена Около 1792 *ѵ 
Въ ней главный престолъ—во имя Преображенія Господня, а въ- 
трапезѣ придѣлы: съ правой стороны—во имя Смоленской Божіей 
Матери, а съ лѣвойт—во имя Покрова Божіей Матери. Лѣтняя 
церковь имѣетъ большой вывлащенный иконостасъ съ прекрасною 
живописью; мѣстные. образа находятся въ серебряныхъ ри^адъ/. 
Другая церковь построена стараніемъ игуменьи Афанасіи иосвя-. 
щена въ 1335 году b q  и м я  святыхъ отцовъ Антонія и Ѳеодосія, 
Цечерокихъ, Въ дѣвой сторонѣ ея находится дридѣлъ во имя свя
тителя МитроФана, а съ правой—во имя Великомученицы. Вар
вары, Сверхъ того, въ колокольнѣ еще есть небольшая церков^ 
во имя св. праведвыя Анны, матери Пресвятыя Богородицы, 
Отстроенная вждивеніемъ графини Анны Родірровны Черны  ̂
шевой.

При монастырѣ погребаются тѣл  ̂ болѣе богатыхъ и зцат^ 
ныхъ гражданъ. Между надгробными памятниками есть весьма 6oj/ 
гатые и изящно отдѣданные. ; - . .

Кафедральный градсиій соборъ.

Ояъ построен* въ 1805 году ж до ;18&6 трда былъ про» 
етымъ градскимть ооборомъ. Оъ этого же года он® переименовать 
въ кафедральный, съ содержаніемъ по цзтату 3: класса. На-
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стоящая церковь въ неа^И-ВИ йіія с&. Трйіцы, освящена въ1822 
году. Въ трапезѣ находятся два придѣла: правый—во имя Смо
ленской Ббжіей Матери, а лѣвый—во имя св. Николая. Соборъ 
отличается новѣйшею архитектурой и росписанъ историческою 
живописью. По величин*, великолѣпію, изящной отДѣлкѣ икойо-1 
стаса, по живописи на образахъ и богатству церковной утвари— 
это первая церковь въ Воронеж*.

. Прмходскія и кладбшценснія церкви въ г, Воронеж*.
* ' і

- 1. Успенская—близь рѣки, у Успенскаго съѣзда.
' 2. Богословская—тамъ же, у Вогословскаго съѣзда.

3. Вознесенская—близь Митрофанова монастыря.
4. Введенская—на Поповомъ рынкѣ.
5. Воскресенская—нй Воскресенской улицѣ. ‘
6. Богоявленская—у Богоявленскаго съѣзда.
7. Входъ-Іерусалимская—позади Митрофанова монастыря.
8. Брестовоздвиженская на Поповомъ рынкѣ (Петропавловская).
9. Николаевская—близь мѣщан. части къ рѣкѣ.

10. Покровская—близь мясной площади.
11. Рождество-Богородицкая—(Пятницкая) близь камея, моета.
12. Спасская—близь Митрофанова монастыря.
13. Тихвино-Ону*рі»ею^аи-^-яа ТьіЧ|сѢ, .
14. Вознесенская—кладбищенская—(Чугунная).

'■ 15. Всесвятекая—кладбихценская—*-(Ноіо*итрОФвнов<?кйя).
16. Троицкая,—что На Терновой По л янѣ, —̂ кладбищенская 4 

и 17. Вэыеканія ногабшихъ*—ща' Стрѣясцкомъ лоску.

— 24Ф —

; Домовыя цермвм, .

1. Архангельская—при Михайловскомъ кадетскомъ корпус*.'
2. Николаевская—при Губернской Гимназіи.
3. Богословская—при Семинаріи.
4. Покровская—црц училшцѣ.
б. Воскресенская—при Дворянскомъ Собраніи.

м6. СйбрбйщёнсКая^-йр* Богоугодныхъ эаведеніяхъ.
Ф. ,;Снасская—** Тюремномт/залікѣ. 

і!*й 9.’ Трехъ’ Святителей— п̂ри' мужекомъ Духовномъ училйщѣ.
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( ' ’ Петровы* цеИхгауеъ.

Это зданіе въ настоящее время отдано подъ похѣщевіе 
Воронежскаго Петровскаго Яхтъ-Кдуба—находится на оотровѣ 

>р. Воронежа.

■ • [ 1

Памятнтгь Петру Великому.

Въ 1860 г., при губернаторѣ гр. Днитріѣ Николаевич* Тол- 
стомъ, на Петровскомъ сквер* поставленъ памятникъ, представля- 
ющій на гранитнохъ пьедестал* бронзовую во весь ростъ статую 
Петра Великаго, одною рукою показывающею на эападъ, дру
гою—опирающеюся на якорь. На пьедестал* литыми позолочен
ными буквами изображена надпись: „Императору . Петру Вели
кому, Воронежскіе дворяне и граждане, 1860 годъ“. Близь пье
дестала положенъ жеяѣзный большого размѣра якорь временъ 
Петра, а вокругъ площадки разставлены его же времени пушки 
чугунныя. Къ 30 мая 1872 года, къ празднованию дня 200-л*т- 
няго юбилея Императора Петра Великаго, Воронежская город
ская Дума обнесла памятникъ желѣзной рѣшеткой и поставила 
пр угламъ 4 Фонаря.

Памятники Еимтериииисмаго времени.

Въ Воронежской городской Дум* хранятся отъ времен* Ека
терины Великой присланные Ею, при введеніи въ- Воронеж* 
городового ноложеиія, собственный Ея „цортретъ“, писанный 
придворнымъ худошникомъ того времени; а также— „ Накаэъ u —книга 
въ мадиновомъ бархатномъ переплет*, съ массивнымъ, серебря- 
нымъ государственымъ гербомъ, и колокольчикъ чИстаго серебра, 
присланный для предс*дательствующаго. Этотъ колокольчикъ и 
теперь, при засѣданіяхъ думы, находится на стол*.

Памятникъ поэту Кольцову .

Алексѣй Вшшдьевичъ Кодьцовъ почтенъ нубличвымъ памят- 
никомъ въ конц* 1868 года. А до того времени надъ могилой 
егоу находящеюся на Ново-МитроФановскомъ кладбищ*, красовался 
небольшой надгробный памятникъ, обращавшій не разъ на себя
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вниманіе многихъ туристовъ безграмотной надписью. Обществен
ный памяТникъ Кольцову сооруженъ и поетавленъ на одномъ изъ 
Воронежскихъ сквёровъ, получившимъ отъ трго назваще „Коль- 
цовскаго сквера44. Скверъ этотъ находится цротдвъ бывшей кон
ной площади въ самомъ центрѣ города. Памятникъ сдѣданъ изъ 
мрамора: наверху цѣльной мраморной четырехъ-угодьной , тумбы 
поставленъ грудной бюстъ поэта* изваянный изъ бѣлаго мрамора.

Надгробный паматшшъ поэту Никитину.

На томъ же Ново-Митро*ановскомъ кладбищѣ, на которомъ 
погребенъ Воронежскій поэтъ Кольцовъ, погребенъ и Воронеж- 
скій поэтъ Никитинъ. Могилы ихъ расположены почти одгіа по- 
длѣ другой. Надъ могилой Никитина на деньги, собранный чрезъ 
пожертвованія, поставленъ 29 сентября 1863 года великолѣпный 
паиятИикъ, едѣланный пб рисунку художника М. С. Пѳг&рсОна 
въ Петербург*, въ мастерской скульйтуровъ братьевъ Богга; ЬЦ- 
мятникъ сдѣланъ изъ каррарскаго мржмора: вѳрхъ—иэъбѣяаг-Оу ъ 
низъ— изъ дикаго. На лицевой сторон* его, обращенной къ ctf- 
веру, къ могилѣ Кольцова, изваяно рельефное иэображеиіе аояіЙ; 
съ трехъ другихъ стороізъ вырѣзаны надписи релье#нъпш бук- 
вами:-̂ —съ двухъ боковыхъ сторонъ—первая и послѣдняя стремна 
лебединой пѣсни Никитина (въ „Дневникѣ Семинариста44): . 

^„Вырыта заступомъ яма глубокая, ' ■ - -т
Жизнь не веселая, жизнь одинокая, • . •

: ‘ Жйзнь безпріютная, жизнь теряѣливая, ■ '
Жизнь, какъ осенняя ночь, молчаливая, . нм
Горько она, моя бѣдная, шла 

! И, какъ степной огонекъ, замерла!4. -
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„Вотъ она,—слышится .пѣснь беззаботная, 
,,! Гостья погоста, пѣвунья залетная,
■ 1 Въ воздухѣ синемъ на волѣ купается;

Звонкая нѣень серебромъ разеыпается. 
Тише. . . . . .  О жизни покопченъ вопросъ.
Больше не нужно ни пѣсеиъ, ни слезъ!44

. ‘•Л 
о он 
. . *>

А иа вадней, южной сторонѣ— слѣдующіе стихи изъ „Кулака44:
* • *,І?акъ узникъ, я рвался на в о л ю , ......................

Упрямо цѣпи разбивалъ! . • • . .«у '
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Я евѣта, воздуха желалъ!
Въ моей тюрьйѣ инѣ было тѣсно!
Ии силъ, йи жизйи молодой 
Я не жалѣлъ въ борьбѣ съ судьбой! . 

* Не ради шутки, не отъ скуки,
Я, какъ умѣлъ, слагалъ мой стихъ— 
Я воплощалъ боль сердца въ звуки*..

Г Л А В А  /X

СОДЕРЖАНІЕ: Народонаселеніе города Воронежа въ XIX в.

Въ Воронежскихъ актахъ, какъ мы уже знаемъ, сохранились 
росписи древнему Воронежу, относящіяся къ 1666, 1669. и; 1694 
годамъ, въ которыхъ, между прочимъ, показано и количество на- 
родонаселенія Воронежа, хотя и въ не полномъ, и щ  точномъ вид*. 
Въ концѣ ХУП вѣка иародонаселеніе Воронежа было 4653 чело- 
вѣка мужскаго пола. Женское населеніе, судя по общему закону 
іспатистики, вѣроятно, равнялось, иди, по крайней мѣрѣ, блиакр 
подходило, къ цифрѣ мужскаго, поэтому приблизительно мы мо- 
жемъ положить населеніе Воронежа въ эту пору до 9,306 челов. 
обоего пола. >

Въ Петровскую пору—населеніе Воронежа, конечно, увели
чилось значительнымъ приливомъ пришлаго населенія, но его 
нельзя поэтому считать нормальнымъ до тѣхъ поръ, пока. Воро
нежъ не вошелъ опять въ свою обычную колею. Въ концѣ; ХУ HI 
вѣка, по показанію Болховитинова, оно составляло, за исключе- 
ніемъ дворянъ, приказныхъ, служащихъ и семинаристовъ? муж
скаго пола 6065 и женскаго 6342, а всего: 12407 душ*., А если 
прибавить къ этому итогу еще число дворянъ, въ количеств^ 219 
человѣкъ, приказныхъ служащихъ, въ количеств* 125 чедовѣкъ, и 
семинаристовъ, въ количеств* 300 чедо**къ, то общая цифра на- 
селенія Воронежа въ 1797 году будетъ 13,651. Слѣдовательно, 
на 4,045 бод*е, чѣмъ въ конц* ХУП в*ка.

По. исповѣднымъ-же вѣдомостямъ за 1798 г. считалось муж
скаго пола 6869 и жен.— 7851, а обоего пола: 14720 дущъ. Ро
дилось въ этотъ годъ обоего пола 786, умерло 690; изъ пихъ: отъ
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60 др 70 лѣтняго возраста умерло 19 человѣкъ, отъ 70— 75—9 
челов., отъ 75 до 80— 7 челов., q t t *; 8 Q . , a q  90—Зг человека. Бра- 
комъ сочеталось 154 человѣка.

.7 Въ 1847 году городскаго насеяенія въ Воронеж! было обо
его пола уже 31,730 душъ. , ;

Въ 1865 году иародонаселеніе г. Воронежа, по даішымъ Стц- 
тистическагб Комитета, было: 40,104 души ;цода.

За 1885 годъ, по свѣдѣніямъ Стлітистическаго Комитета, со
стоите народонаселения г. Воронежа представляетъ слѣдующія 
цифры: обіцее число жителей 56179 чеяовѣнъ, изъ нихъ муж- 
скаго пола: 29491$ и женскаго 26688. Заітотъ же годъ общее 
число родившихся было: 2250;, изъ нихъ мужскаго пола 1162 
я женскаго 1063. Общее число умершихъ было 1810 д., изъ нихъ 
мулткаго цола; 945 ; и женскаго пола 865. Слѣдователыт, раз
ность между числомъ родившихся и умершихъ была: для муж-
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скагр дода-1-217, а для женскаго-f-98. Въ томъ же году яаклю-
чено браковъ 411 ,

Число Жителей, ГJ Воронежа за 1885 гf НО сослов інмъ и со-
стояніямъ распредѣлялось такъ: . ,
*'1 ’ і ‘ і ■ и. * • : * * * •; Мугт ,нол. Жеи. л.

Дворянъ: псУгОМственнЫхъ . .: . • 1029. 960.
‘ ,r „ • личныхіъ' ; '. . - . і • 1090. 2000.
Духовенства: православиаго—чернаго . 93. 156.

„ п ‘бѣлаго « . 972. 844.
Римско-католцческаго і . . , t .

....
—

Евангелическо-лютёранскаго :. . 1. --- ,
Еврейскаго . * . 1. ---
ІІочетиыхъ граждаігь:' потомственныхъ . 66. 74.

ц п ' личыыхъ, . . 620. 829.
Городскихъ сословій: купцовъ . 584. 772.

‘ -т, -V ' 1 мѣщ.* цех. й' клас. рабоч. .10455. 12820|.
Сельскихъ сословій: нрестьянъ всѣхъ иаименов. 5623. 5194.
Военныхъ сословій: войска* : ■ .* • 2624. * ѵ— 1

„ „ , . отставныхъ . 964. —
я „ дапасныхъ . . ’. 813.
„ „ еемействъ солдатъ . . 682. 814|.

Иностраино-ііоддаішыхъ . . . . .  180. 165.
Лицъ не принадлежащих!, къ означен, сослов. 51. 44.
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Г*<1« І
Муж. пол. Жен. и.

Ръ томъ числѣ воспитанников^:
Кадетскаго корпуса. . . . . .  443. —
Гражданской гййнааіи . . . . 393. 667.
Прогимназій . . . . . . .  174. 407.
УНйтеаьскбй семинаріи 68. —
Реальнаго училища. . . . . . 236. —
Уѣадныхъ И приходскихъ училищъ и сельскихъ

пшмгъ . . . . . . .  1207. 593.
Духюважго званія: семинаріи и училищъ. » 582. 349.
Фввіідиіерской школы . . . . .  52. т-ѵ
ЗѴікйичеокаг©. училища . 88 —-

И т о г о .  29491; 26688.
По вопросу о движеніи народонаселенія въ г. Воройежѣ^ мы 

ІІЫвйоЛьзуемся выводами, сдѣданными на этотъ предметъ біывШимъ 
санитараЫмъ врачемъ—М. Я. Капустинымъ, хотя эти выводы из
влечены только изъ двухъ группъ ЦИФрЪ, ихѣвшиХся ПОДЪ ру- 
К#мй у автора. Эти группы: пятилѣтіе съ 1875 по 1879 г. йдесн- 
тилѣтіе съ 1854 по 1864 г. , ‘ -

Общіе итоги движенія населенія, разсматриваемые за пятв- 
чіѢ̂ іе, ыогутъ быть выражены въ слѣдующей таблицѣ:
‘ ДвиЖеніё православнаго наседенія обоего .пола въ г. Воро- 
кеЖѢ: ,

і * . 1 За 1875— 1879 года.

. i
ІПо свѣдѣніямъ Стати
ст и чес к аго Ком нтета

ІІи вьтбиркаяъ взъ 
^̂ гри̂ ескихъ книгъ]

U f i  ТІІГ t l J  l U l l l l l f l V T .  Y f i

безъ
і
пригородішхъ
слободъ.

Оидъ ириваго берега! 
р ь в д .

1875 г.| 1876 г. 11877 г.і]1878 г.] 1879 г.

- 1 » ' .
1 Родилось............................. 1799 1759 1855 2252 2207

Умерло ............................ 1618 1776 1819 2335 2293

(*) Заключено браковъ ,  

!  '  . 1

333 270 293

J

305

1
337

-  t

(*) За всь года по свѣдѣнінмъ Статистическаго Комитета, т. е. безъ иригороднихъ сдободъ.
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... Разсматривая эти итоги, ми замѣчаемъ удивительную бли
зость іщфръ ежегодныхъ рожденій, смертей'и браковь. Цифры, 
выбранный недосредственио изъ метричесцихъ кніігъ, за 1878 
и .1879 г.г. особенно близки. Обстоятельство это указывает», во 
1-хъ, на относительное постоянство населенія въ г. НоронеагЬ, пѵ 
во 2-хъ, на одинаковость санитардыхъ усдовш, выразившиеся 
смертію въ теченіи этого пятилѣтія.

Второй капитальной важности Факте заключается въ томъ, 
что за нее дятилѣтіе цифры рожденій иди очень незначительно 
превышаютъ цифры умершихъ (1875— 1877), или же иоелѣдпія 
заиѣтно больше (1876, 78 79 г.г.). Волфе тщательно собраніилд 
данныя за дна послѣднихъ года показываютъ персвФсъ умершихъ 
въ 1878 г. на 83 человѣка, въ 1879 г. на 86 чело в. Если ис
ключить приходы Чижевки, то этотъ неревѣсъ будегь для 1878 
==84, для 1879—75(*). Какъ ни осторожно будемъ мы относиться 
кѵ  этому Факту, но необходимо признать, что иаселеніе г. Воро
нежа за послѣдніе годк почти не увеличивается путемъ риждснііі.

Въ пользу этого положения можно привести и болѣе стари я 
данныя: десятилѣтіе съ 1854 по 1864 г. Числа родившихся и у- 
мершихъ въ городѣ располагались такъ:

,  ' • • —  2 4 . 7  —

Родилось. У м ер л о.

1854 г. f \ * 1673 , . 1661.,
1855 г. • • . ■ 1610 19 Qq.
1856 г. 1529 1780.
1857 г., « , • 1736, ... . 1822.
1858 г. * , 1722 1467,
1859 г. , 1864 1790.
1860 г. 1689 1597.
1861 г. , , 1645 1731.
1862 г. 1633 1790.
І863 г. • 1637 1756.

Итого: 16738 1735.9,
Заключено браковъ 3701.
Въ среднемъ выводѣ за десятилѣтіе ежегодно рождалось 1G74 

челрв. обоего пола; умирало 1736; перевѣсъ на сторонѣ смерти 
въ 62 чедовѣка ежегодно; на каждую 1000 умершихъ приходится 
964 родившихся.

(*) Цііоры, относяіціиси къ слободамъ Ямской и Троицкой, очеш. іа-исліки и очевидно но 
онъ дѣлаютъ эту разницу.

Digitized by b o o g i e



Зн. пятилѣтіе 187ІЗ—*l8f9 г.Г. средіійкъ Чйсломъ ежегодно ро
ждалось 1974 ч!, умирало 19*68; перевѣсъ на сторойѣ рожденія въ 
С ч. ‘ ежегодно; на каждую 1000 умершйхъ приходится, 1003 ро
дившихся. Замѣйается, правда,'нѣкоторое улучіненіе, но оно столь 
незначительно, что, въ гіредѣлахъ точности цйФрь, высказанное 
выше положеніе о стаціонарпости населенія города сохраняет* 
свою полную силу.

Въ деснтилѣтіе съ 1854 по 1864 г. средпимъ числомъ еже
годно заключалось браковъ 370.; за пятилѣтіё І 875— 1879 г;. 
число это равно 308. Слѣдовательно, оно .колеблется въ очень н о  
зпачителыіыхъ предѣііахъ й во всякомъ сдучаѣ не говорйтъ за 
быстрое возростаніе городскаго населенія.

И такъ, въ Воронежѣ, представляющемъ съ бблыней вѣрояТ- 
ноетью населеніе весьма мало подвижное и въ громадном* боль- 
шинствѣ православное, съ отношеніемъ половъ блйзкимъ къ нор
мальному, не только не обнаруживается постояннаго роста насе
лен! я путемъ рожденій, а Скорѣе наклонность' къ его убылй. Яв- 
леніе это съ болынимъ правомъ можетъ быть признано выра- 
женіемъ неблагопріятиыхъ санитарныхъ условій.

Въ числѣ умершихъ всѣхъ возрастовъ, въ теченіи йоёлѣднихъ 
пяти лѣтъ, мужчины безусловно преобладаютъ надъ женщинами, 
и притомъ въ гораздо ббльшей пропорціи,• чѣмъ въ составѣ на
сел енія. До глубокой старости дбживаютъ гораздо болѣе женщинъ, 
чѣмъ мужчинъ. Это составляетъ явленіе городской жизни, въ ко
торой мужчины болѣе подвёргаются вреднымъ вліяніямъ, чѣмъ 
женщины.

За длинный рядъ лѣтъ отношеніе умершихъ къ родившимся 
таково, что въ женскомъ населеніи замѣчается естественный при
рост*, а въ мужском* убыль.

• * ' 4 ^Фактъ схаціонарности слагается на счетъ громаднаго рреобла-
дапія умершихъ--.м.ужмшіъ..  ___ ______г '

ІІо данным* за пятйлѣтіе, дѣги до 1 Года составляютъ 38°/0 
всѣхъ умерніихъ; половину всѣхъ умершихъ составляютъ дѣти, 
не дожившія до 5-Ти лѣтняго возраста.

Смертность грудных* дѣтей, не доживших* до 1 года, въ Во- 
ронежѣ весьма велйка.’ Она преВышаетъ среднюю смертность дѣг- 
скаго населепія всей Европейской Россіи и 78 главныхъ ея ‘ го
родов* вмѣстѣ Г ВВЯТЫХЪ. і
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Сравнительно значительное число скоропостижно умираЩЩИХЪ, 
въ городѣ указы иаетъ на слабое раавитіе обществешіо^бла^оггэсн 
рнтедьной и врачебной помощи людямъ безпріютньшъ. ..-..yjv.

.. Съ. нѣкоторою вѣроятностью около половины умерЩИЗРЪі 
взрослыхъ въ городѣ погибаетъ отъ трехъ Формъ болЬядей;» 
легочной чахотки, всѣхъ видовъ т и ф я  и осгрыхъ восладенщ Д Ц т , 
хательныхъ органовъ.

Незначительное но числу еврейское цаселеніе города обидру- 
живаетъ чрезвычайно большой естественный приростъ > и весьма, 
малую смертность грудныхъ дѣгей, чтб можетъ служить примѣро мъу 
благопріятнаго вліянія бытовыхъ условій и заботливости о да-. 
ленькихъ дѣгяхъ(*).

Г Л А В А  X. •* V
еОДЕРЖАНІЕ: Городское хозяйство в управленіе Вороней» съ конца XVIII вѣкь по 

стоящее вревн.

  ‘ ♦

-Изъ предшествѵющаго историческаго-очерка г. Воронежа, уже » 
извѣстно, что съ открытіемъ Воронежскаго Намѣстничества, въ' 
1779 году, Воронежъ сдѣлался главнымъ губернскимъ горОДОМЪ, 
и съ тѣхъ поръ до настоящаго времени остается таковымъ. Гербъ* • 
его— „ідитъ раздѣленъ на двое, въ верхней части онаго, въ зояо- 
томъ- пояѣ двухглавый черный орелъ, а въ нижней части, въ » 
красномъ полѣ опрокинутый на косогорѣ сосудъ, изъ «отораго 
истекаетъ рѣка Воронежъ". Оъ учрежденіемъ Намѣстничесггвя, > 
стало вводиться въ Воронежѣ и новое городовое положеніе. ОснЬва- 
нія этого положенія, за немногими исключеніями, существовали я 
вплоть до 1871 г. Завѣдываиіе городовымъ хозяйством^ дѣлаіми 
общественными и судебными лидъ городскихъ еословій находи
лось въ Городской Думѣ, магистрат*, сиротскомт. судѣ, сов*- ' 
стномъ судѣ, цеховой управѣ, квартирной коммиссіи и городсжомъ» 
денутатскомъ собраніи. ; . • .

Завѣдываніе же предметами, относящимися до порядка и бла»- 
гочинія въ гѳродѣ, находилось въ городскомъ полицейскоагь ун* \

• ____ _______________  ■ ■' ** і. - Ч :

(#)ДМ>Л’ Ііилустмна-*-^Сйлтѵарнып зада'ш г. Вороиеаіа*. . : • it
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р&бЛеній, которое преобразовано было по новому положепію въ 
186ft г. Составъ его былъ слѣдующій: 1 полиціймейстеръ, 1 его 
помощникъ и 1 секретарь; 3 городскихъ пристава и 8 помощни- 
кОвъ городскихъ приставовъ. Полицейская команда состояла изъ 
6 уйтеръ-оФИцеровъ и 92 рядовыхъ, назначаемыхъ изъ внутрен
ней стражи.

Для поданія помощи во время пожаровъ существовала въ 
Вйронежѣ пожарная команда при 3 частяхъ. При пожарной ко- 
м&йдѣ въ 1854 г. находилось 1 брантмейстеръ и 110 рабочихъ,—- 
?9' лошадей, 16 трубъ и къ нимъ 35 рукавовъ, 3 дрогъ, 20 бо- 
чекъ, 45 ведеръ, 12 лѣстницъ, 24 багра, 52 топора.

Въ теченіи этого года издержано на содержаніе пожарной 
команды съ обозомъ 11,215 р. 133/ 4 к.

До 1800 года свѣдѣнія о городскомъ хозяйствѣ Воронежа 
чрезвычайно скудны и отрывочны. Нѣсколько докумептовъ сви- 
дѣтельотвуютъ о расходѣ на починку Чернавскаго моста,—объ 
особыхъ сборахъ на путешествіе знатныхъ лицъ (напр. Екатерины 
II въ Тавриду въ 1786 г.) и на мощепіе города—вогъ всё, чтб 
можно видѣть въ Финансовыхъ документахъ города за прошлое 
стояѣтіе. Расходъ на мостовыя является въ первый разъ въ 1785 
году, когда учрежденъ былъ сборъ съ усадебныхъ мѣстъ (поса
женный деньги); постройка же мостовыхъ началась въ 1788 году. 
Изъ черноваго документа отъ 1800 года можно узнать, что до
ходы Воронежа простирались въ это время до 8132 р. асеигнац., 
въ .томъ чисяѣ съ кадиталовъ было собрано 1884 р. и пове- 
мельныхъ денегъ. 3,500 р. Расходы города были 8,024 р., но особо на 
содержание подиціи еще было собрано и истрачено 15,000 р.

Свѣдѣнія отъ 1804 года не обширнѣе предъидущихъ и за
ключаются въ циФрѣ городскихъ доходовъ 11,822 р., при раоходѣ 
въ ; 11,7.60 р., и особомъ сборѣ на содержаніе подиціи въ такомъ 
же размѣрѣ, какъ и въ 1800 году. Замѣчательно, однако-же, отно
сящееся къ 1804 году собраніе документовъ о началѣ освѣщенія го- 
родекихъ улицъ. ІІо составленному губернскимъ начадьствомъ 
проэкту, опредѣлено было устроить 417 Фонардыхъ столбовъ на . 
9-ти улицахъ города (Дѣвицкой, Московской, Старой Московской, 
Дворянской, Малой Дворянской, Покровской, Чернавской, СтрВ- 
лецкой и Богословской) и употреблять ежегодно 750 руб. 60 к. 
на свѣчи въ Фонаряхъ. Обязанность поставить столбы и Фонари
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". * ■ < 
возложена была на вдадѣльдѳвъ домовъ щ> означенным» улицам»,
но ксшжненіе окавадорь медленным» и нерадивым», > так»; w  т>.
шр&дужяцемъ году, но донесенію наряженньдх» от» Думы гКа<щыхъ,-«
нашлось тшнько М3 сіхыба оъ Фонарями ль 32«,бее» ФЯ>йЯфей**гпг
В ъ 180б  году открыт» былъ новый источник» .гороДсвдяъ 'Ао-.'
хоДовъ,/именно: устроены были шродекіе. »ѣеы, .отданные въ.щксиьт
лѣтное содержание за 2,125 р.- Изъ Финансовых» докумеытсягь '
от»; 1812 года и по- 1816 г. ©окрасились въ городском*м^исда^ц»:
червовый тедради, изъ которыхъ можно вывести расходы «города.,
за это время: ! ; . •<.{•: «* »
к « В* 1812 году— 19,122 р. ассигн. ..
. . .  ■ „  1813 - т 2 8 , з з і ,  . .

„ • 1814 „  г—42,411 * - . м  г- ..то-|К
я 1815 „ -3 7 ,7 2 9  я

Нядобдо заметить, при сравненіи этой таблички, что рас^одъ
на содержаніе подиціи въ нервы© 2 года считался особо, а въ^
цосдѣдніе. 2 года вошелъ въ общій радсчетъ. . ( „

Денежные, документы съ 1815 года до 1841 год», или 
подали въ городской архнвъ, или находятся нъ цемъ, къ отрыву , 
кахъ и черновых» залискахъ, но которым» трудно составить ре
чное исчисление доходовъ и расходов» города; вмѣсдо :того, начя- . 
лось. нѣсколько очень интересныхъ дѣдъ по городскому хозяйству, 
какъ то; о недочет» въ городской земдѣ 911 десятииъ (1830 
пррэктъ построенія казармъ въ Воронеж» (1831 г.) и дѣдо рб», 
общей переетройкѣ мостовых». Городу было отмежевало 4,7Ор д©-',> 
сятинъ, а по довѣрк», произведенной въ .1829 году, . окарадскф. 
въ городской дачѣ только 3,788 десятииъ съ саженями?,.сл^ое^-.> 
тельно—усмотрѣяъ былъ недочетъ въ 911 десятииъ съ саж? д о ч е ^  , 
и ад^лщр въ 1,830 году донесеніе Министру Внутренних» Д»лъ. 
Для попорненія недостающего количества земли, городское, наналъ  ̂
ство указывало на разный казенныя дачи смежный, съ городской},,; 
но Министръ отказалъ въ цополнеши, на томъ основашк, «ЧТР/г 
указанный дачи были всѣ лѣсныя, и потому не могут» быть от- • 
чуждаемы отъ казеннаго вѣдомства.

Цроэктъ о поетроеніи казармъ составленъ былъ Губернато- 
ромъ- Бѣгичевымъ и предложен» городскому рбадеству,— но не 
сострядся. Общество долгое время уклонялось отъ обсѵжденія про- 
экта подъ разными предлогами:—несобранія гражданъ, по неимѣ- 
нію свѣдѣній о стоимости казармъ и плана на постройку и т. п.,
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тпншщз/, ігосяѢ шюірихъ проволочѳкъ> собраніе обхцей думыпо- 
становнло: • отказаться отъ поотроенія вазармъ по невозможности 
собрать 500,000 р. асс.г иеобходимыхъ на ото дѣло. На общую 
переетройку мостовыхъ сдѣланъ былъ заемъ въ 1834 году &ъ
75,000 руб. асе., чтб съ лажемъ составило 86,863 р. асе., обраг 
щенныхъ въ вѣдѣніе коммиссіи для ■ перестройки м.осховыхъ. - Ра
боты открылись въ 1834-же году и окончены, къ 1840 году;: 
израсходовано 77,661 р. асе1. ‘Городской долгь, вовникшій по. по
воду 4 мостовыхъ, уплачивался въ теченіи 28 лѣтъ, а погашзенъ 
совершенно только въ 1862 году.

Изъ отчета Думы за 1841 годъ видно,- что доходы города 
простирались на 28,000 руб. сер., а расходы-—на 26,400 р» сер. 
Этотъ бюджетъ города оставался нойти неизмѣнньЬіъ въ тече- 
ніи 15 лѣтъ.

, : Въ 1851' году Финансамъ города грозйлъ значительный под
рыве, вслѣдствіе предложеній губернатора'Дангеля—произвести 
значительный работы для пользы и украшенія города, а именно: 
перегостить бблыпую1 часть мостовыхъ, Па чтб составлена была 
смета въ 1і;831 руб.,'по править будки и Полйцейскія части, для 
чего требовалобь 17,974 р., и выкопать’ 6 колодезей, чтб Обо- 
нй6сь-бы въ 12,368 р. Городское общество не рѣтилось йа из
держку въ 42,000 р., и отказалось, какъ отъ сбора этихъ денегъ съ 
горожанъ, такъ и отъ займа ихъ въ казне, а въ удовлетвореніе 
требованій Губернатора определило: мостовыя переделывать по
степенно, и только на главныхъ улицахъ;'будки и части поправ
лять тоже постепенно, а колодези предоставить устроивать ча- 
стнымъ Лицамъ, съ правомъ пользоваться доходами отъ нихъ и съ 
обязательствомъ небольшой платы' въ пользу города;

■ В ъ 18б4  году Фйнансы и имущество г .: Воронежа, ‘ по свѣ- 
дМяМъ отѣ думы,' находились въ слѣдующемъ пбложепій:’
Зеклй: подъ’ гбрбдекйми строеніями .  ......   . 732 десятйиы.'
ГбрЬдсйой Дачи '3,054 десятины, изъ Которой:
Подъ * сенокосбмД» . . . . >: 331 дёсят. 364 с.

я салотопнями . . .' . . ' 38 я 2,344 я
ж хуторами и пчёльниками. . . ’ 40 „ 1,381 „

* „ выгЬнбмъ городбкаго скбтй, сЪ Частію 1 ‘ '
'! лѣса' ‘ :• ? ; 590'- 1,505*

' л ё с о м ъ ' " ' 'V ' 2,045 / ' ' 3 ‘я
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зомъ Петра Великаго; . . . . , ДР Д- 2,020 с.
и Городской сядъ . . . . . . , 3, . 37.0 вч
Городу принадлежали также зданія: четыре дома, занятые 
полицейскими частями  ̂ городскОю полиціею и квартирною ком^ 
миссіею; домъ, заиимавшійся прежде- гауптвахтою, тецерь занять, 
подъ.. поц^щеціе Московской полицейской чарти̂ . Дрщь заідамав- 
інійся жандармскою командою;. домъ для помѣщенщ городскихъ. 
присутственныхъ мѣстъ; четыре общественнцхъ гадлереи; картед-, 
цац дацка въ кругдомъ ряду; чедріре полицейскихъ будки и' ми- 
хайлрвсіщя - подцавѣсная гадлерер для продажи хлѣба и 2 обда- 
ственнылъ куцадьни. f , ,
.. . Со всѣхъ городскихъ имуществу ,и оброчныхъ статей, съм 

выгонныхъ и цругихъ земель, внѣ городской черты цтводныхъ, 
получалорь: .. . . . . . .  ,
Обыкновенныхъ. доходовъ , . , , . . Г, 22,3.77 2$Уд,к.
Сборы оъэ̂ладѣльцевъ недвижимыхъ иму- . ...
щрствъ „ 6,994 65 к. т,
Сборъ съ дромышленниковъ г. Воронежа *. „ 10,484 86 к.:
Съ налоровъ косвенныхъ . . . . .  . , „ 9,138 п . .
Съ доходовъ вспомогателыгь^хъ . . . , 1,016. І іу ^  £ f.,
Съ, доходовъ медочныхъ и случайныхъ . „ 534 . „ . . п
- ' Итого доходовъ обыкновенныхъ: „ 50,544 8& к.

Доходовъ чрезвычайныхъ получено: „ 13,33.7 3 2 к.-

• А всего доходовъ: „ 63,882 ’241/2 к .:
Съ дополнительною же росписью доходы г. Воронежа за 1864 г/' 
простирались всего до 65,945 р. 62 к. ’ *

“ Расходы текущіе: ’ ' . * т
Содержаніе ыѣстъ и лицъ городскаго об-
іцественнаго управленія . . . . Р .  4,144 95 к: ‘
СудебнаТо . . .  . . . „ 7,74Г 17 к.
Содержате ііолицейской команды . . 3 ;210" 45уз к. '
Содержаніе пожарной части . ‘ . . „ 14,393 30 к. 1
Содержаніе городскихъ имѵществъ и наемъ 
отъ города помѣщеній. . . . . " „ 3,096 75у2
Наружное благоустройство городя . . „ 1І,99‘6 32*/2 к.
Издержки-по военной части . . . ' „ 1,322 60 к̂
Содержаніе ѵчебныхъ заведеній . . „ 3,698 43 к.

-г- 263—

„ * ОстровЪ р. Воронежа съ цейхгау- • і. ' ■ . • • - 1
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Итого расходовъ текущихъ: „ 51,169 34У2 к* 
Расходы единовременные . . . • . „ 13,446 26 к.

А всего расходовъ: „ 64,615 60J/2 к.'
Съ дополнительною же росписью расходы г. Воронежа эа 1864 г. 
простираются всего до 65,945 р.— 62 к.

Не смотря на значительные расходы въ городскомъ хозяйств*, 
все-таки въ теченіи предъидущихъ лѣтъ остатки отъ дбходовъ 
послужили основаніемъ хотя и небольшого основного капитала.'

Екатерининское городовое положеніе въ 187.1 г. было заме
нено въ Воронеж* новымъ „ Городов ымъ положенісмъ“ Алексан
дра П, изданнымъ 16 Іюня, 1870 г. Такимъ образомъ, Воронетгі-‘ 
ское хозяйство и ѵправленіе уже 15 лѣтъ развивается на новыхъ 
началахъ, и въ эти 15 лѣтъ оно успѣло дать весьма существен^ 
ные результаты. На первыхъ порахъ, какъ и слѣдовало ожидгііъ, 
новое городское самоуправленіе остановилось на трехъ капитаяъ- 
ныхъ городскихъ потрѳбностяхъ:—улучшеніи моетовыхъ, оевѣ- 
щеніи городскихъ улидъ и площадей и снабженіи, города водо*еК! 
Для первой цѣли—оно переложило отбываніе мостовой повин
ности съ натуральной ра денежную и, кромѣ того, сдѣлало весьма ■ 
крупный эаёмъ * на этотъ предметъ, чтобы сразу поставить эту * 
отрасль ГорОдскаго хозяйства на болѣе или менѣе удовлетвори- ’ 
тельную ногу. По отчету Городской Управы за 1881 г., оказы
вается, что вся площадь мостоныхъ въ Воронеркѣ,. до обмѣру за 
1581 г., равняется уже 113,022 кв, саж., или—если взять эту пло
щадь въ видѣ одной полосы, шириною въ 3 сажени, то длина . 
такой полосы равняется 75 верстамъ, изъ которыхъ 34 версть ,̂ 
въ пять лѣтъ (1877— 1881} заново перемощены (въ томъ числѣ 
2 версты 822/д с. сдѣлано новой мостовой), причемъ одна верста , 
безъ земляныхъ, тротуарныхъ и другихъ времепныхъ раб отъ, 
обошлась грроду 3,480 р. 42 к.—т. е. около 2 р. 30 к, за $3,. , 
саж. На вс*-же мостовыя, земляныя работы и на устройство тро- 
туаровъ въ теченіи 5лѣтъ(1877— 1881) Израсходовано 166,373 p. , 
67 к. Въ настоящее время почти всѣ гдавныя площади Воронежа • 
вымощены, а также—и почти всѣ гдавныя улицы.

Вторымъ кацитальнымъ улучшеніемъ въ городскомъ благоп 
устройств* стоить городское освѣщеніе. Старая городская дума пере- , 
дала новой (въ 1871 г.) спирто-скипидарное освѣщеніе, при 320 . 
Фонаряхъ. Новая дума замѣнила спирто-екипидарное освѣщёніе
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Керосйгіовымъ, и уже чрезъ 10 лѣтъ посяѣ ввеДенія новаго іч>- 
родсНаго самоуправленія городъ,' вмѣето 320, сталь освѣіцаться: 

"718; Фонарями,-—освѣщеніе заняло не только главный улццы 
!т  броДа, іго и окраины города, съ его глухими переулками*

Третьимъ капитайьнымъ улучшеніемь городскаго хозяйства 
нужно считать заботу о Сйабженіи города водою. Правда, еще на- 
Канунѣ новаго самоуправленія сооруженъ и пожертвовань былъ 
городу почетнымъ гражданйнопъ С. Л. Крйжевымъ водопровод*, 
Ид это сооруженіе было весьма недостаточнымъ для Городской; по
требности, и потому йа первыхъ-же норахъ потребовало значи- 
ТельНагО уяучшенія й разширенія на счетъ гороДскихъ средства. 
Первоначальный водопроводу открытый въ 1869 г., ямѣлъ сѣть 
ВодОпроводныхъ трубъ йе болѣе 2600 оайсѳней, а уже къ концу 

-1875 г. развѣтвленіе водопроводной сѣти составляло до 7000 саж. 
или до 14 веретъ. А къ 1882 г. сѣть водопроводньіхь городскихъ 
трубъ представляется уже въ слѣдующемь видѣ: проТяЖеніе Трубъ—  
20 верстъ 130 саж., пожарныхъ крановъ— 55, запорныхъ кра- 
пОвъ̂ —56, водопровоДныхъ баосеййовъ— 14 и, дойовъ съ пройё- 
Дейною водой*—312. Воды расходовалось изъ Водопровода за вець 
11878’ Г.— 29*719,420 ведръ, а за 1881 г.—46,288,934 ввдръ. Сред
ним* Числомъ въ 1878-г. ежеМѣсВчно расходовалось вддЫ' йЗЪ 
!ГороДсйаго водопровода 2,476,618 ведръ,; а въ 1881 Г.— 3,757,411 
‘ведръ. ‘ • •*

Кѣ тому-же впѣшнему благоустройству относится вабота о 
‘Йоскдйѣ деревьевъ по' улицамъ. До нойаго городскаго самоупра- 
^іенія тблВНО одпа В. Дворянская улица была обсажена тополями, 
“но й эта, обсадка пришла въ полное запущеніе и Клонилась къ 
'СЬвершенНОму унйЧтожейію. Новая Дума, постановленіемъ 1876 
“года, 17 августа, Поручила Городской Управѣ начать посадку де
ревьев* (кленъ, лйпа, береза, акація и разныхъ' видовъ ТОцолй) 
:на нѣсколькихъ улицахъ (посажено до 1411 дер.)* на КаКОвОй 
гіредметъ въ Эти ’пять лѣтъ было израсходовано 1756 р. 41 
каЖДоё Дерево въ среднемъ выводѣ обошлось 1 р. 24 К; - 
• : ’ ВеСьйа крупные расходы употреблены были городским* само
управлением* на ремонтъ и сооруженіе городсійнхъ зданій. Тая*: 
заі !одНо 5 лѣтіе (1877— 1881) было израсходовано: а) собственно 
На ремонтный работы 35 зданій—43,163 р. 84ХД к. б) на 
йерестрбйкй и приспособленія 13 зданій— 27,070 p. 1 к. и В) 
на новыя постройки 10 зданій— 21* 194 р. 50 к.; итого/-сЛѣдо*-
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ватедьио, эта отрасль .городскаго хозяйства взяла щъ цятидѣтня^о 
.бюджета сумму 91,428 p. Зб1/  ̂ к. Сюда не, вошли еще, сумма:
• израоходованная на сооруженіе зданія и обзаведеніе Реальиаго 
училища, простирающаяся до 1,50,000 р., и йа переустройство и 
улучшеше городскаго, водопровода— 56,928 р. 
j Рядомъ съ удучшеніемъ внѣшняго благоустройства, шд© рука 
объ рулу и улучщеніе другихъ сторонъ общественной жизни, 
. входящихъ въ кругъ заботь и обязанностей городскаго самр- 
уцравденія, таковы: народное обр&зоразіѳ, благотворительность, вра
чебная и санитарная части. Воронежское городскую общество всегда 
было отзывчиво на эти городскія общественный нужды и потреб
ности, и, благодаря этой отзывчивости, иногда до совершен^ 
Частной иниціативѣ учреждались и открывались такія заведенія,
.содержание которыхъ требовало столько-же большой нравственной 
, энергіи, сколько и значительных^ матеріалъныхъ средствъ для 
ихъ ностояннаго. содержания. Эта общественная отзывчивость пере
несена была гласными и иъ городскую думу. Поэтому, съ обра- 
врвашемъ новаго городскаго самоуправленія, учебныя заведенія Во
ронежа предотавляютъ весьма отрадную картину своего разввтіл. 
Женской гимназіи городомъ уступлено было мѣото для- ностройци 
зэдвін и ежегодно отпускается на ея содержаніе городская денеж
ная .субсидія.; женской дрогимыаяія отпускается ежегодная субсидія 
и, кромѣ того, ежегодно откладывается спеціальный капиталь для 
щостройки дросторнагр jH вдшшѣ. удобнаго зданія;. низшія город- 
скія щколы, какъ мужскія, такъ и женскід, также насаждены, 
достаточному количе.ствѣ, и , жри. этомъ вседѣлр, содержатся І;̂ а 
.городской счетъ, таковы: 5 приходскихъ мужскихъ училищъ, 2 
Жонскихъ Александровскихъ и 1 элементарная школа. Но особенно 
много положено хлрдотъ и матеріалъныхъ, городекдхъ средству 

учреждение Реальнаго училища.—Кромѣ того, ,городъ .въ раз- 
)ИЫХЪ учебныхъ заведеніихъ содержитъ стидендіатовъ, на каковой 
предмету (ежегодно расходуетъ до 1500: р. Весь-же расходъ города 
Воронежа иа̂  народнор образованір простирается до ,39,123 ,р. .

- благотворительность городскаго самоуправленід выражается, 
<%ь. одной стороны  ̂ полнымъ и .достоянньшъ содержащему дѣк9* 
«тррыдъ бдагртворительныхъ зязрденій, а съ другой—гтолько, вре
менными и н© полными пособіями.. Къ первымъ принадлежать: 
городскія богадѣльни и ночлежный; домъ,. а ко, вторымъ:,Воронеж
ская Дублин ння библіотека, Швейная мастерская, Дѣтркій нріютъ,
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Волъцое йо&карное общество, поообін бФднъигь -рнитеяяиь- ЕОрбДа,  ̂
временно:' въ предшествовавшіе годы: на- пріобрѣтедіе Судовъ 
добровольна™ ФДотга (10,000 р.), въ Общество Краснагр Kpfecra на 
50 кроватей (6,'250 руб.) и. па санитарныя нужды* въ рлсыоріженіе 
Государыни Императрицы (20,000 руб*) и = поеобіе .■•. мѣщанвжрму 
■бществу для. лѣчейія больныхъ. Исключивъ этиэкстраординарная 
пособія, Городское самоуправленіе ежегодно расходуешь даі з̂ гогй» 
предмѳтъ весьма Значительную..сумму, . Ч С

Значительно .также' подвинулась впередъ въ періодъ новаго 
городскаго самоуправленія и враЧебно-тнІитарная часть. Снар&р, 
городъ оказывать бѣдному городскому нзіселенію помощь разда
чею безплатныхъ, лѣкарствъ; потомъ открылъ свою городскую 
безплатную (дігя бѣдныхъ)'лѣчебницу, и, кромѣ того,’ сталѣ| от
пускать для то^-же цѣли пособіе лѣчебницѣ Воронежскаго Меди- 
■цинскаго Общества.—Для надзора за санитарнымъ состбяніемъ го
рода, дума пригласила бсобаго санитарнаго врача и учредила по
стоянный Санитарный Со&ѣтъ. На врачёбцо-санитарйыя нужды 
городское самоуправленіе расходуешь до -6,509 р. ежегодно.

Мы уйазалй только въ бѣ^ломъ очеркѣ на; результаты, 
какіе дало новое городское самоуправленіе вЪ-' кОроткіЙ оройъ1 сво
его существованія. А теперь представимъ тотъ бюджетъ г.* Воро
нежа, съ которымъ засталѣ его 300-лѣтній юбилей.

Городская роспись доходовъ и расходовъ на 1886 г. Нред- 
ставляётъ бюджетъ г. Воронежа въ слѣдующемъ видѣ:

Горбдете-доходы. :;
Изъ сборовъ, предоставлениыхъ установлять Городской Думѣ 

ст. 128 и 129 город, ‘положенія, въ смѣту йа 1886 г. внесЫй:
• ' • А.) Собственно городскіе сборы, изъ нихъ:
1) Оцѣночный съ иедвижимыхъ ймущестъ . 38,797 р .-11 к.
2 )‘Сборъ на* содержаніе въ исправности мосто- : ‘ ; і  :: 

выхъ про^ивъ усадьбъ частныхъ 'владѣзгь- J*
?• цевъ . . • . . . . •• ;i 10,400 „* —
3) Съ докум. на право-торговля И прОкЫСдоѢъ. ’ ■ 10,900
4) Съ трактир, заведен ій, постояйыхѣ дворовъ * «.*• *

'и патеитоВѣ на питейныя-заведенія • . . 33,360 „ —
5) Съ-извозпаго промысла . ■’: 1 . 1{152 *'5
6) ‘Сборовъ, вёимаемыхъ въ пользу города -при" /  ■ і

совершеніи засвидѣтельствованій и пред-*' • -;і •’ { ’
ставлёпій ко взысканію актовъ • :'. , • ■ lOjOOO •„! < М-4
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4) Сѣнокосный лугъ

1 3 0 Л 1 5 7 0 Й
1 0 3 л 5 4 3 п '  ’:
1 3 1 л 9 8 3 л

4 4 Л 1 ,1 3 4
‘ . '*
г . т

1 3 7 7) 6 0 5 1 л

2 9 9 7) 1 2 4 л

3 8 * 6 0 0
: .4 і і  
* г

і ,0 4 5 • 1 ,4 5 1 . XI і

’7) Of, аукціон. продажъ движим, имущества . 118 *
в  8) . Сбора ѳа клейменіе мѣръ и вѣсовъ. . 71 „ —

R.) Доходовъ съ город, имуществъ внѣ город, черты;
> • Городу Воронежу принадлежать сдѣдующія земли. в  у-
годог, вшеѣ города нахюдящіяся: • >

:й)і Дѣснк* дача  .........................................2,481 д. 684 к. С.
3) Учаетокъ пахатной земли 
3) Участокъ выгонной пастбищной земли .

Собствен, сѣнокоса 
Подъ озерами, бо- 
лотами и кустарни
ками

5) Цастбищный лугъ.
6) Подъ полотномъ желѣзной дороги . 
и 7) Подъ половиною р. Воронежа

Итого угодій и земель; 
ь Всѣ ©те вяѣ-городекія земли и угодья по росписи 1886 г. 
должны дагь городу 63,166 р. 33 к,

В.) Доходы съ городскихъ имуществъ, въ чертѣ города нахо- 
-дещдоед, m* 1886 г. продотированы въ суммѣ 55,851 р. 24 к,

■ Г.) Доходовъ случайныхъ предполагается 3,650 р.
Д.) Доходовъ вспомогательныхъ и разныхъ 60,342 р, 03 к. 

и Б,) Дохрдовъ еъ городскаго водопровода ожидается 28,600 р. 
Итого, сяѣдовательыо, городскихъ доходовъ въ 1886 г, пред

полагается получить 316,408 р. 61 к.
Городокіе расходы.

. 1) На содержите мѣстъ и лицъ городскаго об- ;
щественнаго унравленія * . . . 29,444 р< 40 к.

. ■ 2)і Ни Содсржаніе полицейскихъ учрежденій . 19,431 .̂^48
3) На содержаніе пожарной части. . . 26,248 я 7 j,

4) На содержаніе врачебной части. . .. 6Т040 —
5) На йецсіи и цособія . . . . .  560 * .8 „
6) На ’ еодержаніе тюремваго замка. . . 60Q „ — .
7) На содержаніе и ремонтъ городскихъ иму

ществъ : . . . . . . .  . . 39,293. „
8) На наружное благоустройство города. . 25,422 . „ 32 „
9) Расходы временные < . . .  . . . .. 73,375 п • ,7 и

10) На учебную чаете  ̂ 39,123 „1.1 „
11) На воищжую квартирную повинность . 13,88р. №;ДЗ „
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12) Экстраординарные расходы. ' . . 3,300 „ 23 „
13) Пособія развынъ вѣдомствамъ и учрежд. . 10,171 if 34 „
14) На благотворительиыя цѣли . . . 2,250 „ —
15) На еодержаніе городскаго водопровода. . 19,636 „ 66 „
16) Кромѣ того на расщиреніе водопроводной

сѣти . . . . . . . .  4,000. „ —
Итого расходовъ . 312,784 „  98 „

Такимъ обраЗомъ, при новомъ городскомъ самоуправденш въ 
теченіи 15-ти лѣтъ бюджетъ городскаго хозяйства возросъ про- 
тжвъ бюджета старой думы болѣе, чѣмъ въ четыре pasa.

—  2 5 9  —

Г Л А В А  XI.

СОДЕРЖАНІЕ: Воронежская торгово-н ромы шлейная длительность въ XIX яѣцф. ВвЬшняк 
внутренние торговля; заводская, Фабричная и ремесленная деятельность.

Около 20—30 годовъ нынѣшняго етолѣтія въ оборотахъ соб
ственно внѣшней Воронежской торговли совершился значительный, 
кривись, имѣвшій неотразимое вдіяиіе на постепенное еокрящевде 
этого торга во всё послѣдующее время. У насъ подъ руками есть 
правдивыя эамѣтки объ этомъ кризисѣ одного нвъ Воронежскихъ 
купцовъ-старожиловъ, на основаніи которыхъ мы можемъ ,&&-■ 
сколько подробнѣе остановиться на этомъ весьма важномъ про- 
мышлеино-торговомъ крнзисѣ.

Мы уже внаемъ, что Воронежское купечество, воспользова
вшись благоприятными условіями мѣстной природы и еильнымъ 
портовымъ эапросомъ, еще въ ХѴПІ ст. обратило свои капиталы > 
на торгъ живымъ скотомъ и совмѣстнымъ съ нимъ сальныхъ про-, 
мыохомъ (чтб вообще называлось прасольствомъ), Выгоды, про
исходившая отъ этого торга, разумѣется, вовлекли въ него все 
болѣе или менѣе значительное купечество не только г. Воронежа, 
но и уѣадовъ. Въ Воронежѣ, не считая гуртовъ, отгонявшихся 
въ столицы живьемъ и потреблявшихся на мѣстѣ наееденіемъ го
рода, каждую осень на 19 бойницахъ убивалось до 350 гуртовъ(*),

(*) Л. Р. Мшеаймм«і „0 торговлѣ скотомъ въ Вор. 176. я г. Воронен^ и о причитать ууад?» 
тамъ этого торга въ настоящее время*'. ,Вор. Губ. Вѣд", 1856 г. № 4, 5, 6 и 7.
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изъ 'коихъ* ’ добывалось до 250 т. пудовт» cRttftJ На суМмуболѣё 
21/2 мил. :р^б. сер.; во всей же губерніи добъгча; <е&лН проётира!- 
лась до 506 т. пѵдовъ. Между тѣмъ, поСлѣ ■' 20-хъ годовъ торговал 
салоИъ начинаітъ * быстро падать, такъ: въ: 1'887 году скоічЬбой- 
ныхъ и салотопенных^’заводовъ уже значитсй ВЪ г. Ворбнеаёь й& 
половину мёпьше противъ 20-хъ годовъ; въ 1864 г. -ихъ "счи
тается „на: пруДокин у меньше дротдвъ .1837 года, авъ 1885 г. ихъ 
стадо, уже на дрдовдну меньше дротиаъ 1864 г.,имецыо:ваего 2. 
Къ • тому-жоі нужно дрибавщь,, цто бблзашая чдст^. ^дрежн^хъ 
сальныхъ торго^ц^въ мало того, что прекратила свою садьную торт 
говлю, но и совершепо разорилась.

Главнѣйшими причинами _ упадка сальной торговли могутъ 
считаться сдѣдующія. Въ началѣ нынѣшняго столѣгія, когда за- 
просъ на русское сало за .границу увеличился, иностранные тор
говцы, дѣлая заподряды на сало, снабжали впередъ деньгами на- 
ашхѣ ешнгьнъі&ъ торговцевъ—рсшлціщиковъ сала : й доставителей 
его къ портамъ, а Оти, въ свою очередь,' ЬФіфыв-алй у себя этими 
деньгами кредитъ салыіымъ промышленникамъ, которые, получая 
деньги за болынія проценты у разливщиковъ, съ весны обыкно
венно5 вакуЬами Фа)'bite деньги екотъ для нагула *, и ‘бойни,О обя
зываясь своимъ кредиторамъ >нъ осени доставить ивйѣствое ко*' 
лййейтво * еалаѵ Такой < >сюблазвительн ый и доступный почти > нанр • 
дбму Сйоообъ шльзовані я чкрѳдиггомъ проиэвелъ то̂  что.торговцу 
ийѣВШІе; папримѣръ; :евд>его капитала .'на два гурта; понупашз пр 
ігятн и болѣе, Скрывай излишекъ ваймоиъ. .Отсюда., само; собою,, 
нОЗИйнДа • сильная'ііопнурренці я между скотоігроміЛшле^никами.жрж ) 
закупкѣ скота и при постав кѣ сала къ портамъ, - иэтанонкур-к 
реДціясйЛьйо колебала нормальную цѣй у ®ъ ущербъ торшой^евъ, 
ийеНнО: Ир и ̂  закупрі^ іекоѵа* цѣиы стояли ъвмимз©; ва- прт ..бтпуснй^ 
cfeafa цѣн-Ыг Сбивались оёлишноШ Ашзко, такъ, пто> цв<нща, купюры; 
въ*‘£ачялѣ'і гч>да ;в«отъ чіоіяысокой щЬагЬ,, прасолы1 къі -концу;года): 
едва 'вьіручадА на1 ммийІР«̂ 50-,*И€т.: изъ-рубля. Кредиторы тврдадвес 
разбирали ©йлоріяш^<ъожу,‘й *±отя> qe .BnqoHl^no * были удошотвх**!; 
рвны^яде&істиіасыяе торговцы- въ' одингь . года питались всегос^Г’ 
и ^  ДОстато̂ і̂ ьіхъ»-*людей эдѣлнл ись:ліиіцшви-j j‘йГдѣйіа ихъ; Подвергн 
гайись коИкурешо&у ‘р^г^иратеяветву. -Аі^т. ^ому-присаодтттисв 
еще ■ йеблДГ©й^тятшвя'>ив«^йчіескліВ іоботоя!геявстжц >г-затрудинвішя- ; 
на нѣкоторое время сбыть сырыхъ произведеній за границу, та- 
кбййг' МтяйЬпт^ЪіЩ--1 с!й£т&№‘*й -йаШіствіе -НкйоЙебйа $ $81-2*. -1 . . ') .-I I ' ,' i • i i . ..i: • i -j>
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воду  ̂ и хотя, потоиъ, обнаружилось опять сильное требование на 
сало за границу, но это сальное требованіе повторилось тѣиъ ^ е  
цредитдшмъ кризисом* j ' на каковой мы »укааадй вшне. с

Всё доселѣ сказанное, поотношенію къ упадку сальной тор  ̂
говли, імдаетъ на еамихъ дѣятелей-торгооцевъ, не унѣвшнхъ осто^ 
рояшо пользоваться кредитомъ и вести самую торговлю; но, ря* 
домъ съ .«тою причиною, постепенно усиливалась и другаямрим 
чина*; . отстраните которую было невозможно; Съ постёйенйых» 
увелцченіемъ народонаселения .въ - Воронежском^ краѣ, обпшрныя 
пастбищныя степи ма;ш-по‘малу превращались въ запаханные 
поля, и 'скотоводство, всдѣдствіе этого, теряло прежній свой иро*і 
Стрръ и дешевизну ..относительно своего. содержанія, и, потому,! 
цонеобходимоезги должно было сокращаться на счетъ- расширения 
аемледѣлія. Не дадѣе. каяъ; 60 дѣтъ до ігастоищаго времени, н '̂ 
Воронежской губ., даже въ весьма не дальне мъ разетояиці. Отъ і 
Воронежа, б>ыдо миогоі свободных*- участяовь* принядлежавшихъ 
кавнѣ, частнымъ лицамъ или сельски мъ обществами. Земли; .эт»,і 
составляя излишекъ, за удовдетвореніемъ всѣхъ потребностей эдЬт 
сінаго. населенія,. отдавалась * въ содержаше сальрымъ промшшоеи*> 
ншишъ. по весьма < не высОііимъ цѣйамъ. Превосходный: ковылинын 
стежйі граоири. Ѳрдовой-Чеометюкой^но рѣ41пшъ: Икорцу, Е|*гышу] 
и. Каменной степи, бывшія- помѣщиковъ Шемякиных# я*ъ Ново* 
хоперскомъ уѣздѣ и лногикъ другихъ иомѣщикоііъ, нрнималвсі* 
ІВДДЪ пастьбу скота, - цѣцою' отъ- 1, рі до. 2. р. авсигмадіяіій даг 
десятину, и при такой низкой: щѣ^ѣ .часта оставались Настои о* 
рояшидги. Воронежскіо торговцы «'Считали для. себя ж Айшуфеі 
совсѣмъ . выгодною, находя у медкихъ владѣлэдешъ. участки crceueft 
еще дешевле > а . «ыше-угіомянутьгя обширныхстепи градошй 0.рм ; 
лавой, - ПІемнкицыхъ, ж другія: нанимались торговцами; »изъ і бдя™ 
жайшихъ къ Мосжвѣ * городовъ: Коломны и? Козлова, для которыхъ, 
составляя! послѣДшою ■ станцию., между украйной И- внутренней 
Русыо^ земли эти были-.чрезвычайно .сподручны для пастьбы ;>ях»т) 
дойыхъ товаровъ“ . Всѣ эгм степи» занимали т оварам и.
Изрѣдка тольно виднѣлиер» здѣсьіотогиеѣна, и .что, больикл* чзг 
стію. оНо наношено бшхо. юсідержатейшіш степей для врюдовольргсЦ 
своихъ гуртоУъ» Окреонныя села, имфя-еще свои ефщдеоевд, д 
вѳльетвоваяисд оными, и только > .тѣ ;изъ< цосЬлянъ, которые ааниг 
маяись значительным* скотоводством*, выйуждены былмікосяш»» 
сѣ^о. на. нанимаемых* • отнпяхъ, чтб и, дѣдалѳсь, большею. частио’j
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дяспсяу*,** е. стогъ за стогъ. Но, съ теченіемъ времени, имѣвшіяся 
ври Многяхъ- селахъ государствен ныхъ крестьянъ, ковыльяыя 
земли раздѣлеиьі были1 на новыя ревизскія души и поступали въ ’ 
ряояашки; даже' значительная часть помѣщачьихъ свободныхъ 
еютейбыли розданы пром ышленникамъ подъ распашку и посѣвъ 
хл^бовъ. Цѣнность аренды учетверилась: сколько прежде платили 
эа- десятину, считая на ассигнаціи, столько стали платить на се
ребро. При такихъ-то обстоятельствахъ, сильные неурожаи на 
хлѣбъ и траву въ 1833 году, не рааъ повторявшіеся послѣ и 
иногда соединявшіеся съ падежами скота, уменьшили скотовод- 
еир на половину. Упадокъ торговли скотомъ произошеяъ по 
Тѣмъ-же причинамъ не въ одной Воронежской губ.: другіе города, 
занимавшееся тѣмъ-же торгомъ, именно: Елецъ, Лебедянь, Липедкъ, 
Зарайевъ, Козловъ и Коломна потерпѣли одинаковую участь еъ
г. • Вороне жомъ.

Вмѣстѣ съ уменьшеніемъ сальной торговли, въ первой чет* 
верти: яынѣшняго столѣтія, пала и другая отрасль заграничной 
торговли Воронежскаго купечества—суконная. Причиною этому 
было вторжеяіе оранцузовь въ Пруссію, равстроившее дѣятель- 
ность нашихъ суконныхъ оабрикъ. Этотъ торгъ перешедъ ввъ 
рукъ Воронежскнхъ и Курскихъ купцовъ въ другія руки. Тяжъ: 
сукна для Кяхты стали выдѣлываться въ Польшѣ и отчасти въ 
МоСквѣ, и размѣнъ ихъ на чай исключительно сосредоточился въ ру- 
кахъ Московскихъ купцовъ. Торгомъ Щтирійскихъ косъ вавладѣли 
купцы Рыльека, потомъ эта промышленность перешла ко многикъ 
городишь нашихъ вападныхъ губерній, въ особенности-—къ Вер- 
дкчеву: дешевый ■ средній шелковый товаръ появился свой, и не 
было болвше выгоды везти его изъ Пруссіи; друтія-же шелковыя 
матерія стали получаться другимъ путемъ—иэъ Франціи и Италіи.

.. Рядомъ съ сальною торговлею, оъ давнихъ поръ, по эна* 
чяѵехьцоети оборотовъ, стояла въ Воронеж* хлѣбиая торговля; > 
съ'30*хъ годовъ она даже стала перевѣшивать сальную, но и она, і 
подвигаясь къ нашему времени, постепенно упадаетъ. Развитио* 
хлФбной торговли способствовало плодородіе края и сплавная р. 
Домъ, по которой въ недавніе еще годы, если не оовсѣмъ удобно, то 
все-доки выгодно было отправлять хлѣбные грузы. Впрочемъ, съ 
течѳяіеігь. времени, Воронежская хдѣбная торговля, вслѣдствіе 
обмелепія верховьевъ Дона и р. Воронежа, удалилась отъ города. 
Такъ ; у  же съ • 60*хъ годовъ значительная закупка и нагрузка хлѣба

1 — 262 —

Digitized by G o o g l e



совершалась не на Воронежской и ближайших* пристанях** 
какъ было прежде, а—или при устьѣ рѣки Воронежа, или. на' 
низовых* донских* пристанях*. Самая торговля хлѣбная стада.

4 брать , изъ Воронежа одни только капиталы купцовх-торгомцвкц 
и не имѣла болыпаго вліянія на промышленное движеяіе собственна 
городских* обывателей. 1 .

Торговыя операціи Воронежскаго купечества въ хлѣбной. 
торговлѣ въ настоящее время простираются на сумму свыше; 
полутора милліона рублей сер. Воронежское купечество, вами* 
мающееся хлѣбною торговлею, вмѣстѣ съ тѣмъ, само занимается 
и хлѣбною производительности, именно: купцы-каішталисты
снимают* земли и производить распашку ея вольнммъ трудом*. 
Снимаемые ими участки простираются отъ 200 дес. до 3000 каждый, 
а въ совокупности всей такой земли нанимается и распахиваете* 
бодѣе 20,000 десятинъ. I

Такой порядокъ и направленіе хлѣбной торговли считался 
вееьма выгодным*, и этотъ путь сначала практиковался нанъ 
старыми богатыми и уже крѣпко установившимися хлѣбно-?ор- 
говыми Фирмами, такъ, потомъ, и новыми небогатыми тор-’ 
гово-промышленниками,—послѣдніе неудержимо стремились по
пытать своего счастья тамъ-же, гдѣ до оихъ поръ золото лилось 
въ нарманы старыхъ богатыха фирма. Этой конкурренціи новтсивъ* 
промышленником съ стариками-загребателями , въ конЦѢ,
60-хъ, и особенно въ 70-хъ годахъ, особенно много способствовали. 
три вновь открывшихся благопріятныхъ условія: 1) огкрпгрі* Во-: 
ровежско-Козловской и Вор.-Ростовской желѣзныхъ дорогъ; 2) у-' 
селенный епросъ хлѣба за границу и 3) открытіе мѣстныхъ баин 
ковъ. Первое и второе условія благопріятствовали быстрот* тЯга» 
рот» капитала и выгодности цѣнъ противъ стоимости ироиѳиед- 
ства, а третье—открывало предпринимателямъ свободный крв*. 
дитъ—деньги, на которыя могло не только вестись, но и расши
ряться хлѣбное производство. Лѣтопись послѣднихъ 20 лѣть п$тъ 
говорить, что въ 1864 году открылось въ Воронеж* „Отдѣлепіе 
Государственнаго банка“; въ 1867 гаду открылъ свои отгераціи • 
„Воронежскій Городской Общественный Банкъ“; въ 1873 г. от
крылся „Воронежскій Коммерческій Банкъ“,а в ъ  1874 г. тироюб 
и добродушно-любвеобильно къ принципу кредита распахнуло» 
свои двери „Воронежское Общество Взаимнаго Кредита V  Въ »т*’ 
банки со всѣхъ сторонъ обильнымъ ручьем* полились вклады, •
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которые др этаго времён» не производятся ьно покоились въ щка- 
тулкахъ, . жубыщкахъ, зщіечках^, тряницахъ и т. п. бёзпроцен* 
тиыхъ патріархальныхъ наших*. капитало-хранялйщахъ. Таковыхъ 
рісладовъі прилило въ мѣстаьге банки до 6 мнлліоновъ рублей, H 
всѣмъ этимъ вкладамъ—►банкаагь предстояло дать производительное 
помѣщеніе, чтобы оправдать проценты вкладчикамъ и пріобрѣсти 
банковую прибыль. Открылась, такимъ образрмъ, замѣчатёльная 
въ кредита ыхъ яѣтописяхъ ноцкурренція раздачи денегъ поди 
векселя,-—конкѵрренція, которая, по всей вѣроятности, въ Воро^ 
нсжѣ не повторится никогда. Деньги подъ векселя стали раздаи
ваться, въ буквальному, смыелѣ, съ „8азывомъ“; зазывали въ банки 
нетолько лицъ, которымъ дѣйетвительно нуженъ былъ для проив-і 
в о детва и торговли кредйтъ, но и лицъ, которая совсѣмъ не имѣли> 
вгь томъ нужды, а главное—лицъ, кредитоспособность которыхъ 
равнялась нулю. Эта, можно сказать, „шальная конкурренція” 
нояеикшихъ въ г. Воронежѣ кредитныхъ учрежденій, въ, концѣ 
концовъ, и подточила въ корню благосостояніе какъ Воронежских» 
обывателей торгово-промышленниковъ, такъ и самыя кредитный 
учрежденія.....

И такъ, Воронежская хлѣбшьторговая промышленность, хотя-, 
въ концѣ 70-хъ годовъ и была, какъ говорится, наверху своего1 
вешичія, но ужъ съ 70-хъ годовъ червь разруіценія неустанно» 
рЬботалъ надъ тѣмъ, чтобы привести эту торгово-промышленную' 
деятельность нъ печальной катастроф*—банкротству маленъкихъ,* 
а ѳа ниаш—и нѣкоторыхъ канитальрыхъ й сильныхъ прежде людей. 
Стѣны. Воронежскаго Окружпаго Суда съ 188# г.- и по настоя-* 
щее время-̂ —то и дѣло выслушиваютъ приговоры о „цесостоятель1- 
ностяхъ“ даже такихъ лицъ, которымъ- до 60-хък годовъ; иівъіі 
голову не приходило* Фигурировать на оудѣ,*въ качествѣ „подеу- { 
ди*к>-нес.остоятельныхъц. ■:* ; : ; * >*. •

Что касается до торговли собетвенногобработаинымя продукт 
тами,-—торговли, производящейся: на базарѣ, въ лавкахъ, магазин 
нахъ и складахъ, то развитіе ея въ XLX в. шло рука объ руку » 
съ развитіемъ народонаселенія и съ расширеніемъ обывательекихъ » 
потребностей обычной жизни. Если чтб слѣдуетъ ртмѣтать въ эуой • 
СФерѣ—какъ характерную особенность новѣйшаго времени—то—  
это, съ одноД стороны, перемѣщеиіе центра тяжести торговли га
лантерейными товарами съ Большой Московской на В. Дворян
скую улицу, а съ . другой—проотыя и темныя лавки въ новѣй-
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время* о:тди • уетуц&ть. w h e w  $вЪжльщ> ик-іододед^беі^яхед-
вдоііф гдаш аж ь. . . , .• г .».. м ,,.;• ;. .,,,. , . л

* "
•I. г -'■ * ' , • • '• •' : -■.••'■•. • ' »« : . Ч! . ; .
.«II. ль-  . • • . • ' . • • • • • '  . • . • *. •■ .**.*••.; • • • .

4 Заводскай и Фабричная нрбмьйнленность въ Воронежѣ не 
П'редЬтавляетъ устаповйшнагося прочншб вбзраетаній .той1' fiint дру
гой отрасли, а съ теченіёмъ времени- картина ёя пйс^окнко^ m‘Sl 
НИлась ! и мѣняется:—одни заводы илЙ'Фабрйкк, развЙй\ий'сь1Г ̂  
известной ётепени/ начипаютъ упадать, другіе/’1 н&протйЬ'Й!/ 
іМййібтся въ своемъ' ростѣ, такъ что труДно ‘ДѴс&сё'' ttp^eKAkS#  ̂
гірейИуійественноё развйтіе той илЙ другой’'Отрасли з'а' іібДокбй ’ И!А\* 
«Фабричной промышленности. Одно “ только нёсомн!Йнн’6п нёяоі 
въ !ХІХ в. произошло необыкновенно-быстро'е й безпощйДнЬё ЙА̂  
деніе тѣхЪ крупныхъ вавОдскихъ и Фабричныхъ 'заведенШ,! кото- 
рык Играли весьма виднуто 'роль івъ тОчегіій всЬгб XVHf в:| 
к о в ы , йагіримѣрѣ: салотопенные,' ’ шерстомойные * И' кожёіюннЫёйа- 
воды и суконныя Фабрики.* 1 г м  - »• : м' « г./г

* Сальнііе промыслы, какъ извѣстно, получилй начал бёщ е въ 
* йогіцѣ прошдаго стояѣтія, и въ то время оператбй купцо йъ-про- 

мЫшленниковъ такъ 'были вёлгікй, что,’ Йо і̂са&аніяйъ БолховЙ^й- 
нова и „Экономическаго описанія 1811 годаu, ежегодный отпускъ 
сада къ пограничнымъ портамъ простирался до 250 т. пудовъ. 
Въ 1811; г. всѣхъ заводовъ въ, В орон ин . б нцо Д,3,, и на кцдоомъ 

р^рталр одъ .,50 до QQ чедоі .̂; цруррщ <нак-р, 
ныіце ввдѣли, .эта пррмышленно^гь мадочпрняе^у .стада 
въ. упадокъ, тар^,, нриримѣръ; въ 20-хъ грдаръ, пр 
дѣніямъ, .чи^іДг.торговадвъ, .аанимавцшхрм , . ^ ^ : икоти^ьц | дарр ;̂ 
ащкою :(^К1 : й, отрравцою его ..ръ Педербур^ъ ,5 р^стирадрсь 
Доррнещѣі Д9 15;.,а въ. 1837 г,, .1пр.!бумагамъ,(щ>од^агр..#ір^йИ%, 
y*£#■ :зна*рга#я! въ, грррдЪ..-до^цо 8, с^отобойнадъ.д..ралотря^я^вд, 
заврдрвъ;, въ 1850 • ту, въ.;£оронрщѣ бвдрі.■ 9, .іі№] І&ОДчІѴі
— Трдько 4,; число рабочидъ ..на, каждом:*-, aawwvbr* 6&ш>,1 9ТА* ,Д,(*тг 
20 чодовѣкъ; а въ 1885 г. ихъ было уж# трдько .2, оъ рыріКаШ! 
код) сала, всего ^олькр на 21т800 руб, іГ.. .•[..• . ч ... і.

• і и.. .  ѵ ; }.• • ;   »т*.-г ■ : :« ч вы! . : ’.!»-;

К '. " ,  -1 .С • і і  • ч ь . ' ь . :  •"» .. ■. •*.[»') - -  .

Д о обширности производства, рядомъ съ салотопенными за
водами, прежде считались заводы шерстомойный,' кбДортЛе ііѣ на̂

.**■
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стоятре время также значительно сократили размѣры своего про
изводства, сравнительно съ црежнимъ временемъ. Въ Воронеж
ской губерніи, изобилующей скотомъ, шерсть получается двухъ 
сортовъ: такъ называемая—шпанская, отъ тонкоруяныхъ овецъ, 
разводимыхъ вемлевладѣльцами, и простая—русская, отъ овецъ раз
водим ыхъ крестьянами. Шпанская Шерсть отправляется: частію 
въ Харьковъ, частію же продается на мѣстѣ пріѣзжающимъ про- 
доипденвдикамъ, и поступаетъ ва мойки въ Воронежѣ. Русская 
рунная вешняя шерсть привозится на Ворояежскія мойки пре
имущественно изъ Земли Войска Донскаго и Бобровскаго уѣзда. 
Донская русская шерсть вообще предпочитается здѣшнеЙ, кото
рая такъ грязна, что изъ ста пудовъ при перемывкѣ выходить 
только 50, и никакъ не болѣе 52 пуд. чистой, тогда какъ изъ 
рта Пудовъ Донской шерсти вымывается около 60 пуд. чистой. 
Поярковая и, осенняя шерсть также привозится въ г. Воронежъ 
наибодѣе изъ Земли Войска Донскаго; адѣсь она расходится на 
чулочныя и перчаточный издѣлія(*). %

Еще въ 1864 г. таковыхъ моекъ насчитывалось до 12 и на 
нихъ промывалось шерсти свыше 100,000 пуд.; въ 1885 г. мойка 
была уже 1, и на ней промыто было шерсти всего на 60,000 р.

• *Wi ' . * * • 1 ‘ :
: ь" Начало кожевённаго производства въ г. Воронежѣ, какъ мы 

у ж е  зваемъ, относится къ весьма ранней порѣ: такъ • еще при 
Петр% Вёликомъ здѣсь были кожевенныя заведенія, выдѣлывав- 
шІЙ кожанныя издѣлія даже на „англійскій манеръ“(**). Но уже 
вЪ 1811 году упоминается только объ одномъ кожевенномъ ва- 
водѣ, на которомъ вырабатывалось весьма малое количество из- 
дѣлій; слѣдовательПо, кожевенное производство, черезъ 100 лѣтъ 
пЪслѣ своего хорошаго начала, совершенно упало. Причину нич- 
тожнаго радвитія кожевеннаго дѣла въ Воронеж* заводчики по* 
лагаютъ, съ одной стороны, въ неудобности самаго мѣста для про
изводства, т. е. отдаленность заводовъ отъ воды, какъ главнаго* 
дѣятеля въ кожевенномъ производств*, съ другой— слишкомъ 
сильная конкурренція со стороны Московскихъ и другихъ завод- 
чиковъ:—городскіе сапожники и башмашники, обыкновенно, для

‘•) „Оіщс. Вор. выст.“ Втор., стр. 50.
(**) Воле!, стр. 76.
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своихъ издѣлій преДпочитаютъ Московскіе и С-Щтербуржигіо 
товары.- Въ 1885 году въ Воронежѣ былъ только 1 кожевенный 
заводь и выработалъ товару на 16,000 руб. < ■

Затѣмь, остальные заводскія и Фабричные вавед^ніа>* 
ствующія въ г. Ворояѳжѣ по настоящее время, по свѣДѣніШ|Ъ 
Статистическаго Комитета ва 1885 г., представляюсь елѣдущщіі 
цифры: • { >ѵм *

Водочныхъ ваводовъ—4, ивъ нихъ 1 въ бездѣйствіи,—выдѣ- 
дываютъ товару на 746,000 р.

Паровая мукомольная мельница 1,— выдѣлываетъ товару на
360.000 р. Л! 

Табачныхъ Фабрикъ 3,— выдѣлываютъ товару на 128,000 р.
Мыловаренныхъ заводовъ 3,—выдѣлываютъ товару на 65,440 р.

. Пиво-медоварен ныхъ заводовъ 2,— выдѣлываюгь товару на
46.000 р.

Чугуннодитейно-механичёскій 1,—съ выдѣлкою товару на
45.000 р.

Колокольный заводь 1,—съ выдѣлкою товару на 38,500 рі 
" Дрожжевыхъ заводовъ 2,—изъ нихъ 1 въ бездѣйствіи,— c t  

выдѣлкою товару на 24,000 р.
Кодбасныхъ заводовъ 3,—съ выдѣлкою товару на ■ 14,980 р. 
Свѣчно-восковыхъ заводовъ 4,—изъ нихъ 1 въ безд.,—съ 

выдѣлкою товару на 13,960 р. -. <!
Уксусныхъ заводовъ 2,—съ выдѣлкою товару иа 11,000 р+и 
КаФельныхъ заводовъ 3,—съ выдѣлкою, товару на 4315 рнг» 
Кромѣ Фабрикъ и заводовъ, въ Вороножѣ находится не мало 

и другихъ промышленныхъ заведеній, которыя но своему ха
рактеру принадлежать или къ техническимъ заведеніямѣ, каковы: 
ФОтограФІи, типографіи и аптеки, или къ торгово-промышленгіЫійіѴ 
куда относятся: гостинницы, трактиры, постоялые дворы, кйФе- 
рестораны и кондитерскія;—наконецъ есть нѣсколько агентсТвъ 
и конТоръ разныхъ страховыхъ компаній, каковы: агентство для 
аастрахованія отъ огня, застрахованія доходовъ и капиталовъ 
и конторы транспортовъ. 1

Какъ мы уже знаемъ, первая типограФІя возникла въ Воро- 
нежѣ еще въ концѣ XVIII в.; она принадлежат Губернскому 
Правденію. Съ 60-хъ годовъ XIX в. стало особенно замѣтнораз-
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іщтіе въ Воронеж* ішяеьдитфграодй,, і^-нафряЩееі время ш ъ  
яжнтытврсн . уже 8... При трехъ ивъ нихъ печатаются; .6 мѣ- 
стныхъ періодическихъ И0дані|к рри Губернской тяцорраФІд—тл-Во? 
р^ешсяілгРубернекщ. Дѣдоиортч^ а  „Ластырекій .Собес*диикъи, 
дратияосрафіи ; Веселошокаго— газета ^Доцъ", дра. тиаогра#іи 
Йедев^г-газета „Воронещсщй Телеграф* %, ^фидодеенчешія За^ 

’пискиц и „Воронежскія Епархіальныя Вѣдомостии. 
и . ь : з  і .'5 • . . .  і . г: .. ін-л • • ,

Фотографіи, какъ прод у̂ктъ новѣйшйхъ* химическихъ і^ризи- 
ческйхъ изобрѣтеній, имѣютъ свою исторію на нашей памяти и^ва 
нашихъ (гдазахъ. Какихъ нибудь 25 лѣтъ тому назадъ,1 ohjjl еще 
составляли рѣдкость не только въ губернски'хъ, но и въ ст|эдич-
ныхъ городах*. За то, за послѣднёе время развитіе из£ъ шлр чре-
*п; г. і і ■ • : -■« • ■ •’!звычаино быстро и конкурренція ФотограФовъ-преДпринимателеи на>- 
столько удешевила цѣну ФотрграФическихъ издѣлій, что прсл*днія
і[ Л *- j : i * 1 * ‘ . ' » , , * 1 ’ ■ I * /  ». # 4 ' ** * j
стали распространяться не только въ кругу богатыхъ, "но и, в* 
масс*. Въ Воронеж* въ первый разъ появляются постоянный рото- 
граІФш .съ конца' 50 годовъ, а до тѣхъ поръ были только -заѣз- 
жіе Фотографы, временно учреждавшіе свод мастерскія. Въ. на
стоящее время всѣхъ ФотограФІй считается въ Воронеж* 6.,

Кромѣ казенныхъ аптекъ, находящихся При болънИЧйы&ъ 
веденіяхъ : Земства и ; Кадетскаго Корйуоа, въ Воронеж*: ийѣется 
еще 5 вольных* аптекъ. ! і

• и ;t л .. •: : . ; ‘ ■ . .г  . •.

-в/, у.і •< < -г ■ ■ < t ■•••• . f. u .• . . ■ і
. и t .;, Чтобы. судите. 9 трмъ, кйкъ . развивается торгрво.-промьші- 

леррая деятельность, Воррнржа по части гостиннидъ, , трак-, 
тцровъ и т. л. зарсдецір, лрл, цредстаримъ статистичесщя, данныя, 

ЗД, лѣтъ. тр/яу рааадъ,.,. г.
ч Въ 1855. ,грду.:считалось; .В* 18.65 г„ Въ 1885 г.

Грстинниц* ,. . . . , . .. 12 ,,, .-,22. ... $3 ..
Тракт, заведеній . . 19 ДД. . . . с , 1 3  ( І
Постоял, дворовъ 54 66 13
Кондитерскихъ. . . ____2 4 4

. КаФе-ресторановъ „ 1 2
ІІи%&ыхъ заве д. ^ б Г ^ Ч ^  -  l e g -  •- '

"" ' ‘Иток). # , : • ’ ' 149 ; ' ' 2 9 6 ' "  ! ^05 f:
:.**<] <>;. г.і >, ,.у!И| , .  , I . , , ; : ) ■» : .» «;•» .1 > ? » : ;< j I !
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Ремесленная промышленность *йъ Воронеж*, накъи и ио вся- 
комъ-болФе или мейѣе • аііачнтельномъ губернсатмъ «город*, .пред
ставляется • ьр Jіісёмъ!f!erf. разнробразіи; приготовляя* воѣ; необходи
м а  йвдѣлтя.'дігя удовлетворения тсгрддскикъ потребностей. Нѣко- 
торыя изъ ремесленныхъ издѣлііл слу жйтъ;:-только■ *дл ш внутрен
н я я  і^роденаго; цотребленіяі другіятже лр^цдятер дои, дуцздв 
еказадь,, докупаются на мФстѣ дрі^зжими ивтьгуѣздйыДіь городовъ
и .р й . помѣетій, а нѣкоторын даже- вывозятся, ,за( дредѣлы Воро
нежской губердіи. .:Но,;Во врякомъ случаф, г;этд ,вц*дон£е отпуски 
Их продажи Воронедксрихъ;* рвмедайдаывд», *>и?дѣдій .цасдолько не- 
злйчителдны, что иржррі относить ,аряизэод^т^р,,р^с^цнныхъ из- 
дгйлій; собственно только для удовлетворения -внутреднцхъ город- 
екихд истребителей. Как* • цркааыдозт#. современное число город- 
т ш ъ , ремеслечндковъ, развившееся из* - ивбрдьщод, #х$» группы, 
рюмйаленнын труд* въ • г.* Воронеж*, судя до  ̂ езцачитед^ному при- 
ращѳнізо ?его жителей, дредятардяетъ.: бдздрдр.итныя ,. условія для 
руяъ* ищущих*, ремеоленцагр труда;—расищр^іде ;его говоритъ 
объ въомъ,: -свидетельствуя, вмѣст* /С* тфцъ, и о расширен іи пот
ребностей я  потребденія во всей масс* городскаго. насеріенія.

. Слѣдуюшдя цифры показывают*, кйкъ увеличивалось число 
рересдещщковъщеховадъ^асдѣдовательистй результаты ^хъ труда, 
ДОТИ, о поецѣднйХъ мы не.имфемъ точных* данрьда^, а заклю- 
чаемъ объ нихъ только на основаніиг уэеличрнщ ,рабо{чрхъ рукъ 
въ.(томъ ,дди другомъ ремесд*. , • . .. , . tl,,
. Въ І17Э'7;;гг<уіу,1 по доказ^цию .Волхрвдтднс^а,^.считалось въ 

В9ррнеж* дедовых*. рааыарр. мастерства . ., : 157 человѣкъ.
Въ 1847 году ,f . . ; ‘ • ;;',Ѵ ‘ѴЧ tj 2 7  „

. .  Въ 1857 году.. . . t 2,109 „
Въ 1865 году . . . .  , , if ,^,579-f, „
Въ 1885 году . . . <( . . . 3,260 „
Изъ этиіъ цйфръ наглядно ‘видно, кккъ развивалась въ Во

ронеж*' собственно ремесленная производительность.
■ ' ! *• /  ; I ‘ , :)■ >1 I . і* * «•

- \ ■'1 ' 1,[ 1 ■ і"» Л*»о / ').<

г ' л а  б  'а ' - ' Х П :  • '  ; • ■'
"  і '1, /  > . - • . ' * * 1, ; , t і ,, ч

рОДЕРЛ̂ ЛНІЕ: ЛііТошісь сибытій( въ судьбѣ r.t Воронежа съ 1758 по 1886 г.
*•»<. * • * : . . * . . -г*--------------------------- , | (І : , -  в г

1768' г. Всѣ приписанные къ Вороде^ск6й оггъ Тамбовской Епархіи 
города и церкви, при возобновленіи сей послѣдней, вновьг
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къ ней отчислены.(Болх. 171).
1765. При учрежденіи духовныхъ штатовъ, приписаны къ

Воронежской Епархіи города: Ливны, Чернавскъ, Еф- 
реиовъ, Лебедянь, Сокольскъ, Романовъ въ степи, Усердъ 
и Олыпанскъ.(Болх. 171).

1768. По Высочайшему повелѣнію, морской Генералъ-Кригсъ*- 
Коммисаръ Селивановъ отправленъ Адмиралтейскою Коя* 
легіею въ г. Тавровъ и прочія адмиралтейства Воро
нежской губерніи, для приготовленія тамъ лѣсовъ къ 
строенію судовъ равной величины и для воэобновявнік

\ магазиновъ и другихъ яеобходимыхъ строеній; и Во-
■ 1 ронежскому Губернатору повелѣно: а) заготовить на

20 т. руб. провіанту; б) нарядить съ губерніи 1000* 
• пѣшихъ и 1000 конныхъ работныхъ людей и, опредѣхивъ 

къ нимъ пристойное число команднровъ и канцелярскихъ 
чиновъ, приказать явиться въ Воронежѣ, первымь—сь то
порами, вторымъ—съ дровнями или телѣжными передками; 
и в )  работниковъ этихъ, и высланныхъ сверхъ того въ 
Воронежъ 700 плотниковъ и 70 кузнецовъ, по явяѣ ихъ, 
а также провіантъ, по мѣрѣ заготовленія, отдавать въ 

’ распоряженіе Генерала Селиванова, которому дѣлать при 
томъ всякое возможное вспоможеніе. (Выс. Рес. ноября

“ . 11, 28 и декабря 1).
— Высочайше повелѣно Воронежскому Губернатору распо

рядиться—свозить, куда отъ Фельдмаршала Графа Ру
мянцева назначено будетъ, провіантъ и овесъ, которые 
собрать съ губерніи, разложивъ на ревизскія души, съ 
зачетомъ въ подушный о кладь, по торговымъ цѣнамъ. 
(Выс. Реек. 14 ноября).

1769. Высочайше повелѣно Воронежскому Губернатору про
извести съ губерніи дополнительный сборъ провіанта 
такимъ образомъ, чтобы съ собраннымъ уже прежде 
приходилось со всѣхъ хлѣбопашцевъ по 1 четверику 
муки и по У2 гарнцу крупъ съ каждой ревизской души, 
и провіантъ сей доставить въ Воронежъ или Тавровъ, 
гдѣ сдавать въ вѣдомство ІІровіантской Канцеляріи, дабы, 
при открытія Дона, хлѣбъ могъ быть доставленъ водою 
въ лежащія но Дону крепости. (Выс. Реек, 13 января).

Digitized by Google



1770.

1772,

1774І

Высочайше повеяѣно Воронежскому Губернскому- до
ставлять въ Азовъ потребный лѣсъ, для произведет* 
разныхъ строеиій, по требованію генерала поручика 
Вернера. (Укавъ Сен. 18 Февраля и Высоч. пов. 3 ап-, 
рѣля). . . * • • .
Высочайше повелѣно Воронежскому Губернатору со
брать съ губерніи, на продовольствіе войскъ, 50 тыс. 
четв. муки, да крупъ по числу душъ, и доставить въ 
нрѣпость Св. Димитрія (Выс. Реек. 15 декабря). ■ . 
Высочайше повелѣцо Воронежскому Губернатору при
нять мѣры къ размножений посѣва пеньки, потребной 
для производства по Дону разнаго судоваго ©троенія, и. 
раарѣшено употребить на покупку сѣмянъ для раздачи? 
до 500 руб. (Выс. Реек. 24 декабря).
Крѣпостя Азовская и Таганрогская подчинены (указомъ? 
Сѵнода 18 декабря), по духовнымъ Дѣлакъ, вѣдомству 
Воронежской Епархіи (П. Соб. Зак. XIX. № 13523). 
Высочайше повехѣно Воронежскому Губернатору эаку- • 
пить до 20 тыс. четв. ржаной муки и доставить водою, 
въ первыхъ числахъ мая, въ нрѣпость Св. Дмцтрія Ро- 
стовскаго, для вспомоіцествованія багайскимъ ордамъ, 
отложившимся отъ Турецкаго подданства и перешед- 
щимъ изъ за Днѣпра и изъ Крыма на Кубанскую сто
рону. (Выс. Реек. 18 января).
Августа 10, въ г. Воронежѣ былъ пожаръ, отъ кото- 
раго сгорѣли: Магистратъ, торговыхъ лавокъ 158, обы- 
вательскихъ домовъ 249, питейныхъ домовъ 2, Содяныхъ 
амбаровъ 12, да по конецъ города 18 сарае въ кирпич- 
ныхъ. (П. Собр. Зак. ХЕХ. № 14134; Болх. 80).
Октября 18, Высочайше утвержденъ проэктъ Воронеж
ской торговой компаніи. (Выс. Рес. 18 октября П. Соб. 
Зак. XIX. № 13886).
Высочайше поведѣно Воронежскому Губернатору неме
дленно распорядиться изготовленіемъ 200 конныхъ par ч 
ботниковъ къ производимому Вице-Адмираломъ Сеняви- 
нымъ построенію трехъ Фрегатовъ. (Выс. Реек. 1 марта). 
Марта 11, Высочайше утвержденъ планъ г. Воронежа. 
(П. Собр. Зак. Т. XIX., № 14134).

— 271 —
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: ' —t '■ По: случаю бывгаагойъ рааиыхъ мѣетахъ Воронежской

»•:: ’}* . губерніи неурожая хлѣба, --Высочайше: поволено Воро- 
•;>!<• шяхтрму'• Губернатору, «деш. доставденщ .нуждающимся 

-из . !'ередсткьѵкъі проі^орвілейію, вь н&ст х̂ъ*: гд& брлѣе пре- 
' терпѣвали нужду, начать дѣланіе рвовъ около ѵѣздныхъ 
'»*;• тородовѣ «а умѣреннуф денежную иди . хдѣбную изъ

• о  i t  кавнызплату; всякому поду и, в о з р а с т у , ! > Реек. 2
•іа -.»•• декабря).;'. / . . • ■ >• .;•[ л \ с

1775. . Присоединена. къ Воронежской Ецархіи г. Новосиль и
- отчислены оть асж.іво- вновь учрежденную Саавенскую 

: < Епархію крѣдоеть Cfe, Дшштрія, Таганрог»,, .Азовъ и
і» ?.-: г 5о(}ВахагутЪ.. (Боли. 171)’.’ , • :! « •:< С  »( >.

1’7.7'6ѵ j Заведена первая /ашгена въі Воронеж* лвкнрнмФ і ̂ Зегеромъ 
(Болх. 78). .• • *

ІІШ&;.. ' Сентябрей^; Высочайше яювсяѣно Исправляющему дол-' 
іжность Генерал» Губернатора, Воронея&кшгоіярйвести въ 

...:. г. ̂ сшшшйіб, .иаДацаое- .7 • ноября, 1-775 г.,. Учреікденіе о 
*. “ • ’ губе^щан̂ 1> в»- Воррнежско ш». На*ѣ«тничѳств$г составит»;
• »і .оняеиаь і15/.уЛюдрв»і. ■ І^оронежскаго* Задощжаго, Боб- 
Ч р<м>скаіч>, .3©мдяввка»о,:.Нищ«едѣ»»цнаго, Бирюченскаго,

Ливенс&алоі, Калитвянсдаго* Вал уйекагоу,, Вінюводскаго, 
Куненскаго, Богучарекаро/ІІавловсяагоу Оетрогожскаго 

БорШхшкскагорпри чежъ вновь учреждены города: За- 
донскъ—изъ селедія :. подъ ; монаОтырезіъ Задонскимъ, 

. , „ „ 1   ̂иивнуемаго Слрбрдда,—Бобро^ъ—изъ ;слрбода Добровой,
-1.: г,о t .• «^др^ства Дворцрэдй ,,^анделяріи,—Нижняя, Дѣвица— 
і>.. и,: ;^зъ_ однодворческагфt села. Ни^неДд Давиды,—Бирючь—

j і і , изъ; городке* Бирючу дпо, ̂ рйскрвыхъ .орынатедей, бывшей 
Ортрргр^сі^й, ііровиндіі^,—-Ливенскт)—«зъ слободы Ли- 

. (̂ онки,— Калитва—-изъгородаКалитвьі^—--Кѵпеуркъ— изъ
( , j j города. ЙуценкН|—:Боуучаръ—изъ слободы Богучара,—  

Бѣловодскъ—изъ слободы Бѣловодскрй, .Старой. Деркулъ
тожъ дворцовыхъ конюшенныхъ волостей. (П. Собр.

• - ,;і •г ' |{
17^ .."  V .Декабря 13j' отк^рто ’ боропежское ЙамІстничеітво. (П.

У...'. робрм|3ак., ХХ.^Л"5 14084). *' І '
1782. Дргуста 3, по случаю' отчисленія отъ Тамбовскаго На- 

^мѣстничества къ ^Саратовскому ,̂ Йоі^охбперскаго уѣзда, 
для удобнѣйшаго' сообщенія сего уѣйда съ прочими мѣ-
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f .n ■'» стВмй ■ Саратовской' гѵберніи, погі&гВйо оТдѣлйіъ къ по*
' * i - ' : • сяЦдЬей oTV ТкмбовскЬй *губерніи чаетѵ Борйсоглѣбскаго 
' 1 Ькруійукъ-Воронежскому* ШшѣсТйй4е<$Тву* оТдѣдить отъ

* ' • '* • I 1 Тамбовского Ѵородѣ Гвазду съ уййДЬМіъ йлй* Чаетію онаго,
смотря по удобности ДЛЯ ПОЛОЖСЙІЯ'' 1рйнйиД>,' 0, отъ Во- 

» ' : рбнеяІёжаТо Къ Тййбовёкону йф^йТЬ' ЧП^ь пІ&дон©каго
уѣёдй. (IL Собр.; Зак. XXI: :№-16465)4

ІТ&4.’ ‘ ‘ Іюдя 20’, прибылъ въ г. *13о̂ роыежъ‘ посл‘ѣдНш- Ьрымскій 
п ,і.. ІЙигинъЛѴрей, который ижйлъ здѣсь до 17 ян-

і-:,‘ ! г ' раря і  7 8Іэ ̂  (Болхі; 8 5). ! ’ к' ; г "
, г:і» :іі■ У- •. •< ::• « < > I / . іу •
Р.Ч&-... •• IУ!*Р9*«ЯР> .да Г- BppOBfa^..народное учй-

-';ліцце,(%г. Зад. Ер#.). ... ч
1)7661і - ’ ГІоеггроёк  ̂ гарь ' между • ©лобі Придачей Гии. К ВорОйё  ̂

жемъ, крестьянами 4 у^зд0въ, ва іптраФъ въ недоимкахъ 
Г(ВоиХ, 76).' ■ • М

, Сентября’ 22, открыто *въ 'г! Вброяёжѣ ‘ ГлавйОО Народ
ной* ^чилиіце (йстор. Зай. Гим.).: ’ 11 -1 ' ' •

1?8‘?ГІ 'Завёдёнъ въ первый разъ театръ' й !  городѣ Воронёжѣ.*1
- ; * ; * ■ ■ ■ »  • • *••
” *'• - 1; Іюіія ІЬ, Высочайше’повелѣно Харьйовскоё Намѣстнй-  ̂

*' ’ “чество, находившееся ііодъ управЛеніемъ Воронежскаго 
Геііералъ-Губерйаторд,, отдать подъ начальство Генерадъ-
Фель^аршал'у Ёіпггериносіавскому, а1 Таврйчесйой Об-

І * П і >і ' ) I . .  ' '  і '  . ’ .  ’ ’ ’ 1 ' - ‘ і п ' 1; - ' ' ’ ’ •'  * Г • ’ ' I L_ •_ ^>г’ Г ̂ласти Генералъ-Гуоернатору, въ замѣнъ того, поручено
1 ’ унравлешё Сарктовскймъ ЙамѣстійчёстВомъ (Выс. Реек.).

1788. Отчі ісдены отъ Воронежской Епархіи . г. г, Ёфремовъ.- Д 1 ііП t •; 'L:;ti * Г і/ ч" ./^  = . Г _,Тр : ,
Нов€Гсидь, Ливны и Елецъ. Фодх. 171)

< і . 1 : : і -.1 I \.1 • •  Г Г  . Г» , \  І П ^ . І  Г  *Л ! ' • » '  >

1791. !;)і>.|ркт)ібряі 1,. ртк )̂ьітъ въ г. Вороцежѣ Директоромъ Гим- 
... ь .....навір(г, ѵДелауиль первый частиый^цацсіунд>‘, (.подъ на-

чц'ѵ м щ і 9 іъ; і у ч ,1 7 94 г-Н
и Г  № * . 3Ж^.1’e ;Г и :vт■..•;.,.; , •;",.>•> «„ а •

   .іі г:п:'у.ІІГ/ХУ. іі
в* 1 ■ 1 • Г /і •’ " ’ . и‘ 'і 1 :»іі«;• }і>» <■ ; -1 . Г . ’I L

(*) Частные пансіоны въ h  Воронежѣ къ послѣдствіп были открываемы: 1820 года г-жею
• Журдвбіъ: (су!]і. до TB27 -rt); й4.іЬ25Й-іг-аязю' іМаМлаііЙвсмю '(tyn<.  ̂- Около- 2'Дѣгь), и въ 
- ,Той1* wWi. С ?»р^м *^чіррли^ Гам^аздя:, ЗДдоудаымъ, р Попоацмъ (сущ до 1833 г.);

ftp 1828—г. г-жею Розою Флиммъ (сущ. по 1837 г.), въ 1830—г. г-жею Депнеръ (сущ.
. ‘*по нынѣ); въ 1845 “г.—г«6ю Фредерикою ‘ Флямм*ь;-(суіц по 1850 г.)'и  въ 18bl г.—г-жею 

Мешальскою, и Одровонась-Высоцкой *Ы ‘1)8^ :̂ /  ! /  /  . ,<.Л Г '
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1797. По Высочайше утвержденному мая 1 докладу Сената, 
города: Острогожскъ, Бирючь, Лйвенскъ, Купянскъ, Ка- 
литва и Богучаръ, съ ихъ уѣадами, отчислены къ сло- 
6одско-Украинской губерніи (П. Соб. Зак, ХХІУ. Н :  
17948 и 18116).

— По высочайше утвержденному 29 августа докладу Се
ната, городъ Вѣдоводекъ, съ уѣэдомъ, изъ Воронежской 
губерніи исключенъ, а оставшіяся отъ Ливенскаго и Биг 
рюченскаго округа великороссійскія селенія оставлены 
въ Воронежской губерніи, и ватѣмъ оная составлена 
изъ 9 городовъ, съ ихъ уѣздами: Воронежа, Землянска, 
Задонска, Нижнедѣвицка, Боброва, Павловска, Коротояка, 
Валуекъ и Бирюча. (П. Собр. Зак. ХХІУ. № 18116).

1-798. ‘ Мая 14, учреждена типографія при Губернскомъ Прав-»
леній въ г. Воронеж* (Болх. 78).

— По указу Сѵнода отъ 17 іюля приписаны къ Воронеж-
, 0(х-. » ской Бпархіи отъ Бѣлогородской г. Ваяуйки съ окру-

гомъ и безъуѣадны$ г. Лйвенскъ. (Болх. 172).
179?' ..Октября 16, Воронежская Епархія ограничена пррд*^

лами губерніи. (Болх. 218; П. Собр. Зак. ХХУ. №19156).
1802, Марта 29, причислены къ Воронежской губерніи отъ

   Слободско-Украинской три уѣзда: Острогожскій, Богу-
ч .. чарскій и Старобѣльекій, а отъ Саратовской*—Новохо-
'г \ у  перскій. (П. Собр. Зак. ХХѴП. №20205). .

18Q3, Января 24, училища Воронежской губераіи причислены
къ округу Харьковскаго Университета. (П. Собр. Зак. 
ХХУН № 20598).

1804. Мая 31, Высочайше утверждены: а) ЦІтатъ город
ской полиціи г. Воронежа; б) Положеніе повемельнаго 
сбора, составленное по докладу Комитета объ уравненій 

1 ‘ въ Воронеж* повинностей, и в) Примѣрное росписаніе
•"1' ' ’ Доходовъ и расходовъ г. Воронежа, составленное учреж-

деннымъ по сему предмету Комитетомъ. (Выс. Реек, и 
П. Собр. Зак. ХХУШ . № 21314).

1806. Апрѣля 23, Высочайше повелѣно устроить въ г. Воро
неж* магазинъ на домѣщеніе 100 т. четвертей хл*ба,

1 ' : ' яаготовляемаго для Ростовскихъ и въ пополненіе Кав-
, к$зскихъ линейныхъ магазиновъ праваго Фланга (П.

Собр. Зак. XXIX. № 22106).

—  2 7 4  —
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1806. Пожертвовано Вороцежскимъ Дворянствомъ 40 тыс* IpJ
•< на уЧреЖденіе въ г. Воронежѣ военнаго училища (Ист*

* •' •»":.« З ап . Г иаін.). ■ • *
1вІ>7; •’ 'По Высочайшему1 по^елѣнію, созвано было въ. г. Воро- 
■ м нежѣ чрезвычайное собраніе дворянства для г распоря-
'• женій о составлении милиціи на укомплектование Кав-

,і! ' 1 каэской арміи, на основаніи манифеста 30 ноября 1806
года (Выс. Рес. 4 декабря 1806; П. Собр. Зак. XXIX.

■ № 22385).
1808'. В*ь январѣ, по случаю открывшейся въ Саратовской 

1 • губерпій заразЫ, перешедшей туда изъ Астрахани, Вы
сочайше повелѣно: никого безъ изъятія не впуЬкать изъ 

1 Саратовской губернія въ предѣлы Воронежской, а так-
• п Же никак ихъ товаровъ или вещей, подвергшихся или

. "; неподвергшйхся зачумленію, учредивъ но всей' границѣ
• Воронежской губерніи съ Саратовскою цѣііь или кор

дон^, а на проѣзжихъ дорогахъ для ббльщей безопа- 
сйостя и особыя заставы, заимствуя для сего людей изъ

■ ’ штатныхъ командъ и ротъ инваяидныхъ. (Вые. Рескр. 
і.*іі ■**.? 7 я 1 4  января).

1802. 'Января 17, открыта въ г. Воронежѣ Губернская Гим- 
, , ; ■ • ’ назія, преобразованная изъ прежде бывшаго Главнаго

Народнаго училища, а 19 Января открыто ! тамъ-же
1 ' УѣЗдное училище. '(Ист. Зап. Гим.}. ■ ■ : * •• і і

1812. ' Высочайше повеЛішо Воронежскому Губернатору содѣй-
< ' : • стНоватв военному начальству; при- сФоріирбваніи 12

• *• 1 !й‘овыхъ полковъ! 8 .пѣхотныхъ и 4 огерскихъ,^которые
были бы въ готовности* когда отечество поноветь ихъ 

»'• ограждать свои предѣлы; изъ озпаченшлхъ яолковъ два 
х . и егерскихъ долженствовали быть ОФормярЬвашм въ г.

: ' ВоронеЖѢ, и въ составь ихъ имѣЛй Нфступить; 500 чел. 
рекрутъ .Пензенской губерніи, 1964 челов̂  Воронежской 
и 1511 Саратовской, а всего 3975 челов.; самое, же сФор- 
мированіе поручено было Окружному Генералу Внутрен- 

f - аей стражи-8 округа Генералъ*Маіору Русанову. (Выс.
* I-.Рес. 1# мая).

1817. Расположены въ Воронежской губериій полкй 1 драгун-
, ской дивизіи и 1 бригады 2 драгунской дявизіи, квар-

тировавшіе до 1825 г. (Арх. д. Губ. Пр.). '
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1717. Генералъ-Фельд маршалъ князь Барклай де-Толли до- 
велъ до Выеочайшаго свѣдѣнія, что дворянство и купе
чество Воронежской губерніи располагаетъ принять на ( ♦
себя продовольствіе вступающихъ въ сію губершю 

; войскъ, едѣлавъ уже пожертвованіе хлѣбомъ, мясомъ и 
виномъ. Такъ какъ на всѣ государственные расходы 
суммы были уже ассигнованы и содержаніе арміи впо- 
лнѣ обезпечено, почему овначенныя пожертвовапія содѣ- 
лывались излишними, то Государь. Императоръ Высо
чайше повелѣть соизволидъ Начальнику Воронежской 
губерніи: объявить дворянству и купечеству, что Его 
Величество, отдавая усердію ихъ полную признатель
ность, иаъявляетъ за оное свое благодареніе, но предла
гаемого приношенія принять не можетъ, и что хотя до 
расіюряженію Генералъ-Фельдмаршала князя Барклая 
де-Толли, заплачены будутъ деньги за всё то, что по
жертвовано Воронежскими дворянствомъ и купечествомъ, 
но отъ сего патріотическій подвигъ ихъ не теряетъ 
цѣны своей въ гдазахъ Правительства; впрочемъ, если 
кто, за всѣмъ тѣмъ, останется при прежнемъ вамѣреніи 
и не приметь платежа, в то, не отрицая усердія, объяв
лять таковымъ лицамъ благоволеніе и благодарность Его 
Величества (Выс. Рес. 5 марта).

1818. Воронежская губернія въ первый разъ удостоилась по- 
еѣщенія Государя Императора Александра Павловича. 
Его Величество изволилъ прибыть 25 мая изъ г. Ново- 
черкаска въ г. Павловскъ, ги имѣлъ тамъ ночлегъ; 26 

> мая Государь иосѣтилъ с. Хрѣновое, гдѣ быль встрѣ- 
ченъ владѣлицею этого села, ГраФИнею Анною Алексѣев- 
ною Орловою-Чесменскою; 27 мая, въ 9 часовъ по по
лудни, прибылъ въ г. Воронежъ, откуда потомъ на 

.. . другой день, 28 мая, въ 1 часу по полудни, отправился 
въ г. Москву, по тракту на г. Липецкъ. (Арх. д. канц.
Н. Г.).

• г—’ Іюля 22, открыть въ г. Воронежѣ, съ Выеочайшаго со-
изволенія, Попечительный о бѣдныхъ Комитетъ. (Арх.
д. Каи. Н. Г.).

1820.. ■ Марта 15, Высочайше повелѣно: сумму, возвращенную 
изъ казны за пожертвованный жителями Воронежской
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1824.

1830.

1831.

1 8 3 2 .

. *уберніи провіантъ и Фуражъ для войскъ, Вт» еей; Шу
берта расположенных*, въ количеств* 67,316 р. ЮѴ^к., 
обратить въ пользу Приказа Общественнаро* Приарѣнія 
на приведеніе подведомственных* ему богоугодных* за-' 
веденій въ лучшее устройство. (Выс. Реек.). ;
Государь Император* Александр* Павлович* изволил* 
прибыть, 23 іюля въ 9 час. По полудни* в*: г. Воро
неж*, гдѣ оставался 24 іюля, а 25 іюля, въ >4 ч. по по
лудни, отправился въ г. Курск*, и въ г. ЦйЖйедѣвицкѣ 
имѣлъ ночлег*. (Арх. д. Канц. Н. Г.).
Октября 31, Воронежская Дирекція Училищ*, со всём'и1 
учебными заведеніями, изъ под* вѣдомства Харьковскаго 
Университета перечислена къ Московскому Учебному 
Округу. (П. Соб. Зак. XXXIX № 30102).
Декабря 24, Высочайше утверждено положеніс о дохо
дах* и расходах* г. Воронежа. (II. Соб. Зак. VI .>"4219). 
Февраля 22, открыт* въ г. Воронеж* мужской и дам- 
скій Попечительный о тюрьмах* Комитет*, вслѣд- 
ствіе указа св. Сѵнода поелѣдовавшаго на имя Епископа 
Воронежскаго (20 октября 183б г.).
Января 12, Воронежская Гимназія, съ подвѣдомствен- 
нымн ей учебными заведеніями, перешла вновь въ в*дом-' 
ство Харьковскаго Университета. (П. Собр. Зак. VI. 
А» 4251).
Апрѣля 26, последовало Высочайшее соизволеніе на от- 
крытіе Воронежскаго Тюремнаго Комитета.
Болѣзнь холера свирѣпствовала съ особенною силою: 
первоцачвльно эпидемія показалась въ концѣ мая и на
чал* ію іі я , въ нѣкоторыхъ селеніяхъ Бирюченскаго и 
Нижнедѣвпцкаго уѣздовъ; съ 17 іюня, открылась она 
въ г. Воронеж* и вскорѣ затѣмъ распространилась по 
всей губерніи; дѣйсгвіе ея въ г. Воронеж* къ началу 
іюля ослабилось, а въ теченіи августа она прекратилась 
почти повсемѣстно. (Арх. д. Кан. Н. Г. и Вр. Упр.).
6 августа, происходило въ Воронеж* торжественное от- 
крытіе нетлѣнныхъ мощей святителя Митрофана, первого 
Епископа Воронежскаго (Жит. Св. Митр. Сказ, о обр. 
мощ. 42).
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1832i<; / 16 сентября  ̂ Государь Идператоръ Николай Павловичъ 
. . . I  , > цз»&шлъ пооѣтить г. Воронежъ. (Жиг.. Св. Мйтр. Сказ. 
ІІѴ.І.Г обр. М«Щ. 65); ‘ І.

1$33і/;.. Іюня 25, происходило торжественное перенеееніе не- 
т л Ѣн й ы х Ѣ Мощей Стятителя МитроФана иэъ Архангель- 

! ѵ . > :скато въ Віаровѣщенскій Соборъ. (Арх. д. Шц. Н. Г.). 
тр{{ ; Ноября: 23, совершено переложѳніе мощей Святителя 

. е,т іМйтроФана въ новую серебряную раку, .сооруженную 
:1.:ц гtit;!, на ;оу^му, пожертвованную, Воронежскихъ . городскимъ 

Обществомъ (Арх. д. Кан. Н, Г.). •
. .Мая 15, Высочайше утверждено предотавленіе.Ророн^ея^; 

.... 4 сраго Губернатора о возобновлеыіи въ г. Воронежѣ ста-
ѵ. . . . . .  риннаго каменцаго зданія, извѣстнаго подъ разваніемъ

цейхгауза Петра I и о сооруженіи въ семъ гародѣ па- 
, *іятиида Императору Петру Великому. (ІІ. Србр. Зак. »

;  IX.. ^ ,7081). . . ■

— Помѣіцикъ Воронежской губерніи Генералъ-Маіоръ . Ц  j 
t Д. Чертковъ пожертвовалъ 1.500,000 р. ас. [446,006 р. 

53 к. сер.] и ЮОО душъ крестьянъ на учревденіе въ 
г. Воронежѣ Кадетскаго Кориуса(*). [Губ." Вѣд. 1845 г.

1837.. Городъ Воронежъ былъ осчастливленъ посѣщендемъ: Го- 
.Y сударя Наслѣдника Цесаревича Великаго/ Князя Алек

сандра Николаевича(**). [приб. 5 іюля ръ 4 часа по по
лудни, отпр. 7 іюля въ 10 часовъ утра], , Государыни 
Императрицы Александры Ѳеодоровны и Великой.Княжны 
Маріи Николаевны [приб. 13 августа въ 5 чац, по по
лудни, отпр. 16 августа въ 8 ч. утра], Великаго Князя 

 Михаила Павловича [приб. 14 сентября, отпр. 15 сен
тября], Великой Княгини Елены Йавловны (цриб. 18 
октября, отпр. 20 октября) и наконецъ Государя Импе- 
ратЬра Николая Павловича и, вторично, Государя На
следника Цесаревича (приб. вечеромъ 24 октября, отпр.

 мргС . :‘Г;: / ! •• . • . •
(*) Крои* сег0, пожертвованія, осиованіемъ для Корпуса послужили прпношеніяДворянсів*  ̂

губернш'Йоронежсиой—312,905 р. 60 к. сер., Пензенской 41911 р. сер., Саратовской—
• >ХвСВ [р..: 150 ‘М і Cfep« р яеіліи • Войска -Доисваго —>4202? р. в коп. сер.

рріѣщ  Гцсударц . Нрсліуцяика Цесаревича, совершавщаро вг, то вдоий путешествіе 
по Россіи, устроена была въ Воронежѣ выставка сельскихъ и иану*актурныхъ произ
ведет й здѣшняго края, каторан и удостоилась вииманія Его Императорского Величества-
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I

• * > въ 7» час. утра слѣдующаго дня). .[Арх. д. Кап, HJ Г{;
. -і Жат. "Св. Митр. Сказ, о обр  ̂ мощ. 66, 67].
Ш37. Сентября 14, совершена закладка г.швнаіхэ 'ЗДанія Ми- 

хайловскаго Кадетскаго Корпуса, въ лфйсутствш >Велп- 
каго Князя Михаила Павловича. [Губ. В^д. 1845 Дг 4ft], 

*t- • /' Учреждено въ т. Воронеж* Общество рысиста го бѣга. 
[Арх. д. Кан. Н. Г.].

■ г а  . < Декабря 30, около 4 час. но полудни, вЪ г. Воронеж*,
. ;въ гяавномъ корпусѣ ваведеній Приказа Общественна™ 
.Призрѣнія, случился пожаръ  ̂ ийтребивтій, за исключе- 

• ! ніемъ каменныхъ стѣнъ, все вданіе, состоявшее;изъ трехъ
. ; , - зтажей, ияъ которйхъ въ верхнемъ цомѣіцалдсь болыіи- 
: ѵ <. ца̂  въ нижпемъ богадѣльня и часть прислуги, а сред- 

.і.і г. ній, по случаю .производившейся отдѣдни, оставался не 
Занятымъ; больные чисяодгь около 170 чел.., кіе смотря 

>, ,і / на темноту ночи и высоту пшгѣщенія, вей были спасе
ны, кродгЬ одного. малолѣтнаго кантониотау который сго- 

.! .. рѣлъ. [Арх. д. Кан. Н. Г.].
1838.. Послѣдовадо Высочайшее соизвопѣйіе на присоединение 

.1 ГГаибоВскаго кадетскаго корпуса къ Воронежскому, въ 
і ооставъ неранжированной роты сего послѣдняго [Губ.

. / . , Вѣд. 1845. JS* 46]. ; .
1839. . : Января 1, открыта въ Воронеж* Палата Государствен* 

ныхъ Имуществъ. [Губ. Вѣд. 1839. № 1]І 
. г— . Учрежденъ при Губернской Гимяазіи бліагоройный іійп-і

I. аонъ на 30 воспитанниковъ [Губ. Вѣд. 1839. Л!: 27].
. г- гі : Мая 13, Высочайше утверждено- полояаеніе о постойной 

.ѵ ■ . ' повинности г. Воронежа. [И. Собр. Зав.- Т. XIV. Xs 
; ' 1 2 3 4 1 ] .

1841. , Ноября 6, была сильная буря въ гі Воронеж* причи
нившая много вреда, какъ казенным*, такъ и частиымъ 

. ; . аданіямъ; между прочими повреждеяіями. * оъ дома Дво- • .
рянства сорвало крышу, не оставив* ни одного листа. 
[Губ. Вѣд. 1841. № 46].

1844. Учреждена, по Высочайшему повелѣнію, въ г. Воро- 
. . нежѣ Земокая случная конюшня, для которой Высочайше 

пожаловано изъ г о с у дар от в е і ін ыхъ заводювъ 60 жереб- 
. ’ .цовъ, для улѵчшенія иородъ лошадей. (Губ. Вѣд, 1844;! 

>Ди 12]. .. . . . . .
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• < Августа 16, Высочайше утверждены положен! я, табель 
и штатъ Воронежскаго Михайловскаго Кадетскаго Кор
пуса, на 400 воспитан ник онъ. [П. Собр. Зак. XIX. 

£  18143, а).
Ноября 8, происходило торжественное открытіе Воро
нежскаго Михайловскаго Кадетскаго Корпуса. {Губ. -Вѣд. 
1845 г. Л« 46).
Свярѣпствовала въ Воронежской губерніи эпидемиче
ская холера; первоначально бодѣзнь эта появилась, 19 
коля, въ сл. Бычкѣ Богучарскаго уѣзда; около 10 ав
густа, она обнаружилась въ сл. Старой Тулучеевой, 
а 21 августа въ г. Богучарѣ; 31 іюля холера появилась 
въ Валуйскомъ уѣздѣ; 3 августа въ Бирюченскомъ у- 
ѣадѣ, того же числа въ Острогожскомъ ѵѣздѣ, 10-го въ 
Коротоянскомъ уѣздѣ, а 22-го въ самомъ г. Воронежѣ. 
Вообще къ 8 сентября эпидемія обнимала всѣ уѣзды 
Воронежской губерніи, кромѣ Новохоперскаго, гдѣ во
все не было ея. Сильнѣе всего дѣйствовала холера въ 
г. Воронежѣ, гдѣ во всё время болѣзни, изъ 5013 чел* 
ааболѣвшихъ, умерло 1966. Къ началу 1848 г. въ Во- 

. нежской губерніи эпидемія почти совсѣмъ прекратилась, 
а въ г. Воронежѣ уже въ декабрѣ болѣе не было хо- 
лерныхъ случаевъ. [Мѣсяцесловъ на 1849 г. стр. 196; 
Губ. Вѣд. 1847 г. As 38].
Ьоня 4, въ 7 час. по полудни, пронесся надъ г. Воро- 
нежемъ ураганъ, сопровождавшійся огромною массою 
пыли, отъ которой сдѣлалась такая темнота [продолжав
шаяся около 10 минуть], что нужно было зажечь въ 
домахъ огни; значительныхъ поврежденій впрочемъ не 
было, кромѣ нѣсколькихъ сорванныхъ крышъ и сломан- 
яыхъ деревьевъ. [Губ. Вѣд. JVs 24].
Іюля* 1, открыть въ г. Воронежѣ Александринскій Дѣт- 

•скій Пріютъ. (Губ. Вѣд. № 27).
Ноября 8, въ Воронежскомъ Михайловскомъ Кадетскомъ 
Корлуеѣ происходило освнщеніе Высочайше пожалован
ного оному, при Высочайшей грамотѣ отъ 15 октября, 
воинсжаго энамени. [Губ. Вѣд. № 46].
Гбсударь Наслѣдникъ Цесаревичъ Великій князь Алек- 
сандръ Николаев ичъ, проѣздомъ съ Кавказа, изводилъ
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1853.

1&52.

1S54.

1855.

1856.

прибыть в,ъ г. Воронежъ 5 ноября въ 8д/ 2 час. вечера, 
и на слѣдующій день, по обозрѣніи Михайловскаго Ка- 
детскаго Корпуса, во веѣхъ его частяхъ, и нѣкоторыхъ 
другихъ учрежденій, въ 3 часа по полудни, отправился 
по тракту въ г. Москву.
Іюля 12, значительная часть состоящей дрй г. Воро*> 
нежѣ слободы Придачи истреблена пожаромъ.
Мая 29, Высочайше повелѣно учредить въ г.Воронежѣ 
арестантскую роту гражданскаго вѣдомства.
Открыта была въ г. Воронежѣ первая очередная вы
ставка сельскихъ произведеній для губерній Воронеж
ской, Тамбовской, Рязанской, Тульской и Орловской, 
продолжавшаяся съ 25 августа по 1 сентябре.
Декабря 6, открыто въ г. Воронеж* УчилиЩе Трудо- 
любія, для 24 сиротъ женскаго пола, отъ 13 до 17-лѣт- 
няго возраста. ‘
Высочайшею грамотою 8 сентября, Воронежскому Дво
рянству объявлена благодарность Его Императорского 
Величества 8а пожертвованіе въ 1853 ігоду 42 тысячъ 
руб. и въ 1854 г. 25 тыс. руб. сер., на военныя на
добности.
Высочайшимъ указомъ, даннымъ Правительствующему 
Сенату 27 января, Воронежская губернія объявлена на 
военномъ положеніи, съ подчиненіемъ ея Главнокоман
дующему Южною Арміею Ген ералъ-Адъютанту князю 
Горчакову, на правахъ, ему присвоенныхъ въ* военное 
время.
Поля 3, совершена торжественная закладка новаго зданія- 
для помѣщенія Губернской Гимназіи съ Благороднымъ 
при ней пансіономъ.
Высочайшимъ указомъ, даннымъ Правительствующему 
Сенату 31 іюля, Воронежская губернія призвана къ со- • 
ставленію Государственнаго ополченія на защиту оте
чества. ' '
Августа 25, въ г. Воронеж* было открыто чрезвычай
ное собраніе дворянства, соэваннаго для произведейія 
выборовъ въ опоячеиіе.
Анрѣля 5, распущено Воронежское ополченіе.
Октября 13, учреждено у ч и л и щ е  Трудолюбія въ г. Во
ронеж*.
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18(5?. Января 1$, учреждение новаго штата для Воронежской 
-) ;І - , горсщокой ЦОЛИЦІИ.

г— Мая. 21, назначена 10-я народная перепись.
І8.68і- Января 14-го, открыто шоссе отъ г. Воронежа до г. 

Задонска.
IfljSOi . Августа 30-го, открыть монументъ Императору Петру 

Великому въ г. Воронеж*.
1861 . Марта 12-го, открыто особое губернское присутствие, нф 

крестьянскому дѣлу въ г. Воронеж* для приаеденія въ
• исщэлненіе- законододоженщ о нодучииицикь свободу
:» і а . крёстьянахъ. \ :

. .. jАвгуста 13-го, открытіе мощей св. Тихона.въ г. За-
донск*. . ; . і

•Л.--Г і' ■ IАвгуста 23-го, открыто въ г. Воронеж* женское учи- 
V J лище . 1-го. разряда. ‘ .

1862. Съ 1 Января 1862 г. стали издаваться: первая частная 
-п*:Гч щзета въ Воронеж* і Воронежский. дистокяЛ® ученей 
он:,.';;; жур*№Ь- „Филодогичѳокія Задискиu.

, .Августа 26, открыто въ г. Воронеж* второразрядное 
h.г;/ женское училище.

— Сентября 1, открыта была въ г. Воронеж* третья оче- 
ѵ ѵ у. ; . редкая выставка сельскидъ . нроизведеній, продолжат. 
і и ща^ся 10 дней и удостоенная, посѣщенія Его : Импера-
!■ , « торОкаго Величества Велик. Князя Николая Николаевича
 і . Старшаго.
• —т • : Декабря 15-го, произведена была однодневная перепись

жителей г. Воронежа.
18.64.- - Февраля 2-го, открыта Воронежск. Публичная Библіо-

ѵ/ l,, /  '

Іюня 16-го, открыто въ Воронеж* ОтдѣленіеПосударст- 
7 » - . -л вэинаго Банка. ; -

1865,. .. Декабря 1, открылось въ Воронеж* первое Губернское 
•V, > ѵ Земское Собраиіе., .

1866. Съ 1-го Января стали выходить „Воронежскія Епархі- 
-іЬ.»•!«:»: алънади В*домости“.
кттг»:-.. Августа 12 утверждена концессія на линію жедѣзной 

дороги отъ г. Воронежа до г. Козлова..
— Августа 25, началась въ г. Воронеж* холерная 'эпидеііія ’ 

- и. продолжалась до 9 октября.
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1867. ' Января 27, происходили первые выборы-директора и 
его двухъ товарищей въ Воронежский Городской Об- 

. щественный Банкъ.
Ъоня, 8 происходили первые выборы Миройьіхъ судей 
для г. Воронежа и его уѣзда.

’• Ноября 26; происходило торжественное открытіе Воро-
  нежскаго Окружнаго Суда, въ присутствіи старшаго

предсѣдателя Харьковской Судебпой палаты г. Барона 
’1 •’ *. ТорнАу.

186В; Января 19, открыта перевозка грузовъ по Козловско-Во-
.;/■ ронежской желѣз. дорогѣ начиная отъ самаго Воронежа,
‘ а пассажиры перевозилисъ отъ Ооновской станціи.
— Стала выходить газ, „Донъц.

: . —- , . Ьсвдя 1, открылось пассажирское двшкеще по желѣзной
дорогѣ отъ самаго Воронежа. г. .., / „

. —г*: Сентября 1, аэедеро.въ дѣйствіе положение о нотаріальноЛ
, чаотл,. Высочайше утвержденное 14 апрѣля 1866 г.

>: kw.' <і1&. Октября открыто въ Ворбнежѣ медицинское общество 
врачей.

—и- 23 октября открытъ паМятникъ Алек Вас. Кольцову.
1 ноября открыты Воронежскіе педагогическіе курсы 

: ■' на счет*ь земства.
1869. Стали выходить: „Воронежский ТелеграФъ“, „Воронеж-

Ѵ  скій справочный листокъ “ и „Ежедневный Воронежскій
’ Календарь

•'— 14 іібля открыто вспомогательное общество прикащи-
ковъ въ Воронежѣ.
Устроенъ въ Воронежѣ водопроводъ потомствоішымъ по- 
четнымъ рражданиномъ С. Л. Кряжевымъ.

— ' 13 августа утвержденъ уставт. Вор. Об. Потребителей.
— 30 августа была освящена часовня, построенная въ 

память 4 апрѣля, при Воронежской Духовной Ссминаріи.
1870. Открытъ Ворон. Епархіальный Комитета. ІТравославнаго 

Миссіонерскаго Общества.
' ' Открылись выборы въ гласные новой Городской Думы.

187Е Съ 20 іюля появилась холера, с вир ѣ ист во павшая до по-
слѣднихъ чиселъ августа.
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1873.

* 8 7 $ .

Ш 4 .

1875.

.Мая . 30. Въ г. Воронежѣ праздновался 200 лѣтні& Ю- 
бидей Императора Петра Великаго.
1 марта, открыто Воронежское Окружное Правленіе 
Общества поданія помощи при кораблекрушеніяхъ. Име
нуется нынѣ „Обществомъ сдасанія на водахъ“.
15 марта иосдѣдовало открытіе Воронежскаго Отдѣла 
Императорскаго Московскаго Общества сельскаго хо
зяйства.
10 мая, утвержденъ Г. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ 
уставъ безплатнаго ночлежнаго дома въ г. Воронеж*.
21 мая, открылъ свои дѣйствія Воронежскій Коммер- 
ческій Банкъ, на основании устава, утвержденнаго Г. 
Министромъ Финансовъ 23 января 1873 года.
22 сентября, совершилось въ присутствіи г. Попечителя 
Харьковскаго Учебнаго Округа, открытіе Воронежской 
мужской гражданской прогимназіи.
16 Февраля, на основаніи Высочайше утвержденнаго въ 
1 день января 1874 г. новаго устава о воинской повин
ности, открыто Воронежское Губернское по воинской

• повинности присутствіе.
16 Февраля, открыло свои дѣйствія Воронежское Об
щество Взаимнаго Кредита, въ составѣ 287 членовъ, съ 
капиталомъ обезпеченія 1,421,300 руб. и оборотнымъ ка- 
питаломъ 142,130 р.
26 Февраля, въ г. Воронежѣ состоялось открытіе ѵчреж- 
деннаго, на счетъ городскихъ средствъ, въ память сча- 
стлцваго выздоровленія Его Императорскаго Высочества 
Государя Наслѣдника Цесаревича, Александровскаго, 
Имени Его Высочества женскаго двухъ-класснаго (без
платнаго) училища.
22 іюня, скончался Воронежскій Губернаторъ, дѣйст. 
статс. совѣтникъ Дмитрій Федоровичъ Кованько.
26 октября, открытъ въ Воронеж* Губернскій учили
щный Совѣтъ.
10 Февраля, Государь Императоръ Высочайше разрѣ- 
шить соизволилъ присвоить Петровскому Воронежскому 
Яхтъ-Клубу Флагъ, до образцу С.-Петербургскаго рѣч- 
наго Яхтъ-Клуба, но съ помѣщеніемъ въ крыжахъ ФлАга 
герба г. Воронежа.
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15 іюдя, открыть Воронежскій Распорядительный Кб- 
митетъ, вааасѣнъ ѳсобаго ІѴбернскаго о земскихъ повия- 
ностяхъ Присутетвія.
5 сентября, въ Воронежской Гражданской Гимназіи про
исходило' открытіе краткосрочных^, педагогическихъ кур- 
совъ, для учителей народныхъ учидшцъ Воронежской 

: губерніи.
7 сентября прибыль въ Воронежъ Сенаторъ, тайный со- 

•вѣтникъ Клушинъ, назначенный, по Высочайшему по- 
иедѣнію, для ревизіи Воронежской губерніи, * ѵ * и,Г 
28 сентября, Выоокопреосвященнѣйшимъ СераФимомъ 
совершено освященіе ооборнаго храма* въ МитроФанов- 
скомъ' мовастырѣ, во имя Б лагозѣщенід Пресвятыя Бо
городицы.

22 декабря, въ Воронежѣ совершилось, въ присутствии 
попечителя Харьковскаго У чебнаго Округа, открыгіе 
Воронежской учительской Семинаріи.
Въ сентябрѣ мѣсяцѣ, граждане г.. Воронежа, совместно 
съ Начадьникомъ Воронежской губерніи, княземъ М. А. 
Ободенскимъ, „руководимые сознаніемъ громадныхъ за- 
слугъ и геройскихъ подвиговъ генерала Черняева въ 
борьбѣ славднства съ Турками“, составили адресъ, ко
торый и препровожденъ къ нему, вместе съ пожертво- 
ваніями, собранными въ Воронежѣ, на сумму до 5000 р. 
17 ноября, открыто въ присутствіи попечителя Харьков
скаго Учебваго Округа, Воронежское Реальное Училище. 
2 декабря, происходили проводы квартирующаго въ 
Воронежѣ 141 пѣхотнаго Можайскаго полка, при вы- 
ступленіи его въ походъ въ Южную действующую ар- 
мію. Городское Общество поднесло при этомъ Можай
скому полку складной походный образъ, устроенный 
Городскимъ Обществомъ для Воронежской дружины, 
сформированный во время Крымской войны.
15 Апрѣля, въ г. Воронеже, въ Троицкомъ КаФедраль- 
црмъ соборѣ, обнародованъ Высочайнхій Его Иператор- 
скаго Величества МаниФестъ о встѵпденіи Россійскихъ 
войскъ въ предѣлы Турціи. Соборъ, какъ говорить со
временная лѣтопиеь, „буквально весь былъ наполненъ 
народомъ. Виечатлѣніе отъ чтенія великихъ словъ Госѵ-
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даря Императора в отъ торжественности минуты было 
по иотинѣ благосговѣйное. Когда хорь аапѣлъ „съ нами 
Богъ“, то многіе плакали отъ «радоетнаго волненія. Въ 

. ллр&лѣ же мѣсяцѣ, Воронежское мѣстное управление Об
щества попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ, об- 
народывая Высочайшій Ресжриптъ Августѣйшей Покро
вительницы Общества, послѣдовавшій 1і2;«айрѣля на имя 

.. главцаго. управленія Общества, обратилось къ. жителямъ 
Воронежской губерніи съ шэззваніемгь .о шлюертвованіи. 
25 Вйрѣля предоѣдатедемъ мѣстцаГо управления, княземъ 
М: А. Оболенснймъ послана Ея Императорскому Вели
честву Государынь ’ Императрицѣ всеноддайнѣйшая те- 

’• леграімма, слѣд. содержайін:„Воронежска* Городская Дума, 
внимая милосерднымъ словамъ Всемилосгшвѣійтаго Рес- 
КрипТа Вашего, постановила: Всеподданнѣйые Представить 
въ риенбряясеніе Вашего Иштераторскаго Величества 
сумму въ 20000 руб.: на санитдрныя нужды арміи, и, 
кромѣ того, взять на себя • устройство и еодержаніе* *50 
'кроватей въ Вороиежскойъ госпиталь, устраиваемомъ 
пойеченіемъ мѣстнаго управления Облфстна' о‘ раненыхъ 
:И! больныхъ воинахъ. О таковомъ пожертво^айіи имѣю 
СчаОѣіе всеподданѣййге донестй Вашему Императорскому 
Величеству ’ и- присовокупить, что врсьйа1 значительный 
поЖердвованія стекаются со веѣхъ койцовъ ввѣренной 
Мнѣ губерніи отъ жителей- веѣхъ сословійу • ѣооДушевлен- 
й ы х ъ  столько-же патриотическими • чувствами, какъ и не
измеримою преданностью’ и любовію къ Великому Мо
нарху Нашему, къ Вашему Императорскому ‘ Вёличеству 
и ко всему АвгуСтѣйшему Дому“. • ■ " :
2Т апрѣля Воронежекій Губернаторъ удоЬтбш&я полу
чить телеграмму Ея ИмпераТорскаго Величества Госу- 
■дарыни ИмператрйцЬі: • 1

Сердечно радуюсь тѣмъ чувствамъ, которйя вооду- 
шевляютъ всѣ сословія ввѣренной Вамъ губерній И1 
поручаю Вамъ выразить Воронежской Городской 
Думѣ искреннюю Мою признательность эй пожер
твован^'на санитарныя нужды арміи

„Маріяи. ’ * і':
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187*7. Въ !ЧисзгЬ ѵдицъ н. учреждёній,- сдѣяйвшихъ ■ первыми но-'
• • j і і ,• і • і I жертвованія на .устройство И содержаніѳ ■ жь ’в. Воронежѣ

г», поспиталя Краснагол Креста, какъ видно ш ъ  евѣдѣній, 
,»■•' ; м » / опубдинованныхъ 23- • ацр& ляі,. значатся:. эемлевладѣлецъ 

Воронежскаго уѣзда К. П. Шурино въ} .пожертвоцавшій 
а ...•!!• - ІООО.руб.; Губернское Земство— 20 0 0  руб.; акціонеры 

Воронежскаго Коммерческого Ванна— ЮООруй.; члены 
иП у и ^Воронежскаго Общества- Взаимнаго Кредита—*2000  руб.; 

-а і ) 'ччй0йй Воронежскаго БлагорОдваго Собранія—1500 р.; 
ѵмпа кром$ тоТо,ГуберНеное Земство прёдоётйвило въ распо- 
-к . . ряжейіе >мѣстнаго управленіи Общества ‘75-кроіатей, съ
, >:/ іЬ.. ;. <зрдсржайіемъ ранен ыхъ воиновъ на средства эемства во 
- р 1 и н е ё  время1 сущеетвованія госпиталя. Затѣмъ, 8 мая, Во- 

: ч рОнеЖсйОе губернское земство: постановило: пожертвовать 
“ Ч ‘ * " на' потребности, арміи 60000 руб., ртСнредѣЛПвъ пожер- 
Г' -J " ' твованіе 'тй-кимъ образомъ: 20000  р. ' въ личное распо- 

ряженіе Ея Величества Государыни Императрицы на 
■ ;un>\ - с^ийтарныя нужды Кавказской арміиУ *20000 р. въ по

мощь устраиваемому въ Воропежѣ госпиталю и'20000 р.
• пользу сёмёйЬтвЪ ПйЖййхъ ' чиновъ—ВоронеждёНь, * 

находящихся въ арміи. Сумма пожертвованій, быстро 
' * *' ' увСіНчив&ябь 'cd врёйенй полученій Манифеста о войнѣ,

къ 1 января 1878 года достигала уже до'!І45,242 р. 
і: , і лКкКъчЗначитеіьнъг были Въ Воронежской Губфніи ма- 
оі .-»■ і.іѵ̂ердалъйыя1 ’Пожертвованія, * можно судить потому, что 

J'"- ещё ДсІ ббъявленія Россіей войны Турціи, было отправ-
• • і і і : і ■ >. ч дено • изъ1 Воронежа ізъ' главное угіравленіе Общества, въ
• г.иии і;̂ л ьзу сяДвянъ Балкайскаго полуострова, разнкхъ ве-

Щёй 6SO тюковѣу вѣсомъ 1244 пуда; кромѣ того, одинъ 
траНснОртѣ съ 'вёщамй, Согласно желанія Жертвователей, 

і»ч •;,* : отйравлеяъ былъ пфямсі въ Сербію.
■|2Э :мая, ':въ г. ВорОнёжѣ происходило открытіе госпи- 

• с і » -і »галИ' Красного Креста,1 устроегінаго на ЗбО' кроватей, 
та. чрезвычайно^ Губернское-Дворянское Собраніе,' но по- 
он '-^‘ ^аігаоВлегіік) своеИу; 5 Іюня 1877 г. утвержденному г. 
пи» ./ ‘ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, пожертвовало 20000 р. 

-ь -л * ѵ; дЛЯ выдачи Деяежныхъ гіособій' сёйёйствамъ гг: ОФице- 
ровъ"и нижнихъ чиновъ изъ урОженцевъ Воронежской 

’* тубёрніи.

—  2 8 7  —
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1817. 22 Іюня мѣстнымъ Удравленіемъ объявлено, что оно
открыло у себя лріемъ и устроило приготовительные 
курсы для лицъ женскаго пола, желающихъ поступить 
въ сестры Краснаго Креста въ лазареты дѣйствующихъ 
армій и Общества.

—  6 Февраля скончался въ г. Воронеж* гвардій поручикъ 
Филиппъ Николаевичъ Вигель. По духовному завѣщн- 
нію, отъ 24 апрѣля, 1876 г., онъ завѣщалъ земству Во
ронежской губерніи домъ со всѣии усадебными-,« построй
ками въ г. Воронеж* и загородпюю водяную мельницу 
на шлюзѣ, съ принадлежащими къ ней строениями и зем-

і лею, въ количеств* 66 десят. 10 кв. еаж. съ условіемъ,
что-бы въ домѣ была устроена беэплатная женокая боль
ница съ родовспомогательнымъ отдѣленіемъ, для неиму- 
щихъ, проживающцхъ въ г. Воронеж*, на столько кро
ватей, сколько можетъ быть содержимо цзъ доходовъ съ 
мельницы.

— 12 декабря въ Воронеж* праздновался столѣтній юби
лей Императора Александра Благосдовеннаго.

1878. Февраля 1, при городскомъ самоуправленіи открыта своя
типографія.

.1— 30 апрѣля въ Воронеж* открыть садъ Эрмитажъ съ
яѣтнимъ театромъ.

— Въ ночь съ 29 на 30 мая въ г. Воронеж* произошедъ 
значительный пожаръ, которымъ истреблено бод*е 40 
мучныхъ, табачныхъ и мясныхъ лавокъ съ трварохъ.

— 31 іюля Совѣтомъ' Императорскаго Человѣколюбиваго 
Общества, по согдашенію съ г. Министрохъ Народнаго 
Просвѣщенія, утвержденъ уставъ квартиры для 12 уче- 
никовъ Воронежскихъ гимназіи и дрогимназіи.

— Въ іюн* мѣсяцѣ освященъ устроенный, по иниціативѣ 
княгини Ольги Александровны Оболенской, домъ для де- 
шевыхъ квартиръ въ г. Воронеж*, состоящей въ вѣде- 
ніи женскаго благотворительнаго Отдѣленія. М*сто для 
этого дома, около Пятницкой церкви, пожертвовано по 
койнымъ Воронежскимъ купцомъ Михаиломъ Максимови- 
чемъ Клочковымъ, но самый домъ, въ которомъ 20 ком- 
натъ назначено для квартиръ бѣдныхъ людей, соору- 
женъ на пожертвованныя разными лицами суццы и ма- 
теріалы.
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1878. 1 сентября, въ Воропежѣ, при управленіи КозловсъВо- 
ронежско-Ростовской желѣзной дороги, открыть первый 
спеціальный классъ 4-хъ класснаго техничеснаго жёлѣй  ̂ , 
нодорожнаго училища, уставъ коего утвержденъ г. Ми- 
нистромъ Путей Сообщенія!29 іюня 1878 г.

—* ' 6 сентября состоялось постановленіе Воронежскаго мѣ-
стнаго управленія общества попеченія о ранёныхъ и 
больныхъ воинахъ о закрытіи госпиталя Краснаго Кре
ста.

—  6 декабря г. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ утвержденъ
уставъ вольнаго пожарнаго Общества охотниковъ въ г. 
Вбронежѣ, имѣющаго цѣлью содействовать городской 
пожарной командѣ, при тушеніи пожаровъ въ! г. Воро- 
нежѣ и въ пригороднихъ слободахъ.

1879. 1879 годъ былъ тяжелымъ годомъ для народнаго здра- 
вія; почти во всей губерніи распространилась эпидемія 
дифтериту. Двйженіе больныхъ диФтеритомъ въ Воро
нежской губерніи за 1879 годъ было слѣдующее: эабо- 
лѣло 5,702, выздоровѣло 3,161, умерло 2,432 и остава
лось больныхъ 109.

— 21 марта, г. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ утвержденъ 
уставъ Воронежскаго Общества для вспомоществованія 
учащимся.

— 13 декабря, Воронежъ праздновалъ исполнившееся сто- 
лѣтнее существованіе Воронежской губерніи со дня от- 
крытія намѣстничества. Въ этомъ праадникѣ принималъ 
участіе и 1 граФъ Лорисъ-Меликовъ: утромъ црисутство-

. вадъ на модебствіи; вечеромъ же—на обѣдѣ, данномъ въ 
залѣ Дворянскаго Собранія, городскимъ Обществомъ.

1880. , 9 января, Воронежскою городской) думою, по случаю
появившейся болѣзни дифтерита, организованъ городской 
санитарный совѣтъ.

— 19 Февраля,—день двадцатипятилѣтія царствованія Импе
ратора Александра Николаевича,—Воронежъ праздно- 
валъ торжественнымъ образомъ.
Воронежская городская дума предположила ознаменовать 
день двадцатипятилѣтія царствованія Его Императорскаго 
Величества открытіемъ въ Воронежѣ богадѣльни для 25
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f’... бДдныхъ престарѣдыхъ жителей города, съ наименовав 
ніемь ртой богадѣлъни „ Александровскоюи. .

1880, . 31 мая, Воронежскимь Губерцскимъ Прардеиіемъ опу-
. . блид<?вано во всеобщее свѣдѣще q посдѣдовавшемѣ 5

іюлл 1г878 г. Высочайщеиъ утверздденіи герба Воро- 
і нежскай руберніи и on и сан іе этаго герба: „въ червде- 

, f ., номъ щигѣ золотая гора, исходящая . съ. праваго бока 
; . , щита, на которой серебряный кувщинъ, излцвающій та

кую же воду. Щитъ увѣнчанъ Императорском). короною 
.. . . и окружецъ золотыми дубовыми диствямя, соединенными 

.. ,., Андреевскою лентоюц.
.— , 6 октября, прибылъ въ Воронежъ, для производства об- 
( ; 1 щеД ревизіи Воронежской губерніи, Сенаторъ, ревизо- 

1 вавшій по Высочайшему повелѣнію губерніи: Тамбов- 
 ̂ , ( скую и Воронежскую, тайный совѣтнщеъ Мордвиновъ.

Цо окончаніи ревизіи, Сенаторъ выѣхалъ въ Тамбовъ 
<■ 25 января 1881 года.

( 14 , декабря, совершено освященіе вт<эрого этажа надъ
. зданіемъ Воронежскаго Александринскаго Дѣтскаго Прі- 

юта, устроеннаго Попечительсдвомъ, въ видахъ увели- 
ченія чдсла призрѣваемыхъ. 

г й і . Ѵ г -  марта, состоялось экстренное засѣданіё Воронежской 
Городской Думы, въ которомъ послѣдовало единогласное 
рѣшеніе: ассигновать 10,000 руб. на вѣчное время, изъ 

-см > 'рфр^дскйхъ средствъ, йа учреждені;е • трехъ бтипендій 
10 йМейй въ Возѣ-почйвшаго Государя Императора Алек- 
:г Ыійдра Николаевича—на проценты съ этаГо Капитала;

'*г  - ДЗіи <&уіцеСФвлейій такого1 рѣпіенія, хбдатайствовать въ 
1 ' ''' ‘ *устайбвлёнябмъ порядкѣ, й представить вмѣстѣ съ тѣмъ 

' ' вСеНбДДаййѣйгііій адресъ, съ 'вйіраженіемъ вѣрноподдан- 
«*нт > nWHeCHMXT. чувстйь, Его Имйерйторсйому Величеству Го- • 

; • сѴДаріО Нкйератору Александру Николаевичу.
— По постановленію Воронежский городской- думы 22 мая,

: 1 > / М учреждвм® въ г .. Воронеж* . аукционная камера.;
; 19 юентябрй, .ошубликованъ въ „ГубернскихъВѣдомо- 
стяхъ“ Высочайшей указъ данный Правителветиующему 

; :Сенату, 4 сентября 1881 года, кагорыжь зісреіѣтю ме- 
■ ■ н <!■ иj 'жду пфочийъ, объявить въ состояніи усиленной охраны 
Г.*: ч яѣкоторыя мѣстностй Имперіи, въ томъ числѣ.;й городъ 

Воронежъ съ уѣздомъ.
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29 сентября, состоялось обязательное постановление Во
ронежской городской думы о времени открытія и за- 
крытія торговыхъ и промышленныхъ заведеній въ вос
кресные и праздничные дни. На основаніи этаго поста- 
новленія, торговый и питейныя ааведенія въ г. Воро
неж* должны закрываться, въ праздничные дни, не 
позднѣе 4 часовъ по гіолудни.

' 30 сентября опубликована въ „Губернокихъ В*домостяхъц 
такса сбора, установленнаго, съ надлежащаго разрѣшенія 
Воронежскою городскою Думою въ пользу доходовъ г. 
Воронежа со всѣхъ товаровъ и грузовъ, привозимыхъ 
въ г. Воронежъ и вывозимыхъ изъ онаГо съ поѣздами 
большой и малой скорости по Козлово-Воронѳжско-Рос- 
товской желѣзной дорог*. Сборъ опредѣленъ по коп. 
съ Пуда, а съ нѣкоторыхъ товаровъ по Ѵіо коп.
Въ 20 день октября Высочайше утверждено мнѣніе Го- 
сударственнаго Совѣта, которымъ разрѣшено городскому 
Общественному управленію г. Воронежа взимать, въ 
пользу городскихъ доходовъ, сборъ съ лошадей, прина- 
длежащихъ въ этомъ город* частнымъ лицамъ и нахо
дящимся въ немъ учрежденіямъ (обществамъ, товари- 
ществамъ и компаніямъ), съ тѣмъ, чтобы высшій размѣръ 
обложенія не превышалъ шести рублей съ каждой лошади 
въ годъ.
Съ 6 по 13 декабря въ Воронеж* была выставка охот- 
ничьихъ лошадей и собакъ.
28 апрѣля съ Высочайшаго Его Императорскаго Вели
чества соизволенія, отмѣнено положеніе объ усиленной 
охран* въ город* Воронеж* и его уѣздѣ.
30 апрѣля, въ Воронеж* открыта была, на нѣсколько 
дней, выставка издѣлій кустарныхъ производствъ, соб- 
ранныхъ Воронежскимъ Губернскимъ Статистическимъ 
Комитетомъ, для отсылки на Московскую мануФактурио- 
промышленно-художественную выставку.
5 іюня, въ г. Воронеж* открыта городская лѣчебница 
для приходящихъ, на основанііг постановленій Воронеж
ской городской думы, состоявшихся 25 Февраля и 9 а- 
прѣля 1882 года.
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1882. 30 іюля Министерством'!. Внутрепнихъ Дѣлъ утвержденъ
ѵотавъ Воронежскаго Медиципскаго Общества.

— Со 2 сентября, въ Воронежѣ сталъ издаваться „Воро
нежский листокъ ОбьявдешіР, а къ концу года изданіе

. уже прекратилось.
— Съ 24 октября, освящено новое зданіе для Воронежскаго 

дѵховнаго училища, устроенное въ г. Воронежѣ, на Дво-
t . рянской улицѣ.

— 11 ноября, утвержденъ М инистромъ Внутренцихъ Дѣлъ 
уставъ Воронежскаго Медиципскаго Общества.

— 12 ноября, утвержденъ уставъ Общества Взаимнаго 
Страхованія отъ огня имущеетвъ въ г. Воронежѣ.
.23 декабря, въ Городской Думѣ, состоялось первое со- 
браніе домовладѣльцевъ г. Воронежа, для предваритель- 
ныхъ совѣщаиій по открытію дѣйствій вновь учреждае- 
маго страховаго Общества(*).

1883. Въ январѣ праздновался юбилей /Куковскаго—писателя.
• — Въ Ф ев р а л ѣ , учреждено Музыкальное Общество.

— „ „ освящена церковь въ новомъ зданіи Дѵхов-
наго мужекаго училища.

— Въ мартѣ, попечитель Харьковск. учеби. окр., Г. Л. 
Максимовскій пріѣзжалъ для ревизіи среднихъ учебныхъ 
заведеній. Происходили выборы гласныхъ въ городскую 
думу на трехлѣтіе съ 1883 г. по 1886 годъ и город- 
скимъ головою избранъ П. К. Капканщиковъ, t

— " " Въ апрѣлѣ, освящена часовня, сооруженная служащими
на станціи „ Воронежъ а К.-В.-Р. ж. д. въ намять въ Бозѣ 
почивающаго Государя Александра Й.

— Въ маѣ, окончена постройка новаго зданія для мастер
ской, содержимой женскимъ Влаготворительнымъ Отдѣ- 
леніёмъ Попечитедьнато Комитета. Городъ поднесъ Зва- 
ніе почетиаго гражданина Воронежа генер. Синельникову, 
бывшему Воронежскому губернатору, въ день пяти- 
десятшгѣтпяго юбилея его службы, въ благодарность за 
оказанныя Воронежу заслуги па постѣ Начальника гу- 

' берніи. Происходило иразднованіе! священнаго короно-

(*) Лѣтопйсньш свѣдѣйія за 10 лігп. съ 1872 по 1883 г. заимствованы изъ труда, П. Во
скресенскою, напечатан наго въ Вор. губ. вѣд. , ‘
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ванія Ихъ Императорскихъ Величествъ Государя Алекч?.. 
сандра'ИГ съ супругЬю.
Въ іюлѣ, учреждено Общество Взаимнаго Городскаго ' 
страхованія недвижимыхъ имуществъ отъ огня:
Въ сентябрѣ, Принцесса Ольденбургская изволила посѣ- / 
тйть Маріинскую з&енскую гимнавію и Алексаидринскій 
дѣтскій пріютъ. '
Въ ноябрѣ, уГвержденъ уставъ лѣчебницы Медицинскаго 

■Общества. • ■
Въ декабрѣ, праздновался трехсотлѣтній юбилей перваго 

1 въ Россіи печатника дьякона Ивана Ѳедорова. •
Въ яиварѣ, представитель Лондонской Компаніи, г. Руссо 
внёсъ въ думу предложение объ освѣщеніи улицъ элек- 
тричествомъ. Ооглашеніе не состоялось. Послѣдовало 
открытіе при Воронежскомъ Александринскомъ дѣтскомъ 
пріютѣ СамоФаяовскаго Отдѣлейія, для обученія кончаю- , 
щихъ пріють дѣтей ремесламъ: кухмистерскому, прачеш- 

’ ному и бѣлошвейному.:
Въ Февралѣ. Скончался протоіерей О.ПрокоФІйКоробцевъ.
Въ мартѣ. Открыта первая въ Воронежѣ частнаая жен

ская гимнаеія г-жи Гоголь-Яновской съ права
ми правителъственныхъ гимназій.

„ „ Скончался старшій членъ Городской Управы
Ив. Ив. Селивановъ.

„ „ Посѣтилъ Воронежъ для ревизіи мѣстныхъ
учебныхъ заведеній товарищъ Министра На- 
родпаго просвѣщенія князь Волкопскій.

„ „ Конная ярмарка переведена съ сѣпной пло
щади на дровяную.

■ Въ маѣ. Воронежское Отдѣленіе Государствепнаго
Банка пріобрѣло собств. домъ.

„ „ Медицинское Общество чествовало 30-ти
лѣтиій юбилей Д-ра К. А. ІІожерскаго.

Вѣ сентябрѣ. Старшій предсѣдателъ Харьковской Судебной 
Палаты Завадскій производилъ ревивію Во
ронежскаго Окружнаго Суда.

„ „ Состоялось постановленіе членовъ Воронсж-
скаго Общества Взаимнаго Кредита въ об- 
щсмъ еобраиіи о ликвидаціи оиерацій того 
общества.
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— „ л Вмѣсто цѣховаго устройста ремесденнаго об
щества, введено въ Воронежѣ упрощенное ре
месленное управденіе.

— Въоктябрѣ. Утвержденъ уставъ лѣчебницы новаго Об
щества русекихъ врачей.

— » „ Городъ купилъ на торгахъ аданіѳ зимняго
театра Г. М. Веселовскаго.

— „ „ Открыть Воронежскій Фабричный округъ,
инспекторомъ котораго назначенъ В. И. Миро- 
польскій.

— Въ ноябрѣ. При классической гимназіи организована
ссудосберегательная касса.

— „ „ Городскому банку, для поддержанія его опе-
рацій, разрѣшена Правительственная ссуда 
изъ Государственна™ Банка въ 800,000 руб., 
за платежною отвѣтственностью города и подъ 
залогъ городскаго лѣса.

— Въ декабрѣ. Въ очередной сессіи губернскаго земскаго
собранія сдѣлано постановленіе по пере- 
стройкѣ МитрОФановскаго моста съ ассигно- 
ваиіемъ на этотъ предметъ 32-хъ тыс. рублей.

1885. Въ январѣ. Открыто Братство во имя святит. Митрофана
и Тихона.

— „ „ Открыто отдѣленіе Общества покровит. жи-
вотныхъ.

— Въ Февралѣ. Городъ сдѣлалъ заемъ у частныхъ лицъ 45/т.
руб. на перестройку театра.

„ „ Открыто отдѣденіе крестьянскаго поземель-
наго Банка.

— Въ апрѣлѣ. Чествовалось тысячелѣтіе памяти Кирилла
и Меѳодія— славянскихъ первоучителей.

— „ „ Праздновалось столѣтіе дарованія Дворянской
грамоты и городоваго положенія.

-— Въ маѣ. Возстановленъ при думѣ санитарный совѣтъ.
— „ „ Яхтъ-клубъ праздновалъ десятилѣтіе своего

существования.
— я я Отдѣленіе Государственнаго Банка праздно

вало 25-лѣтіе открытія въ Россіи таковыхъ 
отдѣленій.
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IF '* ' wp. 1

—  Въ августѣ. Открыты Губерн. по питейнымъ Дѣламъ лри-
сутствія.

—  „ . у,Въ городѣ свирѣпствовада чума варогатомъ
скотѣ.

—  Въ севтябрѣ. Въ Тамбовѣ умеръ де-Пуле, воронежскій
писатель.

—  я л  Открыты податныя присутствія.
—  я я Министръ Финансовъ былъ проѣздомъ въ

Воронежѣ.
—  Въ октябрѣ. Инспекторъ Харьковск. учебн. округа реви-

зовадъ среднія учебныя заведенія.
—  Въ ноябрѣ. Дума ивбрала коммиссію для разработки про

граммы празднованія 300-лѣтняго юбилея 
г. Воронежа.

—  я я При Александринскомъ дѣтскомъ пріютѣ от
крыто, на капиталъ завѣщапный пріютуГр. 
Дм. СамоФЯловымъ, „СамоФаловское Отдѣле- 
ніе“ для обученія дѣтей, выходящихъ изъ 
пріюта, ремесламъ: лрачешному, кухмистер
скому и бѣлошвейному,—и при немъ „де
шевая столовая44.

— Въ декабрѣ. Открыто отдѣленіе Дворянскаго Банка.
1886. Въ январѣ. Открыты вародныя духовно-нравственныя

чтенія Братства св. Митрофана и Тихона.
— Въ Февралѣ. Думою утвержденъ проэктъ плана архитек

тора Чичагова на перестройку зимняго го- 
родскаго театра.

— я я При казенной Палатѣ открыта ссудо-сбере
гательная касса.

— я я Данъ вечеръ въ пользу Петерб. Женек.
врач, курсовъ.
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Спксокъ Ворѳяежскихъ Губериаторовъ съ  1765  г. по 1686  г.

О* 1765 года Г. П. Александра Петровичъ • Лачииовъ.
, Г. П. Алексѣй Михайловичъ Масловъ.

Г. П. Николай Лаврентьевичъ Шетневъ.
Г. П. Иваиъ Алексѣевичъ Потаповъ.

, Г. М. Осидъ Ивановичъ Хорватъ. .
, Д. Сч С. Иваиъ Васильевич^ Новиковъ.

Д. С. С. Александръ. Бориеовичъ Сонцевъ.
Д. С. CL Ѳедоръ Адереѣевичъ ЛІушкинъ.
Т. -С, Александръ Бориеовичъ Сонцевъ.
Д. С. С. Матвѣй Петровичъ Штернъ. ■
Д. С. С Михаилъ Ивановичъ Бравинъ.
Д. С. С. Николай ПорФирьевичъ Дѵбенскій.
Д. С. С. Алексѣй Ивановичъ Снурчевскій.
С. С. Петръ Александровичъ Солнцевъ.
С. С. Николай Ивановичъ Кривцовъ.
Д. С. С. Борисъ Антоновичъ Адеркасъ.
Д. С. С. Дмитрій Никитичъ Бѣгичевъ.
Г. М. Николай Ивановичъ Ладыгииъ.
Г. М. Владиміръ По^)Фирьевичъ Молоствовъ.
Г. М. Б. ХристоФоръ Христо®. Фонъ-деръ-Ховенъ. 
Генер.-Лейт. Николай Андреевичъ Лангель'. ;
Д. С. С. Юрій Алексѣевичъ Долгорукій.
Г. М. Николай Петровичъ Синельникрвъ.
Д. С. С. Гр. Дмитрій Николаевичъ Толстой.
Ген. М. Св. Е. В. Михаилъ Ивановичъ Чертковъ. 
Д. С. С. Кн. Владиміръ Александров. Трубецкой. 
Д. С. С. Дмитрій Федоровичъ Коваиько.
Д. С. С. кн. Михаилъ Александровичъ Оболенскій. 
Т. С. Александръ Васильевичъ Богдане:жчъ.

7» 1767
У 1773
У 1776

> У 1792
тг 1796
У 1797
У 1800
У 1805
У 1811
У 1812
У 1817
У 1819
У 1820
У 1824
У 1826
У 1830

У 1836
У —
У 1841
У 1847
У 1853
У 1857
У 1 1859
У 1861
У 1864
У 1871
У 1874
У 1878

Намѣстники и Генералъ-Губернаторы.

Съ 1779—по 1782 г. Генер. Пор. Евдокимъ Алек. Щербининъ, 
Геиералъ-Губер. Воронежскій, а съ 1781 г. Воронежскій и 
Харьковскій.

„ 1782— 1793—Генер. Пор. Василій Алсксѣевичъ Чертковъ 
Генер.-Губер. Воронежскій и Саратовекій.
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Съ 1796 ;г.̂ —Генералъ ТІоруч. Андрей Яковлевичъ Левапидовъ 
„ 1819— 1828  ̂ Ген ер.' Адъют. Гепералъ отъ ипФантерш Алск-

саидръ Дмитріевичъ Балашевъ, Генер. Губернат. Рязаііскій, 
Тульскій, Ордовскій Воронѳжскій и Тамбовскій.
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Архіереи управлявцііе Воронежской епархіей съ 1662 г. по 1886 г.

Съ 1682 г.—МитрОФанъ. 
„ 1704 г.—Арсеній I:
„ 1714 г.^Пахомій.
„ 1726 г.-^-Іосиръ I.
„ 1727 г.—Левъ.
„ 1730 г.—Іоакимъ.
„ 1Т42 г.—Веніаминъ.
„ 1743 г.— ѲеоФилактЪ. 
„ 1758 г.—Кириллъ.
„ 1761 г.—Іоаникій.
„ 1763 г.—Тихонъ I.
„ 1767 г.—Тихоиъ П.

1775 г.—Тихоиъ ПІ. 
1788 г.-—Инокептій. 
1795 г.—Меѳодій. 
1799 г.—Афаиаеій. 
1799 г.— Арсеиій П. 
1810 г.— Антоній I. 
1816 г.—ЕішФаній. 
1826 г.— Аятоыій П. 
1847 г.—Игпатій. 
1850 г .—ІІарФешй. 
1853 Тг—іосифъ II. 
1865 г.—-СераФймъ.

Управлявшіе Воронежской Епархіей Архісреи, со времени 
Арсенія 1, именовались Воронежскими и Елецкими до 17 мая 
1788 г.. т. е. до времени отчисленія г. ЕлЬца отъ Воронежской 

Епархіи; съ 12 мая 1796 г. до 5 аирѣля 1829 года, они посиди 
тйтулъ Воронежскихъ и Черкасскихъ, а съ 1829 г. по настоя
щее время именуются Воронежскими н Задонскими.

Съ 1841 грДа въ Воронежской Епархіи были Викаршми оъ 
титулбмъ Еиисноцовъ Острцгожскихъ:
Съ 1841 г.—Иринархъ.

„ 1842 г.—ЕлпидиФиръ. 
^''1848 -ѲеогйоСтъ. 
я * 1852 г.—Антоній. •
„ 1866 г.—Ѳеодосій.

Съ 1871 г.—Веніамипъ.
„ 1879 г.—Филаретъ.

' „ 1880 г,—Кириллъ. 
1882 г.— Макарій.

Городсніе головы Воронежской Городсной Думы 
съ 1788  г. по 1886  г.

Съ 1788 г.—Тулиновъ.
„ 1792 г.—Придорогинъ. 
„ 1794 г.— Савостьяновъ.

„ 1898 г.—Рыядинъ.
„ 1801 г.— Савостьяновъ. 
,, 1804 г.—Мызнпковъ.
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! Съ 1807 г.—Нечаевъ.
• 1810 г.—Мещеряковъ.

„ 1813 г.—Титовъ.
„ 1818 г.—Мещеряковъ.
„ 1821 г.—Нечаевъ.
„ 1825 г.—Пажетновъ.
„ 1826 г.—Клемешевъ.
„ 1828 г.—Нижегородцевъ. 
„ 1831 г.—Елисѣевъ.
„ 1837 г.—Нижегородцевъ. 
„ 1840 г.—Борисовъ. 
п 1843 г.—Модоцкой.

Съ 1848 г.— СамОФаловъ.
„ .1849 г.-—Нечаевъ.
„ 1852 г.т—Молодкой.
„ 1855 г.—Капканщиковъ. 
„ 1858 г.— Веретенниковъ. 
я 1858 г,—Михайловъ.
„ 1861 г.—Москалевъ.
„ 1863 г.-^Петровъ.
„ 1866 г.—Кряжевъ.
„ 1875 г.—Аносовъ.
„ 1883 г.—Капканщиковъ.

Губернскіе Предводители дворянства.

Съ 1785 г. Сек. Маіоръ М. А. Масловъ.
„ 1789 г. Кап. Пор. А. П. Титовъ.
„ 1791 г. Кол. Ассес. Н. М. Аленинъ.
„ 1794 г. Сек. Маіоръ Н. В. Бедряга.
* 1797 г. Д. С. С. Д. В. Чертковъ. 
у, 1820 г. Полков. А. А. Чарыковъ. 
у, 1825 г. Д. С. С. С. А. Викулинъ. 
я 1834 г. Кам. Двор. Б. И. В. В. В. Тулиновъ.
„ 1842 г. По смерти В. В. Тулинова исправлялъ должность Н. 

А. НІишкинъ.
„ 1843 г. Д. С. С. К. Двор. Е. И. В. Н. И. Тулиновъ.
„ 1848 г. За выбытіемъ его иэъ службы, исправ. додж. И. А.

Лазаревъ-Станшцевъ.
„ 1850 г. Т. С. П. А. Солнцевъ.
„ — Утвержденъ состоять, впредь до губерн. выборовъ

въ должности Губернск. Предвод. Дворянства Ф. И. 
Прибытковъ. 

п 1853 г. Д. С. С. кыязь И. В. Гагаринъ. 
я 1859 г. Т. С. А. Н. Сомовъ.
„ 1868 г. Д  С. С. И. И. ІНидловскій.
„ 1875 г. Шт. Рот. П. Ѳ. Панютинъ. 
я 1882 г. Р. Г. Н. А. Звегинцовъ.
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