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У роботі наводяться тексти подорожніх журналів, складених
наприкінці 1839 та на початку 1840 років чиновником з особливих доручень
при Київському, Подільському та Волинському генерал-губернаторі майором
Гайворонським. Оригінали цих матеріалів зберігаються у Центральному
державному історичному архіві України у м. Київ. Пропоновані тексти є
свідченням про певні історичні реалії, а як наслідок вони є виявом історичної
пам’яті, що опредметнилася у формі занотованих спостережень. Дані
матеріали є важливим історичним джерелом, яке можна використовувати
при вивченні регіональної, повсякденної, соціально-економічної історії
Правобережної України тощо.
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Судово-слідчі, контролюючі та інші органи завжди відігравали (і
продовжують відігравати) важливу роль у державі. Внаслідок їхнього
функціонування в архівах відклався великий масив документації, де часто
відображалися найгостріші проблеми, що стосувалися окремих осіб,
підприємств, організацій, суспільства в цілому тощо. Оскільки вказані органи
в усі періоди історії були покликані у першу чергу захищати існуючий лад, то
і матеріали, що стали результатом їхньої діяльності, вимагають критичного
підходу при їх використанні, врахування тих історичних реалій, які існували
під час створення цих документів.

Особливий інтерес викликають матеріали, що з’явилися внаслідок
діяльності органів позасудового переслідування чи нагляду і були при цьому
результатом збору відповідної інформації. Частина таких документів часто
не доходила до суду і містила відомості про різні аспекти місцевого життя.
Досить інформативними є звіти чиновників з особливих доручень у формі
подорожніх журналів, які перевіряли за дорученням губернаторів та генерал-
губернаторів стан багатьох галузей життя у повітах і губерніях. До нас дійшли
такі матеріали здебільшого у вигляді рукописів, що зберігаються у центральних
та обласних архівах України, Росії, Білорусі, Молдови та інших держав, що у
ХІХ ст. входили до складу Російської імперії. Деякі спостереження чиновників
з особливих доручень відклалися у їхній епістолярній спадщині [1; 3].
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У розпорядженнях губернського керівництва до цих чиновників завжди
містився перелік питань, на які вони повинні були звертати увагу у першу
чергу. До основних завдань цих службовців відносилися: спостереження за
діями міської та земської поліції й інших чиновників, виявлення настроїв
населення, нагляд за порядком по церковному управлінню, торгівлі тощо. У
цілому ж коло питань, на які звертали увагу чиновники з особливих доручень
було набагато ширшим. Так до подорожніх журналів заносилися відгуки
людей про уряд, відомості про врожай хліба, хвороби, стан доріг і будівель,
відносини між поміщиками та іншими категоріями населення, політичні
настрої і т.п. Якщо чиновник з особливих доручень помічав якісь порушення
у державних установах, він це відображав у своєму звіті. Після цього виявлені
порушення розслідувалися. Так, після помічених недоліків у роботі
Липовецького повітового суду майором Гайворонським (службові прогули
членів суду) було розпочате слідство.

У даній публікації ми наводимо повні тексти подорожніх журналів
чиновника з особливих доручень при Київському, Подільському та
Волинському генерал-губернаторі майора Гайворонського, які він вів з 7
вересня до 11 грудня 1839 р. та з 7 до 22 січня 1840 р. [2, арк. 69-79зв., 80-
84]. Оригінали цих документів нині зберігаються у Центральному
державному історичному архіві України у м. Київ. Ці журнали містять
елементи описів низки місцевостей Київської, Подільської та Волинської
губерній (згадуються декілька десятків населених пунктів чи інших
географічних об’єктів), зміст розмов з деякими місцевими жителями, що дає
певне уявлення про повсякденне життя суспільства того часу. Велику увагу
майор Гайворонський приділив спостереженню за устроєм острогів,
лікарень, релігійних споруд; ставленням населення до православ’я (у цей
час велася активна діяльність уряду щодо навернення уніатських церков, яких
у цьому регіоні було багато, до православ’я). Під час перебування у м. Рівне
чиновник звернув увагу на стан місцевої гімназії.

Взагалі спостереження чиновників з особливих доручень є
надзвичайно інформативним і цінним історичним джерелом, яке проливає
світло на різноманітні аспекти суспільного життя ХІХ ст. Дані матеріали
можна використовувати, досліджуючи питання регіональної, церковної
історії, соціально-економічних відносин, вивчаючи історію адміністративних
установ і чиновницького апарату тощо.

Орфографія та пунктуація оригіналу представлених документів нами
повністю сбережена. Позначкою /…/ відмічено слова, які не були прочитані
з причини нерозбірливості почерку укладача документів або поганої
збереженості деяких їхніх фрагментів. Позначка /?/ означає слово, що було
нами прочитане, але залишилися сумніви щодо правильності цього
прочитання (як правило, такі сумніви стосуються власних назв).
_______________________________
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Путевый журнал
Состоящего по особым поручениям при

Киевском Военном, Подольском и Волынском
Генерал Губернаторе Майора Гайворонского

с 7 Сентября по 11 Декабря 1839 г. [арк.69-79зв]

Сентябрь 7
Выехавши из Киева в четыре часа по полудни, я приехал в г. Радомысль

пред закатом солнца; не найдя Исправника в Городе, я остановился здесь
до другого дня, чтобы отправить Исправнику имевшееся у меня
предписание; а самому получить от Земского суда нужные для меня сведения.
Зделавши об этом свои распоряжения, я остаток дня посвятил на обозрение
Города; прежде всего я был в Градской больнице, нашел там отличную
чистоту и порядок происходящие от заботливости тамошнего Смотрителя,
но проезд по улице к больнице весьма неисправен.

После этого я был в Городской тюрьме, нашел там нечистоту и не
порядок; в содержании арестантов не было надлежащего распределения
по роду преступлений и видимо что Местное Начальство не обращало на
тюрьму никакого попечения; там я видел назвавшего себя Поручиком Эммер
и одного солдата пойманного из бегов, оба они были сурьезно больны и
оставались без должного попечения.

Сентябрь 11 Село Шкураты
Выехавши из Радомысля утром 8 числа, я проехал чрез селения где

состоят церкви Литовской епархии, каковые мною в подробности были
осматриваемы, как то: в Борщеве, Горбелеве, Заньках, Модилеве, Потиевке,
Чоповичах, Няневке, в Машнях, Липлянах и в Шкуратах, там Церкви все
устроены по Грековосточному обряду и священники довольно
благонадежны; кроме в Борщеве замечен мною нерадивым в своей
обязанности и привязанного к римскому католицизму; - в Шкуратах
Священник во время литургии поминал Папу; здесь несколько жителей под
разными предлогами не говели и не причащались.

Сентября 20-го Город Житомир
Из селения Шкурат я переехал в Овручский уезд, был в селениях:

Недашках, Колонском, Ходаках, Пашинах, Искорости, Быхах, Михайловке,
Васьковичах, Дедковичах, Закулисах, Коленьках, Мошках, Городе Овруче,
Деревне Черепине, Левковичах, Гошеве, Вигове, Велошицах, Болцунах, - а
потом в Житомирском уезде в Деревне Бухах и Селе Забрудне, во всех сих
местах осматривал церкви, нашел в них большею частию надлежащий
порядок с некоторыми недостатками, которые в протчем не составляют
важности.

При объезде означенных селений обстоятельства особенной важности
встречались следующие.

В селении Быхах, жители быв руководимыми урядниками Фомою и
Григорием Быхами оказывали сопротивление в присоединении своем к
православию, но посредством зделанных им внушений и увещеваний они
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ускоромились.
Благочинный села Вигова, жаловался на неуместные действия

помещика Виговского, который позволяет себе слишком дерзко отзываться
нащет присоединения Унии к Российской Церкви.

В селении Буках, хотя церковь имеет алтарь и в оном устройство по
обряду восточной церкви, но находились также /…/ и портреты, которые я
при себе приказал вынесть.

В селении Забрудне священник жаловался на вредные внушения
делаемые Житомирскими ксендзами, его прихожанам, а местная Земская
Полиция на предмет сей не обращает должного внимания; здесь также
родившись дитя несколько месяцев оставалось некрещенным.

После сего ездил я в селение Тригорье для обозрения тамошнего
монастыря, где местных иеромонахов 17 ч. а 4 прислано на Епитимью; но
мера сия далеко не достигает цели.

В Житомире по сие время не уничтожены миняльные столики и за
промен рубля серебром взяли с меня 40 копеек.

Сентября 26 Ровно
Из Житомира я проехал почтовою дорогою до Новоград Волынска, а

оттоль в селении Смондарев /?/ и Корчике осматривал церкви Литовской
Епархии; в первом из них церковь состоит в ведении благочинного но не
переделана, а во втором священник также состоя благочинным отправлял
литургию по римскому обряду; оттоль я переехал чрез Славут, Острог в
Ровно; не найдя Исправника в Городе, я остановился до его возвращения
чтобы дать время распорядиться о заготовлении лошадей по
затруднительности дороги. В Новоград Волынске мне сказали, что Евреи
присваивают каменное строение для лавок которое принадлежит городу.

В Ровне я осматривал городовую тюрьму; которая помещается на
гаупвахте, преступники были в надлежащем порядке.

Я также осматривал здешнюю Гимназию помещающуюся в
выстроенном для нее здании, которое еще не довольно было осушено.

Вообще в учениках, особенно в низших классах, я заметил надлежащее
благовидие и приличную манеру, но между Старшими учениками казалось
мне не было заметно кротости выражения на лице, с той обыкновенной
принадлежности юношества. Испытание произведенное им в моем
присутствии в познании наук было весьма удовлетворительно, но мне
казалось, что обширность преподавания словесных наук и развитие их в
изложениях на Лекциях, не столько нужна для юношества этого края, но
более необходимо бы усилить положительные науки, от которых надо
ожидать более пользы для учащихся и для самого отечества.

По распросам моим у местных жителей и у чиновников, отзывы об
учителях здешней гимназии получены самые удовлетворительные, в
особенности об Инспекторе гимназистов Науменко и учителях Истории и
Математики, сии два последние недавно присланы из Харьковского
учебного округа; между учителями есть однако, как мне сказали, некоторые
польского происхождения.
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Учеников в сей Гимназии более 400 но из них российского исповедания
около 50, расспрашивая о преподавании Закона Божия по римскому обряду,
я ничего зловредного не слышал, однако мне говорили, что ученики во время
говения слишком продолжительное время держутся ксендзами на исповеди.

По неблагорасположительности поляков к российской церкви, надо
думать, что они имеют совершенно невежественное понятие о нашей
религии, поэтому кажется мне необходимым; чтобы при воспитании
юношества было раскрыто пред ними, что римская религия имеет одни и
те же постановления от одних и тех же источников происходящие как и
грекороссийская, и чтобы изложение этого предмета было предоставлено
не Ксендзам, но присоединено к историческим Лекциям.

Из разговоров моих с Директором, я видел в нем человека
благонамеренного, но обращение его с учениками мне не понравилось, оно
казалось мне весьма неласковым.

Как в Городе Ровне жители большею частию Евреи, то квартирование
в их домах учеников весьма невыгодно во всех отношениях.

Город Ровно по принадлежности своей частному лицу никогда не
может быть приведен в надлежащее устройство, правительством требуемое,
помещение в нем судебных присутственных мест затруднительно и не
выгодно. Мне кажется, что казна значительную бы получила выгоду
переведя уездный город в м. Менжирич ровенского же уезда; местечко это
конфисковано в казну; в нем есть много огромных хороших зданий где могут
поместиться не только присутственные места, но и самые чиновники, а
близость Менжирича от почтовой дороги, не составила бы затруднения и в
этом отношении. - Питейный откуп, был бы первым значительным доходом
казны; которого она теперь не имеет.

В Ровне мне говорили о бывшем исправнике Тихановиче, который
весьма смешным выказал себя приехавши в дом к князю Радзивил узнать о
числе и именах его гостей. Мне говорили здесь, что недавно приезжал ксендз
Граф Ожеровский к князю Любомирскому, говорили о связях Фищевского с
Радзивилом, о встрече поляками за границею дочери Генриха
Любомирского, о помещике Кароле Омецинском; также я слышал здесь что
почтмейстер имеет тайную дружбу с помещиками.

Из Ровно я отправился для обозрения церквей в местечке Дембровице,
Висоцке, Удрицке, Вилюне /?/, Залещанах, каковые найдены мною в
надлежащем порядке, по своему внутреннему устройству, но не в
м.Домбровице обе церкви весьма ветхи, близки к падению; прилично было
бы устроить обе церкви в бывшем монастырском здании а помещающийся
там костел перевести в другое.

Октябрь 4 Луцк
Из Домбровицы я переехал в Луцкий уезд, следовал чрез Березницу;

Рафоловку до местечка Манивич; от сель чрез Трояновку, Городок, Яблонку,
Поддубцы, Романово, Воротнев; Церкви найдены в надлежащем внутреннем
устройстве, кроме в Яблонке замечено мною, что печать на просфирах была
не надлежащая.

Во время этой поездки замечено, что на почтовых станциях в
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Менивичах и Должице, лошади тощи и стары и к почтовой гоньбе не годны.
Проезжая из Рафоловки до Манивич я услышал, что у помещика

Кашевского проживает какой то господин, который по личному разузнанию
моему оказался помещиком из Подольской губернии приезжавший по
паспорту станового пристава.

В Трояновке находится временная кимиссия для приведения крестьян
в повиновение помещицы Закашевской, там поэтому случаю находится
военная экзекуция; действия комиссии далеко не достигают своей цели.

В Луцке я нашел в городе нечистоту и вообще безпечность полиции,
мне говорили что там многие происходят воровства. Дорога из Колков в
Луцк пролегающая на село Журавичи, есть единственный путь
соединяющий большую часть уезда с городом и дорога эта во время военных
движений необходима для проходу войск, и по этому случаю казна
употребила значительную сумму на постройку моста в 1830 году в местечке
Колках чрез реку С/…/; почему как устройство дороги так и содержание
самого моста требует особенной заботливости Земской полиции. На
почтовых дорогах по Луцкому уезду также встречались некоторые
неисправности в мостах и гатях, и в таковых неисправных местах не
находилось столбов означающих участки исправленных дорог.

На требование же по сему предмету недавно прибывшего к должности
Земского Исправника, Луцкий уездный землемер не сделал никакого
удовлетворения.

Октябрь 20 Ковель
Из Луцка я проехал чрез Боголюбки, Об/…/, Торчин, Жидичин,

Рознище, Райместо до г.Ковля.
В означенных местах осмотренные мною церкви найдены в

надлежащем порядке.
По Ковельскому уезду осмотрены также мною до 80-ти церквей, здесь

я заметил между священниками более усердия, относительно
последовательного присоединения к православию, чем в других местах;
благочинные особенно служили тому примером несмотря на всеместное к
тому затруднение.

О крестьянах состоящих во владении римского духовенства, ничего
особенного по разысканию моему не узнал; они находятся в одинаковом
отношении исполнения своих повинностей как и у прочих помещиков
здешнего края.

В местечке Камено Кожирске слишком ветхие и бедные церкви, при
одной из них весьма в близком расстоянии находится Еврейское кладбище.

В местечке Ратне две церкви весьма ветхи, а третья из них слишком
отдалена.

В местечке Мельницах церковь очень бедна, большая часть прихожан
присоединилась к римской церкви и удерживается влиянием тамошнего
ксендза; об нем отзывался учитель тамошнего приходского училища, как о
человеке неблагонамеренном.

В проезде моем чрез селение Верхи имение Каетана Чарнецкого,
оказалось что управитель содержался беглый крестьянин из Владимирского
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уезда, который тогда же препровожден в земскую полицию для
распоряжения.

В Райместе священник жаловался мне, что письмоводитель станового
пристава первого стана издевался насчет присоединения священника к
православию.

Октябрь 26 Город Дубно
По обозрении церквей в Ковельском уезде, я переехал в Владимир,

там обозрел Монастырь, куда присланы на епитимью 4 священника; - оттоль
я отправился к австрийской границе в местечко Литовиж, и почерте самой
границы доехал до Радзивилова; на сем пути в селении Загорове,
осматривал тамошний монастырь, там также состоят на епитимии монахи
и священники, из них один, как мне сказали, ушел за границу. - Описание
пограничной линии сделано особо.

В Радзивилове я был у начальника тамошнего округа Генерала Шеле;
от толь я проехал в Дубно, где получа предписание о мальчике Подгайчуке
отправился в Ровно, где пробыл семь дней для разыскания о сем мальчике;
- Выехал в Дубенский уезд для обозрения церквей. Священник села Смордви,
жаловался на обиды причиняемые ему помещиком Лядуковским.

Обозревая в Боремене церковь, я видел там портрет помещицы Чацкой
и ее детей в виде иконы изображенный.

Местечко Боремен есть конфискованное в казну имение, лежащее на
берегу портовой реки Стыра, в нем находится огромный дом с флигелями,
обширный сад, богатая ранжерея, много экономических строений; местечко
это весьма удобно было бы для помещения в нем уездного города, где на
сей предмет имеются все удобства и для казны был бы значительный
выигрыш; имение это находится теперь в казенном управлении, которое
как и во всех других подобных имениях далеко не достигает своей цели.

В местечке Торговице, я видел церковь принадлежащую Волынской
епархии, до половины развалившуюся, двери в оной выломаны и церковь
эта быв окружена еврейскими домами, часто служит убежищем для скота и
для выбрасывания нечистот; в таком же роде церкви замечены в Лисыне,
Лопавше и Хринниках.

В городе Дубне есть много присоединившихся к римской церкви.

Ноябрь 10 Кременец
Из Дубны я переехал в Кременец, здесь виделся с Дубенским

предводителем дворянства находящимся в присутствии принятия рекрут, я
пересказал ему о жалобе священника на помещика Лядуковского.

Я познакомился здесь с начальником семинарии помещающейся в
здании бывшего Лицея, - Архимандрит человек очень умный и
благонамеренный, он говоря мне о многих пользах ожидаемых от
учреждения в Кременце Семинарии, сказал что самые евреи изъявляют
охоту обучаться и даже многие бы незамедлили принять христианскую веру,
если бы потом могли иметь защиту от мстительного преследования евреев.

Я осматривал здесь бывший базилианский монастырь ныне приходская
церковь Литовской епархии, весьма великолепную; обширное здание где
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помещались монахи всего 23. Комната остается пустой, а по неимению
средств к поддержке, легко может разрушиться; казалось приличнее было
бы обратить эти комнаты для квартир своекоштных семинаристов
Литовской епархии или же поместить там все уездные присутственные
места, которые употребляют значительную сумму для найма домов. Здесь я
виделся с Г-жою Фафиус, тещею Рошковского сосланного в Сибирь, она
приехала в Кременец воспитывать своих детей. По подобной надобности
живут здесь и другие господа. Воспитанием занимаются бывшие профессора
Кременецкого лицея, которые быв уже уволены от учебных занятий, едва
ли могут быть полезны для воспитания юношества.

Во время моего здесь пребывания, не было полицмейстера и
исправника по случаю неприбытия вновь назначенных в сии дожности.
Действие земского суда сколько можно было заметить слишко безпечны и
между канцелярскими потеряна субординация и уважение к старшим.

Проехавши всю Волынскую губернию, я видел чрезвычайную бедность
еврейского общества; входя в причины и изследование этого обстоятельства
посредством разговоров с евреями же разного состояния; - виновниками
их бедственной жизни поставлялись ихние кагальные, которые управляя
безбоязненно общественными суммами денег, распоряжают ими по
произволу, и от того накопилась слишком значительная недоимка податей
взыскиваемых кагальными также по произволу; ибо еврейское общество
предоставленное само себе, не имеет правильного управления, всякое
понятие о справедливости здесь потеряно и взыскание недоимки почти
невозможно, ибо большая часть состоит таких обществ, в коих на ревизскую
душу приходятся недоимки от 150 до 200 рублей, каковая сумма даже
продажею всей без изъятия наличности еврейской, выручена быть не может,
при взыскании текущих податей.

Мне кажется, чтобы поставить народ сей в то благосостояние, чтобы
бездоимочно мог платить подати и с лучшею правильностью исполнять
рекрутскую повинность, надлежит учредить чиновников для наблюдения
за управлением еврейского общества и сделать вновь ревизию с тем, чтобы
каждый записан был на месте своего жительства и за сим всякий
произвольный переезд был воспрещен. Польза от этого для государства
неисчислима.

Ноябрь 16 Каменец Подольск
Из Кременца я проехал в Почаев, был там у Волынского Архиерея; из

разговоров коего как и посторонних жителей узнал, что со времени
учреждения в Почаевской лавре обрядов Российской церкви, окружающие
дворяне польского происхождения, как ближних так и отдаленных мест
весьма часто приезжавшие прежде для молитв и поклонения чудотворной
иконе изображения Матери Божией, ныне вовсе не бывают, чем явно
обнаруживается их сильная неприязненность к всему Русскому. Близ Почаева
живет помещик Тарновский, в него в это время был съезд родных и знакомых
для охоты и по случаю именинного дня в его семействе.

Подобные съезды бывают во многих помещиков, они кажется требуют
особенного наблюдения полиции, более скрытного и пронырливого, чем
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это настояще делается.
Охота есть любимое занятие поляков, наклонных к всегдашней

праздности; ни одного нет помещика, сколько я мог заметить, который бы
не содержал у себя оружия под предлогом охоты.

Здесь возникает вопрос: откуда они могли приобрести такое количество
оружия, когда известно, что во время польского мятежа было правительством
оное отбираемо и едва ли возвращено, а ныне можно наверное преполагать,
что у каждого шляхтича есть ружье, а у других и по два; казалось бы весьма
полезно было бы если бы правительство определило известность этих
ружей и постановило на сей предмет свои правила.

Из Почаева я отправился на пограничную линию и по оной проехал
до г. Каменец Подольска, замечательности по сему предмету изъяснены в
особой записке.

Во время сей дороги, кроме свойственной краю затруднительности в
перемене обывательских лошадей, я таковых в местечке Чемировцах
получить не мог в продолжении целых суток, по несогласию тамошних
помещиков в особенности г. Матусевича, не только дать лошадей но даже и
волов, при том соцкий оказал совершенное неповиновение и я конечно
долгое время не мог бы выехать из местечка Чемировец если бы помещик
Чайковский в том мне не помог.

В Каменце я представлялся военному губернатору города и
коменданту; осматривал церковь, здание которое принадлежит армянскому
духовенству, но в ней священник Литовской епархии более 20-ти лет
отправляет Богослужение; предмет этот состоит под особенным
наблюдением главного местного начальства.

В Каменце собирались многие помещики для картежной игры, но они
оттуда прогнаны.

Ноябрь 24 Махновка
Из Каменца я проехал чрез Проскуров, Староконстантинов, Любар,

Бердичев, в Махновку; во время этого пути осматривал в Любаре монастырь
Литовской епархии.

В Махновке я посещал местного протоиерея, нашел его в самом
болезненном состоянии, каковым он страдает с давнего времени тем более
удручен им что он по вдовству своему не имеет никакого близ себя
попечения; другого священника в городе нет, а приглашенный протоиереем
какой то иеромонах вовсе не соответствует своему назначению во всех
отношениях; обстоятельство это тем более обращает на себя внимание, что
в Высокоторжественные дни должны собираться чиновники в соборную
церковь для слушания молебствия, которое совершается таковым
священником.

Чувствуя себя нездоровым, я расположился в Махновке отдохнуть, а
между тем пригласив приехать ко мне некоторых священников Литовской
епархии живущих в Махновском уезде. В Махновке я видел на базаре
еврейские миняльные столики.
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Декабрь 1 Гайсин
Из Махновки я проехал чрез Липовец в Гайсин; в Липовце я слышал,

что жена изгнанника Тишкевича, живущая за границею, недавно под видом
девки приезжала к своим родным.

Я слышал, что помещик села Нижней Кропивни, во время бывшей
вьюги и холоду не дал проходящей воинской команде квартир и командиру
роты наделал много грубостей, о чем по приказанию Дивизионного
командира производится следствие.

В Гайсине я остановился опять для поправления моего здоровья.
Я слышал, что у графа Потоцкого, покупают для военного поселения

Тульчин и принадлежащие к оному имения, но что он не иначе желает
продать как с условием, чтобы самому переехать за границу.

Декабрь 6 Умань
Почувствовавши некоторое облегчение от моей болезни, я выехал из

Гайсина осматривал в селении Крестиновке церковь Литовской епархии и
приехал в Умань, где усилившаяся болезнь заставила меня вновь
остановиться. Меня пользовал доктор военного поселения Абрамсон,
который сказывал мне, что граф Витт требует к себе за границу доктора
Посовера /: зять Абрамсона :/ на тот предмет дабы изучить состав искусных
минеральных вод, которые графу Витту угодно учредить в Софиевке близ
Умани.

Мне говорили, что по слухам по уманскому поселению начальство
раскрыло многие безпорядки; но что большая часть таковых еще сокрыта.

В проезд мой по Волынской, Подольской и Киевской губерниям, я
заметил что члены уездных судов весьма часто отлучаются в свои имения.

Проезжая из Гайсина в Умань, я нашел почтовую станцию в
Ивангороде в совершенном безпорядке.

Почувствовавши некоторое облегчение от болезни, я для лучшего себя
пользования отправился в Киев и по болезненному состоянию во время
пути не мог уже делать никаких наблюдений.

Путевой Журнал
Состоящего по особым поручениям при

Киевском, Подольском и Волынском Генерал Губернаторе
Маиора Гайворонского с 7 по 22 Генваря 1840 года [арк.80-84].

7-го
Выехавши из Киева в 4 часа по полудни, я приехал в г. Таращу

в 9 часов утра, во время сего пути ничего особенного не заметил.

8-го
В Тараще осматривал церковь Литовской епархии, а в каком она

найдена состоянии изложено в рапорте моем за №__.
В Тараще я осматривал также городовую больницу и тюрьму,

преступники содержаться в порядке сколько это возможно соблюсти при
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тесности помещения и ветхости здания. - Здесь для больницы предполагают
купить дом, находящийся в удобном месте и поместительнее - что весьма
необходимо при состоянии сего города на этапном пункте - Городовая
тюрьма помещается в флигеле здания присутственных мест; комора где
заключены арестанты содержится нечисто, арестанты почти полунаги без
должной сортировки о преступлениях помещаемые - между ними заметил
я много вольнодумства и дерзости, а вырезанная на нарах шахматная фигура
показывает что они занимаются непозволительною игрою в деньги, из чего
проистекает всякое зло. Больных арестантов я нашел 15 чел. которые
помещены в одной чрезмерно нечистой комнате и весьма тесно лежать один
возле другого на нарах; воздух у них смрадной а одежда запачкана изорвана;
таковое состояние тюрьмы, обнаруживает совершенное нерадение о порядке
оной городничего и стряпчего. В одной из комнат острога никем не
занимаемой, я видел что потолок в оконечностях своих имеет штучные доски,
так что куски сии легко поднять в гору, но это остается без исправления,
тогда как по множеству арестантов комната эта необходима, нащет одежды
и белья арестантам, городничий отозвался что таковое для них ни откуда
неотпущается и они содержатся в том платье в каком их приводят, - а только
при отправлении снабжаются установленною одеждою - содержание же
арестантам производится на отпускаемые от казны деньги, выдаваемые
арестантам на руки; - как же оба сии предмета противуречат тому порядку и
узаконениям, по которому должно содержать арестантов, а при том от выдачи
им денег на руки они могут приобретать водку или другие
непозволительности, как это часто и обнаруживается; то, казалось бы мне,
должны содержаться арестанты на том основании чтобы они имели от
города безсрочную одежду для приличного содержания, - и пища бы им
готовилась в особо устроенной кухне на сумму для сего отпускаемую, как
это делается по крепостям.

Здесь инвалидные солдаты содержащие караул жаловались что во все
продолжение зимы они не имеют тулупов и /…/.

При осмотре тюрьмы я видел лазаретные койки оставшиеся от продажи
с публичного торгу и гниют на открытом воздухе, тогда как оные могли бы
с пользою употреблены быть в городовой больнице или удобнее сберегаться
для непредвиденного случая.

9-го
Сего числа я прибыл в Черкассы, на пути до сего места ничего

особенного не встречал, кроме замеченного непорядка на почтовой станции
Лысенки, где почтовые лошади негодны, а писарь грубиян. - Равномерно
такого же свойства смотритель на станции в Шполе; - и кроме общей
медленности в перемене лошадей затрудняют проезжающих в здаче денег,
изговариваясь неимением оных - хотя это не составляет более 20 или 30
коп. меди.

В Черкассах почтмейстер взял от сквирского купца почт содержателя
на имя жены своей содержание почты и не имеет на оной определенного
числа ямщиков.



16 СУМСЬКА СТАРОВИНА 2015 №XLVІ

10-го
По прибытии в город Чигирин и получа от священников Литовской

епархии подписку, возвратился назад. - В Чигирине почтовая станция в
чрезвычайном непорядке. - Почт содержатель отдает лошадей в наем
частным лицам, особенно евреям ездить по ярмонкам до ста верст
разстоянием; от чего лошади совершенно не способны к гоньбе; для возки
же почты нередко нанимают вольных ямщиков а почтмейстеры посылают
самих писарей для отвозки почты.

11-го
На Худолеевской станции также лошади негодны, - а приказчик

станционного содержателя еврей имеет жительство в станционном доме, -
что противно постановлениям о почтах.

12-го
Получа нужные в Черкассах сведения; - я отправился от толь и на

дороге посетил в Ротмистровке безместного священника Литовской
епархии, от коего взял подписку на присоединение к православию.

13-го
Сего числа я прибыл в Умань, на сем пути заметил, что в м. Тальном

станционный чин нечист, неопрятен до чрезвычайности; окна выбиты - а
помещение ямщиков итого хуже; - я здесь имел задержку в перемене лошадей
и чрез медленную выдачу мне подлежащих в здачу денег, так что вынужден
был написать в книге жалобу. Книга эта изорвана и запачкана, жалоб в ней
много, но ни по одной не делалось должного розыска; что убеждает
станционного содержателя, что на это не составляет важности а
проезжающие взглянув в оную увидят что всякие жалобы напрасны.

14
Из Умани я расположился отправиться прямым путем в Липовец, имея

в предмете заехать в места жительства безместных священников, - для сего
предварительно просил уманского исправника распорядиться о
заготовлении по тому тракту обывательских лошадей, но как он сего
неисполнил, а без предварительного заготовления таковая поездка неудобна,
то посему я из Умани отправился на Гайсин в Липовец дорогою заезжал в
м. Линцы /?/ к ксендзу Карпиловичу, для получения некоторых сведений
по его делу, и при возвращении от толь загрузились сани в ледистую лужу и
должен был провести всю ночь в поле пока не присланы были из
ближайшего селения люди для выгрузки моего экипажа.

15
По пути из Липовца в Сквиру заезжал я в Березянку, и обозревши там

церковь, разговаривал с крестьянами и шляхтою - и заметил, что о
присоединении их к православию не было им внушено со стороны земского
исправника и к наставлениям священника исполняющего обряды
православного богослужения они не доверяли. - Зделавши по сему предмету
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должные увещевания, приехал в Сквиру - это был день объявления милости
государя императора к изгнанникам скрывающимся в крае; по рассказам
чиновника, при чтении этого объявления обыватели здешние мысли свои
сосредоточили в /…/ том, что почему при милостивом приеме изгнанников
не возвращается им имущество каковое они предпочли бы самому
возвращению и прощению их собратов; из разговоров их заметно, что по
последнему событию прошлого года, они сожалеют не столько о разлуке с
родными, сколько о их имениях конфискованных в казну.

Из Сквири я поехал в Кормища, пригласил с собою исправника дабы
он был личным свидетелем замечаний о недостатках в устройстве
церковном, дабы потом знал о чем надо иметь наблюдение, но исправник
не пожелал ехать со мною, заслоняя себя письмоводством по суду.

По приезде переменя в м. Паволоч лошадей, я отправился дальше и
проезжая оврагами и долинами наполненными, по случаю оттепели, водою
слабо /…/, экипаж мой обрушился, и после больших усилий выгрузивши
оный, возвратился назад в Паволоч.

16
Сего числа был в Корчмищах, осматривал там церковь и приехал в

Паволоч ночью.

17
Утром поехал в м. Новоселицу к Декону Боруховичу, для приглашения

ехать со мною на следствие в м. Ставище. - от Боруховича узнал я, что
четвертый год в м. Новоселице не имеется постоянного приходского
священника и заведывает церковью священник ближайшего селения, чрез
что церковь в Новоселице приходит к разстройству, не имея настоящего и
постоянного хозяина - и между жителями здешними от такового безпорядку
происходит уныние.

Из Новоселицы поехал в Чубища, жительство безместного священника,
который на требование благочинного в Сквире Камашки не согласился дать
подписки, а благочинный зная что священник сей родной дядя
преосвященного Иосифа не делал по сему предмету настояния; приехавши
к сему священнику, я после долгих и усиленных убеждений наконец склонил
его дать подписку на присоединение к православию.

В Чубищах был задержан переменою лошадей и приехал в Сквиру
уже ночью.

18
Из Сквиры отправился для осмотра церквей в Рыбчинцах и Заводовке,

- и от толь чрез м. Володару и Ставищи, - приехал в Таращу; на сем пути
осведомился; что на базарах в местечках не имеется указной меры для хлеба,
и что таковая учреждена евреями есть произвольность; от чего крестьяне
крайнее имеют стеснение, а земская полиция не обращает на это внимания;
- равно водочные меры также незаконные.
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19
В Тараще переменя лошадей отправился в Васильков здесь пробыл

сутки и поехал в Фастов имение Луцкого епископа Пивницкого.

21
В Фастове крестьяне жаловались мне на угнетения делаемые им

поссесорами и экономами -
Из Фастова ездил я в Волицу к безместному священнику Литовской

епархии и возвратился от толь в Васильков вечером - а потом ночью приехал
в Киев.

Майор Гайворонский

Дегтярев С.И. ПУТЕВЫЕ ЖУРНАЛЫ ЧИНОВНИКА ПО ОСОБЫМ
ПОРУЧЕНИЯМ ПРИ КИЕВСКОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-
ГУБЕРНАТОРЕ МАЙОРА ГАЙВОРОНСКОГО.

В работе приводятся тексты путевых журналов, составленных в конце 1839 и в
начале 1840 годов чиновником по особым поручениям при Киевском, Подольском и
Волынском генерал-губернаторе майором Гайворонским. Оригиналы этих материалов
хранятся в Центральном государственном историческом архиве Украины в г. Киев.
Предлагаемые тексты являются свидетельством о некоторых исторических реалиях, а
как следствие они есть проявлением исторической памяти, которая опредметилась в
форме записанных наблюдений. Данные материалы являются важным историческим
источником, который можно использовать при изучении региональной, повседневной,
социально-экономической истории Правобережной Украины и т.д.

Ключевые слова: чиновник, путевый журнал, генерал-губернатор, Украина.

Degtyarev S.I. TRAVEL NOTES OF OFFICIAL FOR SPECIAL ASSIGNMENTS OF
KYIV, PODOLIA AND VOLHYNIA GOVERNOR-GENERAL BY MAJOR GAIVORONSKY.

The paper presents the texts of travel notes, compiled at the end of 1839 and in the early
1840s by Major Gayvoronskiy, who was an official for special assignments of Kyiv, Podolia
and Volhynia Governor-General. The originals of these materials are stored in the Central
State Historical Archive of Ukraine in Kiev. The proposed texts are evidence of certain historical
realities. As a result they are expression of historical memory, which objectify in the form of
recorded observations. Major Gayvoronskiy visited a few dozen inhabited locality. There he
observed the condition of the local administration, conducted the audit of roads, schools, etc.
If official for special assignments noticed some irregularities in public institutions, it is reflected
in your report.

These materials are an important historical source that can be used in the study of
regional history, history of everyday, social and economic history of the Right-Bank
Ukraine, etc.

Key words: official, travel notes, governor-general, Ukraine.

________________________
Отримано 12. 06. 2015


