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плату будет охотно посещать спектакли, если начальство
разрешит их».

Светлой памяти талантливого
труженика и моего доброго гения
В.Б.Пиворовича

Газета «Южная Россия»
12 мая 1903г.
Наш обыватель избавлен, наконец, от удовольствия
чувствовать себя во время болезни покинутым на произвол
судьбы, – приехал давно желанный земской врач. В самом
непродолжительном времени у нас будет устроена амбулатория с аптекой и двумя кроватями для экстренных случаев. И долго же ожидали мы этого блага! Так долго, что теперешние отцы были ещё детьми, когда начались толки о
земском докторе.

К читателю

5 августа 1903г.
Из всего того, что сделано в последнее время нашим обществом и земством для посада, открытая у нас две недели
назад амбулатория безспорно занимает по своему значению
первое место. Посад с двенадцатитысячным населением
долгие годы оставался без всякой медицинской помощи. То,
что было создано у нас за последнее время, как напр., почтовое сообщение, пристань, – вещи, несомненно прекрасныя
и устранят из жизни нашего обывателя много неудобств; отсутствие же врача приносило зло и зло огромное.
Как бы там ни было, но лучше поздно, чем никогда медикаментов и хорошим набором хирургических принадлежностей, есть врач, есть фельдшерица-акушерка, есть
земский фельдшер. Теперь, надо надеяться, все недочёты
и несчастия из-за отсутствия медицинской помощи сократятся, если не исчезнут совсем. У нас всё таки есть, наконец,
хорошо обставленная амбулатория с достаточным количеством.
В январе 1910 года в Раду украинского товарищества
«Просвіта» обратился уполномоченный кружка украинцев
у Богоявленске Василий Жуков. Он просил помочь кружку материально или какими-нибудь вещами в постановке
украинских пьес, так как кружок не имеет ни денег, ни декораций. В тот же день Рада принимает постановление: нарисовать за свои средства некоторые декорации, необходимые
кружку для его спектаклей на сумму 10 рублей
ГАН0, ф. 206, оп. 1, е.х. 12, л. 36-37.

Воссоздание Богоявленского парка было моей давнишней мечтой, но я не знала, как к этому подступиться и не могла даже мечтать о том,
чтобы серьезно об этом говорить. На нашем пути
было много преград, но была и поддержка многих
людей, независимо от статуса, чинов и политических взглядов. Благодаря поддержке губернатора
Николаевской облгосадминистрации Николая Петровича Круглова, мэра города Николаева Владимира Дмитриевича Чайки, депутатов областного и
городского советов, администрации Корабельного
района, историков, краеведов, археологов, а самое главное самих жителей Корабельного района
дело уже сдвинулось с мертвой точки. В октябре
прошлого года несколько десятков самых преданных идее восстановления усадьбы Потемкина людей, собрались на субботник по уборке достаточно замусоренного тогда еще «Молодежного» парка.
Иногда казалось, что из этого ничего не выйдет.
Но благодаря настойчивости и мужеству Ирины
Куприевичу бывшего «Молодежного» парка появилось новое название и новые таблички «Богоявленский парк». Теперь он имеет четкие границы. В 2012 году начались предпроектные работы
по ликвидации подтопления на территории Корабельного района, в состав которого входит и Богоявленский парк. Скоро можно будет говорить о
восстановлении целебного фонтана.
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нам часто приходится есть мясо больной скотины, могущее
вредно повлиять на наше здоровье. Но так как у нас нет ветеринарного фельдшера, который мог бы воспретить продажу мяса больной скотины, то поэтому резники пользуются в этом отношении полным произволом. Горький опыт
убедил, что нам нечего надеяться на ходатайство наших общественных деятелей о назначении к нам для постоянного
жительства ветеринарного фельдшера. Остаётся возложить
упование на учреждение, которому непосредственно подчинена наша дума; может быть оно заставит нашу думу нанять
ветеринарного фельдшера для ограждения здоровья от резницкой эксплуатации, а также и для ограждения скота от
падежа в случай появления в среде его заразных болезней.
Газета «Южанин»

Идея воссоздания Богоявленского парка никого не оставляет равнодушным. Вместе со всем
этим возникла идея книги об истории Корабельного района (Богоявленска) и тех известных личностях, благодаря которым начал развиваться наш
город кораблестроителей. За возможность издать
эту книгу хочется высказать слова глубокой благодарности и признательности генеральному дирек4

август 1899 г.
Наше министерское училище давно уже требует капитального ремонта: печи в нём развалились, полы сгнили до
того, что проламываются при хождении по ним; из оконных
переплётов вываливаются стёкла, а парты и скамьи разрушились до того, что во время занятий два ученика должны
держать за концы парты и только тогда прочие могут кое
как писать на них и без такой поддержки парты валятся на
пол, и занятия оказываются невозможными. Смета на ремонт училища исчислена в пять тысяч и, если не ошибаюсь,
ещё в прошлом году послана куда следует, но только недавно последовало распоряжение донести, что можно будет
сделать на 300 рублей, которые оказалось возможным отпустить на ремонт училища. Сделать на такую сумму можно будет разве только парты, да скамьи, но заниматься зимою при разрушенных печах, дверях, окнах и полах всё таки
нельзя будет. Носятся слухи, что в текущем году наше министерское училище будет закрыто впредь до исправления
его. Это очень печально, потому что таким образом около
трёхсот детей наших сограждан потеряет год, да успеет забыть то, что учило в прошлые годы.
Газета «Южанин»
октябрь 1899 г.
Среди нашей интеллигенции возникла мысль дать несколько спектаклей в пользу голодающих, которых в эту
зиму найдётся у нас немало. Исполнителей у нас найдётся
довольно и наша невзыскательная публика за небольшую

205

Газета «Южанин»
Ноябрь 1894 г.
Теперь у нас злобой дня служит церковно-приходская
школа. Заведывающий названной школой о. М. Малявинский в виду того, что родители приводят в школу много детей, которых принять он не может, потому что школа очень
тесна и преподаёт только одна учительница, решил ходатайствовать пред своим начальством о постройке новой
школы на 200 учащихся с тремя учителями. Но так как расход церкви будет слишком обременителен для нея, то поэтому он предложил обществу придти к церкви на помощь
выдачею 450 р. на наём учителя и содержания школы. Общество отклонило ходатайство о. Малявинскаго, чем само
себя наказывает, потому что дети членов того же общества
останутся без образования. Дело это делается так потому,
что вершат дела богатые, имеющие возможность воспитывать своих детей в городах, а бедные от этого лишаются возможности выучить своих детей грамоте. В настоящее время
в церковно-приходской школе учится 70 душ обоего пола
при одной учительнице, которой платят из церковных сумм
20 рублей в месяц. Кто сам учил или учит детей, тот знает
как трудно достаются эти 20 р. при занятии с 70 учениками.

тору НГЗ компании РУСАЛ Юрию Овчинникову,
директору Центра социальных инициатив РУСАЛ
Дмитрию Мурашко, к которым мы обращались за
поддержкой. Обещания руководства предприятия и компании всегда выполняются. Особое спасибо издательству Ирины Гудым.
Сердечная благодарность за помощь сотрудникам областного архива Николаевской области,
старожилам Богоявленска, предоставившим свои
фотографии и воспоминания, краеведу Александру Колину, директору библиотеки Ольге Ивановне Ясько и председателю общественной организации «Спадщина» Куприевич И.Н.
Название этой книги придумала Ольга Ивановна Ясько, директор библиотеки и коренной
житель Корабельного района. Осенью 2010 года в музей пришла моя бывшая студентка Ирина Куприевич (Бойко) с идеей создания историко-

Газета «Южанин»
14 декабря 1894г.
Наш фельдшер рассчитался и уехал от нас, а другого
нет, да и не слышно, чтобы собирались скоро приискать его.
В этом отношении наш посад самый несчастный: не раз было что он целые годы оставался без фельдшера. Да и на что
он? Если болеют некоторые члены общества, или какая нибудь инфекционная болезнь уносит десятки детей в могилу,
значит так и должно быть…
Ветеринарного фельдшера у нас также нет. Впрочем, не
совсем нет: он живёт где-то далеко от Богоявленска и так
редко посещает его, что многие из нас даже не знают о его
существовании. А часто даже и постоянное присутствие его
в Богоявленске необходимо, потому что в громадном посаде
нашем много разного скота, который долго болеет, а иногда
даже и погибает только потому, что некому во время подать
помощь. Кроме того у нас несколько резников продаёт мясо собственной резки; мясо чаще всего отличается замечательной худобою и дурным вкусом. Очень может быть, что
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Первый субботник

культурного центра на территории бывшего парка Г.А. Потемкина.
Писать эту книгу было и легко и сложно. Первый читатель черновика книги сказал, что в ней
очень многое написано о Потемкине и Фалееве.
Наверное, так оно и есть. Очень многое связывает два эти топонима, и часто в документах можно
прочитать: «Николаев и Богоявленск…». И прочно
с ними связано имя Светлейшего князя, который
любил эту местность, оценив святость источника
и красоту Витовского оврага. Он мечтал об этом
сказочном парке, с множеством редких деревьев
и кустов, трав и цветов, в котором бы свободно
обитали необычные птицы из других земель. И потомство, талантам которого он доверял и верил в
его силы, должно все сделать, чтобы мы увидели
эту красоту не мысленно, а наяву.

6

от 15.04.1893г.
«Церковно-приходская школа существует у нас лет
шесть и сначала занятия в ней шли так успешно, что не оставалось желать ничего лучшаго. По объявлении жителям посада об открытии школы явилось для занятий в ней около
200 детей обоего пола, но было принято только 90. Содержалась школа на средства церкви с помощью от общества и
преподавали в ней учительница, учитель и законоучитель,
который вместе с тем считается и заведывающим школой.
О. Малявинский молодой, энергичный и мечтал завести
при школе швейную, переплётную и столярную мастерские,
что бы обучать этим ремёслам учеников своей школы. Временные заправилы общества постепенно уменьшают субсидию: сначала они отказывались выдавать деньги учительнице, после – на наём сторожа, затем на отопление школы,
и, наконец, совершенно отказались поддерживать её, предоставив заведывающему брать с учеников плату и на эти
деньги содержать школу. После чего он вынужден был нанять дом частного лица и перевести туда школу. Ветхая
крыша школы, как решето пропускал обыкновенно сквозь
себя весь дождь на потолке, с котораго вода падала в классы, превращая их в озёра. Однажды шёл сильный дождь и в
одном месте над головами учеников потолок особенно сильно промок и отдулся. О.М. приказал поскорее убрать оттуда
парты. И едва это было сделано, как обрушилась штукатурка, площадью более квадратной сажени. В 1891 году общество ещё не отказывалось отапливать школу, но до Рождества Христова не отпускало топлива, почему и заниматься в
школе до того времени не было возможности. Теперь в школе учится только сорок учеников за плату и на эти деньги
отапливается школа и нанимается сторож. Так что в настоящее время существование школы зависит от случайности,
и вероятно она скоро закроется по недостатку средств для
содержания ея. Содержать же школу богатой семитысячное
общество нашего посада легко могло бы, если бы разъяснили обществу какое важное значение для него имеет школа.
Газета «Южанин»
Сентябрь 1893 г.
Печально только вот что: у нас есть двухклассное училище, в котором учится более двухсот детей обоего пола, но
многие из них являются в училище неисправно.
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В оном доме мебелей.
Стол круглый красного дерева – 1, липовый простой –
1, с резными ножками и аспидною доскою – 1, стульев обитых зеленым бархатом – 5, желтым бархатом – 3, желтым
сафьяном – 2, скамеек маленьких деревьяных целых – 2, ломанная – 1, кроватей обтянутых парусиною – 2, зеркало в
золоченной раме целое – 1.
Богоявленская недостроенная церковь.
Каменная, длиною 14, шириною 5 саженей. Не достроена и не покрыта, без окон и дверей.
Дом каменный [Дворец Браницкой] с двумя каменными погребами под ним, длиною 13 ½, шириною 11 ½ саженей, не достроен, у коего стен обвалилось 6, без дверей, окон
и не покрыт.
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х. 134, л. 2 об.
Опись строениям в селениях Богоявленском, Воскресенском и Покровском. [фрагмент].
1797 г.
Каменный дворец длиною и шириною 17 саженей, покрыт молдаванским гонтом, снутри и снаружи оштукатурен
и побелен известью, а внутри красками расписан.
Требует поправки полов и кровли.
На проезжей дороге чрез ров большой каменный мост
длиною 7, шириною 5 саженей.
Исправен.
Водотечный ключ, из коего проведены трубы в два водомета и купальне. Исправен
Прежде заложенный, но не построенный каменный дом
длиною и шириною 17 саженей
Прежде начатая каменная церковь длиною 14, шириною 8 саженей.
Не отстроена
Временная церковь из досок покрыта камышом. Исправна
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х. 126, л. 29 об.
Газета «Южанин»
1893 г.
Иногда к нам приезжают актёры и устраивают спектакли. Если местные развлечения не удовлетворят, то ведь и в
Николаев не за горами.
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Археологические памятники
Территория нынешнего Корабельного района
города Николаева была заселена еще в древности,
о чем свидетельствуют археологические находки
разных периодов.
По всей территории края можно увидеть древние курганы – родовые могильники различных
племен эпохи бронзы и раннего железа (III‑II тыс.
до н.э.). Упоминание о восьми курганах близ Богоявленска можно встретить в записках директора
Херсонского археологического музея В.И. Гошкевича. Один из этих курганов расположен у самого посада, остальные – на полях. Сведения эти относятся к 1873 году, когда они еще не были раскопаны.
В 1970-е годы в районе Богоявленска археологом В.Н. Клюшенцевым, который был родом из
Октябрьского, были открыты 7 летовок сабатиновской культуры. Это были временные стоянки
для выпаса скота. Основная их часть сконцентрирована в окрестностях Балабановки. На одном из
поселений выявлен колодец, что свидетельствует о неглубоком залегании водного пласта в этом
районе.
На северо-западной окраине Октябрьского были обнаружены остатки древнегреческого поселения
IV‑II веков до н.э. и
городища первых столетий нашей эры Сиверсов маяк-1. Этот
памятник национального значения являВ.Н. Клюшенцев
ется одним из самых
7

пить в Богоявленские поселчне на собственное хозяйство.
Определить Ливанову другого человека.
РГА ВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х. 130, л. 191
Рапорт инженера И.И. Князева Н.С. Мордвинову.
9 августа 1795 г.
Николаев
Из-за частых отлучек поручика Гребницкого из Богоявленска, для соблюдения порядка при тамошней переправе
через буг, нужно определить офицера. Можно капитана Пименова.
РГА ВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х. 130, л. 233

Ф.Т. Каминский в рабочем кабинете в музее

значительных на Ольвийской хоре. Он был открыт еще в 1924 году сотрудниками Николаевского историко-археологического музея и членами общества «Друзья музея» под руководством директора музея Ф.Т. Каминского, который был родом из Богоявленска.
Активистами общества в 1927-1929 годах в
садах между Богоявленским и Широкой Балкой
был произведен сбор материала: монеты, клейма
на обломках амфор, фрагменты расписной керамики, которые поступили в фонды Николаевского
историко-археологического музея. Находки 1929
года были сделаны в саду Антонова-Гороховского.
Первые небольшие раскопки этого поселения были осуществлены еще в конце 1940-х годов.
В 1970-е годы на поселении проводились систематические сборы подъемного материала, который поступал в краеведческий музей. После того как часть поселения была распахана работниками лесопарковой зоны, широкомасштабные
8

Краткая ведомость из ревизских сказок Адмиралтейского поселения Богоявленского
15 февраля 1796 г.
из церковников
мужеска
349
женска
329
из адм.плотников
и матрозов
мужеска
10
женска
14
из инвалидов и солдат
мужеска
10
женска
6
из вольнопоселившихся
мужеска
15
женска
10
из Кричевских гутников
и ткачей
мужеска
68
женска
53
Итого в Богоявленском
мужеска
452
женска
412
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х. 106, лл. 96 - 96 об.
Опись казенным строения в селении Богоявленском, учиненная прапорщиком Прокофием Фридовским [фрагмент]
июнь 1797 г.
3-й обер-офицерский домик.
Каменный, длиною 6, шириною 5 саженей 1 аршин.
Снаружи и внутри стены оштукатурены и побелены, внутри
расписаны живописью, покрыт молдаванским гонтом. Покоев 5, сени 1.
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мя будет к судоходству удобное, тот час отправить в Богоявленск – назнача прием оных адъюнкту Гребницкому.
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х. 90, л.320
Ордер М.Л. Фалеева прапорщику Фридовскому.
20 октября 1792 г.
Николаев
Состоящие казенные совсем отстроенные и умеблированные в Богоявленске домы предписываю вам принять
по описи от господина архитектора и капитана Неелова и
иметь над ними смотрение, дабы оные были во всегдашней
чистоте, целости и порядке. Опись представить в канцелярию строения города Николаева.
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х. 90, л.358
Выписка Канцелярии строений города Николаеве
от экспедиции
до 29 июля 1793 г.
Адмиралтейских селений экономии
В журнале дел Фалеева от 16 ноября по 2 декабря 1791
года представлено М.Л. Фалеевым В.В. Каховскому, правителю Екатеринославского наместничества, что Светлейший
князь Г.А. Потемкин приказал ему отводить места для загородных домов живущим в Николаеве штаб и обер-офицерам и прочим гражданам, дабы вместе с построением города, построены были и загородные дома. И для того просил
о присылке межевика… Отзыва от В.В. Каховского не было.
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х. 91, л.1

Поселение Сиверсов маяк. Жилище №2

Рапорт инженера И.И. Князева Н.С. Мордвинову.
9 марта 1795 г.
Николаев.
При Ливанове находится в услугах из дубровенских
мальчиков Захарий Моханьковский, который желает посту-

раскопки поселения Сиверсов маяк проводились
в 1988-1992 гг. экспедицией Николаевского краеведческого музея под руководством И.А. Снытко. Общая площадь исследованного памятника
составила 2 900 кв. м. На этой территории найдено 8 жилых и хозяйственных построек. На этом
поселении были найдены посуда, амфоры, клейма
на ручках амфор. Из культовых предметов наиболее интересная терракотовая головка богини
Афины. Множество надписей – граффити – свидетельствуют о грамотности населения. О хозяйственной деятельности рассказывают ткацкие
подвески и пряслица, точильные бруски, изделия
из бронзы и железа. Рядом с поселением находился некрополь – кладбище, на котором в разные годы были раскопаны 6 погребений.
Рядом с греками в наших степях начиная с
V века до н.э. жили скифы, которые оставили
свои памятники на территории района. В частности, возле села Лиманы был найден бронзовый
уникальный конский налобник в виде грифона.
Первая половина и середина I тысячелетия нашей эры – время пребывания на этой территории
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Рапорт инженера И.И. Князева Н.С. Мордвинову.
24 сентября 1793 г.
Николаев.
Секунд-майор и кавалер Солеников, бывший в Богоявленске у исправления городнической должности и у смотрения за тамошнею переправою.
РГА ВМФ, ф. 243, оп. 1, е.х. 169, л. 123

приискании в том месте древностей, кои буде бы сыскались
нужно послать ко двору.
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х. 90, л.279.

Фибулы Черняховской культуры

земледельческих черняховских и раннеславянских племен, следы которых находят археологи.
Поселение черняховской культуры было обнаружено в 1960-е годы в районе Балабановской балки. У этих племен были развиты сельское хозяйство и ремесло. Известна их гончарная посуда и
металлические застежки для плаща – фибулы – изготовленные из бронзы, серебра, иногда – золота.

Сообщение М.Л. Фалеева командиру Николаевского порта И.Т. Овцыну.
4 октября 1792 г.
На Богоявленской через Буг переправе один только паром и от того проезжающим делается остановка при обоих
берегах. Я уважая сие прошу один паром отправить из порта Николаевского к Соленикову
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х. 90, л.311.
Ордер М.Л. Фалеева секунд-майору Бибикову.
4 октября 1792 г.
Николаев
В слободе А.А. Безбородко Чернолеске предписываю
вам принять двадцать отделанных плугов и на наемных
подводах доставить в Николаев в ведомство порта.
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х. 90, л.311об.
Ордер М.Л. Фалеева поручику С. Гребницкому.
6 октября 1792 г.
Николаев
Я расположил лучше пребывание иметь и работу производить кузнечному мастеру Моликсону и механику Шубию
в Богоявленске. Для того предписываю вам отвесть им для
квартирования выгодные покои в моем доме или в наугольном казенном и для производства работ определить удобные сараи, о чем и господину архитектору Неелову обявите,
чтобы им выгодные квартиры близ флигеля, где я квартировал, отвел или же покои, где он сам жил, а работать могут в сараях.
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х. 90, л.318.
Ордер М.Л. Фалеева поручику Александеру.
7 октября 1792 г.
Николаев
Поручик Полторацкий уведомляет меня, что минувшего сентября 23 числа на одном казенном байдаке с лоцманом Макаром Хоменком отправлено с Кичкаской пристани
в Херсон триста тридцать английских плугов. Ежели вре-
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Сообщение М.Л. Фалеева командиру Николаевского порта И.Т. Овцыну.
9 августа 1792 г.
Николаев
Капитан Неелов рапортом требует отпуска для строющейся в Богоявленске ветряной мельницы потребных железных штук – ухватов два, основ четыре, стакана одного,
коробок три, коим лекала под №7 приложил, да дубового
лесу на колеса, кряжей десять. Я приложенные лекала при
сем к вам препровождая, прошу приказать по оным штуки
кузнечному мастеру зделать. А дубовые кряжи велеть отпустить присланному от господина Неелова.
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х. 90, л.222.
Ордер М.Л. Фалеева Канцелярии строения города
Николаева.
9 августа 1792 г.
Николаев
По рапорту архитектора капитана Неелова следуемые
за зделанные скульптурными учениками для богоявленских казенных домиков аспидные столы – 61, да на оконные
плиты – 111, а всего штук 172. За работу всего 172 рубля отпустить капитану Неелову.
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х. 90, л.221 об.

1. Основание Витовки
Первые краеведы, которые писали историю
Богоявленска, не имея других данных, с большим удовольствием цитируют А. Мейера (Майера), который писал, что в средние века здесь «был
славный Девичий монастырь», котрый разрушили мунгальские татары в 1233 и 1236 годах под
предводительством разных сыновей Чингис-хана.
Кем же был Андрей Казимирович Мейер, живший
в 1742-1807 гг. Происходил он из древней саксонской дворянской фамилии. С 1766 года до конца
своих дней был на военной службе, дослужившись
до генерал-майора. Параллельно он занимался сочинительством и переводами немецких и французских книг. Наиболее известное его сочинение

Ордер М.Л. Фалеева Канцелярии строения города
Николаева.
9 августа 1792 г.
Николаев
Находящемуся при заведении для поселян казенных
земледельческих инструментов и у делания машин, мастеру Матвею Шубию выдать жалование за июнь-август 1792 г.
шестьдесят шесть рублей 66 коп.
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х. 90, л.227.
Письмо М.Л. Фалеева поручику М.Ф. Попову.
9 сентября 1792 г.
Вольное
Я приказал господину Максимовичу отрядить в ваше
ведомство для рытья против Кисляковки на том месте, где
был город, из числа моих гребцов сколько вам потребно будет человек. Покорнейше прошу вас усугубить старание в
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Девичий монастырь. Гравюра XIX в.
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«Повественное, землемерное и естествословное
описание Очаковской земли» издано в 1794 году.
В нем изложены история этой территории, описание полезных ископаемых, а также флоры и фауны. Интересны его рассуждения о древних племенах, живших здесь. Древние народы – сарматов,
массагетов, хазар – он приписывает к славянам и
называет сыромятами, мясоедами и косарями. В
те годы, о которых упоминает Мейер, походы сюда
совершали печенеги и половцы. Возможно, какоето племя печенегов называлось «мунгальскими татарами». Сейчас «мунгальскими выходцами» называют тунгусов, возвратившихся из Монголии и
живших в Сибири, но первые упоминания о них
относятся к концу XVII века. При этом Мейер ссылается на античных и средневековых авторов. Но
античные авторы точно не могли об этом писать.
Попутно можно заметить, что сыновья Чингис-хана никогда не бывали на территории Украины.
Уже современники писали иронические рецензии
на сочинения Мейера.
Чем он действительно
прославился – так это
открытием Ольвии, ибо
первым описал «Найденные при рытье земли в Николаевке над
Бугом монеты с надписью Ольвии», а также
«добротные под здания
фундаменты».
Связывают происхождение названия селения с именем великого литовского князя Витовта. По легендарным
сведениям, на Бугском
Великий литовский князь Витовт
лимане Черного моря

Рапорт инженера И.И. Князева Н.С. Мордвинову.
25 июня 1793 г.
Николаев.
В Богоявленске два трактира по обеим сторонам реки
Буга. Они отданы на откуп евреям Бороху Лейбовичу и Ицке Абрамовичу. Смотритель селения господин Гребницкий
РГА ВМФ, ф. 243, оп. 1, е.х. 169, л. 66
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Ордер М.Л. Фалеева Николаевскому городничему
Екимовичу.
8 августа 1792 г.
Николаев
По сходству рапорта вашего сего августа 5 числа предписал я смотрителю селения Богоявленского господину секунд-майору и кавалеру Соленикову из числа излишних
прогонов на станции, лошадей две пары перевесть в Николаев, дабы здесь составляло всего двенадцать пар, а в Богоявленске – десять пар.
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х. 90, л.217 об.
Ордер М.Л. Фалеева Канцелярии строения города
Николаева
9 августа 1792 г.
Николаев
По рапорту капитана архитектора Неелова следует находящимся в Богоявленском скульптурным ученикам за
зделание двенадцати ионических капителей полагая каждую по три рубля, всего тридцать шесть рублей выдать под
расписку помянутого капитана и архитектора.
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х. 90, л.221 об.
Ордер М.Л. Фалеева Канцелярии строения города
Николаева.
9 августа 1792 г.
Николаев.
Находящемуся в Богоявленске фонтанному мастеру
Милю предписываю выдать в счет жалования 150 рублей. С
распискою его.
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х. 90, л.222.

Письмо инженера И.И. Князева М.Л. Фалееву.
11 апреля 1792 г.
Херсон.
…о расположении хуторов или дач между Николаевом
и Богоявленском … нужно иметь оным местам подробный
чертеж, каковой может снять исправно инженер Горохов.
РГА ВМФ, ф. 243, оп. 1, е.х. 131, л. 4
Щет по разведению садов.
18 апреля 1792 г.
За провоз из Херсона деревьев на 5 подводах.
РГА ВМФ, ф. 243, оп. 1, е.х. 130, л. 65
Щет по разведению садов.
2 апреля 1792 г.
Садовнику Иовичу в счет жалования – 13 рублей
РГА ВМФ, ф. 243, оп. 1, е.х. 130, л. 65
Генеральная карта Украины Г. Боплана. XVII в.

Щет по цивильному строению.
29 мая 1792 г.
Адъюнкту Гребницкому на заготовление сена для казенных волов.
РГА ВМФ, ф. 243, оп. 1, е.х. 130, л. 63 об.
Щет по разведению садов.
2 апреля 1792 г.

Садовникам:
Судакову в счет зарабочих – 10 рублей.
Иовичу тоже – 10 рублей.
Егеру Иванову – 3 рубля.
РГА ВМФ, ф. 243, оп. 1, е.х. 130, л. 65 об.
Щет по цивильному строению.
6 июня 1792 г.
Капитану Неелову на покупку постного масла для крашения домов в Богоявленске – 50 рублей.
РГА ВМФ, ф. 243, оп. 1, е.х. 130, л. 64
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Витовт построил крепость для защиты населения
от татар и основал таможню.
В трактате Михалона Литвина, составленном
около 1550 года, описывается еще одна Витовтова баня и таможня на острове Тягинка на Днепре.
Здесь уже в наше время были обнаружены остатки крепости XIV‑XVI веков и найдены польские и
литовские монеты.
Топоним «Витольд-Гаммани» (Витовтова баня)
встречается на карте известного итальянского географа Риччи Занони и помещен приблизительно на месте позднейшей Витовки. Эта карта была
составлена в 1771 году для установления границ
между Польшей и Турцией. А саму Витовку можно
увидеть на карте французского инженера Гийома
Левассера де Боплана, который в 1630-1648 годах, будучи на службе у польского правительства,
жил на Украине. Он выбирал место и руководил
строительством ряда крепостей вдоль польской
границы на юге Украины, и в частности, крепо13

стей Бар, Броды, Кременчуг, Кодак. Наиболее для
нас интересна книга «Описание Украины» и Генеральная карта Украины 1639 года. На карте, на
совершенно пустынном месте недалеко от Очакова, можно увидеть селение с загадочным названием «Winaradna Kricza». В польском словаре таких слов я не нашла и приходится думать, что Боплан, делая подписи на польском языке, не очень
хорошо его знал, или гравер, издававший карту,
не смог прочесть правильно надписи на рукописной карте французского картографа. Некоторое
пояснение можно найти в самой книге Боплана,
где он пишет: «В трех милях выше Очакова устье
Бога1, где находится остров в виде треугольника,
длиною приблизительно полмили. Называется он
Семенов Рог. Выше Семенова Рога на Боге лежит
Виноградная Криница, здесь есть источник, который падает просто в пропасть. Это хорошее место, способное для проживания, как своими густыми лесами, так и мельницами, которые можно было бы здесь соорудить…». Боплан оказался
прав, в дальнейшем вокруг Богоявленска благодаря ветрам было построено много ветряных мельниц.
Очевидно, населенный пункт здесь в то время
существовал, потому что на карте он отмечен небольшим кружочком. А описание Витовского источника полностью соответствует более поздним
данным. Мощный источник вырывался из высокого берега и падал в неширокую Витовскую балку, как в пропасть. Почему ж такое название. Ну,
криница – это понятно. А почему Виноградная?
Очевидно, эти места поросли диким виноградом,
так как культурные сорта винограда были завезены сюда из Молдавии и Венгрии уже при Потемкине.
1

Сапанкевичу за доставку из Аккермана деревьев.
РГА ВМФ, ф. 243, оп. 1, е.х. 130, л. 64 об.
Ордер М.Л. Фалеева архитектору П.В. Неелову.
20 февраля 1792 г.
Яссы.
Поручаю вам наблюдать за скорейшей подготовкой колонн к Богоявленской церкви и капителей к дому графини
Браницкой и сколько нужно людей для тески камня, чтобы
достаточно было для церкви, дома графини и фонтана..
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х. 89, л. 4
Щет по разведению садов.
20 февраля 1792 г.
За провоз из Ясс деревьев на 15 подводах.
РГА ВМФ, ф. 243, оп. 1, е.х. 130, л. 64об.
Щет по заведению хлебопашества.
6 марта 1792 г.
Козлову на покупку 3 пудов веревок для плугов
РГА ВМФ, ф. 243, оп. 1, е.х. 130, л. 65 об.
Щет по цивильному строению.
17 марта 1792 г.
Для Богоявленского дворца клею 10 фунтов по 35 копеек, 1 котел для краски – 90 копеек, 1 сито для сейки красок
– 1 рубль 70 копеек.
РГА ВМФ, ф. 243, оп. 1, е.х. 130, л. 61 об.
Щет по разведению садов.
23 марта 1792 г.
5 молдаванам при виноградном саде состоящих с декабря по март 8 рублей в месяц.
РГА ВМФ, ф. 243, оп. 1, е.х. 130, л. 64об.
Щет по разведению садов.
бля

2 апреля 1792 г.
Садовнику Ивану Иванову в счет зарабочих денег – 3 руРГА ВМФ, ф. 243, оп. 1, е.х. 130, л. 65.

древнее название Южного Буга
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5 штаб и обер офицерских домов – 346 кв. сажень.
4 дома для поселян – 156 кв. сажень.
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х.25,л. 10
Смета о построении в Богоявленске земледельческого домика, составленная капитан-инженером
К.И. Неверовым в 1792 г.
РГА ВМФ, ф. 243, оп. 1, е.х. 130, л. 27
Смета на построение в Богоявленске каменной
богадельни, составленная капитан-инженером
К.И. Неверовым в 1792 г.
РГА ВМФ, ф. 243, оп. 1, е.х. 130, л. 35.
Смета на построение в Богоявленске при каменной строющейся церкви каменной колокольни, составленная капитан-инженером К.И. Неверовым в
1792 г.
РГА ВМФ, ф. 243, оп. 1, е.х. 130, л. 40
Ордер М.Л. Фалеева архитектору П.В. Неелову.
7 января 1792 г.
Яссы.
…поколь еще мирные ратификации не разменены турками, выпланировать все зрытое место у большого фонтана и дому княжова, да ежели можно успеть, то и канал отделать идущий выше госпиталя.
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х. 89, л. 4
Щет по заведению хлебопашества.
31 января 1792 г.
Гребницкому на прокорм волов, отправляемых в Чуту
за земледельческими инструментами.
РГА ВМФ, ф. 243, оп. 1, е.х. 130, л. 65
Щет по разведению садов.
ми.

14 февраля 1792 г.
Гребницкому прогоны в Таврию за садовыми деревья-

В 1709 году через наши земли бежал со своей армией и запорожскими казаками шведский король Карл XII.
Учитывая то, что спутники короля вели подробный дневник движения шведской армии, по записям прусского военного агента при Карле XII подполковника Сильтмана
можно проследить путь
беглецов. 3 июля 1709
года шведы разбили ла- Шведский король Карл ХII
герь около Буга. «Казакам здесь известен был хороший обильный колодезь, при котором они и поставили караул, чтобы
не мутить или неизчерпывать его и таким образом
не лишать Короля единственного его питья»2. Поскольку в самом Николаеве нет хорошей пресной
воды, то остановиться шведы могли в Спасске,
где был мощный источник, используемый всеми
жителями города на протяжении более 150 лет.
Скорее всего, именно здесь шведский король со
своими спутниками остановился на ночлег. 4 июля они продолжили свой путь вниз по реке к месту
переправы на Русской косе. И на этом пути лежит
Витовский источник. Вряд ли они прошли мимо
него. Потому что дальше располагалась безводная
равнина около Буга, на которой шведы стали лагерем. На следующий день король приказал обвести лагерь земляными валами. И хотя пользовались им несколько дней, следы укрепленного лагеря можно было видеть еще в середине XIX века
2
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В. Лагус. Карл XII в Южной России, Одесса, 1852, с. 12
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ставить печь ему калачи. Печь какую надобно по его показанию предписываю господину капитану Ванрезанту зделать.
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х. 73, л. 59.

План укрепления шведского лагеря Карла ХII 1709 г. Фонды
НКМ

возле села Свято-Троицкого3. Чертеж этого лагеря, нарисованный тогда же, хранится в Николаевском краеведческом музее. Сейчас на этом месте находится шламохранилище глиноземного завода.
В историческом очерке о Богоявленске В.А. Касьяновского упоминается о переправе через Витовку в 1737 году под командованием фельдмаршала Б.Х. Миниха. В XIV выпуске Сборника военно-исторических материалов4 изложены приказы Миниха за 1736-1737 гг., которые он писал в
пути следования войск к Очакову. Наиболее ценно в этих приказах то, что в них указаны даты и
места лагерей – остановок на ночь, и по ним можно проследить маршрут движения русских во3
4

Ныне село Лиманы
СПБ, 1904
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Ордер М.Л. Фалеева секунд-майору Якимовичу.
13 июня 1791 г.
Богоявленск.
Польского местечка Калниболота жители Алексей Волков и Наум Кровец подали мне сего числа прозьбу, что при
переправе их чрез реку Ингул пором на стоявшую у пристани батарею набежавши ударился и от движения при том
бывшие три повозки и лошади свернулись в воду, а просители лишились рыбы соленой на 62 рубля 50 копеек сомов
и коробов на 4 рубля, котел медный один, свит пять, шуба одна, штанов холстинных трое, сапог три пары, да денег
4 рубля 75 копеек. Вытащена из воды лишь пустая одна телега и выплыли лошади, но и сии убежали в город и пропали безвестно. В разсуждении случая над поромом нельзя не приметить, что тут виноваты поромщики, а о лошадях
вам должно непременно строжайше изследование сделать
по городу и сыскать оных бедным людям, лишившимся своего имущества, может быть все их благосостояние домовнее
составляющего. Я буду ожидать от вас рапорта каким образом доставите вы удовольствие без защитным людям из заграницы для торгу в Николаев [при]бывшим.
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х. 73, лл. 106 об.-107
Ордер М.Л. Фалеева поручику Полторацкому.
20 июня 1791 г.
Кременчуг.
Как доставленные прапорщиком Торошиловым суда
остаются за мелководьем в Каменке, то отправленные на
них зеркала и прочие посланные из Брянска препроводить
на другом каком-нибудь байдаке в Богоявленск из бережливостью переправить чрез пороги чтоб не повредить.
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х.73,л. 131
Рапорт инженер-поручика С.С. Григорьева М.Л. Фалееву.
3 октября 1791 г.
Были измерены построенные в Богоявленском корнетом Фоминским каменные строения:
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Ордер М.Л. Фалеева секунд-майору Болтенкову.
30 мая 1791 г.
Кременчуг.
По ведомостям Богоявленского госпиталя умирают люди большею частию команды вашей и я не знаю чему сие
приписать, когда у других начальников почти не умирают...
Естли утвердительно положить, что вы не имеете человеколюбного попечения о команде своей и больных отправляете тогда уже в госпиталь, когда болезнь первоначально быв
естественная в людях климат и пищу переменивших... от запущение перерождается в неисцельную и смертную. Предписываю вам употребить наилучшее старание и внимание о
сохранении людей своих, а в противном случае подвержены
будете строгому взысканию.
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х. 73, л. 53
Ордер М.Л. Фалеева секунд-майору Бибикову.
1 июня 1791 г.
Красноселье.
Уведавши, что рекруты команды вашей самые лучшие и
пряменькие дубки, обещающие в последующие времена хорошим лесом быть, рубят на веники и опустошают молодую
дубраву. Ежели вам неизвестна воля главного начальника
предположенная на сохранение здешних лесов. По прежней мере соображаясь государственным установлением о
збережении и распостранении, а паче дубовых дерев, надлежало вам строжайше смотреть за подчиненными вашими и
недопущать истреблять хорошие дерева для веников. Много
есть ветвей с листами от старых неспособных дерев, да и от
молодых... Предписываю вам наблюдать сию часть со всяким рачением, запретить таковое злоупотребление и виновных, если после сего окажутся, наказывать строго палками.
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х. 73, л. 55.
Письмо М.Л. Фалеева городничему Д.Г. Якимовичу.
4 июня 1791 г.
Богоявленск.
Милостивый государь мой Данила Герасимович!
Московского калашника Никифора Ермолаева при сем
к вам препровождая прошу определить онаго к Рачковскому с тем, чтобы он искупил некоторое число муки, предо-
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йск. Поход был начат в
мае 1737 года в районе
рек Каменки и Бешки5.
Несколько дней войска
двигались вдоль верховья реки Ингула. Потом вдоль речки Сугаклеи (район Бобринца).
Следующие остановки
были при верховье речки Мертвые Воды, при
речке Гарбузинке, при
реке Буге против устья
речки Мертвых Вод6.
Здесь войска перепраБ.Х. Миних
вились на правый берег
Буга, потому что следующая остановка была уже на речке Чичаклее, которая сейчас почти пересохла и впадает справа
в Южный Буг в районе села Михайловка. Следующий приказ Миниха гласит: «От Гацкой до Янчакрака переход немалый. Здесь вода соленая».
Следы реки Гацкой, очевидно сейчас пересохшей,
найти не удалось, а вот татарское урочище Янчакрак и речка, впадавшая в Березанский лиман
с тем же названием, упоминаются в документах
конца XVIII века. Изображенную прерывистой линией пересыхающую речку можно видеть и на современной карте. 29 июня войска достигли Очакова, и 2 июля турецкая крепость была взята. Миних с армией двинулся в обратный путь. Вначале был лагерь при лимане, потом – при реке Буг.
К 18 числу они возвратились к Чичиклее с ее заболоченными местами. Через несколько дней, видимо в районе реки Мертвовод, через Буг начинают строить понтонный мост для переправы на
5
6

сейчас Черкасская область
нынешний Вознесенск
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левую сторону. Переправлялись до 1 августа. Потом был обратный путь, уже по левому берегу Буга. А спустя неделю началось строительство моста
через реку Ингул. Теперь лагерь находился при
устье этой реки7. 13 августа началась переправа
через Ингул, и в следующие дни лагеря размещались «При реке Буг», «При устье реки Буг» и «При
Лимане». В один из дней Миних издает приказ:
«Понеже при здешнем лагере вода в реке Буг зеленая с тиною, то людям в пищу оной не употреблять, а брать из имеющихся здесь ключей». Похоже, эти лагеря были на территории Николаева и
последний – Богоявленска, где как раз и имелись
эти ключи – Спасский и Богоявленский источники. Дальнейший путь шел через речку Белозерку к
Днепру. А армия Б.Х. Миниха, несомненно, побывала в наших краях, но только не на пути к Очакову, а возвращаясь от него.

Письмо М.Л. Фалеева Г.А. Потемкину.
6 января 1791 г.
Богоявленск
...Мастер Трикет нашел в Богоявленске камень и делает
из него табакерки, трубки, пуговицы, плитку на пол...
РГА ВМФ, ф.197, оп. 1, е.х. 12, л. 276.
Письмо М.Л. Фалеева Г.А. Потемкину.
17 января 1791 г.
Богоявленск.
Для Богоявленского дома Вашей светлости весною потребуется алебастр. Прошу доставить его из Святогорской
вашей дачи 10 тысяч пудов
РГА ВМФ, ф.197, оп. 1, е.х. 11, л. 118
Письмо М.Л. Фалеева Г.А. Потемкину.
27 апреля 1791 г.
Богоявленск.
Аладов прислал сюда каменщиков и штукатуров – 366
человек штукатурить дом Вашей светлости и доделать каменную церковь.
РГА ВМФ, ф.197, оп. 1, е.х. 5,л. 218.
Письмо М.Л. Фалеева И.Т. Овцыну.
9 мая 1791 г.
Богоявленск.
Находящегося при Николаевском архитекторе из адмиралтейских плотников Кирила Орлова по признанной в
нем архитектором способности покорнейше прошу из плотников исключа позволить ему поступить в архитекторские
ученики.
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х.73,л. 175.
Письмо М.Л. Фалеева И.Т. Овцыну.

7

Очевидно, в районе парка Победы.
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9 мая 1791 г.
Богоявленск.
По случаю отправления моего в Кременчуг и на днепровские пороги для снабжения Николаевского порта лесами, препоручаю в ваше попечение все команды в Николаеве
и Спасском находящиеся...
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х.73, л. 178.
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Письмо М.Л. Фалеева Светлейшему князю Г.А. Потемкину.
17 октября 1790 г.
Богоявленск.
По вашему желанию умножить здесь леса, капитан Торнау привез желуди и семена граба и липы. Засеяно уже пять
десятин, еще оставшимися семенами надеюсь засеять десять десятин.
РГА ВМФ, ф. 197, оп. 1, е.х. 8, л. 93
Письмо М.Л. Фалеева Светлейшему князю Г.А. Потемкину.
5 ноября 1790 г.
Богоявленск.
Деревья все рассажены около Богоявленского дому Вашей светлости, купол покрыт, теперь по сторонам обрешечивают и потолки подбивают.
РГА ВМФ, ф. 197, оп. 1, е.х. 11, л. 96 об.
Письмо М.Л. Фалеева Светлейшему князю Г.А. Потемкину.
13 декабря 1790 г.
Богоявленск.
В Богоявленском доме делают печи и полы во всех покоях. Покрыт он молдаванским гонтом и крыша очень красива.
Скульптор Трикет нашел отменный камень, больше нигде такого я не видел. Делает из него фриз. Сделал мраморный камин. Не прикажите ли поставить его в богоявленском доме в кабинете, где по плану камин назначен.
РГА ВМФ, ф. 197, оп. 1, е.х. 12, л. 272 об.-273
Й.М. де-Рибас находился в Богоявленске.
Январь 1791 г.
РГА ВМФ, ф.197, оп. 1, е.х. 11, л. 106

2. Заселение края в
конце ХVIII века
По окончании русско-турецкой
войны,
после которой был подписан Кючук-Кайнарджийский мирный договор 1774 года, по которому Витовка вместе с другими населенными пунктами и землями между Днепром и
Южным Бугом отошла
к России. Желая как
можно скорее заселить
Медаль в память о подписании
Кючук-Кайнарджийского мирно- новые территории, императрица
раздавала
го договора 1774 года
их русским и украинским помещикам, чиновникам, и – в первую очередь – офицерам, участникам русско-турецкой
войны.
На карте «Угол степи между реками Днепр и
Буг, с показанием границ, установленных по трактату 1774 года», даны существующие на то время
селения – Очаков, Алешки, Лысая Гора и прочие.
Но на месте селения Витовка показана только Витовская балка, по которой протекала небольшая
речка длиною более 20 верст.
В 1779 году была составлена Иваном Исленьевым «Генеральная карта Новороссийской губернии, разделенной на уезды». На ней можно увидеть такие пункты, как Очаков, Сто Могил8, Новогригорьевская9. Вдоль левого берега Лимана тянутся только косы – Осницкая, Павлова, Балаба8
9
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Ныне Парутино.
На месте нынешнего Николаева.
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3. Разных для прищеп черенков яблочных, дулевых,
грушевых, 2 сорта черешневых – белых и красных – полный ящик.
РГА ВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х. 49, л. 161об. – 162
Письмо М.Л. Фалеева
М.Г. Ливанову.

профессору

земледелия

10 апреля 1790 г.
Милостивый государь Михаил Егорович!
В присланных вами из кривого Рога образцах обнаружена серебряная руда.
РГА ВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х. 49, л. 182об. – 183
Письмо М.Л. Фалеева секунд-майору И.И. Соленикову.
13 мая 1790 г.
Яссы.
Дом, называемый в богоявленске докторский очистить
и приготовить к приезду Светлейшего князя.
РГА ВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х. 49, л. 254 об.
Карта «Угол степи между реками Днепр и Буг, с показанием
границ, установленных по трактату 1774 года». 1774 г.

нова, Кривая, Ожарская, Русская. Но ни балки,
ни селения под названия Витовка на карте нет.
Карта с название «Ситуация около города Херсона с разделением межей дачным землям. 1783
года» дает нам ту же балку Витовку с довольно
широкой рекой, хотя рядом показана на большом
участке земли деревня Балабанова.
В краеведческих источниках указано, что в
1784 году это место, видимо, незаселенное, получил бывший войсковой товарищ10, а в 1794 году
капитан Филипп Демский – по три тысячи десятин земли в Витовке и Калиновке. В первое селение он перевез из Польши 37 семей, для которых
построил за свой счет двадцать шесть хат и око10

Рапорт М.Л. Фалеева Светлейшему князю Г.А. Потемкину.
20 августа 1790 г.
Богоявленск.
Фонтанный мастер при разрабатывании ключей на месте мною назначенном под дом вам, нашел много воды, из
которой можно сделать сверх двух фонтанов каскад для купальни.
РГА ВМФ, ф. 197, оп. 1, е.х. 12, л. 240
Рапорт М.Л. Фалеева Светлейшему князю Г.А. Потемкину.
28 августа 1790 г.
Богоявленск.
Посылаю с курьером планы садов в Богоявленске и
Спасском, сделанные Гульдом.
РГА ВМФ, ф. 197, оп. 1, е.х. 12, л. 236

Чин в Малороссии в XVIII веке, соответствовал корнету в кавалерии.
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бе представляю их Его Светлости в ожидаемое сюда присутствие. Между тем же и всегда желая вам получения совершеннейшего здоровья и удостоверяя о непреложном моем и
истинном к вам почтении пребываю. Ежели господин штаблекарь вам не нужен, покорно прошу прислать его сюда.
РГА ВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х. 33, л. 819 об.
Сообщение М.Л. Фалеева инженеру, генерал-майору М.А. Фемерсу.
12 марта 1790 г.
Его Светлости есть соизволение по дороге из Богоявленска сделать коммуникационный мост, почему я сие поручил
выполнить херсонскому городничему Долгинцову…
РГА ВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х. 49, л. 120об.-121
Ордер М.Л. Фалеева секунд-майору И.И. Соленикову.
4 апреля 1790 г.
Доставляются к вам при сем семена чечевицы и фасоли,
так же лозы виноградные по означенному при сем реестру,
которые приняв, прикажите адъюнкту Гребницкому посеять и посадить виноград, без упущения времени.
Реестр:
1. Лоз виноградных 3 бочки и 3 ящика.
2. Семян чечевицы – 20 ящиков, в каждом по 9 пудов.
3. Семян фасоли – 20 ящиков равного весу чечевицы.
РГА ВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х. 49, л. 162 об.
Ордер М.Л. Фалеева адъюнкту С.Г. Гребницкому.
4 апреля 1790 г.
Посылается для разсадки и прививки деревья, черенки и цветы по прилагаемому реестру, из которых смородину всю посадите в Спасском, а протчие располагайте по пристойнее в Богоявленске.
Реестр:
1. Красной смородины, называемой порички – дерев
два ящика полных
2. 1 ящик цветов, посаженых в земле
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Фрагмент «Генеральной карты Новороссийской губернии»
И. Исленьева. 1779г.

ло них – дом для себя. Очевидно, именно в этом
доме Демского и жил потом Фалеев. А описал его
в своих записках доктор Дримпельман. Но с датой основания селения капитаном не все так про21

сто. Я нашла в нашем архиве этот документ. В
нем пишется, что земля в Витовке отдана на заселение Новороссийским губернатором Языковым. Генерал-майор Николай Данилович Языков,
в самом деле, был Новороссийским губернатором
в 1778‑1783 годах. В какой из этих годов была
выделена земля Демскому, точно сказать нельзя.
Единственное, что мы знаем, что в 1787 году, когда началась очередная война с Турцией, эти земли
по приказу Потемкина были взяты в казенное ведомство. Так как земли эти оказались пограничными, то жителей Витовки и Калиновки, крепостных Демского, выселили к Елисаветграду, и они
разошлись неизвестно куда. За Витовку капитану было обещано 6 тысяч рублей, из которых он
получил от Фалеева только тысячу. А жалоба бывшего владельца Витовки возникла в связи с тем,
что с него Херсонский нижний земский суд начал
требовать уплаты поземельного налога, в то время как он уже семь лет этими землями не владел.

ли. Разослать все стороны казаков. Пойманных прислать ко
мне за крепким караулом.
РГА ВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х. 33, л. 722
Ордер М.Л. Фалеева канцелярии строений города
Николаева.
5 декабря 1789 г.
Богоявленск.
Препровождая при сем 1 000 аршин сермяжного сукна
предписываю пошить шаровары пленным туркам тем, кои
их не имеют.
РГА ВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х. 33, л. 754
Письмо М.Л. Фалеева
И.И. Князеву.

инженер-подполковнику

11 декабря 1789 г.
Богоявленск.
... Планы города Николаева все три оставил я у себя и
один с укреплением для того паче что неугодно ли будет Его
Светлости посмотреть, а потом и не оставлю возвратить вам,
а ныне благодаря покорно за присылку...
РГА ВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х. 33, л. 785 об.
Доношение М.Л. Фалеева Екатеринославскому и
Херсонско-Таврическому архиепископу Амвросию.
19 декабря 1789 г.
Богоявленск.
Имею обещание соорудить церковь во имя Святого Николая Чудотворца в Николаеве будущей весной.
РГА ВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х. 33, л. 818
Письмо М.Л. Фалеева
М.Г. Ливанову.

Карта ситуации около г. Херсона с разделением межей дачным
землям. 1783 г.
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профессору

земледелия

19 декабря 1789 г.
Милостивый государь, Михаил Григорьевич!
Стихи ваши прекрасно и справедливо зделанные гораздо более мне приятны, ежели поздравление, изъявленное в
письме от 14 декабря. Не отрицаю я, что тут действовало одно только ваше ко мне дружество безпредельным доброжеланием мне преисполненное, но должен однако же вывести
вас из ошибки, что я не есть тем, чем вы меня поздравили.
Стихи я не могу зжечь, они хороши и вопреки вашей прозь-
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торые из верстовых столбов поставлены не в надлежащей
прямизме и не точном друг от друга разстоянии…
РГА ВМФ, ф. 243, оп. 1,е.х.67, лл. 8-8 об.
Ордер М.Л. Фалеева инженер-подпоручику Григорьеву.
18 ноября 1789 г.
В ответ на ваш рапорт в резолюцию предлагаю как уже
наступило зимнее время, то промеривание дороги от Богоявленска до Херсона и постановление верст оставить до будущей весны.
РГА ВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х. 33, л. 654
Ордер М.Л. Фалеева канцелярии строений города
Николаева
20 ноября 1789 г.
Богоявленск.
Полученные от Ситникова из Херсона 130 пар котов и
300 пар чулок раздать рекрутам адмиралтейским, шведам,
туркам, тем, кои в обуви нужду имеют.
РГА ВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х. 33, л. 667
Письмо М.Л. Фалеева Д.С. Самойловичу.
23 ноября 1789 г.
Милостивый государь Данило Самойлович!
Как в Николаеве граде находится теперь много больных,
а к пользованию оных нет там лекаря, то покорно прошу вас
из числа состоящих при здешнем госпитале медицинских
чинов определить туда одного искуснейшего и человеколюбейшего лекаря, а в помощь ему приказать определить состоящих там флотских подлекарей, нужно также отправить
с ним и медикаментов.
РГА ВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х.33, л. 682
Ордер М.Л. Фалеева канцелярии строений города
Николаева.
30 ноября 1789 г.
Богоявленск.
Ночью 27 ноября из числа пленных турков бежало 27
человек, из коих 4 поймали, а остальных сыскать не смог-
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В фондах Херсонского музея (Арх. 9) хранится карта под названием «Почтовая карта Екатеринославского
наместничества, марта
1784 года», в ней на почтовом маршруте показана деревня Витовка.
Сведения о хатах
Демского удалось обнаружить в Изъяснении к
«Чертежу селения Богоявленского, сочиненноПортрет М.И. Кутузова
му 1 июля 1795 года».
Под цифрой 27 записано: «Двадцать шесть поселянских же деревянных мазаночных же двойных домов». Очевидно, хаты Демского поступили
в казну и еще существовали спустя десять лет, хотя были деревянными, обмазанными глиной. Разделены они были на две половины, так что могли
вместить более 50 семей. Располагались они все
с двух сторон вдоль первой улицы, идущей перпендикулярно к лиману, теперь она называется
Фонтанная. К ним примыкали большие земельные
участки равных размеров.
25 мая 1788 года в район Витовки прибыл командир Бугского егерского корпуса генерал-майор М.И. Кутузов, который искал удобное место для
переправы на правый берег для штурма Очакова.
Такая переправа была найдена в районе Волошской косы.
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3. Витовский полевой
лазарет и деятельность
Д. Самойловича
Первое лечебное заведение на территории современного Николаева начали строить в 1788 году в Витовке. Строительство Витовского полевого
лазарета было обусловлено проходившей в это время русско-турецкой войной, военные действия которой разворачивались в основном на территории
нашого края.
В XVIII веке существовала практика направлять больных и раненых для лечения в тыл. Но
врач-эпидемиолог Данило Самойлович, работавший в это время на юге, предложил лечить раненых в прифронтовых лазаретах, так как долгая
дорога в тыл ухудшала их состояние и увеличивала смертность. Осознавая правоту доктора, Потемкин поручает ему организацию сначала походного, а потом и стационарного лазаретов в Витовке и назначает его главным врачом Витовского госпиталя.
Д.С. Самойлович
–
признанный основоположник отечественной
эпидемиологии, науки о
причинах и путях распространения заразных
болезней. Он единственный отечественный ученый, который был избран членом 12 европейских академий. Данило
Самойлович первым в
мире провел микроскопические исследования

нем свита белая, шапка синяя, волосы на голове светлорусые, глаза карие, нос мал, борода черная; у невольника ноздри рваны, свита серая, шапка белая, лицом смугл, волосы
на голове светлорусые, глаза карие, нос продолговат, борода светлорусая.
Для чего о надлежащем присматривайте не окажутся ли
сие беглецы в подведомственных оной канцелярии местах
и командах равномерно и в сторонних от города Николаева
состоящих сим предлагаю...
РГА ВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х. 33, л. 558 об.-559.
Письмо М.Л. Фалеева секретарю Г.А. Потемкина
В.С. Попову
30 октября 1789 г.
Богоявленск.
Милостивый государь Василий Степанович!
Англичанин Говард, вояжируя по Европе для примечания госпиталей и рабочих домов приезжал из Херсона в Богоявленск смотреть содержание больных. Просил доставить
к Его Светлости книгу, сочиненную им о госпиталях, какие
он в Европе видел с примечаниями своими. Я оною чрез сего курьера препровождая с глубочайшими высокопочитаниями преданности пребываю…
РГА ВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х. 33, л. 564
Ордер М.Л. Фалеева адъюнкту С. Гребницкому.
2 ноября 1789 г.
Богоявленск.
Доставленные сюда из Елисаветграда деревья вишневые и сливовые каждых по 1 000 штук, предписываю вам…
разсадить на отведенном здесь для саду месте сколь можно
скорее по плану, оному саду зделанному с помощью садового мастера Мариуса Кревена.
РГА ВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х. 33, л. 576
Письмо И.И. Князева М.Л. Фалееву.
14 ноября 1789 г.
Херсон.
Вчерась выехал я из Богоявленска… по новой дороге…
метелица препятствовала мне совершенно обозреть всю дирекцию оной линии… но можно было заключить, что неко-

Доктор Д. Самойлович
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Письмо М.Л. Фалеева херсонскому купцу И.Д. Гусеву.
1 октября 1789 г.
Богоявленск.
Просит прислать в Богоявленское и Николаев плотников и 20 продольных пил с подпилками. А также дерева пильного для одной избы, сеней и лавок. И лес на одну
большую землянку.
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х. 14,л. 9
Письмо М.Л. Фалеева херсонскому купцу И.Д. Гусеву.
1 октября 1789 г.
Богоявленск.
Просит прислать для построения на Копанках изб из адмиралтейства лесу не требовать, а купить и как можно скорее доставить на подводах.
Сбоку приписка: Пришлите седа вотки каришневой
один штоф, уксуса 6 бутылок, парованскова масла 6 банок,
пробок 300, холста для полотенцев 25 аршин. Петрушке парикмахеру сапоги, птицы кур – 20, цыплят – 30.
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х. 14, л. 10
Письмо М.Л. Фалеева
И.И. Князеву

инженер-подполковнику

26 октября 1789 г.
Богоявленск.
При почтительнейшем письме вашем от 23 октября получил я исправные чертежи машины для углубления гавани, из коих чистой отошлю к его светлости, а прочие оставлю у себя и благодаря покорнейше за оные пребываю...
РГА ВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х. 33, л. 553 об.
Ордер М.Л. Фалеева канцелярии строений города
Николаева.
27 октября 1789 г.
Богоявленск.
Капитан-лейтенант Бернанде рапортом ко мне доносит,
что сего октября 19 числа самовольно отлучились из города
Николаева и по многим сыскам не найдены матроз 2 статьи
Павел Гельский и невольник Алексей Ушаков, приметами
же оные матроз росту среднего, лицом беловат, одеяние на
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с целью обнаружения
микроба возбудителя
чумы. Он занимался
усовершенствованием
медицинского образования, созданием российской медицинской
терминологии, развитием акушерства, разработкой санитарнокарантинного законодательства, становлением военно-морской
медицины
Предвидя длительную осаду турецкой
крепости Очаков в
1788 году, Г.А. Потем- Светлейший князь Григорий
кин, главнокомандую- Александрович Потемкин
щий Второй Екатеринославской армией, приказал полковнику М.Л. Фалееву срочно развернуть полевой госпиталь для
нужд армии. В своем предписании Светлейший
князь писал: «Крайняя настоит надобность учредить походный лазарет в Витовке. Я приказал для
сего привести кибитки, домики походные и несколько мулов. Ежели к сему прибавить еще шалашей, то достаточно будет»11. Упоминаемые кибитки и походные домики остались после путешествия Екатерины II на юг в Крыму. 27 июля 1788
года Фалеев обращается к генерал-майору П.А. Ислентьеву: «…но как оных никто не знает разставливать, а у вас есть человек, знающий, [как] оные
расставлять, то прошу одолжиться сим человеком
для сей надобности, приказав отправить оного
прямо в Витовку…»12.
11
12

Русский архив, 1885, учебно-литературный отдел, 187.
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х. 12, л. 11.
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Письмо М.Л. Фалеева Таврическому вице-губернатору К.И. Габлицу.
3 сентября 1789 г.
Сообщает о присылке сюда садовника Гульда для назначения способных к разведению садов мест. Просит прислать
семена.
РГА ВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х.33,л. 363
Протокол Черноморского адмиралтейского правления.
5 сентября 1789 г.
Оно правление сего сентября 5 дня по рапорту господина
статского советника и кавалера Фалеева, что Его Светлость
Высокоповелительный господин генерал-фельдмаршал и
разных орденов кавалер князь Григорий Александрович
Потемкин-Таврический ордером ему последовавшим 27 августа предписать изволил: Фаберову дачу именовать Спасское, а Витовку Богоявленское, новосозидаемую верфь на
Ингуле город Николаев. Определили: об оном для должного сведения дать знать во все подчиненные правлению места и сообщить в департамент.
РГА ВМФ, ф. 243, оп. 1, е.х. 64, л. 2
Рапорт М.Л. Фалеева контр-адмиралу Й.М. Дерибасу.
20 сентября 1789 г.
От правителя Таврической области С.С. Жигулина прислан был в Богоявленск фонтанный мастер анадольский
житель Хаджа Али с сыном Исмаилом. Они заканчивали
последний фонтан в Спасском, а ночью 16 сентября бежали
на лодке с невольниками и ссылочными. Всего 4 человека.
РГА ВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х.33, л. 418об.-419
Письмо М.Л. Фалеева купцу И.И. Дофине.
22 сентября 1789 г.
По обещанию вашему мне волов с фурою для возки камня покорно вас прошу прислать оные в Богоявленск в понедельник.
РГА ВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х.33, л. 422
Список врачей Витовского госпиталя за подписью Самойловича
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кои по получение уведомления оной канцелярии возвращены быть имеют.
РГА ВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х. 33, л. 263 об.
Сообщение М.Л. Фалеева в Херсонскую полевую
аптеку.
1 августа 1789 г.
Штаб-лекарь Гагельстром и лекарь Дримпельман представили ко мне при рапортах каталоги о потребных им для
пользования больных адмиралтейских рекрут и прочих военных чинов медикаментах.
РГА ВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х. 33, л. 284-284 об.
Сообщение М.Л. Фалеева в канцелярию строений
города Херсона.
8 августа 1789 г.
Витовка.
Из присланных из оной канцелярии каменного дела
мастера француз Антон Вектан для производимых на УстьИнгуле казенных работ здесь оставлен и как по новости заведения и один он управиться может, то другие мастера обратно посылаются...
РГА ВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х. 33, л. 300 об.
Ведомость сколько находится в Витовке и на УстьИнгуле для работ вольнонаемных и прочих людей.
Июль-август 1789 г.
В Витовке:
Для делания к строениям кирпича – 16 человек
Отделка каменного госпиталя и люцких изб каменною
работою – 101 человек.
Укладка бассейна – 16 человек.
Укладка на перевозе в трактире печей – 4 человека.
Выемка для кирпичной печи земли – 8 человек.
Ломка камня – 48 человек.
Красить маслом крыши – 2 человека.
На Усть-Ингуле:
Делание фонтана – 23 человека.
Ломка по сажень камня – 48 человек.
Заготовление для сараев камыша – 29 человек.
РГА ВМФ, ф.197, оп. 1, е.х. 11, л. 45
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Основными причинами устройства госпиталя в
Витовке были близость к военным действиям и наличие источника с качественной водой, что редко
встречается в степном Причерноморье. Вода была
решающим фактором для предотвращения желудочно-кишечных заболеваний.
6 июля 1788 года Данило Самойлович получил приказ Светлейшего князя срочно переехать
из Кременчуга в Витовский госпиталь – для укомплектования его медицинским персоналом и улучшения госпитальной работы. 27 июля Фалеев в одном из писем жаловался: «…в Витовке только теперь недостает лекарства и медицинских чинов,
об откомандировании
коих и отпуске лекарств
повеление уже подписано…».
В сентябре Самойлович обратился к Фалееву
с просьбой дать ордер
на более высокую штаблекарскую
должность
лекарю Белопольскому,
что и было исполнено.
В Николаевском областном госархиве, среди
бумаг М.Л. Фалеева за
1792 год хранится собственноручный список
М.Л. Фалеев
медицинских чинов, составленный в сентябре
1788 года коллежским асессором и медицинским
доктором Данилой Самойловичем. Список был составлен для получения жалования работавшим в
то время в Витовском лазарете. Это были: доктор
Гавриил Григорьевич Бер; штаб-лекарь Ефим Белопольский; лекари Яков Енько, Лука Призивети,

Ордер М.Л. Фалеева инженер-подпоручику И.В. Соколову.
27 июня 1789 г.
Его светлость, располагая поместить прибывших из
Санкт-Петербурга для обучения навигации учеников с учителями в Витовке или на Фаберовой даче, предписать мне
изволил жилище им сделать. А сверх того построить на
Усть-Ингула киленбанок. Его светлость просит достроить
скорее Фаберов дом. А о умножении в Витовке летних сараев предписано майору Высоцкому.
РГА ВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х. 33, л. 220-220 об.
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Ордер корабельному подмастерье П. Беляеву.
1 июля 1789 г.
Елисаветград.
Препровождая при сем к вам с поданного мне от господина лекаря Дримпельмана прошения копию, предлагаю
вашему благородию сделав по тому надлежащее ему удовольствие отправить его сухопутно в Витовку для предбудущего определения к должности. Снабдя его для прислуги в
дороге вместо денщика вестовым.
РГА ВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х. 33, л. 232
Письмо М.Л. Фалеева генерал-поручику И.В. Гудовичу
14 июля 1789 г.
Сообщение о том, что Г.А. Потемкин выехал из Витовки
в Очаков сего утра в 7 часов.
РГА ВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х. 33, л. 248
Сообщение М.Л. Фалеева в канцелярию строений
города Херсона.
24 июля 1789 г.
Витовка.
Ежели в Херсоне не производится никаких каменных
работ и каменные мастера, получающие казенное жалование находятся праздны, то прошу для наблюдения производимых на Усть-Ингуле и Витовке казенных работ прислать
двух каменных мастеров снабдя их до Витовки прогонами,

Ведомость И.В. Соколова. Строения в Витовке.
15 июня 1789 г.
На стропилы в госпиталях и для обвязки стен брусков
3-х саженных – 90 шт.
Кроков 3-х саженных 10 шт.
Для столов и скамеек больным, ящики на нечистоту досток сосновых 3-х саженных – 106 шт.
На нары в сараях шелеванок – 170 шт.
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х .6, л. 166

Андрей Пахомин, Василий Червинский; подлекари
Лука Якимитенко и Моисей Гинсбург; лекарские
ученики Максим Овсяников и Данило Векшин;
аптекарь Герберт Дитрих (Федор) Дрейер.
Присланный в Витовку из Елисаветградского госпиталя доктор Вестберх вскоре превратился
в Берха, и даже Бера. Для проживания в Витовке ему была выделена кибитка. Лекарь Яков Енько служил в Екатеринославском егерском корпусе.
Государственная медицинская коллегия назначила его в Украинскую армию, откуда Потемкин отправил в Витовский госпиталь. Среди выделенных
для обслуживания раненых и больных солдатских
детей Самойлович усмотрел способности к врачеванию у своего тезки Данилы Векшина и попросил определить его в лекарские ученики. Мальчику было назначено жалование 70 рублей в год, а
доктору было поручено «привести оного ученика к
скорейшему познанию своей науки».
К октябрю 1788 года медицинских чинов в госпитале было настолько достаточно, что Фалеев
предлагал таврическому вице-губернатору И.К.
Габлицу на выбор – лекаря или подлекаря.
Не все заявки Данилы Самойловича на медикаменты выполнялись аптекарем Херсонской полевой аптеки Лефе, и Фалееву приходилось объяснять, что Витовка удалена от города Николаева, и
место незаселенное, поэтому нужно отпускать все
заказанные Самойловичем медикаменты и прочие
вещи, чтобы не было остановки в лечении больных. Из переписки выяснилось, что некоторые лекарства просто отсутствуют в аптеке, и заявка на
них была послана в Москву. 17 сентября Фалеев
сообщал доктору: «Уже к вам веники для бани отправлены, прошу приказать больным вымыться,
ибо после бани будет полезно, как я и прежде про-
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опыту, что и отвратить представшую неудобность к отъезду
было нечем… Я уповаю, что воды сбыли, дороги несколько
поправились… есть ли не удастся мне побывать нынешним
месяцем в Витовке, не оставлю уведомить вас…
РГА ВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х. 33, л. 102 об-103
Ордер М.Л. Фалеева инженер-подпоручику И.В. Соколову.
23 апреля 1789 г
Велено от И.И. Миллера перевоз учинить в Витовке, то
предписываю вам вместе с Высоцким устроить там хорошую пристань, сделать по обеим сторонам Буга нужные домики на харчевни для проезжающих.
РГА ВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х. 33, л. 104
Рапорт М.Л. Фалеева Г.А. Потемкину.
май 1789 г.
Выполнено повеление Ваше от 14 апреля приготовить
камень для строений в Витовке и на Усть-Ингуле.
РГА ВМФ, ф.197, оп. 1, е.х. 4, л. 297
Рапорт М.Л. Фалеева генерал-аншефу И.И. Меллеру.
12 июня 1789 г.
Для откомандирования от меня по повелению Светлейшего князя для изыскания в земле разных материальных
вещей и земляных угольев профессору Ливанову нужны будут два железных щупа, которые отпустить из ведомства инженерной команды подпоручику Соколову.
РГА ВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х.33,л. 198

Письмо М.Л. Фалеева Ф.С. Комстадиусу.
9 февраля 1789 г.
Для Витовского госпиталя нужно сварить 1.600 ведер
пива, для чего понадобится 64 четверти солоду. Можно ли
это зделать на вашей Ингульской пивоварне?
РГА ВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х. 33, л. 46 об.
Боковой фасад госпиталя

сил – новое белье надеть и в новые сараи их положить».
Этот временный лазарет был построен в очень
короткий срок, ибо уже 24 июля Фалеев извещает Самойловича о том, что в госпиталь направляются первые больные – 88 человек Гренадерского флотского батальона Суворова из Кинбурна, отправленные 20 июля под Очаков, и 52 человека
из Херсона13. В распоряжение Самойловича были откомандированы из армии медицинские чины, которых катастрофически не хватало. По приказу Потемкина в Витовский госпиталь были направлены штаб-лекарь Волчинецкий, подлекарь
Якимитенко. При госпитале уже находились подлекарь В. Червинский и гезель (помощник) Молтиенский, которых Светлейший приказал экзаменовать. В тот же день смотрителем Витовского походного лазарета был назначен капитан Е.Е. Цимерман, остававшийся в этой должности до декабря того же года.
На работах в Витовке использовался труд пленных турок из-под Очакова. 8 сентября 1788 года
Фалеев писал смотрителю Витовского госпиталя
Е.Е.Цимерману, чтобы он сообщил, «...какие именно в числе поступивших в ведомство ваше пленных
турков есть ремесленники и мастеровые, предписываю прислать ко мне именной список для представления онаго Его Светлости и по том назначе13

РГА ВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х. 133, л. 44
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Письмо М.Л. Фалеева М.А. Высоцкому.
15 февраля 1789 г.
Для зарплаты, находящимся в Витовке на работе колодникам за декабрь и январь месяцы отпустите инженер-поручику Соколову принадлежащее число денег. Прошу приложить ваше старание о благовременном заготовлении в
Витовке камня. Ломку онаго производить колодниками или
подрядом. Камня приготовить до 1 000 саженей, а для тески на фонтанное строение небольшое число выбранных из
колодников каменщиков и зарплату им производить посаженно, чтоб прилежнее работали.
РГА ВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х. 33, л. 53
Письмо М.Л. Фалеева Ф.С. Комстадиусу.
25 февраля 1789 г.
Солод, о котором я писал вам от 9 числа настоящего
февраля больше надобен для варения пива собственно для
Его Светлости… почему из имеющегося у вас прошу выбрать
на десять бочек лучшего и доставить в Витовку на тамошню
пивоварню, где и варение пива поручено быть имеет пивовару Его Светлости. А для больных потребно будет вместо
лекарства от цынготной болезни употреблять с хреном до
30 бочек… но чтобы пиво было хорошее и не могло испортиться чрез все лето…
РГА ВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х. 33, л. 60-60 об.
Письмо М.Л. Фалеева доктору Д.С. Самойловичу.
23 апреля 1789 г.
Уведав из почтеннейшего письма вашого от 26 марта,
что испортившийся путь воспрепятствовал желанию вашому отправиться в Витовку и ведаю сколь нужно там присутствие ваше, как для приведения медицинских чинов к должности, так и для внимания о больных и к их изцелению, но
зная образ мыслей ваших, усердие и в службе и самое соболезнование ваше о страждущем человечестве, знаю по
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Ведомость И.В. Соколова.
Витовка.
1789 г.
На кладку миль и полу миль по пути от Николаева к Витовке и Херсону использовано 7 четвертей извести.
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х .6, л. 166
Ведомость И.В. Соколова.
Витовка.
1789 г
На общекатурку госпиталей, кладку стен между дверей
и окон использовано 325 четвертей извести.
На общекатурку и кладку стен флигелей и домов медицинских использовано 220 четвертей извести.
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х .6, л. 166
Ведомость И.В. Соколова.
Витовка.
1789 г

Камень бутовый.
На три госпитальные связи, две кухни, четыре дома медицинских чинов употреблено 698 саженей.
На два трактира по обоим сторонам реки Буга употреблено 48 саженей.
На землянки колодникам, пленным туркам, инвалидам
и солдатам Тамбовского полка употреблено 40 саженей.
На конюшню, сарай и два флигели употреблено 100 саженей.
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х .6, л. 165

нии оных в работы». Получали пленные на питание по 15 копеек в день.
23 июля Потемкин составил специальное предписание, как кормить больных в госпитале: «В пищу для больных отнюдь не употреблять вещей нежных как то цыплят, яиц, молока. Сие последние
для припасок иметь как лекарство, но не в пищу.
Пища же должна бать простая, но питательная,
которая больным по степени их крепости сил долженствует предписываться.
Слабым бульон или кашу жидкую, употребляя
говядины менше, дабы навар был не очень силен.
Для тех, кои покрепче, навар сильнее, а кои
уже выздоравливают, тем давать мясо есть, щи и
кашу погуще.
Говядина чтоб была самая хорошая, а для постных дней варить на вяленой рыбе или снетках.

Письмо М.Л. Фалеева доктору Д.С. Самойловичу.
27 января 1789 г.
Милостивый государь мой, Данила Самойлович.
По одержанию еще первого полученного мною вашого
письма, послал я вам подорожную на приезд сюда с подпоручиком Соколовым, получа же и другое ваше письмо от 20
генваря поспешаю о том моим отзывом.
Честь имею…
РГА ВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х. 33, л. 26 об.
План госпиталя.
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Хлеб чистой и хорошо изпеченой, по утру збитень слабым без горячего вина, а прочим – морской…
Сим способом люди будут довольны и сыты, а
казна не потерпит того убытка, какой бывает от
злоупотребления в госпиталях от больших цен за
редкие вещи…
Масла коровьего вовсе хорошого достать нельзя, то и употреблять его запрещается».
На 2 августа в госпитале размещалось около четырехсот больных: 210 – в бараках, 143 – в домиках и кибитках. А через две недели к Самойловичу были направлены из армии еще 562 пациента
из разных полков, так как в армии под Очаковом
вспыхивает эпидемия кишечных заболеваний, а
недостаток витаминов способствовал появлению
цинги.
В госпитале был применен метод карантина,
который распространялся на все селение, где были
введены строгие санитарно-гигиенические правила. Потемкин, всегда вникавший во все подробности дела, узнав о положении в Витовском госпитале, послал Самойловичу предписание: «… чтобы
находящимся в Витовке больным скорбутным не
давать засыпать им, варить им кисель и ставить
квас с хреном, поносных держать особо и мыть почаще, остерегаясь класть их вместе с такими какой болезни не имеют, давать им в пищу толчу из
сухарей со щами и тюрю14, а квас чтобы был кислый, примечать при том, какие действия вода Витовская производит»15. В результате принятых мер
эпидемия была быстро ликвидирована.
14

15

Похлебка на воде с крошенным черным хлебом и солью, часто на квасе с луком.
Материалы научно-практической конференции, посвященной 225-летию со дня рождения выдающегося отечественного эпидемиолога Данилы Самойловича, Николаев, 1969,
с. 8‑9.
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Ордер Г.А. Потемкина М.Л. Фалееву.
Очаков. 21 декабря 1788 г
Отставной секунд-майор Михаил Высоцкий принят в
службу и назначен смотрителем Витовского госпиталя.
РГА ВМФ ф. 245, оп. 1,е.х. 133,л. 152
Ведомость И.В. Соколова
15 декабря 1788 г.

Работавшим в Витовке
Плотнику Анисиму Самарину с товарищи – 25 человек
за октябрь уплочено 267 рублей 60 копеек.
Каменщикам за октябрь уплочено –
192 рубля.
Плотникам за ноябрь уплочено
104 рубля 10 копеек.
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х .6, л. 152
Письмо М.Л. Фалеева Егору Абрамовичу(?).
18 декабря 1788 г.
Его Светлость проезжая с Витовки усмотрел лежащих
по дороге к Кисляковке мертвых погонщиков пять человек.
Приказал написать вам, чтобы вы предписали земскому суду дабы оные погонщики и другие, если есть где по дорогам
мертвые, были похоронены.
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х. 90, л. 256
Ордер Г.А. Потемкина М.Л. Фалееву.
Очаков.
21 декабря 1788 г.
Отставной секунд-майор Михаил Высоцкий принят в
службу и назначен смотрителем Витовского госпиталя.
РГА ВМФ ф. 245, оп. 1,е.х. 133,л. 152
Сообщение М.Л.Фалеева доктору Самойловичу.
29 декабря 1788 г.
Как при Витовском Генеральном госпитале находится
теперь два аптекаря, где можно обойтись и одним – вновь
произведенного из гезелей Молтиевского отправить в полевую аптеку.
ГАНО, ф.243, оп.1, е.х. 90, л.266 об.
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Ордер Г.А. Потемкина М.Л. Фалееву.
Лагерь под Очаковым
15 ноября 1788 г
Состоящих в Витовском госпитале больных нужно перевести в Херсонский, дабы очистить первый для больных из
армии прибыть имеющих. Поспешите сие исполнить со всевозможным сохранением людей.
РГА ВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х. 133, л. 134
Ведомость И.В. Соколова.
15 ноября 1788 г
Отправляющемуся в Херсон с больными лекарю Орловскому по приказанию М.Л. Фалеева выдано 5 рублей.
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х .6, л. 36 об.-37
Ведомость И.В. Соколова.
Декабрь 1788 г.
В Витовке обогревались воины Екатеринославской армии проходящие из-под Очакова – использовано 210 четвертей угля.
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х .6, л. 162
Письмо М.Л. Фалеева смотрителю Витовского госпиталя М.А.Высоцкому.
4 декабря 1788 г.
Нужно спешить отправить из Витовки в Херсон больных. Оставить таких, коим нельзя в дорогу следовать и сильно больных.
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х. 90, л. 241 об.

Богоявленский госпиталь
Небольшой временный лазарет в Витовке не
мог удовлетворить нужд армии, тем более что осада Очакова обещала быть затяжной. Поэтому еще
летом 1788 года рядом велось строительство каменных и деревянных постоянных госпитальных
связей. Они состояли из трех каменных корпусов
(два в виде буквы «Г» и один прямоугольный), расположенных «покоем», кухни, бани, дома для медицинских чинов, морской аптеки с лабораторией. Руководил этими работами инженер-подпоручик Иван Васильевич Соколов. В адресованных
ему письмах Фалеев рекомендует закончить хотя бы одно здание госпиталя, перекрыть его камышом, а потом делать внутренние работы. Стены зданий были сложены до сентября, до холодов.
Работа эта была сделана каменщиком Смульским
«со товарищи», и получили они за нее 1475 рублей.
А возведение перекрытий и внутренние работы
продолжались до конца ноября. Работы велись в

Ведомость И.В. Соколова
12 декабря 1788 г.
Выдано присланому из Херсона для кладки печей каменщику за работу – 5 рублей
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х .6, л. 36 об.-37
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каменных госпитальных связях, деревянных флигелях, кухне и домах для медицинских чинов. На
протяжении октября-ноября делались также окна
и нары для больных. В конце ноября наступили
холода, и работы в госпитале были прекращены
до середины апреля 1789 года.
В начале октября 1788 года Фалеев занимается
организацией заготовки деревьев в Мошнянских
лесах и перевозкой этих материалов на устье Ингула. В Николаевском областном архиве хранятся счета на обмундирование инвалидов и рекрутов, другие – оплата работы пленных турок, находящихся в Херсоне. Более двадцати листов занимает «Счет о деньгах, употребленных на строение
Витовского госпиталя и содержание в оном больных военнослужителей». Начат счет 29 июня и закончен 7 ноября 1788 года. А сам госпиталь находился в ведомстве полковника и кавалера Фалеева.
В начале ноября 1788 года Фалеев писал в рапорте Воину Васильевичу Нащекину, генерал-поручику Екатеринославской армии: «Для больных,
состоящих в Витовском госпитале, а особливо для
раненых весьма нужны кровати, которых здесь в
покупку отыскать я не мог... покорнейше прошу
снабдить оными – отпустить из Херсонского генерального госпиталя, а в случае не имения излишних приказати мастеровым сделать сто одиноких
кроватей»16.
23 ноября 1788 года главному врачу госпиталя Даниле Самойловичу было приказано очистить госпиталь от выздоравливающих больных –
часть выписать, а часть отправить в Херсон долечиваться. Госпиталь нужно было подготовить к
приему раненых, так как ожидался решительный
штурм крепости Очаков. В конце сентября в Ви16

Колодникам и колодницам в разных работах употребленных выдано за октябрь 287 рублей 60 копеек.
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х .6, л. 151
Ведомость строениям в Витовке
19 октября 1788 г.
Каменщикам Смульскому с товарищи за кладку казенных госпиталей в число 1475 рублей выдано 488 рублей
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х .6, л. 152
Ведомость строениям в Витовке
19 октября 1788 г.
Плотнику Федору Шмитовичу с товарищи в Витовку отправляемому выдано в число за рабочих
2 рубля.
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х. 10, л. 9
Ведомость И.В. Соколова
15 ноября 1788 г
Ведутся работы по строительству Витовского госпиталя.
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х .6, л. 15-16
Ведомость И.В. Соколова.
Строения в Витовке
3 ноября 1788 г.
Архитектору Вакеру в жалование –
3 рубля.
Каменному мастеру Гофману в жалование – 5 рублей.
Егерям за ломку камня выдано – 110 рублей.
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х .6, л. 15-16
Рапорт М.Л. Фалеева Г.А. Потемкину с Глубокой
Пристани
4 ноября 1788 г.
В Витовке колодези совсем отделаны, мастер фонтанный отпущен в дом свой.
РГА ВМФ, ф.197, оп. 1, е.х. 10, л. 191

ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х. 13, л. 119 об.
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подлекаря Червинского и гезеля Молтиевского, то в знании
их прикажите медицинским того госпиталя чинам экзаменовать и ежели достойными окажутся в произведении чинами представить мне.
РГА ВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х. 133, л. 106
Смета.
Октябрь 1788 г.
С показанием коликое число и на что именно потребно
камня на украшение в Витовке фонтана.
РГА ВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х. 133, л. 121
Ордер Г.А. Потемкина М.Л. Фалееву
4 октября 1788 г.
Лагерь пред Очаковым
Пресланного медицинскою коллегиею в Елисаветградскую аптеку аптекаря Герберта Дитриха Дрейера приказал
я отправить в Витовскую аптеку.
РГА ВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х. 133, л. 116
Счет о деньгах, употребленных на строительство
Витовского госпиталя…
5 октября 1788 г.
40 человекам рекрутам, работавшим у нагрузки лесов
по 13 копеек в день.
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х. 10, л. 10
Ордер Г.А. Потемкина М.Л. Фалееву
9 октября 1788 г.
Лагерь под Очаковым.
Архитектор Ванрезант отправлен от меня в Витовку,
чтоб зделать прожекты строению при колодезе, а вам предписываю по назначению его приказати заготовить потребные материалы.
РГА ВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х. 133, л. 120
Ведомость строениям в Витовке
14 октября 1788 г.
Фонтанному мастеру татарину на харчи за октябрь выдано 9 рублей 20 копеек

Штурм Очакова 6 декабря 1788 года. Гравюра А. Берга по оригиналу Ф. Казановы. 1792 г.

товский госпиталь были откомандированы врачи:
лекари Вестберх из Елисаветградского госпиталя
и Бобровский, подлекарь Екимитенко и другие,
так как ощущалась нехватка профессиональных
кадров. В Витовскую аптеку был прислан новый
аптекарь Г.Д. Дрейер, по доносу которого и был
позже уволен Самойлович.
Основными пациентами госпиталя стали военные чины, а также адмиралтейские служители
и рекруты. Место работы последних – Адмиралтейство – находилось довольно далеко от Витовки (до 10 верст). Особенно невыгодно было посылать в госпиталь легкоизлечимых больных, за которыми могли присмотреть на месте их товарищи. По этой причине в самом городе, носящем с
27 августа 1789 года17 название Николаев, создается временный лазарет. 13 сентября Фалеев просит Самойловича прислать в Николаев «исправно17
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го» лекаря и медикаментов18 для лечения работающих на Адмиралтействе. Условия жизни больных
как Николаевского лазарета, так и Богоявленского госпиталя, оставались на самом низком уровне.
Ни о каких постельных принадлежностях не могло
быть и речи. Для подстилки больным летом было
заготовлено сено на Черной долине около Николаева и на Фаберовой даче (в Спаске)19. Сено поступило в ведомство смотрителя Богоявленского госпиталя майора Михаила Высоцкого20, сменившего в 1789 году на этой должности Е. Цимермана.
Все это время, с весны до глубокой осени,
Д. Самойлович находился при госпитале. Внимательное и душевное отношение его к больным отмечали современники, считая, что само присутствие доктора способствовало исцелению больных. Труды ученого и его деятельность уже тогда
были известны далеко за пределами России.

Донесение М.Л. Фалеева Г.А. Потемкину.
2 сентября 1788 г.
Первая лансона прошла сегодня мимо Богоявленского;
капитан оной весьма похваляет ее что легко ходит и безопаснее всех для моря.
Материалы истории русского флота. Ч. XV, с. 214.
Списки присланных
И.В. Соколовым

с

Глубокой,

составлены

13 сентября 1788 г.
В Витовке работали Елисаветградского уезда робочих мужиков 21 человек (двое из них бежало, проработав 5
дней).
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х .6, л. 4 об.
Счет о деньгах, употребленных на строительство
Витовского госпиталя…
14 сентября 1788 г.
Для 30 человек пленных турок в Витовке работающих
куплено 30 пар котов по 60 копеек.
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х .10, л. 7
Ведомость Ивана Соколова
15 сентября 1788 г.
Плотнику Павлу Орлову в счет заработанных в сентябре
по Витовским строениям выдано 185 рублей.
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х .6, л. 151
Ведомость Ивана Соколова
18 сентября 1788 г.
Фонтанному мастеру татарину на харчи выдано 6 рублей.
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х .6, л. 151

18
19
20

РГАВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х. 33, лл. 393 об. - 394
РГАВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х. 33, л. 616
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х. 56, л. 2
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Ордер Г.А. Потемкина М.Л. Фалееву
21 сентября 1788 г.
Лагерь под Очаковым.
По представлению Вашему от 13 числа дано мое повеление о командировании в Витовский госпиталь штаб-лекаря
Волчинецкого, лекаря Бобровского и подлекаря Якимитенка, что ж касательно до находящихся при том госпитале
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Счет о деньгах, употребленных на строительство
Витовского госпиталя…
27 августа 1788 г.
Куплено в Херсоне и оправлено в Витовку гвоздей
1 000 двутесных
4 рубля 50 копеек
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х. 10, л. 3
Счет о деньгах, употребленных на строительство
Витовского госпиталя…
29 августа 1788 г.
Куплено в Херсоне 29 пудов канату белого для таски лесов и других надобностей по строениям 38 рублей
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х. 10, л. 5
Счет о деньгах, употребленных на строительство
Витовского госпиталя…
7 ноября 1788 г.
Куплено в Херсоне и зготовлено на байдаках к от пуску в
Витовку, но застигшею зимою не отправлено
320 кроков
144 рубля
1100 латвин
143 рубля
159 досток сосновых 3-х саженных в 1 1/4 вершка 119 рублей 25 копеек
320 шелеванок 112 рублей
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х. 10, л. 3
Письмо М.Л. Фалеева И.В. Соколову.
Сентябрь 1788 г.
…О докончании строений и построении печей подтверждаю усугубить всеприлежное старание, чтобы один
каменный госпиталь был совершенно кончен, так как сим
вся работа Витовских строений окончена будет, то пришлите скорее счет.
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х. 5, л. 15 об.

Записки немецкого врача
Дримпельмана
По свидетельству архивных документов, в
первых числах июля 1789 года из Елисаветграда
в Витовку был отправлен лекарь Эрнст Вильгельм
Дримпельман для определения в должности. Вслед
за доктором пришел рапорт корабельного подмастерья Петра Беляева из местечка Мошны, в котором он жаловался, что доктор Дримпельман,
находившийся при Мошенском лазарете, оставил свою должность и сухопутно уехал неизвестно куда. «А будучи при должности своей, не имел
о больных попечения». Невыполнение всех присланных ему повелений объяснял тем, что он иностранец и законов службы нашей не знает21. Впоследствии он напишет «Записки немецкого врача
в России», где будет упоминаться, с перепутаными датами, и строящийся Николаев, и уже существующая Витовка. Но, несмотря на эти досадные
неточности, записки Дримпельмана имеют огромное значение, особенно в части описания Богоявленска.
Сам Дримпельман называет датой своего приезда в Николаев 20 мая 1788 года. Извозчик, который вез семью немецкого врача из Елисаветграда «вдруг остановился и хотя я не видел ничего кроме отдельных хижин из тростника и часовых объявил мне, что тут и есть Николаев». Расспросы часовых подтвердили, что это Николаев,
но бригадира Фалеева нужно искать в пяти верстах отсюда и «это место называлось "Богоявление"». Состояло оно из 16 крытых тростником деревянных жилищ, устроенных наподобие госпиталей и множества палаток и татарских войлочных юрт». Такое описание больше подходит для
21
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ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х. 24, л. 78 об.
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ЛЕТОПИСЬ
Ордер Г.А. Потемкина полковнику М.Л. Фалееву. 21
июля 1788 г.
Лагерь пред Очаковым
Предписываю вам заготовить на Ингуле эллинги для
построения по апробованному рисунку двух кораблей пятидесятипушечных.
Князь Потемкин-Таврический
ЦРГА ВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х. 133, л. 79
Ордер Г.А. Потемкина полковнику М.Л. Фалееву.
22 июля 1788 г.
Я приказал отправить в Витовку Гренадерского батальона что во флоте больных и именно из Кинбурна 88 и из Херсона 52 человека о чем дав вам знать предписываю, чтоб о
пользовании больных употреблено было всевозможное попечение.
РГА ВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х. 133,л. 44
Ордер Г.А. Потемкина полковнику М.Л. Фалееву.
10 августа 1788 г.
Лагерь под Очаковым
Препровождаю при сем ведомость больным, отправленным отсюда в Витовский госпиталь. Примите предварительные меры к помещению их, поступая в содержание и
довольствие оных сходно с моими наставлениями.
РГА ВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х. 133, л. 55-57

Госпитальная аптека

временного Витовского лазарета, который был
создан летом 1788 года.
Ибо в 1789 году, когда, по документам, сюда
приехал Дримпельман, уже был построен каменный Богоявленский госпиталь.
Разыскивая кого-нибудь из врачей, приезжий
оказался возле дома аптекаря, точнее, на крыше его дома, прислоненного к склону холма. Оче38

Счет о деньгах, употребленных на строительство
Витовского госпиталя…
25 августа 1788 г.
50 человекам пленных турок по отправлении из Херсона в Витовку выдано каждому порционных на 4 дни по 15
копеек.
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х. 10, л. 6
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сти, в другой трубе делался врезной фальц, чтобы
трубы плотно соединялись. Кроме всего, этот своеобразный замок закреплялся известковым материалом. Топография местности говорит за то, что
поток воды в водоводе шел самотеком. Питавший водовод родник находился значительно выше против места, где водовод изливался на берегу Буга.
Водовод там, где он обнаружен, заложен был
на глубине 2,0 – 2,1 метра. Такая глубина залегания труб говорит за то, что строители водопровода по мере прокладки труб все больше и больше
заглубляли их, что этим гарантирован самотек воды по водоводу.
Сейчас мы заняты изучением оконечности водопровода, а где ж его начало? Когда открыли
«фонтанную трубу», старожил и уроженец Богоявленска-Октябрьского Михаил Ефимович Андреев сообщил: когда он был мальчиком (сейчас ему
74 года), он помнит, как «засорился» фонтан, из
которого пользовался весь Богоявленск. Приступили к расчистке площади несколько выше места,
где брали жители воду и откопали деревянную
трубу, совершенно такую де, какие трубы отрыты
на усадьбе М.У. Андреевской. Выходит, М.Е. Андреев 60 лет тому назад видел деревянную трубу,
от которой начиналось питание изучаемого сейчас водовода.
Почему водовод провели от главного родника
к самому берегу Буга? Здесь была устроена переправа, построена пристань и трактир. Пристань,
построенная Фалеевым, оставалась на этом месте
до наших дней. Когда иссяк родник у пристани,
никто в Октябрьском не помнит, и только обнаруженные сейчас трубы водопровода указывают
это место.

видно, это была полуземлянка. Жилище, куда вошел доктор, состояло из прихожей и двух отделений, одно из которых служило жилищем аптекарю, а другое отведено под аптеку. «Стены обмазаны желтою глиною, потолок сделан из плетеного
тростника, засыпанного землею, крошечные окна с дрянными стеклами пропускали слабый свет
во внутреннее пространство. Подобным же образом устроены и все остальные жилища». Аптекарь предложил оставить жену и дочь на время
у него, а самому Дримпельману заняться поисками бригадира Фалеева и решить вопрос с квартирой. Дом Михаила Леонтьевича найти было несложно, потому что он отличался от прочих стенами, выкрашенными красною краскою, и черепичною крышею. «В бригадире я нашел дородного мужчину, одетого в зеленый камчатый халат,
в голубой, атласной обшитой черною каймою шапочке, на верхушке которой блестела серебряная,
весом в несколько лотов, кисть. Бригадир вооружен был длинною трубкою и занимался чаепитием, сидя на софе». В квартирном вопросе Фалеев смог предложить семейству доктора только две
войлочные палатки, которые лежали еще на складе. На прощанье он посоветовал Дримпельману
явиться к штаб-доктору Самойловичу, который и
объяснит, чем нужно будет заниматься. Оставался в Богоявленске немецкий врач недолго. Больных оказалось не так много, и с ними вполне могли справиться одиннадцать врачей и хирургов.
Поэтому вскоре он отправился в Николаев.
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Приезд Говарда в
Богоявленск
Осенью 1789 года в Херсон приехал известный
английский гуманист Джон Говард. Это был его
второй приезд в Россию. Быстро осмотрев госпитали в Санкт-Петербурге, он сразу же отправляется на юг, где в это время шла вторая русскотурецкая война (1787-1791 гг.). Он хотел изучить
условия содержания раненых в госпиталях и выяснить, как они влияют на смертность и болезни
в войсках. В Европе много говорилось о жестоком обращении с солдатами в России, о тесноте
казарм, недостаточности питания. Осмотрев
по дороге большой госпиталь в Кременчуге,
Говард торопится поближе к театру военных действий. В октябре 1789 года он приехал в Херсон – город,
с которым связаны последние его дни. Здесь
многие годы сохранялся дом №13 по ул. Суво- Медаль Говарда. 1990 г.
рова, который принадлежал Дофине22, в котором он жил, здесь он похоронен23 – на даче купца Дофине, – любимом его
месте прогулок. Здесь в 1828 году был воздвигнут
ему памятник.
Источники дают несколько пояснений причины приезда Говарда в Херсон. По одной версии, он решил остановиться здесь в ожидании более активных военных действий, которые были
22
23

И.И. Дофине, херсонский купец 1-й гильдии.
У с. Степановка около Херсона.
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чен «родник», на месте, где истекал знаменитый
«фонтан», в дореволюционные времена питавший
весь Богоявленск водой, фонтан настолько обильный, что, по свидетельству Шмидта, автора «Статистического описания Херсонской губернии», даже из Николаева приезжали бочками сюда за водой, считавшейся лучшей, чем в бывшем Спасском роднике.
На месте выхода водопровода на плане значатся пристань и трактир. И построили их именно здесь потому, что здесь изливался «фонтан»родник, о котором, вероятно, никто не знал, что
изливается вода из трубы водопровода.
Из донесения Фалеева Потемкину от 18 апреля 1781 года видно, что пленные турки измаильские (взятые в план при штурме Измаила) «…в Николаеве работают, …тож в Богоявленске, и в саду дорожки делают; около дома место планируют,
и прорывают гору, отколь течение ключевая вода
имеет. По сие время открылось выше истекающей
из трубок фонтанных 1 ¾ аршина. Надежда есть
и еще возвысить и усугубить оную».
Из приведенного выше донесения явствует,
что Фалеев до этого знал гору – возвышенный левый склон балки Ключевской и хотел установить,
откуда же «истекает» вода, и оказалось, что «выше» того места, где родник сбрасывал просто из
земли воду, «открылось», что вода-то течет из трубок фонтанных.
Водопровод устроен из деревянных труб – прямые без сучьев стволы сосны в возрасте 70-80 лет.
Извлеченное из земли целое звено – труба – имеет длину 5-6 метров. Диаметр отверстия – 11 см,
толщина ствола 24 см. Сердцевина древесины
выбрана тщательнейшим образом, строго по центру бревна. Соединение труб производилось так:
в конце одной трубы снимался фальц по окружно169

Статья Ф.Т. Каминского о
Богоявленском водопроводе.
5 мая 1959 года выехал в Октябрьское ознакомиться с местом выявленных там остатков водопровода из «деревянных» труб. Деревянные трубы
водопровода были обнаружены во дворе (на последней к берегу Буга усадьбе Андреевской Матрены Ульяновны) усадьбы, если спускаться к Бугу по улице Товарной.
Получив в музее адрес места находки водопровода, я приехал в Октябрьское к Семену Петровичу Могилевцу, много лет бывшему председателем
поселкового Совета и интересовавшемуся историей Витовки-Богоявленска-Октябрьского. Семен
Петрович охотно согласился сопровождать меня к
месту.
К нам вышла владелица усадьбы. С ее слов, водопровод был выявлен при раскопке канавы под
посадку винограда
Я развернул привезенную мною карту, вернее, план Богоявленска 1793 года, где обозна-

Труба водопровода, найденного в Богоявленске
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отложены на дальнейшее из-за приближения зимнего времени,
надеясь, что тогда его
помощь будет нужнее.
Более верной кажется
другая версия. Изучая,
в связи с распространением чумы, работу карантинной службы, Говарду необходимо было попасть в Египет, через порты которого, как
считали в то время, чума проникала в ЕвроДжон Говард. 1789 г.
пу. Он решил ехать в
Египет через Россию, которая имела тогда единственный выход в Средиземное море – Херсонский порт. Но в самом Херсоне не было крупного
лечебного заведения, и Говард обратил свое внимание на Богоявленский военный госпиталь. Тем
более, что он искал встречи с эпидемиологом Данилой Самойловичем. Встреча с этим прогрессивным деятелем науки ХVIII века – главное, что привлекало Говарда в этой поездке. Объединяла их
и принадлежность к масонской ложе. Кроме того,
его интересовало положение рабочих, пленных турок и шведов, а также каторжан на строительстве
верфи и города Николаева.
В конце октября 1789 года филантроп приехал
в Богоявленск24. Во время этой встречи они обменялись своими трудами.
…Потом весь день Фалеев и Самойлович сопровождали англичанина. Говарда интересовало все,
а особенно устройство здешнего госпиталя. Опытным взглядом осматривал он деревянные доми24

РГАВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х. 33, л. 564.
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ки, крытые тростником, в которых располагались
кухня, пекарня, баня, аптека. Удивлялся множеству палаток и войлочных татарских юрт, которые, за недостатком других строений, использовались по приказу Потемкина для нужд госпиталя.
Они остались после поездки на юг Екатерины II в
1787 году. Данило Самойлович, как главный доктор лазарета, рассказывал иностранцу о позитивных результатах лечения раненых в полевых лазаретах, ибо отправка в тыл усложняла болезнь и затягивала лечение. Говорили они и о чуме – страшной болезни того времени, борьбе с которой они
оба посвятили много лет жизни. К вечеру гость
возвратился в Херсон. На следующий день Фалеев
продиктовал писарю и отправил с курьером в Кишинев письмо секретарю князя В.С. Попову: «Милостивый государь Василий Степанович! Англичанин Говард вояжируя по Европе для примечания
гошпиталей и рабочих домов приезжал из Херсона в Богоявленск смотреть содержание больных».
Скрипучее перо писаря выводило: «Просил доставить к Его Светлости книгу, сочиненную им о госпиталях какие он видел в Европе с примечаниями своими. Я оную чрез сего курьера препровождая с глубочайшими высокопочитаниями преданности пребываю…»25. Вместе с письмом курьеру была вручена для передачи Светлейшему князю книга – последний труд Джона Говарда, плод
его поездок и наблюдений – «Описание главных
лазаретов в Европе с прибавлением, относящимся
к чуме», которая была издана в 1789 году.

у Богоявленска. Те, кто
проживал на околицах,
услыхав стоны и крики,
бросились к раненым
солдатам. К эшелону побежали люди и стали выносить раненых. Вдруг
налетел немецкий истребитель и стал расстреливать всех подряд из пулемета. Люди тогда еще
не знали, что город окружен немцами, дороги перерезаны и ждать помощи неоткуда, тем более
медицинской. По воспоминаниям Татьяны Ро- Г. Миропольский (справа) с томашки (свидетеля траге- варищем после Первой мировой
дии), Григорий Василье- войны
вич Миропольский был
уже пенсионного возраста, но, оставаясь верным
своей профессии, пришел к эшелону и приказал:
– Немедленно переносите всех раненых в ближайшую школу62.
На носилках, что взяли в эшелоне, на одеялах,
на руках женщины и дети, старики – все, кто прибежали из селения, сносили своих беззащитных защитников – героев в школу.
Пока раненых переносили, Григорий Миропольский с женщинами навел порядок в больнице и начал оказывать медицинскую помощь всем, кого переносили теперь уже в больницу. Старый фельдшер
стал возле операционного стола и начал делать операции, на которые не имел юридического права в
мирные годы.
…Никто не мог предполагать, что через сто часов гитлеровцы отвезут всех раненых в концлагерь».
62

25

РГАВМФ, ф. 245, оп. 1, е.х. 33, л. 564.
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Это здание бывшей школы №5, сейчас вечерняя школа №1
по улице Ватутина в Корабельном районе.
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раненым, попал под химическую атаку немецких войск и навсегда лишился своих шикарных
кудрей. После демобилизации его направляют в Богоявленск. История жизни этого человека похожа на легенду,
многие эпизоды которой
нам еще предстоит восстановить, это: польское
происхождение, место
получения медицинского образования, его обоснование в Богоявленске, история любви и сеГ. Миропольский
мьи, воспитание приемных детей, гибель сыновей в годы Великой Отечественной. Но доподлинно
известно, что это был человек огромной души, к нему шли не только за медицинской помощью, а и за
житейскими советами. Для богоявленцев он был незаменим при родах, «болезнях живота», зубов и т.д.
В Корабельном районе до сих пор стоит дом, в котором жил Григорий Васильевич, а сейчас проживает его внук, Артур Акопян, который бережно хранит старинные фотографии, книги из библиотеки
деда, его вещи. Фельдшерский пункт располагался
на углу нынешней улицы Янтарной и пр. Октябрьского. В этом здании когда-то находилась Жовтневая библиотека, потом – аптека, банк и т.д.
В книге Якова Ивановича Конотопенко «От "Барабаросса" к "терминалу" 1941-1945: взгляд сквозь
годы» рассказывается о героическом поступке
Г.В. Миропольского в годы Великой Отечественной
войны: «Последний эшелон с ранеными воинами
9-ой и 18-ой Армий не мог прорваться к Херсону,
но поездная бригада успела загнать поезд в тупик
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Значение деятельности
Д.С. Самойловича
К концу 1789 года строительные работы в госпитале практически прекратились. К тому времени госпиталь состоял из семи каменных палат26
и шестнадцати деревянных, крытых тростником,
а также домиков, в которых располагались кухня,
пекарня, баня, аптека27.
На территории госпиталя находился мощный
фонтанный колодец со здоровой питьевой водой.
В Богоявленском госпитале с июля 1788 года
по май 1790 года под руководством Д. С. Самойловича лечилось 16 000 больных и раненых. Из
них умерло 1118 человек, или 7%. Возле госпиталя ученым был устроен большой аптечный сад, где
выращивали лекарственные растения, необходимые для лечения больных.
Летом 1790 года появился временный лазарет
в Николаеве, возле адмиралтейства. В Богоявленске в это время было всего 55 человек больных.
Линия фронта отодвинулась далеко от Богоявленска, Самойловича уже не было в госпитале, доктора были отправлены в другие места службы. Так,
подлекарь Никита Пузыревский из Богоявленского генерального госпиталя был прикомандирован
к батальону Днепровского приморского гренадерского корпуса, о чем писал его командир Фалееву, так как подлекарь не получал жалования. Необходимость перевозить раненых на дальние расстояния вынудила Фалеева в августе 1791 года заказать в Кременчуге десять лазаретных карет, на
которые уже были изготовлены почти все детали,
но дело остановилось из-за болезни мастера Крю26
27

РГАВМФ, . 197, оп. 1, е.х. 11, л. 111.
ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х. 6, л. 88.
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гера. Через неделю одна карета должна была быть
готова, а на остальные еще нужно 130 аршин белого фабричного сукна, десять больших юфтовых
кож и две сыромятные, 24 аршина клеенки и 300
аршин хрящу28. В феврале 1792 года пять карет
были готовы и колеса их окованы. Судьба остальных карет неизвестна, так как в конце 1792 года
Михаила Леонтьевича не стало.
В июне 1791 года командир Николаевского
порта И.Т. Овцын обратился к Фалееву с проблемой, что по адмиралтейскому регламенту положено иметь при корабельной верфи сундук с медикаментами и лекарского гезеля29. Беда была в
том, что не было лекаря, а только подлекарь, который должен был осматривать по квартирам больных офицеров и по казармам рядовых. Во время
его отлучки на работах ушибались мастеровые и
28
29

ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х. 16, л. 225
Помощника.
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–…! Хоть в яму прячься с таким весом! – сокрушался Круц. – Никто не хочет подвезти!
Наконец один водитель на «Москвиче» остановился, и Круц с трудом втиснулся в машину, придавив днище до самого бетона. Водитель в ужасе
схватился за голову:
– Лучше бы взял троих худых, чем тебя одного!»
Александр Дмитриевич Клименко учился в одном классе с приемным сыном Круца Юрием (своих детей у Ивана Семеновича не было). Вспоминает, что на родительских собраниях борец сидел на
двух стульях. Строго следил за учебой Юрия и не
стеснялся прилюдно отчитать его за плохую успеваемость.
Строгим был он и для своих учеников. Может
быть, поэтому среди его воспитанников было немало победителей и призеров соревнований самого разного уровня.
Умер знаменитый борец в 1968 году. Похоронен
на кладбище в Октябрьском. На его памятнике написано то, с чего и начинается мой рассказ: «Иван
Семенович Круц (1906-1968) – украинский богатырь, атлет, экс-чемпион СССР по классической
борьбе».
Фельдшер Григорий Васильевич Миропольский
После перевода военного морского госпиталя
в Николаев в Богояленске сразу возникла острая
проблема оказания квалифицированной медицинской помощи местному населению. Неоднократно
Богоявленской посадской думой подавалось ходатайство о необходимости постоянного присутствия
земского врача. И только в начале ХХ века, после
окончания Первой мировой войны, в Богоявленске
открывается постоянно действующий фельдшерский пункт. Среди жителей Корабельного района
до сих пор жива благодарная память о легендарном
фельдшере Григории Васильевиче Миропольском.
Во время Первой мировой он, оказывая помощь
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на балки. Рабочие сказали Круцу: «Распилим без
очереди, если сам положишь бревно на тележку
пилорамы». Иван Семенович подошел к концу бревна, обхватил его
двумя руками снизу,
резко выдохнул и закинул его на тележку. Затем так же завел и другой конец.
На Мельничной в Октябрьском был борцовский клуб Круца. Мне
часто приходилось ходить мимо него на работу и с работы. Однажды
Круц с женой
иду с работы, а он стоит
у порога. Тут подъехали два мотоциклиста и остановились возле него. Круц наклонился и сжал пальцами камеру колеса так, словно в ней вовсе не было воздуха.
– Что ж это ты на спущенной камере ездишь? –
спросил хозяина мотоцикла.
Тот в недоумении пощупал камеру:
– Вроде сегодня проверял, была накачана.
Под пальцами парня камера не прогнулась ни
на миллиметр…
Иван Семенович жил на улице Петровского61. В
те времена в Октябрьском еще не было автобусных
остановок, поэтому транспорт останавливали, где
кто мог. Круц стал на перекрестке улиц Петровского и Ленина (проспект Октябрьский) и тормозил все
машины подряд – ему срочно нужно было куда-то
ехать. Но, завидев его дородную фигуру, водители
проезжали мимо, не останавливаясь.

оставались без скорой помощи. Михаил Леонтьевич отправил ордер к главному доктору Богоявленского госпиталя штаб-лекарю Волченецкому с
приказом срочно откомандировать из его ведомства исправного лекаря.
9 октября 1790 года по приказу Потемкина Самойлович был внезапно уволен с должности без объяснения причины и без выплаты за девять месяцев жалования30. Может быть, Потемкин был не очень-то и виноват в задержке жалования доктора. Формальным поводом к увольнению была жалоба доктора И.К. Тимана о том, что
Самойлович, минуя Потемкина, обратился в Государственную медицинскую коллегию с прошением уволить аптекаря Богоявленского госпиталя
Дитриха Дрейера «как нерадивого, всегда нетрезвого и малограмотного», за хищение и обман. Самойлович снова стал безработным. Полтора года
семья Самойловича с двумя малолетними детьми
бедствовала.
В прошениях на имя государыни он писал: «Я
первый располагал и устраивал Витовскую, ныне
Богоявленскую, госпиталь и колико трудов и тяжестей и множайших других затруднений там я
имел в рассуждении пустого на то время места,
но где с 1788 от июля и по май 1790 года перебывало на руках моих в течение сего времени 16
тысяч больных военнослужащих тягчайшими болезнями одержимых, из коих выздоровело 13 894,
да остались на май месяц 1057 человек». Но ответа на свои письма ученый не получил. Биографы
Самойловича строили предположения, что причиной опалы доктора было его пребывание за границей в канун первой французской революции, хотя в Россию он вернулся еще в 1783 году и быть
30

61

Сейчас – улица Литовченко.
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В те времена жалование выплачивалось не сразу, а спустя некоторое время.
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на парижских баррикадах в 1789 году уж никак
не мог. Он в это время
уже работал в Витовском
госпитале. Но, очевидно,
до властей дошло содержание приватных бесед с
коллегами, в которых он
положительно воспринимал прогрессивные веяния антимонархического
вольнодумства, что и сыграло с ним злую шутку.
По окончании русскотурецкой войны необходимость в Богоявленском
госпитале постепенно отПамятник Самойловичу в
пала, и в июле 1792 года
Октябрьском
Михаил Леонтьевич писал
в одном из писем, чтобы вернулся из домового отпуска смотритель Богоявленского госпиталя премьер-майор Высоцкий. Его присутствие на работе было необходимо, так как госпиталь уничтожается, а многие счета по нему неокончены. А лечебное учреждение перенесли в Николаев, где на адмиралтействе работало много мастеровых, которым нужна была медицинская помощь.
Госпитальные строения еще некоторое время
использовались, но до наших дней не сохранилось
ничего. Если Вы по дороге из Николаева перейдете через мостик возле Потемкинского парка, то с
левой стороны увидите свободное место, на котором в конце XVIII века стоял знаменитый Богоявленский госпиталь.

ском, подбрасывал руками чугунное ядро и ловил
его на затылок. Говорили, при этом ядро выстреливало фейерверком под крик Круца: «Смерть фашистским оккупантам»! Но говорили и другое…
Во время оккупации Иван Семенович зарабатывал себе на жизнь тем, что ездил по селам, демонстрируя свою силу. Однажды возвращался домой
на фургоне, запряженном парой лошадей. Фургон
был нагружен провиантом, которым сельчане расплатились с ним. На въезде в город его остановил
немецкий патруль, и солдаты принялись обыскивать фургон. Круц пытался объяснить, кто он и откуда едет. Солдаты не понимали… Тогда он залез
под фургон и поднял его над землей.
Ходили разговоры, что после этого случая Круца взяли на работу в гестапо, где он допрашивал
подпольщиков… После войны нашлись бдительные
граждане, донесшие в компетентные органы, что
известный борец И.С. Круц сотрудничал с фашистами.
Иван Семенович был осужден, но впоследствии
реабилитирован и выпущен на свободу. После долгого отсутствия вернулся в Октябрьское, построил
дом, в котором прожил до самой смерти. Купил также редкую по тем временам иномарку, нанял шофера и так разъезжал по городам и селам с показательными выступлениями. Комплекции он был богатырской, и когда садился в машину, она кренилась на одну сторону.
Машина тоже участвовала в его выступлениях:
Круц клал себе на грудь две толстые доски, по которым затем проезжал его «Мерседес».
Воспоминания о Круце всегда доброжелательны
и немного комичны.
Дмитрий Петрович Клименко встречался с Иваном Семеновичем трижды:
«Я строил дом и привез на пилораму бревна на
распиловку. Тут привезли Круца. Оказалось, что он
тоже строился, и ему нужно было распустить бревна
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4. Превращение
Витовки в
Богоявленское
Впервые старое и новое название Витовки
встречается в ордере Григория Александровича
Потемкина о наименовании новозаводимой верфи городом Николаевом, и датируется этот документ 27 августа 1789 года. Составлен он был в лагере при Новых Дубоссарах, в Молдавии, где в то
время находился штаб Потемкина. Звучит он так:
«Фаборову дачу именовать Спасское, а Витовку
– Богоявленское, новозаводимую верфь на Ингуле – город Николаев. Если будет из чего, то строить казармы не разбиваясь, а к месту». Этот до-

И.С. Круц

роны в сторону. А гвоздь длиной 150 мм вбивал в
пол по самую шляпку рукой, обмотанной носовым
платком, после чего вытаскивал гвоздь зубами.
Во время Великой Отечественной войны, выступая перед земляками в оккупированном Богоявлен162

Ордер Потемкина об основании Николаева
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12. Приложения
Иван Семенович Круц (1906-1968) – украинский богатырь, атлет, экс-чемпион СССР по классической борьбе. Его имя впервые зазвучало на борцовском помосте в 30-х годах прошлого века.
Народная молва слагала легенды о великих атлетах Иване Шемякине, Иване Заикине, Иване Поддубном и многих других любимцах публики. Жизнь
Ивана Круца также стала легендой, в которой отличить правду от вымысла невозможно. Тем более что
достоверных данных мало.
Говорят, что он, несмотря на большую разницу
в возрасте, был дружен с Иваном Поддубным. Поддубный организовал поединок Круца с одним из европейских чемпионов по борьбе. Неизвестно, правда, когда и где он проходил, вроде, даже у нас, но
результат можете предугадать и сами: Иван Семенович одержал убедительную победу.
О детстве Круца известно только то, что он родился в Курске. Через несколько лет после этого его
семья переехала в наши края. В молодости Иван
Семенович выступал вместе с гимнастом Дзюбой,
но во время одного из выступлений в Одессе Дзюба
погиб. С тех пор Круц выступал всегда один.
У нас Ивана Семеновича больше запомнили не
как борца, чемпиона Советского Союза среди сельских спортсменов по классической борьбе, а как атлета, демонстрирующего свою невероятную силу.
Раз в год в клубе Октябрьского он показывал свое
искусство. Был, например, такой номер. На сцену
вызывались шестеро парней. Их связывали между
собой рушниками, Круц поднимал всю связку себе
на плечи и крутил «мельницу».
Семь «двойников»60 общим весом в четырнадцать пудов связывали между собой цепью, атлет
поднимал их зубами, при этом раскачивая из стоГенеральный план Богоявленска. 1790-е гг.

60

Спаренных чугунных болванок.
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Краеведы В.А. Касьяновский и О.И. Ясько.

Материалами из своих домашних архивов поделились потомки старожилов из семей Маханьковских, Стахорских, Моисеенко, Калинки, Миропольских, Олейник, Белоножко, Куприевич, Вербицких, Андриевских, Дьяченко, Романовских,
Богданович, Безрук, Луда, Бедь, Дикасовых, Криницких и многих других.

Генеральный план Богоявленска. 1790-е гг.
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кумент является свидетельством о рождении Николаева, и в нем впервые появляется новое название Витовки, данное Потемкиным. Мы можем
только догадываться, в честь какого события было дано это название. Князь никогда не называл
города в честь церковного праздника, святого или
какой-нибудь церкви. Херсон, например, был назван в честь древнего античного города, Николаев – в честь победы под Очаковом в день святого
Николая, Екатеринослав – в честь императрицы.
Что-то очень серьезное вынудило его назвать небольшое селение Богоявленском. Возможно, в самом деле было ему здесь явление Бога в те немногие дни, когда он посещал это место. А может вид
удивительного источника показался ему чудом. В
крайнем случае, Светлейший князь очень любил
эту местность. И даже приказал построить в Богоявленском свой загородный дом, часто именуемый дворцом. А рядом возводился такой же дворец его любимой племянницы графини Александры Васильевны Браницкой.

В 1960-х годах возглавлял Жовтневую районную комиссию по подготовке тома «История городов и сел Украинской ССР. Николаевская область». В этом томе им впервые была изложена
история Витовки-Богоявленска-Октябрьского-Корабельного района.
В 2007 году Валентин Александрович передал
в Государственный архив Николаевской области
52 дела документов личного фонда. Это очерки
истории населенных пунктов Жовтневого района,
документы об участии жителей района в Великой
Отечественной войне, истории предприятий и организаций Жовтневого.

Кроме В.А. Ванрезанта и П.В. Неелова, в Богоявленске работают архитектор Вакер и каменных дел мастер Гофман, до сентября 1788 года
работавшие в Херсоне и состоявшие в канцелярии строений города Николаева. Первый руководил строительными работами в Богоявленске до
июня 1790 года, а второй работал до 1793 года. В

Ясько Ольга Ивановна, родилась в 1957 году
в с. Котлярово Жовтневого района Николаевской
области. В 1974 году окончила с золотой медалью
среднюю школу и поступила в Киевский государственный институт культуры, на библиотечный
факультет. С 1988 года Ольга Ивановна – заведующая крупнейшей в Корабельном районе библиотекой. Здесь регулярно проводятся творческие
встречи, выставки детского творчества, экспонируются работы декоративно-прикладного искусства. В библиотеке создан краеведческий информационный центр «КРАЙ», который продолжает
собирать и популяризировать интересные материалы и факты из истории Корабельного района.
Руководитель КИЦ «КРАЙ» заведующая библиотекой Ольга Ивановна Ясько смогла объединить
и сплотить вокруг себя настоящих патриотов родного края всех поколений. Эти люди создали городскую общественную организацию «Спадщина» и во главе со своим председателем Куприевич
Ириной Николаевной успешно борются за восстановление жемчужины нашего района – Богоявленского парка.
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18 октября 1789 года инженер-подпоручику
Ивану Васильевичу Соколову поручено разработать планировку кварталов в Богоявленске, где
будут расселены заштатные церковники, переведенные из Черниговской губернии. Все строения
должны выполняться по заранее утвержденному
плану.

ковским, и существенно пополнил фонды археологии музея. Им написано более ста очерков и
статей, посвященных историческим событиям нашего края. В 1929 году арестован за краеведческую деятельность и приговорен к 5 годам лагерей, в 1937 году арестован повторно и приговорен к 10 годам лагерей. В 1949 году арестован в
третий раз и приговорен к ссылке на 5 лет. В 1957
году реабилитирован.
Касьяновский Валентин Александрович, родился 10 февраля 1928 года в поселке Богоявленское Николаевского района Николаевской области в семье рабочего.
В 1949 году окончил среднюю школу, а в 1954
году – Одесский государственный университет
имени И.И. Мечникова, где учился на геолого-географическом факультете.
Работал учителем в школах и в райкоме партии Октябрьского района.

Касьяновский В.А. в своем рабочем кабинете
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ноябре 1788 года они получили месячное жалование: Вакер – 3 рубля, Гофман – 5 рублей.
Гофман был одним из трех каменных дел мастеров, которых пригласил Потемкин из Франции
для работы на юге.
В одном из писем М.Л. Фалеев писал, что Витовка отдалена от города Николаева, и место это
незаселенное. Очевидно, вначале население его
было не столь многочисленным.
Недостаток рабочей силы на Черноморском
Адмиралтействе потребовал присоединения к нему ряда окрестных сел, в числе которых самым
большим было Богоявленское. В период с 1790 по
1861 гг. оно имело статус адмиралтейского поселения. Вместе с тем, в апреле 1792 года в Богоявленске был смотритель поселения или слободы, и
городничий, который олицетворял власть в уездном городе, каковым Богоявленск не являлся.
В апреле 1790 года Григорий Александрович
Потемкин повелевает поселить в Богоявленске заштатных церковников вместе с семьями. Но положение первых Богоявленских поселян было незавидным. В августе 1792 года группа заштатных церковников из 19 человек подали Мордвинову прошение, в котором жаловались, что их нередко употребляли в работы наряду с каторжанами, и у них не было возможности заниматься крестьянскими работами для безбедного пропитания.
После богатого урожая 1792 года, наступил неурожайный 1794 год. В ноябре этого года смотритель Богоявленского адъюнкт Степан Гребницкий
пишет рапорт в канцелярию строения города Николаева: «Богоявленские поселяне по нынешнему
неурожаю хлеба вовсе не в состоянии некоторые
внести оброку на них и их малолетних детей воз51

ложенного, но и прокормить себя с семействами
не имеют способов, многие из них через недостаток сена лишились скота». Через неделю к Гребницкому явились жены поселян с малолетними
детьми, опухшими от голода, с просьбой выдать
им взаимообразно (то есть, с возвратом) казенного провианта до будущего урожая. Главный командир Черноморского флота Н.С. Мордвинов, в
подчинении которого находились поселяне, на их
просьбы ответил, что он не возражает подождать
с оброком, «но с тем, чтоб постарались они внести оный в будущее время, поелику селение Богоявленское как стоящее на главном со всех сторон пути, может многие доставлять им выгоды,
только нужно приложить им труды свои». Дальше
он предлагает им заняться ломкой и перевозкой
камня для строительства домиков (во времена Фалеева ломкой камня занимались каторжные и колодники – это был самый тяжелый труд), обещая
заплатить за эту работу как вольнонаемным по 1
рублю 40 копеек за кубическую полную сажень.
Правда «денег теперь в правлении нет, а должны
они обождать покуда вступят в приход».
В начале декабря 1794 года было приказано
И.Т. Овцыну, капитану над Николаевским портом, немедленно отправить 50 четвертей (1 черверть – более 200 кг – прим. автора) муки взаимообразно для пропитания поселян Богоявленских.
Кроме того, Н.С. Мордвинов посылает «взаимообразно» 200 рублей на оплату ломки камня. В июле 1795 года эти деньги были ему возвращены.
Добровольно здесь поселились адмиралтейские
плотники, уволенные со службы матросы, солдаты-инвалиды. Позже сюда переселились из Потемкинского имения Кричева, что в Белоруссии,
прядильщики, ткачи, мастера стекольного заво52

11. Краеведы:
Ф.Т. Каминский,
В.А. Касьяновский,
О.И. Ясько
Каминский Феодосий Тимофеевич (1888-1978)
– один из виднейших археологов-исследователей
заповедника «Ольвия», краевед, директор Николаевского историко-археологического музея. В своей автобиографии он писал: «Я родился в семье
кровельщика Каминского Тимофея Григорьевича
– крестьянина села Богоявленского вблизи г. Николаева». В 1912 году окончил Петербургский археологический институт. Участник Первой мировой войны. С 1923 по 1929 гг. работал директором Николаевского историко-археологического
музея. Благодаря его деятельности музей получил
новое помещение для экспозиции и фондохранилища (здание гауптвахты на площади), в котором хранилось более 30
000 предметов. Он создал первую на Украине химическую лабораторию для реставрации собранных предметов. В 1924-29 годах
был ученым хранителем Государственного
культурного заповедника «Ольвия». Феодосий
Тимофеевич исследовал
и зафиксировал границы поселения, принимал участие в раскопках, проводимых профессором Б.В. Фарма- Ф.Т. Каминский
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Предлагал сестру в жены и фамилия подходила –
Польская.
10. Угол улицы Почтовой и пр. Октябрьского
где сейчас было отделение банка, а до этого – аптека, еще раньше – Жовтневый ЗАГС, была больница, где фельдшером служил Григорий Васильевич Миропольский. Тетка Марина была у него в
услужении. Вышла замуж за Тимофея Олейника.
В конце 1941 г. немцы забрали Тимофея, Середу
и Безрука, и они исчезли.
11. Между нынешним «Кооператором» и бывшим райкомом по улице Янтарной находился телеграф. Сеня Борщ, телеграфист, тоже был в Шихау.
12. В магазине работали русские Товстолис и
Манек59 и терпели убытки. Как только пришли евреи торговля наладилась.
13. Фонтан – два душника, за третьим – яма.
Как колодец – галерея. Два – прямо к мосту и третий – перед фонтаном.

59

Манек – прозвище из-за маленького роста.
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да – гутники. К 1795 году было переселено гутников: мужчин – 43 человека, женщин – 34; ткачей: мужчин – 33 человека, женщин – 23. Они были назначены в Богоявленские поселяне. Но свободного житья для них не было. В поселянских хатах жили по две-три семьи. Адмиралтейское правление принимает решение построить еще 28 поселянских домиков, на что нужно заготовить 406

Чертеж дома для мастеров-гутников
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куб. саженей камня. В апреле 1795 года вновь
прибывшим был назначен сухопутный провиант
до сентября месяца: мужчинам и женщинам полный солдатский, а малолетним – половинный. Уже
летом гутникам и ткачам позволили отлучиться на
месяц в Николаев для заработков и рекомендовали закончить для себя до зимы домики. В 1795 году население составляло 452 мужчины и 412 женщин. Заселение Богоявленска продолжалось и в
начале ХIХ века. Здесь селили «беспаспортных» и
беглых крестьян еще с конца XVIII века. Иногда
николаевские и очаковские мещане, разорившись
в городе, записывались в богоявленские поселяне.
С давних пор существует легенда о николаевских невестах, но документы нашего архива свидетельствуют, что о богоявленских невестах тоже была добрая слава. В июле 1792 года николаевский купец Семен Никонов пожелал взять себе
в жены дочь богоявленского поселянина Матвея
Швеца девицу Марину.
В декабре 1791 года землемером Херсонского уезда поручиком Теодором Редилским, была составлена «Ведомость города Николаева и его уезда
со всеми лежащими в нем дачами и экономическим примечанием». В этом документе дано первое описание Богоявленска:
«Казенное село Богоявленск – новая верфь, дворов 50, мужчин 11, женщин 19. Неудобной земли
300 десятин, пахоты 2 650 десятин, под усадьбою
50 десятин, всего 3 000 десятин. На левом берегу
реки Буга и овраге Витовке на возвышенном месте, где производится Черноморского флота корабельное строение, строение воинской госпитали и
при оном казенные строения для медицинских и
других чинов, фонтанной колодезь, вода здорова,
земля чернозем, хлеб и сенокосы средственные».
54

После закрытия церкви в ней был клуб. На танцах играл духовой оркестр. Руководил Козаченко.
Акустика была такая, что музыка просто гремела.
Полы были кафельные.
5. На улице Фонтанной было три велосипеда:
у Олейника – «Украина», Безрук – «Фрунзенский»
и Маханьковского – «Московский». Купленных на
«хлебные» деньги Андреевым Алексеем (кличка
Швагер) – расстрелян немцами.
6. В клубе показывали немое кино. Была сцена
с оркестровой ямой и суфлерской будкой. В 193536 гг. вылезали на крышу, спускались через люки
на сцену и прятались в суфлерской будке. Когда
начинался фильм, вылезали. Михаил Маханьковский – первый оператор в клубе. Немое кино. Волков Иван – киномеханик.
7. 16 августа 1941 г. купался с мальчишками
на реке, когда увидели немецких мотоциклистов.
8. Работал в колхозе. Однажды сказали, прийти рано утром в управу58, и 16 мая 1942 г. был угнан в Кенигсберг. В управе собрали 300 человек
и отправили пешком на Николаевский водочный
завод, через 2 дня поставили на «раму» в телячьи вагоны и через Долинскую, Шепетовку, Ривне, Брест, Белосток отправили на завод Шихау. В
1943-44 гг. при помощи военнопленного француза попал в Таллин, оттуда – на Балтфлот в стройбат. Вернулся в 1947 г. Мельникова Галина Николаевна директор почты, взяла ямщиком. После
всех проверок в 1948 г. устроился на Черноморский завод, а в 1956 г. на завод «Океан». Работал
плазоразметчиком.
9. В Кенигсберге пленный поляк предлагал
не возвращаться в Союз, а уйти с ним в Польшу.
58

Здание на углу нынешней Янтарной и пр. Октябрьского, напротив «Кооператора».
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В этом документе единственный раз встречается упоминание о том, что Богоявленск был новой
верфью. Очевидно, это была одна из неосуществленных идей Потемкина. Хотя в ХХ веке эта идея
осуществилась постройкой судостроительного завода «Океан». Интересно, что в это время Богоявленску принадлежало только 3 000 десятин земли, которые в свое время получил капитан Демский, но из них 2 650 были заняты пахотой, то
есть это были хорошие плодородные земли и всего
300 десятин земли, неудобной для использования
под посевы. Это были овраги, берега реки, дороги.

Семья Маханьковских. Слева направо: бабушка Анна Ососнова, отец – Иван Иванович, мать – Марья Степановна Олейник, стоят дети – Михаил и Петр (автор воспоминаний)

занием кому поставлен памятник. Во время оккупации плита была сбита, и на обратной ее стороне был отлит ордер Потемкина о переименовании
Витовки в Богоявленск. Сам видел и читал. Куда
делась плита, никто не знает.
3. Святодуховская церковь была выбелена.
Звонница – двухэтажная. На 1-м этаже большой
100 пудовый колокол, на 2-м – полный набор колоколов. И один сигнальный колокол. На случай
всеобщего сбора или пожара. Когда церковь закрывали, то малые колокола сбрасывали из окон,
а для большого вызывали специальные приспособления.
Хоры для певчих находились внизу. Во время
войны шла служба. Полы были деревянные.
4. При Богоявленской церкви были могилы
граждан, на чьи средства она строилась. На территории церкви был дом для священника и еще
один дом. Певчая находилась на втором этаже.
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5. Любимая усадьба
Г.А. Потемкина
Уже после смерти Светлейшего князя, когда решался вопрос о месте его погребения, в начале ноября 1791 года Михаил Леонтьевич Фалеев обратился к секретарю Потемкина Василию Степановичу Попову, пытаясь убедить его
и всех, от кого это зависело, не хоронить князя
в Херсоне. В частности
он писал: «…Херсон не
мог он терпеть, почитая
то место очень не здоровым, и для того бывая
там, никогда ночевать
не хотел, как-бы поздно
ни было – уезжал в Богоявленск…»
Так Фалеев донес до
нас мысль об особом отношении князя к этому месту. Его избрал он своей
загородной резиденцией. Хотя, наверное, бывал
он здесь не так часто. Но об одном приезде есть
весьма точные документальные сведения. Летом
1789 года главнокомандующий армией Г.А. Потемкин метался по всему югу, объезжая свои владения в связи с подготовкой к новым сражениям.
Готовился штурм турецкого форта Гаджибей – будущей Одессы. 31 мая Григорий Александрович
отправился в Херсон и Очаков. Он сделал свои
распоряжения на случай неприятельских покушений. 12 июня главнокомандующий отправился в Ольвиополь. Через 10 дней генерал-аншефу

Архитектор И.Е. Старов
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13. На Крещение на реке рубили ледяной стол,
ставили 4 ножки, а сверху – крышку. Туда ставили чашу с водой. И ограду делали изо льда вокруг
стола.
По воспоминаниям Надежды Федоровны
Бедь, 1934 года родилась, «как в первый день
поезд пошел».
Типография-мельница.
1. К фонтану вело по
12 ступеней. Стирали
рубелем. Фонтан ставили турки.
2. В Святодуховской
церкви купола были деревянные. Ставили без
гвоздей. После взры- Надежда Федорона Бедь,
ва немцами долго пахло 1934 г.р.
смолой.
3. Где мост через улицу Фонтанную (ручей),
стояли корабли.
4. Казенная школа – столовая.
По воспоминаниям Петра Ивановича Маханьковского, проживающего по ул. Торговой,
49, 1926 г. р. Записано 06.04.2012.
1. Здание под коричневой крышей – инвалидный дом56, потом – земская школа.
2. На церковной площади, или ее еще называли Воловьей57 (сейчас Солдатский сквер), стоял
памятник революционеру Иванову. На памятник
была привинчена большая чугунная плита, с ука56
57

Сейчас территория И.А.Белоконя.
По словам А.В. Стахорского.
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«Ангелы летают – царя
величают», «Бисова душа – не подужаешь», «За
царя Панька – як земля
була тонка».
2.
Катька Черная
рассказывала, что по
ул. Фонтанной шла речка, а у Пашки Кошевого
на переулке Патона была пристань для лодок,
Дарья Павловна Антонова (Лу- выходила на ул. Торгода) 1929 г.
вую.
3.
До войны в
Святодуховской церкви был овощной склад.
4. Байраченко Никита был конюхом и сторожем.
5. В саду росли: груши, яблоки, черешня, фисташки.
6. На Марьянкиной горе была церковь.
7. На кладбище были железные широкие
разъездные ворота. Закрывались на замки.
8. Угол М. Ульяновой и проспекта напротив
типографии по ул. Ульяновой – магазин «Россуд».
9. Детский сад на улице Торговой и до и после
войны – ветеринарная лечебница.
10. В Богоявленской церкви полы из круглой
кафельной плитки. Детьми любили кататься. Купола железные. Покрашены в зеленый цвет.
11. Баба Сапончиха – местная повитуха. Стоит на ступеньках Святодуховской церкви. На фото ее трудно определить. Но точно она там есть.
12. Нынешний «Кооператор» на углу улицы Янтарной и проспекта – контора правления колхоза
и гараж.

И.И. Меллеру было послано повеление, «каким образом сделать укрепление в Витовке и Соколах».
В письме князю Н.В. Репнину Светлейший князь
в эти дни писал: «Сегодня поутру возвратился я в
Ольвиополь, сделав 700 верст в жары несносные,
и могу сказать, что устал…». В письме М.Л. Фалеева генералу И.В. Гудовичу 14 июля 1789 года сообщается о том, «что Светлейший князь выехал из
Витовки в Очаков сего утра семи часов». Через две
недели Потемкин сообщал контр-адмиралу графу
Войновичу: «…я буду в Витовку послезавтра». Судя по этим письмам в июле 1789 года по крайней
мере дважды Григорий Александрович побывал в
Витовке. И еще раз он сюда вернулся в начале августа этого же года.
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Здесь летом 1790 года начались строительные
работы и разбивка парка по указаниям приехавшего в Николаев садового мастера Вильяма Гульда.
В конце мая Потемкин поручил архитектору
Старову разработать проект усадебного ансамбля
в Богоявленске, а спустя два с половиной месяца
уже торопил с окончанием строительных работ в
усадьбе. Особое внимание князь уделял внутренней отделке главного дома и оштукатурке стен,
которые предназначались под роспись.
Руководил строительством дома подрядчик и
каменных дел мастер Николай Аладов. В 17881792 годах он поставлял на строительство города и верфи строительные материалы и рабочих.
В апреле 1791 года он направил на строительство
дворца в Богоявленском 366 человек каменщиков
и штукатуров. Ему же пришлось строить в Екатерининском соборе города Херсона склеп, в котором был погребен его благодетель, который при
случае мог заявить: «Скажите Аладову, что ему го-

да не удержалась и сорвала. Та увидела, подняла
крик и вызвала милицию. Лиду забрали в участок.
Начальником милиции был Пустолайлов. Он отпустил ребенка. А могло закончиться совсем иначе…
Отец пришел с фронта, и чтобы прокормить
семью (шесть душ детей), ловил бычки. Однажды
маму забрали в милицию за то, что она несла с берега больше чем пять кг рыбы.

Ручей на месте речки Витовки в парке

товится бархатный кафтан или брань жестокая, а
коли осержуть, то в матросы».
Одновременно с домом князя строился почти
такой же по размерам дом для племянницы его,
графини А.В. Браницкой. В течение одного-двух
лет на пустынных берегах Бугского лимана воз58

Из воспоминаний Дикасова Владимира Антоновича. Ул. Фонтанная, 53.
1. На ул. Почтовой (в районе ул. Ольшанцев)
живет дед Бойко. У него есть план галереи и чертежи фонтана.
2. При строительстве своего дома под «околотою» (соломой) находили катеринки.
3. Где бывший яхт-клуб в Октябрьском – черепичный завод.
4. При немцах туда шла железная дорога. Была большая авария, когда вагоны пошли друг на
друга.
5. Призывников для отправки на фронт собирали у фонтана.
6. Гроза Григорий развалил фонтан и разобрал
стену вокруг для строительства своего дома. С тех
пор фонтан пошел на развал.
7. Галереи подземные строили турки.
8. До войны хозяином сада или садовником
был Яновский Константин. Брал сад в аренду.
По воспоминаниям Дарьи Петровны Луды,
1929 г.р., Янтарная, 128.
1. Ленька Сурин закрашивал лики святых на
фонтане, после этого потянул ногу и стал хромым.
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ла, но на краю села удалось спрятаться в чью-то
хату. Смеркало, и немцы подпалили мельницу и
хаты. Лиду переодели в бабу, чтобы она посмотрела, что делается в селе. Так грохнуло, что девочка
испугалась и не пошла. Это взорвали церкви. Мама рассказывала, что такая пыль стояла – ничего
не было видно. После взрыва Лида с детьми побежали на пепелище, и она нашла икону Божьей матери. Абсолютно целую. Даже не разбито стекло.
Впоследствии подарила внучке на благословение.
Родительский дом был – «шевченкова» хата.
Маленькие окошки, крыша под соломой, бочка
для воды.
Святодуховская церковь была побелена в розовый цвет, а все отделки – в белый. Ступенек –
штук сорок.
Богоявленская сделана из пиленого белого
камня. Была больше и выше Святодуховской. Тоже высокие ступени. Пол – из круглой плитки. Купола – железные. Детьми играли в жмурки, прятались на колокольне. При немцах церковь работала. Было два батюшки. Запомнила венчание, на
двух тройках с бубенцами. Молодым под ноги стелили платки и рушники. После венчания батюшки
побились. Не могли поделить платки.
Потом немцы закрыли церковь.
На «гарбах» развозили по домам хлопок перебирать.
На Крещение шли по ул. Ольшанцев на берег,
били кресты во льду, делали столы, несли копны
пшеницы, жита, пускали голубей.
На фонтане тоже святили воду.
В 1947 г. пошла пасти корову в сад, а в школе
жила уборщица Шура Мазуренко и у них был огород. Через забор перекинулась зеленая тыква, Ли150

никла прекрасная усадьба, правда, не совсем достроенная и недолго просуществовавшая. После
смерти Потемкина дворец графини Браницкой не
стали достраивать, хотя Фалеев прибегнул к маленькой хитрости и записал в ведомости дом Александры Васильевны «под именем княжова дома».
Дому это не помогло, а путаницу в историю внесло, потому что рядом существовал еще и настоящий «княжий дом», почти уже законченный. И часто потом краеведы не могли разобраться: о чьем
же доме идет речь?
Витовка славилась не столько дворцом и садом Потемкина, сколько своей удивительной природой и особенно источником целебной воды, известным в народе под названием фонтана.
Усадьба в дальнейшем поступила в казну, а в
1806 году по распоряжению Главного командира
Черноморского флота адмирала И.И. де Траверсе
дом Потемкина был разобран31.
Поэт и писатель князь И.М. Долгорукий, побывавший в Николаеве, Ильинском (Парутино), Богоявленске, Херсоне в 1810 году, еще застал великолепную купальню с бассейном и одичавший
сад, отданный в аренду владельцу суконной фабрики. Путевые заметки Долгорукого под названием «Славны бубны за горами, или Путешествие мое
кое-куда 1810 года» были изданы впервые в 1849
году. В частности, о Богоявленском он писал: «Поживи Потемкин – и Николаев стал бы шире Москвы: от города до Богоявленского считается 12
верст, а все это пространство было уже разбито на
кварталы. Дорога лежит по берегам Буга Подобно
Петергофской, на ней розданы были места под загородные домики многим приближенным». И даль31

Белехов Н., Петров А. Иван Старов: Материалы к изучению
творчества.- м.: Изд-во Аккад. Архитектуры СССР, 1950. с.122.
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ше: «В самом Богоявленском – прелесть! Я туда ездил и не мог довольно налюбоваться этим местом.
Я нигде не видал такого соединения вдруг богатства природы, роскоши искусственной и нищеты. Потемкин любил это место и разводил тут сады. Всякое растение и дерево, какое только в климате том достать можно около Крыма, – все сюда
привезено было на подводах и посажено без пощады человеческого поту; все принялось и пустилось,
а после – все поросло тростником и облеклось в пустыню. Тут уже не сад теперь пышный и пространный, а дичь одна необработанной природы».
А заканчивает свой рассказ путешественник
интересным замечанием: «…Витовка! Место бесподобных очарований! – если ты и ныне дивишь любопытных, что ж была ты тогда, как вельможа сыпал в тебя все свои сокровища? – конечно, рай земной».

10. Воспоминания
старожилов
Богоявленского

(Собрала И.Н. Куприевич)
Из воспоминаний Маханьковской Лидии
Григорьевны, 1932 г.р.
На площади, где сейчас братские могилы (Солдатский сквер), стоял памятник Иванову.
После освобождения женщины в клубе (сейчас здание санэпидстанции) обмывали солдат –
120 человек и заматывали в шинели. Дети носили
воду из фонтана.
Обмывали – Анастасия Ивановна Меркулова
(в девичестве – Бардовская), баба Дора Головаха,
Суринова баба Хивруша, Клавдия Ивановна Полуектова55.
На месте нынешней типографии, что по
пр. Октябрьскому, стояла деревянная мельница.
Немцы расстреливали в Казенном саду.
Перед уходом немцы всех погнали впереди и по бокам – колонны солдат. Многие прятались. Спряталась в хате, немец на коне въехал и плеткой погнал.
Шли через мост, болото.
От страха сильно плака- Фото из архива семьи Махань55

60

Это те, кого помнит Л.Г.

ковских
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Школа земледелия
М.Г. Ливанова

Аквапарк «Водолей»

нятий спортом и проведения досуга занимает аквапарк «Водолей», открытый для посетителей в 1997
году. Он состоит из четырех бассейнов – спортивного, прыжкового, аттракционов и детского. Теперь у
николаевцев и гостей города есть уникальная возможность, независимо от капризов природы и времени года, укрепить здоровье и приятно провести
время в аквапарке. Кроме того, «Водолей» является базой подготовки пловцов и прыгунов в воду –
участников Олимпийских игр, чемпионатов Украины и международных соревнований. В 2001 году
Международный олимпийский комитет наградил
этот уникальный спортивный комплекс дипломом
«Специальный знак отличия».
Наиболее любимым местом отдыха жителей Корабельного района и всего Николаева является Дворец культуры «Металлург». В нем находятся два зала – на 300 и 160 мест, где можно провести семинар, конференцию, презентацию и отпраздновать
любое торжественное событие.
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С Богоявленским связаны имя ученого агронома Михаила Григорьевича Ливанова и его детище – первое в России учебное заведение, готовившее кадры для сельского хозяйства. А стоял за
всем этим мудрый государственный муж: Светлейший князь Григорий Александрович Потемкин. Это была его идея – создать в Екатеринославе университет, преподавателями которого должны были стать итальянский музыкант Ж. Сарти,
художник Ф.А. Щербаков, ученые М.Г. Ливанов,
Д.С. Самойлович, М.И. Афонин и другие. История с университетом не задалась, но этим талантливым людям нашлось дело во вновь основанном
южном крае. Большинство их оказалось в Николаеве. В частности, М.Г. Ливанову было поручено
организовать и возглавить cельскохозяйственную
школу практического земледелия и животноводства в Богоявленском.
Михаил Григорьевич (Георгиевич) Ливанов
(1751-1800) – профессор земледелия, надворный
советник. В 1767-1772 гг. учился в Московском
университете, который окончил с золотой медалью. Для дальнейшей стажировки был направлен по указанию императрицы Екатерины II в Англию для углубления сельскохозяйственных знаний и обучения «разведению разных увеселительных парков». В 1784 году он был удостоен звания
профессора земледелия и спустя два года издает в Санкт-Петербурге свою книгу, состоящую из
двух трактатов: «Наставление к умозрительному и
делопроизводному земледелию» и «Руководство к
разведению и поправлению домашнего скота». В
1787 году намечается создание третьего в России
61

Екатеринославского университета, одним из профессоров которого должен был стать М.Г. Ливанов. Его задачей было преподавание восьми дисциплин: ботаники, практического земледелия, садоводства, выведение приживаемых растений,
устройство живописных парков, разведение домашнего скота и птицы, практического орошения земель и обустройство полезных лесов. Открытие университета откладывалось и в 1789 году ученый приезжает в Николаев. Здесь ему поручено возглавить школу практического земледелия,
которую решено открыть в Богоявленском около
Николаева. Но предшествовал этому ордер светлейшего князя бригадиру Фалееву от 13 октября
1789 года: «Около Богоявленского сколько можно
более удобной земли вспахать прикажите находящемуся у вас адъюнкту экономии и заготовить достаточное число для посева будущим летом фасоли; лучших семян я из Ясс пришлю, так как и чечевицы. Я намерен тут устроить школу для хлебопашества, куда и прочие адъюнкты прибудут…»32.
Полгода спустя, 25 апреля 1790 года, князь пишет
новые задания Фалееву и в том числе: «Огородов
завести и всякой зелени насеять больше, особливо
же капусты и обывателей побуждать сады разводить». И в том же документе: «Земли около Николаева и Богоявленска сколько можно больше распахать и для того сделать еще двадцать плугов и
борон. В Богоявленске быть школе Земледельства
и для того профессору Ливанову переехать, а я
из рекрут или поповичей женатых поселю»33. При
школе планировалось создать образцовое хозяйство, аптекарский сад для нужд госпиталя, фрук32

33

Сборник ВИМ вып.VII, Бумаги Г.А. Потемкина-Таврического.
1788-1789. Спб, 1894, с. 333
Сборник ВИМ вып.VIII, Бумаги Г.А. Потемкина-Таврического. 1790-1793. Спб, 1893, с. 40
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ма. Одно из наиболее энергоэффективных глиноземных предприятий в мире. Среди глиноземных
заводов СНГ обладает самым высоким уровнем
автоматизации технологических процессов. Имеет собственный морской порт. Постоянное техническое переоснащение производства, обеспечение
высокого уровня охраны труда и защита окружающей среды сохраняют за предприятием положение
одного из лидеров в мировой отрасли цветной металлургии.
В 2000 году завод
включен в состав объединенной
компании
«Русский алюминий». В
настоящее время он производит 1,5 млн тонн
глинозема.
Сейчас
Николаевский глиноземный завод уверенно наращивает объемы производства, расширяет географию экономических контактов и широко реализует социальные
программы.
Одновременно с экономическим развитием района его руководители заботятся о социальном и духовном благополучии жителей Корабельного района.
Система образования Октябрьского представлена широкой сетью дошкольных учреждений, школ
и профессиональных училищ. Музыкальная школа
была преобразована в 1981 году школу искусств.
Теперь дети могут посещать не только музыкальное, но и хореографическое, театральное и отделение изобразительного искусства.
Для занятий спортом здесь существуют стадион, детско-юношеский спортивный оздоровительный комплекс, детская спортивная школа, яхтклуб, многочисленные спортивные площадки. Седьмое место в мире в категории сооружений для за147

ласти в черту г. Николаева; Жовтневый городской
совет ликвидировать».
В 1970 году было принято решение о выборе
района города Николаева для строительства глиноземного завода и причалов для приема бокситов из
Гвинеи. Строительство было закончено в 1980 году, и 28 июля этого же года на заводе был получен
первый глинозем. В 1984 году Николаевский глиноземный завод вышел на проектный уровень производства – выдал. 1 млн. тонн глинозема за год. В
январе 1986 года на заводе начались работы по освоении производства галлия. В ноябре 1991 года в
Днепро-Бугский морской порт пришло первое судно с грузом ямайских бокситов.
Николаевский глиноземный завод – одно из
крупнейших в Европе предприятий цветной металлургии, оснащенное современным оборудованием.
На заводе работает полторы тысячи человек. Предприятие обеспечивает переработку 80% глинозема
– сырья для производства алюминия – и специализируется на производстве металлического глинозе-

Николаевский глиноземный завод
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товый сад. Это было
первое в Российской
империи учебное заведение аграрного направления. В помощь
М.Г. Ливанову
князь
прислал для работы в
школе трех адъюнктов
земледелия – поручика Степана Григорьевича Гребницкого (1767 п.1821), Герасима Козлова и поручика Ивана Сапанкевича. Их задачей было завести на
юге земледелие на ан- Себастьян Франсиско де Миглийский манер. Козлов ранда
занимался землепашеством и разведением винограда вместе с 4 молдаванами, Сапанкевич – садоводством, а Гребницкий был занят выполнением разных заданий: посадка деревьев, виноградников и бобовых в Богоявленском саду, заготовка сенп, контроль за работой переправы через реку Буг.
Об этих адъюнктах упоминает в своем дневнике венесуэльский путешественник Ф. де Миранда,
который в 1786-1787 годах побывал в наших краях, встречался в Херсоне с Потемкиным. Он отметил в дневнике, что получил сообщение от профессоров сельского хозяйства, которые долгое время
учились в Англии и показались Миранде толковыми специалистами.
Для развития хлебопашества на прогрессивной основе и поощрения старательных земледельцев светлейший князь закупил в Англии тысячу
металлических плугов, часть которых была вручена лучшим крестьянам. И впервые в России имен63

но в Богоявленске в 1790 году земля под сад была
распахана адъюнктом С. Гребницким с использованием металлического плуга.
В феврале 1792 года Фалеев предпринял поездку в село Чернолески и город Кременчуг (район знаменитых казенных лесов – Чуты, Черного и
Великого), откуда он прислал письмо секунд-майору Бибикову: «В бытность мою в Чуте усмотрел я,
что местные поселяне англицкие плуги и бороны
делают не по модели и оковывают неправильно и
непрочно, отчего они к хлебопашеству почти не
способны». Спустя несколько месяцев Михаил Леонтьевич сообщил адъюнкту Гребницкому, что в
Николаеском порту находится много земледельческих инструментов, доставленных из Чуты, которые он должен все получить и распространить поселянам в Богоявленске. По Ведомости С.Г. Гребницкий получил: плугов окованных – 22, плугов
неокованных – 91, борон – 274, градилей – 374,
вил – 743, грабель – 1 220, лопат – 225, кос – 600
и множество другого инструмента. Скорее всего,
английские плуги поступили из Чуты, а не из Англии, как пишут наши краеведы.
Здание школы в Богоявленском не сохранилось, и нет точных сведений о том, где оно точно находилось. Рядом с местом, где стоял дворец
Потемкина, еще существует полуразвалившееся одноэтажное здание из хорошо обработанного камня-известняка. В стенах просматриваются тройные венецианские окна, характерные для
архитектуры конца XVIII века, тщательно обработан камень дверных проемов. Интересны остатки
крыши со старыми балками и стропилами. Местная легенда приписывает это здание школе земледелия. Соответствуют этому и размеры строения,
состоящего из нескольких больших комнат. Жаль
только, что его вряд ли удастся сохранить.
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Танкер «Борис Бутома»

«Янтарь особенное» неоднократно получали медали
на пивных конкурсах и фестивалях.
В свое время еще Г.А. Потемкин собирался объединить Николаев с Богоявленском при помощи раздачи земель между ними под загородные домики
своим приближенным. Как писал Долгорукий: «Поживи Потемкин – Николаев стал бы шире Москвы».
В 1970-е годы поселок был включен в состав города Николаева как административный четвертый
– Корабельный район. Указ, изданный по этому поводу, гласит: «Создать такие районы в городах:
…Корабельный в городе Николаеве… Включить
г. Жовтневое Жовтневого района Николаевской об-

Конвейер на заводе «Янтарь»
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Развалины школы земледелия
Общий вид завода «Океан»

За это время было построено около 70 судов для заказчиков из Украины, Германии, Англии, Норвегии, Нидерландов. В 2009 году завод «Океан» начал широкомасштабную программу строительства
сухогрузов типа река-море по заказу предприятия
«НИБУЛОН». С марта 2011 года предприятие снова
называется Николаевский судостроительный завод
"Океан"».
В 1961 году Октябрское объединили с Балабановкой и придали району статус города районного
подчинения.
Строительство Николаевского пивзавода «Янтарь» было окончено 28 декабря 1973 года. Сегодня
это крупнейшее предприятие отрасли на юге Украины. Каждую осень в Николаеве проходит яркий и
веселый фестиваль пива «Янтарная осень». Продукция этого завода славится в Украине и за ее пределами. Она ценится не только любителями, но и знатоками этого древнего напитка. Такие сорта, как
«Николаевское», «Адмиральское», «Черный принц»,
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В начале августа 1792 года была составлена
«Ведомость о нужнейших, из назначенных вновь,
строений», в которой упоминается в Богоявленске Земледельческий дом о двух этажах, длиною
8 и шириною 5 саженей (16х10 м). При нем планировались две службы размером 25х4 саженей
(50х8 м). Но в Ведомости Богоявленских строений
1797 года здание школы земледелия не значится.
Очевидно, она не была построена. И для нее использовалось какое-то небольшое строение.
Кто же мог быть учеником этой школы? Сведений об этом в архивах не было найдено. Но, возможно, это могли быть взрослые люди, имеющие
хозяйство.
В октябре 1791 года умирает Г.А. Потемкин, а
через год и М.Л. Фалеев, для которых школа была
не только родным детищем, но и необходимым заведением в условиях развивающегося края. О том
значении, которое имела школа для нашего края,
можно судить по письму Фалеева к бывшему секретарю князя В.С. Попову, написанному в сентябре 1792 года. В нем в первую очередь сообща65

ется об изобильном урожае хлеба в окрестностях
Николаева и Богоявленска: «…от Николаевского
порта за море отпущено на 9 судах 2 400 четвертей34 и еще нагружается 3 судна, из которых одно большое, могущее всех вместить – больше 2 000
четвертей». Я пересчитала отправленный за границу урожай в современных мерах объема сыпучих тел – получилось больше 1 000 тонн.
Дальше он пишет секретарю Екатерины II: «Все
дешево здесь, мука ржаная с небольшим рубль, арбузов воз по 20 копеек, капуста дешева, говядина
в хорошей части по 3 денежки фунт, а поплоше
по копейке продается»35. Любопытную информацию сообщает Фалеев о местных огородных культурах. В посылке к Попову в Санкт-Петербург были отправлены вместе с заморскими фисташками
и финиками 2 четверика (50 кг) гороха, которые
«дал мне в Яссах покойный Светлейший князь на
развод – он отменной от российского, спелой остр
и тем и вкусен36, не разсудете ли поднести Ея Величеству и капарусы37 50 початков, сия тем любопытна, что многоплодна, от одного зерна по три
и по четыре шишки родится». Подробная характеристика дается и пшенице арнаутке, которой
много сеют в здешней губернии и охотно покупают в заморский отпуск. Правда, хлеб из нее не так
вкусен и быстро черствеет.
И нут, и кукуруза были новыми и пришедшими из Турции во второй половине XVIII века культурами, которые появились в нашем крае благодаря желанию Потемкина превратить южные
34
35
36

37

Русская мера ХVIII века – более 200 кг.
Денга – 0, 5 коп.
Возможно, речь идет о бобовой культуре, распостраненной на
Балканах под названием нут. В молочной спелости он кисловатый и используется и в сыром, и в вареном виде.
Кукурузы.
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им. Ворошилова стала победителем соцсоревнования по
вылову рыбы.
В 1951 году
встало в строй
действующих
крупнейшее
предприятие
Октябрьского – судостроительный завод
«Океан». На начальном
этапе завод строил несамоходные сухогрузные баржи и
морозильные
шаланды. В те- Памятник героям-ольшанцам
чение первых
двадцати лет работы завода было выпущено более
200 единиц судостроительной продукции. В начале
70-х годов была закончена реконструкция завода
«Океан» и создано уникальное гидротехническое сооружение – сухой док, один из крупнейших в Европе. В декабре 1972 года сухой док покинуло головное сухогрузное судно-рудовоз «Зоя Космодемьянская», положившее начало созданию большой серии
крупнотоннажных судов, названных именами комсомольцев – героев Великой Отечественной войны.
В последующие годы были построены головное
нефтеналивное судно «Борис Бутома», серия научно-исследовательских судов, сухогрузы, танкеры,
рефрежераторы, корабли гражданского флота для
зарубежных и отечественных партнеров. С 2000
года завод принадлежит иностранным компаниям.
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К исходу дня 25 марта десантный отряд отправился в путь. Перед ним стояла трудная боевая задача:
- внезапным ударом захватить плацдарм в морском порту и удерживать его до подхода основных
сил;
- поднять панику в тылу врага и, отвлекая на себя часть его сил, облегчить штурм города;
- сорвать замысел немецкого командования
уничтожить город и порт.
Сильный встречный ветер затруднял движение
лодок. Преодолев 15 километров пути на веслах, отряд ровно в полночь 26 марта скрытно высадился
на причалах морского порта. Бесшумно сняв часовых, десантники заняли для боя пустое здание конторы портовых элеваторов.
Около 8 часов утра 26 марта начался неравный
ожесточенный бой моряков, который завершится
только глубокой ночью с 27 на 28 марта, когда войска 3-го Украинского фронта и моряки Черноморского флота освободят Николаев.
За двое суток боя моряки отбили восемнадцать
вражеских атак, уничтожили более 700 гитлеровских солдат и офицеров. Решительными действиями они сохранили от уничтожения оба портовых
элеватора, несколько причалов и другие объекты в
порту. Оставшиеся в живых 12 человек держались
до прихода частей Красной Армии. За проявленный героизм, мужество и отвагу всем 68 участникам десанта (большинству – посмертно) присвоено
звание Героя Советского Союза. Это единственный
в истории Великой Отечественной войны случай –
когда всем участникам группового подвига присвоено это высокое звание.
К началу 1945 года восстановили свою работу
все пять колхозов и МТС. Промартель «13 лет Октября» начала выпускать гончарную посуду, кирпич-сырец, гашеную известь, черепицу. Рыбартель

земли в цветущий оазис. И своим личным примером, посылая сюда различные семена, он побуждал местных обывателей заниматься земледелием.
С уходом князя и Фалеева постепенно терялся интерес к земледельческой школе, хотя еще в
апреле 1792 года Главный командир Черноморского флота адмирал Н.С. Мордвинов, докладывая в Санкт-Петербург императрице Екатерине II,
писал: «При селении [Богоявленском] начато заведение училища для землепашества. Земля обрабатывается орудиями, сделанными по правилам механики, где с малыми силами производится наибольшее действие. Все части оной науки преподаются на самом опыте поселянам, принадлежащим к адмиралтейству, профессором Ливановым
и тремя адъюнктами»38.
В августе 1793 года, когда уже не было не только Г.А. Потемкина, но и М.Л. Фалеева, смотритель
Богоявленского поручик Степан Гребницкий отвечал на вопрос канцелярии строений города Николаева – какими плугами Богоявленские поселяне обрабатывают землю. На этот вопрос он ответил: «…в селении Богоявленском половинная часть
поселян обрабатывают землю на английский манер; английскими плугами, боронами и прочими
принадлежащими к земледелию инструментами,
а другая часть и по другим адмиралтейским селениям, а также и в окрестностях города Николаева, жители обрабатывают малороссийским образом»
Но приходилось ученому заниматься не только
вопросами сельского хозяйства. По заданию Светлейшего князя он проводил геологические изыскания в районе Кривого Рога, во время которых был
контужен взрывом пороха из шурфа. В результа-
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Архив графов Мордвиновых. Т. 1, 1901, с. 280.

те им были найдены серебряные и железные
руды, каменный уголь,
мрамор и краски, которые использовались в
работах на Адмиралтействе с большою пользою
для казны. За это Потемкин обещал ему вечный пенсион, а для излечения его болезни, от
которой он уже не избавился до конца своих дней, послать на теплые воды на казенный
кошт.
Книга М.Г. Ливанова, изданная
Понимая значение
в 1998 г.
печатного слова, Ливанов продолжает писать
учебные пособия для поселян и всех интересующихся сельским хозяйством. В 1794 году в СанктПетербурге была издана вторая его книга «Руководство по разведению и поправлению домашнего скота», которая была первым русским руководством по животноводству.
История школы оказалась короткой. В 1797
году ее перевели в Павловск, что под СанктПетербургом, но Ливанов остается в Николаеве.
Возможно, вместе со школой в Павловск выехали
и адъюнкты – Козлов и Сапанкевич, а Гребницкий оставался в Николаеве до 1821 года. Состояние здоровья ученого ухудшилось – кроме прочего, в 1795 году он оглох, а через год начала отниматься рука. В последние годы жизни он пишет
и издает в Николаеве свой последний труд, написанный по поручению Светлейшего князя для руководства хозяевам, поселившимся в Новорос-

ния в том, что они будут удерживать город до
последней возможности
или уничтожат его.
Из состава 384-го отдельного батальона морской пехоты и саперов
1-го укрепленного района Черноморского флота
был сформирован и высажен в Николаевском
порту десант под командованием старшего лейтенанта
К.Ф. Ольшанского.
Первоначально
де- А.И. Андреев
сант
предполагалось
подготовить и высадить в ночь с 24 на 25 марта, и
инженерному отделу обеспечить десантников плавучими средствами. Сформирован был десант в составе 100 моряков. Отряд десантников сосредоточился на рыбачьем причале Богоявленска, куда саперы подвезли понтоны. Но они оказались непригодными для переброски людей вверх по течению
реки Южный Буг, поэтому назначенная на 24 марта высадка десанта была отменена. Нужно было искать выход. Помощь морякам оказали местные жители – они отыскали десяток упрятанных от оккупантов рыбацких лодок. В течение двух дней их отремонтировали, проконопатили и подготовили к переходу. Пригодными оказались только семь лодок,
поэтому численность десанта пришлось сократить.
Он был сформирован из 55 моряков батальона и 12
армейских саперов. Всего – 67 человек. Шестьдесят
восьмым, как было установлено в 1965 году по показаниям местных жителей, в составе десанта был
проводник, рыбак А.И. Андреев.
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в весеннюю распутицу героический рейд в тыл захватчиков. Враг понес огромные потери убитыми
и ранеными. Завязались ожесточенные бои на подступах к Николаеву.
Гитлеровские войска получили приказ любой
ценой удержать линию обороны по Южному Бугу,
особенно в районе Николаева. Оккупанты создали
здесь глубоко эшелонированную линию обороны,
которая состояла из четырех основных и четырех
промежуточных рубежей Бугского вала, насыщенных до предела огневыми средствами.
В самом городе стоял крупный вражеский гарнизон, в основном тыловые строительные части, войска СС, два батальона власовцев. 21 марта батальон майора Котанова овладел селом Богоявленск.
22-23 марта шли бои на ближних подступах к городу. Особенно ожесточенный бой произошел на
окраине пригорода Широкая Балка, где противник,
введя в бой свежие силы, пытался контратаковать
боевые порядки моряков. Чтобы избежать окружения противником вырвавшихся вперед подразделений, командование батальона ввело в бой резервную роту автоматчиков.
Угроза окружения к полуночи была ликвидирована.
Сразу же после взятия Богоявленска перед
командованием фронта
встала задача – в кратчайший срок и с наименьшими потерями освободить Николаев, один
из крупных промышленных центров Украины и
портов на Черном море.
Намерения гитлеровцев не оставляли сомне-

сийском крае. Книга «О земледелии, скотоводстве
и птицеводстве» была напечатана в 1799 году в
типографии Черноморского штурманского училища. До наших дней дошли считанные экземпляры
этой книги. Поэтому в 1998 году Николаевским
сельскохозяйственным институтом (сейчас Николаевский национальный аграрный университет)
была переиздана последняя книга Ливанова.
В письмах М.Л. Фалеева упоминаются написанные ученым стихи. Известен стих, посвященный адмиралу Н.С. Мордвинову. Его содержание
– любимые Ливановым «Земледелие и Скотоводство».
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Мордвинов. Се рукой прогнанные Твоей
Бесплодие и глад бегут от всех полей,
На тучных пажитях сред желтых нив смеется,
Превыше злата чтя обилие плодов,
Ты первый им явил при Буге свой покров.
Среди премногих дел бразды земли вскрываешь
Ты в наши времена Катона представляешь,
Кой общее добро в очах всегда имел:
Подобно так и им наук и польз любитель
Живущим в сей стране прямой благотворитель
Сей малый труд свершив под кровом я твоим
Несу его к тебе с усердием моим.
От хвал нелестных сих не отвращая слуха,
Прими ты их в знак чистейшей жертвы духа.

К.Ф. Ольшанский

Последние годы ученый жил в Николаеве, в казенном доме, купленном у местного жителя Адуевцева. Дом этот с пятью окнами по фасаду, размером 11х9 метров не сохранился.
На плане Николаева 1797 года в экспликации
написано: «Каменный дом, где квартирует профессор Ливанов».
Стоял он на улице Спасской рядом с домом
Поджио. Сейчас на этом месте растут деревья, находится оно с торцового фасада здания, в котором расположена Первая украинская гимназия.
Умер Михаил Григорьевич Ливанов в 1800 году в Николаеве, видимо здесь же и похоронен, но
это место никому не известно.
В своих книгах ученый высказывал советы,
которыми пользовались жители нашего края на
протяжении двух веков. Наверное, и сейчас ими
можно воспользоваться, ибо он говорил: «Нет земли, которая бы при разумном возделывании могла
остаться совсем бесплодной».

Карта Богоявленска 1941 г.
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9. История
Октябрьского
В 1938 году в селе проживало 11 тысяч человек. В декабре этого же года Президиум Верховного Совета Украинской ССР переименовал Богоявленск в Октябрьское – в честь Великого Октября, а
после войны название было переведено на украинский язык и превратилось в Жовтневое.
С началом Великой Отечественной войны более
тысячи жителей Октябрьского добровольно ушли
на фронт. Оставшиеся в селе строили оборонительные сооружения, собирали урожай, входили в истребительный батальон. В начале июля с колхозов
эвакуировали скот, инвентарь, оборудование МТС.
Фашисты захватили Октябрьское 16 августа 1941
года. В первые дни оккупации были расстреляны
коммунисты и активисты – более 30 человек. В годы оккупации в селе действовали подпольные группы. 19 марта 1944 года вечером фашисты взорвали
обе церкви – Богоявления Господня и Святого Духа. Частично были уничтожены сады, которые росли вокруг села.
В феврале 1944 года началось освобождение
Правобережной Украины, и уже в марте фашистские захватчики были изгнаны почти со всей территории нашей области. Северным районам принесли свободу войска 2-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза И.С. Конева. Войска 3-го Украинского фронта, возглавляемые генералом армии Р.Я. Малиновским, в марте осуществили крупную Березнеговато-Снигиревскую операцию, в результате которой были окружены и уничтожены восемь дивизий 6-й немецкой армии, 51 000 вражеских солдат и офицеров. Особую
роль в операции сыграли части конномеханизированной группы генерала И.А. Плиева и 23-й танковый корпус генерала Е.Г. Пушкина, совершившие
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Застройка под
руководством архитекторов
В.А. Ванрезанта и
П.В. Неелова
Архитектор Викентий Андреанович Ванрезант
(ок.1755 – п.1808) был принят на русскую службу в 1780-е годы. Числился он в это время архитектором Таврической области, получая жалование 1 200 рублей. Капитан Ванрезант появляется в наших краях, а точнее под Очаковом, в июле 1788 года. До этого он работал в Херсоне, где
оставалась его семья и где он в 1784 году построил здание Арсенала39. В отделе рукописей библиотеки Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге
хранится четыре письма Ванрезанта из лагеря
под Очаковом, адресованные секретарю Светлейшего князя В.С. Попову: «Близко трех месяцев
как я по повелению его Светлости не известно зачем здесь нахожусь, не имея под наступление нынешняго холодного времени и лагерных надобностей, единственно по сему не известному для меня случаю и принужден издерживать двойные
степени: в Херсоне для своей фамилии, а здесь
для себя. Чрез что претерпеваю немалую нужду
и не имею чем более здесь себя содержать»40. Далее автор просит выдать ему за два месяца жалование и отпустить на несколько дней в Херсон.
Второе письмо от конца октября повторяет ту же
просьбу. Но жалование он, видимо, все-таки получил, ибо в ноябре уже просит исходатайствовать у
князя обещанную еще летом прибавку к жалованию. Последнее письмо, датированное декабрем
1788 года, было отправлено уже из Херсона. Труд39
40

Сейчас телецентр.
Ф. 609, №114 л. 1
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Дом с лавками на площади

но сказать, зачем Потемкин вызвал архитектора
под Очаков и чем он там занимался несколько месяцев. В результате все его мытарства закончились назначением служить в Николаеве.
В октябре 1788 года, находясь под Очаковом,
Потемкин писал Фалееву: «Архитектор Варезан отправлен от меня в Витовку, чтоб зделать прожекты строению при колодезе». Возможно, речь идет
об оформлении Витовского фонтана. С конца этого года и до 1794 года Викентий Андреанович состоял архитектором канцелярии строений города
Николаева, но работал и в Богоявленске, и даже
делал планы домов для Екатеринослава.
Архитекторам, работавшим в то время в Николаеве, приходилось не только планировать квар72

Когда
в
марте
1918 года в захваченном
австро-немецкими войсками Николаеве
вспыхнуло восстание,
на помощь восставшим
пришел Богоявленский
партизанский отряд
В августе 1919 года
Женская тракторная бригада.
восстановленный пар- 30-е гг. ХХ ст.
тизанский отряд выступил для помощи Висунской республике, уничтожая на своем пути отряды деникинцев. В январе 1920 года Богоявленск
был полностью освебожден от белогвардейцев.
В 1920 году была проведена перепись населения Богоявленска, по которой в селе проживало
10 460 человек.
В период с 1929 по 1932 годы на базе небольших артелей, возникших в начале 20-х годов, были
созданы 5 колхозов, которые получили от государства ссуду на приобретение сельскохозяйственной техники, лошадей, скота, семян. В 1930 году
в Богоявленске была открыта машинно-тракторная станция (МТС), которая обслуживала колхозы
соседних сел.
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8. Богоявленское в нач.
ХХ века
После реформы 1861 года большинство жителей Богоявленска из-за безземелия становились
рабочими николаевских предприятий. Тяжелые
условия труда вызывали недовольство и протест.
Под влиянием революционных событий 1905 года крестьяне осенью захватили землю помещика
Волконского
В 1917 году члены сельской комиссии Николаевского Совета и рабочие-богоявленцы завода
«Наваль» организовали митинг, на котором призвали односельчан установить Советскую власть
и забрать землю у соседнего помещика Г.П. Волконского. Участники митинга с красными флагами прошлись селом, а когда полицейские захотели
разогнать демонстрацию, их разоружили.

Экзамен трактористов Богоявленской МТС. 1933 г.
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Штаб-офицерский дом в Богоявленске. Проект П.В. Неелова

талы, составлять чертежи и руководить строительством. Не хватало элементарных вещей и их
приходилось изобретать. 9 ноября Фалеев просит
канцелярию строений прислать для осушки казарм 15 железных печей изобретения архитектора Ванрезанта. Жаль, что нам неизвестно, в чем
была суть изобретения этого разносторонне одаренного человека. Очевидно, это было нечто похожее на «буржуйку».
Архитектор и военный инженер Петр Васильевич Неелов (1749-1848) принадлежал к известной
семье придворных архитекторов, которые работали в Царском Селе под Санкт-Петербургом. Закончил Академию художеств. В 1771 году был отправлен с отцом на 4 года в Англию для изучения пейзажных парков. В 1774-1775 годах работал в Кременчуге, который в это время был центром Новороссийской губернии, занимаясь планировкой и застройкой города.
В июне 1787 года во время поездки императрицы Екатерины II на юг были составлены списки «трудившихся при строениях дворцов и в
приготовлении всего к ним». Среди прочих встречаются имена уездных землемеров поручиков Ре73

дилского и Неелова, которые трудились «при сочинении атласа и разных планов». Они были награждены императрицей золотыми часами. Черновик этого документа хранится в Крымском областном архиве, в фонде начальника канцелярии
Потемкина Василия Степановича Попова.
Принимал участие Петр Васильевич в русскотурецкой войне, и в частности в качестве военного инженера находился при взятии Очакова.
В мае 1790 года Неелов появляется в Николаеве. В рапорте городничего Якимовича он упоминается как «прибывший за архитектора капитан
Неелов»41. Не совсем понятно, что он делал полтора года после взятия Очакова. Сведения об этом
пока не найдены.
Первый год он работал в основном в Николаеве и состоял архитектором канцелярии строений
города. Находясь в этой должности, в дальнейшем
он служит Богоявленском архитектором. В январе
1792 года, находясь в Яссах, Фалеев посылает ему
ордер с приказанием: «Всем Богоявленским строениям кончатым и недостроенным равно и всему
Богоявленску планы весьма нужны для представления главнокомандующему армиею М.В. Каховскому».
В ряде книг по истории Николаева П.В. Неелов
назван автором проекта дома Главного командира в Николаеве, построенного в 1793-94 гг. Эту
версию первым озвучил еще лет 40 назад краевед А.Л. Журавель. Он нашел в областном архиве ордер канцелярии строений города Николаева от 21 октября 1792 года, где говорилось о выделении материалов «…на построение адмиралтейского дома в Николаеве под наблюдением Неелова, прожектировавшего его, посылается план
41

лени, которая к этому времени года обыкновенно
служит предметом усиленнаго вывоза, теперь, изза стоявшей все время низкой температуры, ещё
нет; по той же причине николаевская публика даже по праздникам воздерживалась от прогулок по
воде. В это лето, впрочем, надо разчитывать на
дачников-горожан, которые не могут не обратить
внимание на Богоявленск. Это уже заметно теперь, как только установились теплые дни. Теперь
на наших улицах появились зажиточные горожане и горожанки, подыскивающие себе помещение на лето. Посад со своим здоровым климатом,
превосходной по качеству питьевой фонтанной
водой, большим числом садов, таким огромным
удобством, как ежедневный базар пищевых продуктов, при удобном сообщении с городом имеет
все шансы превратиться в дачную местность для
его жителей.
В настоящее время можно за 15-20 руб. снять
любой наш дом средней руки на всё лето».

РГА ВМФ, ф. 243, оп. 1, е.х. 82, л. 5
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нят даже старожилы. Дело в том, что робкие надежды на то, что хлеба всё таки хотя немного поправятся решительно не оправдались, и посадских хлебопашцев постиг полнейший неурожай,
которого не случалось, по словам древних стариков, с самого основания Богоявленска. Были плохие годы, когда значительное количество хлебов
съедалось саранчой и прусом, но всё-таки оставалось хотя бы что-нибудь, а теперь никто не соберёт и одного фунта хлеба. Подножнаго корма
для скота нет, и лошади уже сбываются за бесценок. Барышники, разъезжающие теперь по посаду, платят за взрослую лошадь 4-5 рублей, за лошаков 1-2 рубля. Рогатый скот также сбывается
усиленно и тоже по невозможно низким ценам».
Для развития промыслов, торговли и экономики посада важное значение имело развитие
транспорта, особенно речного, как самого дешевого. Поэтому так обрадовались жители сообщению об открытии рейсов пароходной компании.
между Николаевом и Богоявленском. Это имело
огромное значение еще и потому, что на Николаевских рынках сбывались все продукты сельского хозяйства, вырабатываемые жителями посада.
откуда в свою очередь в Богоявленск вывозится
немало различных предметов потребления. Кроме
того, богоявленские торговые заведения, магазины, лавки и прочие обыкновенно закупают свои
товары в Николаеве у более крупных торговцев, а
часть товаров, преимущественно бакалейных, колониальных и других, выписываются богоявленскими торговцами из Одессы.
1 июня1904 г. газета «Южанин» писала: «Прошел месяц с тех пор как общество «Коваленко и
Вебстер» начало посылать свой катер «Мари» для
сообщения между Богоявленском и Николаевом.
Холодная весна уменьшила число пассажиров, зе-

и смета…». Почему адмиралтейский дом превратился в адмиральский – не совсем понятно. Наверное, просто хотелось найти автора интересному памятнику истории и архитектуры, сохранившемуся до наших дней. Дом Главного командира, всегда находившийся на улице Адмиральской,
называли еще Адмиральским. А адмиралтейский
дом мог находиться только в Адмиралтействе или
возле него. Кроме того в начале января 1794 года
Петр Васильевич уже уехал из Николаева и строить здесь ничего не мог.
Чем же занимался он в Николаеве и Богоявленске? Обратимся к архивным источникам.
В документах 1790 года ему были отправлены
1 000 гвоздей для здешних строений, 2 бочки смолы для смоления старых баркасов и байдаков в
Богоявленске, 25 долот и 2 бурава, пуд свинца для
залития скоб фонтана.
Январь 1791 г. Прогоны капитану Неелову в
проезд для заготовления по Бугу камыша.
Январь 1792 г. Яссы. Ордер М.Л. Фалеева капитану Неелову: «…выпланировать все зрытое место у большого фонтана и дому княжего да ежели можно успеть то и канал отделать идущий выше госпиталя».
Январь 1792 г. Яссы. Ордер М.Л. Фалеева капитану Неелову: «Всем Богоявленским строения
кончатым и недостроенным, равно и всему Богоявленску планы весьма нужны».
В феврале он занимается приготовлением колонн к Богоявленской церкви и капителей к колоннам для дома графини Браницкой.
В июле Петр Васильевич получает задание руководить строительством ветряной мельницы в
Богоявленском, которую нужно закончить к сентябрю к пользе всех жителей.
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выкапывать его; да пора и землю пахать для озимых посевов. Сил не хватает у земледельцев, лишившихся в прошлые неурожайные годы скотины. До морозов не удастся отдохнуть пахарю.»
Декабрь 1893 г.: «С хлебом у нас ещё до сих
пор не убрались; много лежит его в копнах на степи, много и в скирдах в посаде. Теперь по дворам
у нас разъезжает паровая молотилка и домолачивает хлеб, котораго ей хватит до праздников, если не дальше.»
26 ноября 1894 г.: «Озимый хлеб, благодаря
продолжительной, тёплой и обильной дождями
осени, взошёл и окреп достаточно хорошо; с уверенностью можно сказать, что обыкновенную нашу зиму он должен выдержать хорошо. Много лежит у нас хлеба в ожидании хороших цен; много
так же и мышей, которые уничтожают массу хлеба, причем без всякаго милосердия портят полы в
амбарах и кадки, в которых хранится хлеб. Старожилы не запомнят такого количества мышей.
Особенно много их на степи; вырыв больше кучи
земли, оне зарыли в ней колосья, оставшиеся в бороздах при перевозке хлеба, и сами зарылись туда на зиму. Таких куч земли так много на степи,
что их легко принять за кучи земли у вырытых для
посадки деревьев ям на необозримом пространстве. Это явление заслуживает особого внимания,
и, мне кажется, не мешало бы теперь заняться
истреблением мышей на степи, потому что если
оне перезимуют и расплодятся, то могут принести
землевладельцам вреда не меньше, чем приносят
его сарана и прус.»
Но хороший урожай был не всегда и в 1899 году газета «Южанин» писала: «В настоящее время
все жители посада находятся в полном унынии и
таком критическом положении, какого не запом-

Чертеж ветряной мельницы
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бы на нашем базаре почти совсем нет, а если случается, то продается по дорогой цене.
Мясо у нас также случается очень редко, так
что многие богоявленцы, не располагающие достаточными материальными средствами, сделались теперь невольными вегетарианцами».
Основным занятием жителей посада еще со
времени основания Богоявленска, было земледелие. Не случайно именно здесь в конце ХVIII века
была основана школа земледелия. Способствовали его развитию и отличные земли вокруг селения.
В николаевских изданиях конца XIX века часто
описывалась ситуация с видами на урожай у жителей посада. Газета «Южанин» от 17.08.1893 года писала: «Урожай у нас в этом году такой обильный, какого старики не помнят: десятина пшеницы даёт от 80 до 130 пудов, ячменя от 150 до 215,
жита от 80 до 120 пудов. На солому хлеба оказались так же очень хорошими. Теперь наши земледельцы растерялись и не знают, за что взяться:
не успели еще свезти хлеба на токи, как уже необходимо было приступить к гарману, чтобы продать часть хлеба и купить какую-нибудь лошаденку, потому что оставшеюся в неурожайные годы
скотинкой не управиться с теперешним урожаем,
а тут ещё и баштаны поспели. Многие оставили
перевозку и гармановку хлеба и занялись отвозом
в город арбузов и дынь, надеясь, что хорошая погода ещё долго постоит и даст убрать теперь ещё
густо стоящие на степи копны хлеба.»
Сентябрь 1893 г.: «А немолоченнаго хлеба так
ещё много и на толоках и на степи, что многие не
управляются с ним и во весь сентябрь. К этому подоспели и осенние работы: арбузы и дыни покрыли баштаны; нужно их возить в город; картофеля
уродило в этом году также очень много и пора уже

В Московском музее архитектуры им. Щусева
хранится уникальный альбом с чертежами богоявленских построек 1790-х годов. Всего в альбоме 25 листов. На шести листах – подпись николаевского архитектора В.А. Ванрезанта, а на одном листе – подпись: «P. Neyeloff». На планах Богоявленской церкви, дворцов Потемкина и Браницкой хотя и стоит подпись Ванрезанта, но известно, что эти проекты делал И.Е. Старов. В конце мая 1790 года Потемкин пишет записку архитектору Старову, в которой указывает, что нужно спланировать ему легкий дом в Богоявленске,
церковь, купальню и баню. Скорее всего, эти чертежи были сделаны в 1792-93 годах для Высочайшего представления по уже выполненным и предполагаемым проектам. По крайней мере, очень
несложные проекты поселянского дома, пивоварни, офицерских и партикулярных домов вполне
могли быть сделаны Нееловым и Ванрезантом.
В Николаеве, будучи 45-летним, Петр Васильевич женился на 14-летней дочери протоиерея
Ефимия Савурского, бывшего первым настоятелем Адмиралтейского собора. В конце 1793 года
умирает брат Неелова, Илья Васильевич, возглавлявший строительство Царского Села. В РГА ВМФ
хранится письмо Н.С. Мордвинова И.И. Князеву
из столицы от 25 декабря 1793 года, в котором
он сообщает: «Архитектору Неелову по Высочайшей воле открывается здесь место – желая способствовать его щастию, согласен с увольнением его –
прошу отпустить его безостановочно».
В начале января 1794 года Петр Васильевич
с молодой женой отбыл в Царское Село к новому
месту службы. От этого брака родилось 22 ребенка.
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План Богоявленска и
проекты дворцов Потемкина
и Браницкой зодчего
И.Е. Старова
Для создания плана Николаева Светлейший
князь пригласил приехать на юг знаменитого архитектора Ивана Егоровича Старова, автора плана Таврического дворца, загородных дворцов вокруг Петербурга, а также планов ряда провинциальных городов. Зодчий находился на юге почти
год и за это время создал планы городов Николаева и Екатеринослава, местечка Богоявленска,
проекты строений на главной площади Николаева
и дворцы Потемкина и его племянницы графини
А.В. Браницкой, в Богоявленском.
Зодчий расположил последнее местечко на высоком плато, окруженном с двух сторон глубоким Витовским оврагом, с его отрогами, а с третьей – берегом лимана. При помощи двух длинных продольных улиц и четырех поперечных селение было разделено на полтора десятка кварта-

Фасад каменного моста в Богоявленске. 1790 г.
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Работал в посаде ежедневно базар, на котором
можно было приобрести мясо, молоко, сметану,
сыр, масло, рыбу, всякую зелень и всевозможные
фрукты, а иногда домашнюю птицу и дичь. «Есть
у нас несколько больших мануфактурных магазинов. Наш посад славится садами, которые ежегодно отпускают в Москву и другие, лежащие на
север от нас города на несколько десятков тысяч
абрикос и других фруктов. Летом он просто утопает в зелени, благодаря чему у нас летом гостит
много николаевцев из интеллигенции. А наш давно прославившийся фонтан дает хорошую воду.
Недостает у нас только бульвара, но и обещают и
его устроить на теперешней Базарной площади, а
базар перенести на другую. Теперешняя Базарная
площадь на самом бойком месте посада. Между
церквами и красными магазинами и домами; если она превратится в бульвар, то это будет премиленький уголок, которым Богоявленск будет вправе гордиться» – писала газета «Южанин».
Богоявленск всегда славился обилием рыбы,
как мелкой, так и крупной. Еще в конце XVIII века Фалеев писал, чтобы ему прислали в Елисаветград для высокого начальства:
«… 4 осетра и 2 белюг, да севрюг больших десятка два, …велите изловить в Богоявленске, в
канале, где белуга там есть одна большая… ежели найдутся и вырызубы, окунь и другой хорошей
рыбы с поспешением отправить».
Рыба не только кормила многие семьи богоявленцев, но и вывозилась на продажу в Николаев.
Но постепенно положение дел менялось. Как писала газета «Южанин» в феврале 1899 года: «…из
года в год улов рыбы уменьшается, а в настоящее
время совсем прекратился. Вследствие этого ры131

Промыслы, ярмарки,
занятия населения
В 1860 году в Богоявленске, кроме поселян, которые занимались торговлей, было: 3 сапожника,
5 печников, 1 столяр, 1 купец 3-й гильдии, 2 крестьянина – торговцы 4-го разряда. В эти годы в
селе была 1 церковь, 1 сельский магазин, 1 заезжий двор, 9 бакалейных лавок и 61 мельница.
К началу ХХ века в Богоявленске уже было
64 кустарные мастерские: бондарные, кузницы,
сапожные, паровая молотилка. В посаде работали 30 пивных и бакалейных лавок. Ежегодно проходили три ярмарки, на которых продавали лошадей, скот, огородные культуры, гончарные изделия, хлеб, соль и другие товары. Вокруг посада
были построены 54 ветряные мельницы.

Плетенье сетей местными рыбаками
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Генеральный план Богоявленска. Чертеж середины 1790-х годов

лов, которые имели приближенную к прямоугольнику форму. В центре Богоявленска находилась
обширная 6-угольная площадь, на которой была
заложена церковь Богоявления Господня. В балке находилась усадьба Потемкина с загородным
домом и английским парком. Напротив, через дорогу из Николаева, находился Богоявленский госпиталь для морских и сухопутных служителей с
каменной кухней и деревянной баней. Выше госпиталя проходил ряд из 9 домов, которые занимали госпитальные чиновники, служители, инвалиды, морская аптека с лабораторией. Приблизительно посередине между дворцами, там, где канал делает изгиб, на верху высокого берега оврага, располагались большие ключи с хорошею водою. Это тот мощный источник, о котором писал
еще Боплан, и вода здесь падала вниз с высоты не
менее 2-3 метров. От него вода по трубам подавалась в три места – к водомету возле дороги, купальне, напротив дворца Потемкина и ко второму
водомету на берегу реки Буг. Интересно, что последний водомет находится где-то в километре от
79

самого источника, и вода к нему тоже подавалась
под землей по трубам. Сделан он был возле перевозной пристани и деревянного трактира с ледником на берегу лимана. Двухэтажное здание трактира по своей архитектуре напоминало молдаванку, построенную в эти же годы в Николаеве. Неподалеку от пристани находился почтовый дом –
видимо, корреспонденция отправлялась не только
сухопутно на Николаев и Херсон, но и через лиман на Очаковскую сторону.
26 мая 1790 года князь составил записку с заданиями архитектору И.Е. Старову: «У Богоявленска на избранном месте от садовника дом мне положить легкий, покойный, во вкусе здешнем, но
небольшой, лишь лучшего вкуса. В Богоявленском купальни и бани холодные в хорошем вкусе зделать»42.
Описание дворцов оставил нам адмирал
Н.С. Мордвинов во Всеподданнейшем донесении,
составленном 20 апреля 1792 года: «…Здесь находится каменный дом, отстроенный величиною
на 16 саженях в квадрате43, с садом нарочитого пространства, расположенном на английский
вкус, при коем есть теплица и каменная, овальной
фигуры, купальня с куполом на осьми колоннах.
Близ онаго другой дом, длиною на 17-ти и шириною на 13½ саженях, хорошей архитектуры с колоннами, еще не приведен к своему окончанию».
Несомненно, ансамбль Богоявленского дворца с парком был удивительным памятником. И не
только потому, что автором проекта дворца был
знаменитый зодчий И.Е. Старов, а парк проектировал не менее известный садовый мастер Вильям
Гульд. Само место способствовало сложению та42
43

столетия по распоряжению Фалеева, ближайшего помощника Потемкина. От первоначальной посадки уцелело 9 осокоров. Вековой дуб, стоявший
в юго-восточном углу сада, по распоряжению волостного земства в прошлом 1920 году срублен
на топливо. Земство отдало сад для эксплуатации
коллективу».
Благодаря отчету Феодосия Тимофеевича, мы
теперь знаем еще об одном памятнике, который
был установлен в Богоявленском «Казенном саду».
Вот что он пишет: «В 10 саженях на юго-запад от
переброшенного против восточного фасада сада
моста сейчас же за стеною сада стоит памятничек
– камень в виде усеченной четырехгранной пирамиды высотою 4 фута (120 см). Со слов старожилов памятник поставлен на месте бывшего водного источника, бывшего еще у турок (фонтана), водою из которого сейчас пользуется весь Богоявленск».

СВИМ, т. 8, Спб, 1895, с52
Возможно, это внутренние размеры, во всех остальных случаях указано 17х17 саженей.
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по четыре и пять тысяч годового дохода. В общем
Богоявленск продает абрикос ежегодно на несколько десятков тысяч. Главное место сбыта их
– Москва, куда возят абрикосы сами хозяева больших садов. Владельцы же маленьких садов продают свои абрикосы попудно комиссионерам, присылаемым сюда ежегодно московскими торговцами».
Но урожай фруктов не всегда был хорошим.
Так в 1893 году в конце марта и начале апреля
были сильные заморозки, в результате чего урожай фруктов был очень скудным. Кроме того, в
начале июня прошла сильная буря, от которой пострадали абрикосы и вишни. Она не только посбивала плоды, но и поломала много деревьев. Пострадали от бури и овощи, которые на песчаных
местах были занесены песком и погибли.
В июле 1899 года та же газета писала: «Наш
посад имеет множество больших и малых садов,
отпускающих в Харьков, Москву и другие города
абрикосы и других плодов более чем на 50 тысяч рублей. Часто от нас
получают
полусгнившие плоды потому, что
они сильно портятся на
тряской дороге при перевозке сухим путем до
Николаева».
В уже упомянутом
отчете Ф.Т. Каминского
упоминается еще и «Казенный сад».
«Богоявленский «Казенный сад» насажен
в последние годы XVIII

лантов. Мы не можем увидеть этот ансамбль сами.
Но кроме восторженных описаний путешественников, сохранились еще планы, которые дают некоторое представление об этой красоте. На плане
Богоявленского, составленном в 1795 году, показаны «докончанный каменный дворец» – дворец
князя Потемкина и «Прежде заложенный каменный дом» – дворец графини А. Браницкой. В первом из них заканчивались внутренние работы летом 1791 года в ожидании приезда Светлейшего.
Это было почти квадратное в плане здание размером 17х17 саженей (34х34 м), все комнаты которого группировались вокруг большого квадратного зала в центре. Над ним был установлен купол
с большими тройными окнами, которые освещали это громадное внутреннее помещение. Дом был
покрыт молдаванским гонтом (узкие длинные дощечки, привозимые из Молдавии).
Если рассматривать фасад этого здания, то не
обнаруживается ничего величественного, дворцового. Не зря профессор Ю.С. Крючков называет эти здания загородными домами и протестует против названия «дворцы». Но во многих архивных документах эти здания названы именно «дворцами». Но не будем спорить с архивными источниками. Неслучайно сам Потемкин просил Старова спланировать ему «легкий дом». Хотя, рассматривая фасад дворца Потемкина, видим вытянутое одноэтажное строение, посредине которого возвышается квадратный в плане барабан с почти плоским куполом, перекрывающий
центральный зал. Покатая крыша опирается на
стены и имеет со стороны главного хода глубокий
портик с тонкими колоннами, как того требовал
жаркий южный климат. Эти детали подсмотрел
в молдавской народной архитектуре знаменитый
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Богоявленский «Казенный
сад».
Во второй половине ХIХ века все еще роскошный Богоявленский казенный сад принадлежал
государству, и его ежегодно сдавали в аренду купцам и богатым крестьянам, а прибыль шла в казну.
В
казенном
саду площадью 11¾ десятин было посажено
до 1 200 старых груш,
яблонь, слив, вишен,
около 1 000 молодых,
посаженных за последние 5-6 лет, груш, абрикосов, черешен. Питомник содержит 2 100
привитых
фруктовых
деревьев и 8 300 непривитых, 100 кустов крыжовника, малины, клубники, 1 000 кустов молодого прошлогоднего
винограда в 10 сортах
и 300 роз. Доходность Купец П.М. Шалаев – председасада от 500 до 700 ру- тель посадской думы в Богоявленске.
блей54.
В конце ХIХ века газета «Южанин» писала: «Богоявленск изобилует
фруктовыми садами; особенно много здесь абрикос. Есть у некоторых мещан сады, приносящие
54

План дворца Г.А. Потемкина
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Журнал «Записки Императорского общества сельского хозяйства Южной России» за 1897 г., Одесса, 1897. Статья Я. Этингера «Садоводство города Николаева Херсонской губернии и
его окрестностей».
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42 тыс. аршин сукна и 55 тыс. аршин парусины.
В 1833 году морское министерство предложило
ликвидировать Богоявленские фабрики и возвратить на адмиралтейские работы поселян и казенных мастеровых.
К началу 1835 года все запасы сырья на парусной фабрике были истрачены. Адмирал М.П. Лазарев посчитал нецелесообразным из-за большой
трудоемкости изготовления и, как следствие, –
удорожания полотна, содержать на казенный счет
суконную и парусную фабрики и закрыл их. Работы были прекращены, а 150 нижних чинов 15-го
рабочего экипажа, которые работали на фабрике
ткачами, переведены в Адмиралтейство.

архитектор и широко использовал в своем творчестве на юге.
Внутри были установлены шесть голландских
кафельных печей и четыре камина. Еще в декабре
1790 года Фалеев писал князю, что скульптор Трикет нашел в окрестностях Богоявленского очень
красивый камень – какую-то разновидность мрамора, из которого он сделал камин в княжеский
дом. Его можно поставить в кабинете Светлейшего, где он должен быть по плану. В одном из писем
бригадиру Фалееву князь приказывал: «О доме Богоявленском – гонт на крышу, стены ровные под
письмо», то есть под роспись.
25 сентября 1791 года Михаил Леонтьевич докладывал князю, не догадываясь, что вскоре ему
все это уже не понадобится: «В доме Вашей Светлости спальня, уборная и биллиардная совсем отделаны, оканчиваются живопись и оба Ваши кабинеты. Прекраснее и в Санкт-Петербурге нет.
Остается службы сделать». Если посмотреть на
план дворца, то заметно, что перечисленные бригадиром готовые помещения занимают только
четвертую часть здания справа от зала.
В июне 1791 года ожидается приезд Потемкина в Николаев. Михаил Леонтьевич занят отделкою богоявленского дома Его Светлости и беспокоится о доставке мебели из Херсонского дворца Светлейшего. Он просит у М.А. Фемерса: «…
для здешнего дворца доставить стульев 4 дюжины, кресел дюжину, ломберных столиков 6 пар,
стол круглый, на котором в мокло играют, зеркал,
кои в комнатах, где Его Светлость жил, стояли 8
пар, часы столовые, паникадил. 3, стенных шандалов ежели есть две дюжины»44. Из Брянска по
Днепру были в Богоявленское отправлены зерка44
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ла, и Фалеев волнуется,
чтобы их не повредили
в дороге.
Дворец князя занимал
возвышенный
юго-восточный угол сада. Долгое время считалось, что он вообще
не был закончен и впоследствии разобран. Но
Ведомость, составленная в 1797 году, планы и переписка Фалеева говорят в пользу того, что строительная
часть работ в здании
была закончена: «Каменный дворец, длиГранитная купальня в Богояв- ною и шириною 17 саленске
женей, покрыт молдаванским гонтом, внутри и снаружи оштукатурен и побелен известью,
а внутри красками расписан». Кто же был автором этих росписей? В Николаевском и Крымском
областных архивах хранятся документы, которые отвечают на этот вопрос. В «Списке о находящихся при казенных строениях архитекторах
и художниках», составленном уже после смерти
князя, указаны «Живописцы от светлейшего князя присланные: Адъюнкт Федор Щербаков. Леонтий Кочнев, Василий Шветов, Матвей Алимпиев,
у трения красок Иван Семенов».
Первый из них, Федор (Федот) Афанасьевич
Щербаков, был назначен Потемкиным адъюнктпрофессором живописи предполагаемого Екатеринославского университета. Как мастер «живописи исторической и перспективной архитекту-

парусов на корабли и суда всегда натыкалась на
большие трудности. Желая решить эту задачу,
Грейг предложил наладить выпуск парусного холста на Богоявленской суконной фабрике. Были
закуплены и перевезены в Богоявленск ткацкие
верстаты. Работать на них были переведены часть
казенных ткачей и адмиралтейских поселян, которые до этого работали на суконной фабрике. На
начальном этапе своей деятельности новая фабрика могла делать только грубую, так называемую канифасную, парусину. За 8 лет работы фабрики было изготовлено канифаса №1 – 12 000
аршин, канифаса №2 – около 700 аршин и «особо
удостоенного на штормовые паруса» – 12 000 аршин. Для испытания были пошиты паруса на линейный корабль «Норд-Адлер». О результатах писал командир корабля И.И. Стожевский: «…у самих швов так растягиваются паруса, что начинает сначала сквозить, или как будто дыры по швам
покажутся, а после немедленно по сим швам рвутся, что нередко случалось в продолжении кампании». Но А.С. Грейг считал, что качество парусины со временем улучшится, и сделал попытку расширить производство обеих фабрик.
Наиболее
важным
достижением
Богоявленских фабрик было то, что они освоили
выпуск почти всех сортов парусины, которые применяли во флоте. Однако имея в своем
распоряжении 42 верстата для изготовления
сукон и 46 – для парусных полотен, фабрика Линейный корабль
могла за год выпускать
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мой, что можно уже обходиться и без иностранных сукон, я здесь купил на фрак по 6 рублей аршин сукно, которое выткано было из шерсти не
совсем испанской, но снятой с породы от смеси крымских наших овец с мериносами. Оно несколько сурово, но носить можно; за то, какая же
разница в цене с иноземными сукнами! Перед нашими щеголями тем-то оно и виновато, что дешево. Хозяин фабрики работает с усердием и успехом; станов много; заведение обширное; строение
казенное; работники вольные. Есть тут машина,
посредством которой один ткач очень легко отделывает сукно в три аршина с лишком ширины.
Главный предмет этой фабрики – выделка солдатских сукон. Быв в Богоявленске, надобно зайти и
ее посмотреть, как заведение, достойное примечания».
После смерти владельца фабрики в 1806 году
она перешла к наследникам, которые не справились с трудностями и в 1812 году передали ее в
ведение Черноморского ведомства. Вольнонаемные рабочие были заменены на казенных мастеровых и адмиралтейских поселян. Вице-адмирал
А.С. Грейг в 1816 году попытался наладить работу
Богоявленской суконной фабрики. Он еще больше, чем его предшественники, был уверен в необходимости успешной деятельности этого предприятия. По указанию Алексея Самуиловича были приобретены и установлены трепальная, стригальная, чесальная, прядильная и, главное, сукновальная машины. Последняя работала при помощи паровой машины. Это оборудование давало
возможность выполнять на месте весь технологический цикл изготовления сукна.
Раньше приходилось возить полуфабрикат за
сто верст, на сукновальную мельницу. Проблема
поставок Черноморскому ведомству холста для

ры», работал при украшении Таврического дворца, принадлежащего Светлейшему князю. С 1786
года Щербаков работал в Таврической области, а с
июня 1791 года находился в ведении М.Л. Фалеева в Николаеве. Тогда-то и были расписаны Спасский и Богоявленский дворцы Потемкина. Трое
остальных мастеров-живописцев были «собственными людьми Его Светлости», то есть крепостными. Они были специалистами во фресковой и исторической живописи, и работали «при расписывании церквей и домов в новостроющемся городе
Николаеве». Работал с ними еще вольнонаемный
живописец Федор Голушкевич. Употреблявшийся
для растирания красок маляр Иван Семенов был
рядовым Преображенского полка. До конца 1792
года живописцы находились в ведении Фалеева,
а после его смерти уехали в Санкт-Петербург. К
сожалению, неизвестны сюжеты росписей, сведения об этом не сохранились, да и сами росписи тоже.
Вместе с художниками в богоявленских дворцах работали также скульпторы, уже упоминаемый мастер Трикет с шестью учениками, которые
изготавливали капители для колонн и другие архитектурные детали к домам князя и его племянницы. В апреле 1792 года Фалеев приказал Неелову заплатить скульптурным ученикам за 20 ионических капителей к большому дому 60 рублей.
В «Описи казенным строениям в селении Богоявленском, учиненной прапорщиком Прокофием Фридовским в 1797 году» сообщается о дворце князя: «Каменный с деревянным куполом… в
нем покоев 11, сени 1, в 9 покоях полы насланы
досками, в одном аспидным камнем, в сенях простым камнем печей кирпичных голанских 6, каминов 4, очаг без железной решетки 1».
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Посетивший в 1810 году Богоявленское князь
Долгорукий писал, что княжий дом сломан и переделан в лазарет для морских служителей. Хотя
после окончания русско-турецкой войны необходимость в Богоявленском лазарете отпала.
Очевидно, версия о неоконченном дворце Потемкина возникла в связи с тем, что рядом строился еще один дворец – для графини А.В. Браницкой, племянницы Светлейшего князя. И это здание, по всем архивным и прочим источникам,
на самом деле числится неоконченным, а точнее,
почти не начатым.
Проводившие на том месте изыскания николаевские археологи наткнулись на остатки фундамента, что подтверждает сведения о закладке дворца Браницкой. Кроме того в архиве найден ордер Фалеева архитектору П.В. Неелову от
27 октября 1791 г., в котором приказано поспешно делать погреба при доме графини Браницкой.
А ведь Потемкина уже не было.
Сохранившиеся чертежи зодчего Старова могут рассказать нам, как могло выглядеть это сооружение, если бы было построено. Оно напоминает дворец князя. Такое же одноэтажное здание с
центральным залом, вокруг которого расположены остальные комнаты. Над залом возвышается
барабан с плоским куполом. Но есть и отличия.
Расположен дворец на высоком холме45. Здание
с трех сторон окружено галереей. В центре ее –
полукруглый павильон. Зал меньших размеров, а
комнаты больше.
После смерти Потемкина Фалеев старается выполнить его поручения и окончить начатые постройки. Об этом он пишет М.В. Каховскому, занявшему пост главнокомандующего. Но времена
45

Левый берег Витовского оврага.
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Суконная фабрика
Обеспечение Черноморского ведомства мундирным сукном и парусными полотнищами было всегда сложной проблемой, поэтому понятно, что черноморская администрация была заинтересована в создании собственного производства по выпуску сукна и парусины. Первым решил организовать такое производство вице-адмирал Н.С. Мордвинов, используя под фабрику здания морского госпиталя в Богоявленске, но по нескольким причинам у него это не получилось.
В 1805 году с подобным предложением обратился иностранец Сорванциус Шлейден. Первые
партии сукна были изготовлены в конце 1806 года. Но работало производство с большими трудностями и затратами. Так, за шесть лет работы фабрика получила из казны 55 тысяч рублей, а выпустила продукции на 12 тысяч рублей.
В 1810 году наш край посетил писатель
И.М. Долгоруков и о
своей поездке написал книгу «Славны бубны за горами, или Путешествие мое кое-куда». В числе прочего посетил он и Богоявленскую суконную фабрику и остался от нее в
восторге: «… скажу нечто о фабрике. Арендатор на многих станах
тчет здесь сукно из тонкой испанской шерсти
в свою пользу. Чтоб до- Князь И.М. Долгорукий. 1782 г.
казать, приехавши до123

В 1869 году была основана двухклассная земская школа, в которой учились 26 детей.
В 1877 году Богоявленск переименовали в посад и подчинили Херсонской губернской администрации. Посадом руководила дума, которая состояла из головы, двух гласных и секретаря. В этот год
в посаде уже проживало 7522 человека. Здесь был
установлен памятник императору Алексадру II.
В 1921 году заведующий музейно-экскурсионной
секцией Николаевского Наробраза Феодосий Тимофеевич Каминский, совершая командировку через Богоявленск в Кисляковскую волость, составил
список памятников Богоявленска.
Памятник в память отмены крепостного права – представлял собой каменный крест, украшенный четырьмя медными досками, и установлен на
площади, напротив здания бывшей посадской думы (в 1921 году – народный дом им. Луначарского).
По произволу местного исполкома осенью 1920 года памятник был взорван и передан для утилизации в местный волземотдел. Каминский предложил
установить крест над могилой запорожца Коношко, похороненного в с. Александровка, для обозначения исторического места. А подлинный крест с
могилы Коношко, еще тогда переданный в Николаевский историко-археологический музей, и сейчас
там хранится.
К началу ХХ века население посада составляло
около 10 тысяч человек.
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Фасад и план дома А.В. Браницкой

изменились, и дворцы умершего князя уже никого не интересуют. В письме к В.С. Попову Михаил Леонтьевич пытается объяснить свою позицию: «Мой интерес весь в том состоит, чтоб в память покойного любимое им место по его намерению было строением украшено, которое полезно
будет для государства и распространения торговли. В Богоявленске нужно докончить церковь и
дом, которой для графини Александры Васильевны строился, я оной поставил в ведомости под
87

Археологи над старым планом парка XVIII века

именем княжова дома». Адмирал Н.С. Мордвинов
был согласен с мнением Фалеева и в своем ордере
в апреле 1792 года писал ему: «Строющийся в Богоявленске казенный большой дом нужно сего лета закончить, чтобы он не оставался в неотделке и
без крыши на долгое время». Но достроить дворец
Браницкой так и не удалось.
Николай Семенович намеревался занять богоявленский дом (князя) для своего проживания и
Фалеев переживает, что в этом доме очень мало
мебели, и просит Афанасьева одолжить лес на изготовление 4 дюжин кресел и 5 дюжен стульев.
В июле 1792 года Михаил Леонтьевич дает поручение архитектору Ванрезанту «сделать в Богоявленском дворце у венецианского окошка, что
в спальне, маркиз», который должен был закрывать окно от жаркого летнего солнца. Но Викентий Андреанович не торопился выполнять задание, чем навлек на себя неудовольствие Мордви88

ния – редуты и батареи – вокруг Николаева. И потом служили на этих укреплениях. Многие из них
были награждены медалями за участие в Крымской войне.
К концу 50-х годов в Богоявленске проживало
6 дворян, 29 духовных особ, 6 мещан, двое удельных крестьян, 4444 бывших адмиралтейских поселянина, 15 человек младших офицеров и их семей.
По сведениям Списка населенных мест за 1859
год, пригород Богоявленск расположен при Бугском лимане и фонтане. Находится в 50 верстах от
уездного города Херсона. Имеет 654 двора, в которых проживает 2593 мужчины и 2516 женщин.
Имеется одна православная церковь – Богоявления, и в течение года проходят три ярмарки.
В 1860 году Адмиралтейские поселения были
упразднены, а население было переведено в разряд николаевских мещан.

Карта Херсонского уезда 1886 г.
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нова. В это же время было закончено строительство купальни, называемой еще бассейном. Чтобы
закрыть купающихся от посторонних глаз, Фалеев приказал изготовить ширмы, на которые выделено сто аршин фламского полотна, отправленного к Неелову.
В Ведомости Богоявленским строениям, составленной в 1797 году, о дворце князя написано,
что он требует починки полов и кровли, а о доме
Браницкой – «прежде заложенный, но не построенный каменный дом длиною и шириною 17 саженей».
До наших дней загородные дворцы князя не
сохранились, и сведения о них мы черпаем из
проектов архитекторов, архивных материалов да
еще записок путешественников, которые посетили наш край в девятнадцатом веке.

Поселянские дома в Богоявленске

– на парусную фабрику, которые находились в их
селении.
В 1835 году фабрики закрыли. В это время в селении проживало 2723 человека, основным занятием которых были земледелие и рыболовство.
Адмиралтейские поселяне, и в том числе жители
Богоявленска, сыграли важную роль в годы Крымской войны. Они перевозили продовольствие и боеприпасы в Крым, вывозили раненых в николаевские госпиталя, строили оборонительные укрепле120
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Парк садового мастера
В. Гульда

7. Богоявленское
в ХIХ веке

Важной составной частью Богоявленской
усадьбы Светлейшего князя был английский парк,
заложенный по проекту известного садового мастера последней четверти XVIII века англичанина Вильяма Гульда. В 1776 году он был приглашен
Потемкиным на русскую службу и до смерти князя работал по его заказам. В частности, распланировал сад Таврического дворца, завел в нем оранжереи и зимний сад.
В апреле 1785 года Григорий Александрович
пишет ордер генерал-аншефу М.В. Каховскому:
«Из назначенных к отдаче земель изволите отвести достаточное количество англичанину Гульду в
собственное его владение, где он сам изберет, как
для разведения садов, так для пашни и насаждения деревьев».
С 1787 года работал на юге, где разбил парки в Кременчуге, Херсоне, Симферополе, Екатеринославе. В начале сентября 1789 года садовник
осматривал Богоявленск и Спасск, чтобы определить возможность разведения там садов. Осмотрев низкое заболоченное место на Спасском мысу, которое планировалось под сад, Гульд сделал
вывод, что сначала нужно осушить болото, но сад
на этом месте располагать все-таки не рекомендовал. Вскоре Михаил Леонтьевич сообщил инженер-подполковнику И.И. Князеву, что садовник
Его светлости Вильям Гульд оставил для него карту осушки болота в Лесках, для чего Гульд предложил провести каналы для отвода влаги. Очевидно,
для этого Гульд использовал керамические трубы,
остатки которых были найдены в 1960-е годы при
строительстве стадиона «Судостроитель».
22 сентября 1789 года Гульд уехал в Екатеринослав и работал в саду при дворце Светлейшего

В 1790 году генерал-губернатор Новороссийского края Григорий Александрович Потемкин получил разрешение императрицы на создание Черноморских адмиралтейских поселений, жители которых должны были работать на постройке судов
в Адмиралтействе. Селения эти были расположены
неподалеку от города. В число первых поселений:
Воскресенское, Калиновка, Покровское – входит и
Богоявленское.
Все они были подчинены Черноморскому адмиралтейскому правлению и одновременно, до 1798
года, канцелярии строений города Николаева.
Поселяне разделялись на три равные части, и
каждая треть выходила на работы в Адмиралтейство на три месяца. Не принимали участие в работах старики (старше 60 лет), калеки, малолетние и
женщины. Остальное время поселяне занимались
своими полевыми и домашними работами.
В 1816 году здесь проживали 861 мужчина и
761 женщина. Через двадцать лет население увеличилось почти вдвое. В 1843 году в селении было 509 дворов. Главными занятиями поселян были
земледелие и животноводство. На полях выращивали пшеницу, рожь, ячмень, овес, гречиху, картофель, овощи. Жители разводили различный скот:
200 лошадей, 2 500 голов крупного рогатого скота, 600 толстошерстых овец, 1 050 свиней, 70 коз.
Кроме занятия сельским хозяйством, поселяне обязаны были работать на предприятиях морского ведомства – плотниками, кузнецами, разнорабочими. С 1812 года жители Богоявленска направлялись работать на суконную фабрику, а с 1818 года
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же день благословить
закладку 90-пушечного корабля – последний
подарок Светлейшему.
А Михаил Леонтьевич
сообщил Попову, что
«... завтрашний
день
его
преосвященство
располагает по отслужении литургии и панихиды отправить тело
покойного светлейшего
князя в Херсон, куда и
сам последует через Богоявленское, где также по повелению высокопреосвященства Амвросия отпеваться будет над усопшим паниМогила Потемкина
хида...». В Богоявленском траурная церемония была проведена в церкви Богоявленского госпиталя. На ночь кортеж остановился в 5 верстах
от Херсона, на хуторе Веревчине.
Субботним утром 22 ноября встречать тело
князя вышли на окраину Херсона духовенство,
военные чины армии и флота, чиновники, горожане и поселяне из окрестных деревень. На следующий день, в воскресенье, архиепископом Таврическим Моисеем была отслужена латургия и панихида, после чего тело Светлейшего князя Григория Александровича Потемкина Таврического
было помещено в склеп.
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Фрагмент плана английского парка в Богоявленске

князя, где было насажено много деревьев. А в конце октября обещал приехать в Решетиловку, разбить сад в имении секретаря Потемкина В.С. Попова.
В августе 1790 года М.Л. Фалеев сообщил князю, что Гульд сделал планы садам Богоявленскому и Спасскому. После чего Потемкин поручил
мастеру составить список лучших цветов и деревьев, растущих в Таврии.
Парк располагался между рекой Бугом и дорогой на Николаев вдоль Витовского оврага, по которому бежит небольшой ручей, подпитываемый
из источника. С помощью этого ручья и были соз91

даны живописные каналы, о которых с восторгом
вспоминали путешественники. В длину парк занимал около 300 саженей (600 метров), а в ширину – 125 саженей (250 метров). Вся площадь парка была покрыта паутинкой извилистых дорожек,
а через причудливо извивающиеся каналы переброшены деревянные мостки. В парке были построены оранжерея, теплица и описанная путешественниками купальня.
На правом берегу Витовской балки тянутся виноградные сады, расположенные на 12 десятинах,
и посажено в них более 23 тысяч кустов винограда. Рядом с ними построено жилище для виноградаря. Еще один большой сад был заложен в отдалении от Богоявленска, напротив Сиверсова маяка. Существует он только на «Плане селения Богоявленского, составленном 1 июля 1793 года». Этот
сад был «вновь разводимым из посеянных фруктовых семян» и принадлежал уже тогда умершему
обер- штер-кригс-комиссару Фалееву. Очевидно,
это было что-то вроде рассадника плодовых деревьев. В дальнейшем этот сад на планах не встречается, хотя существовал на протяжении всего
ХIХ века.
В конце августа 1791 года Потемкин сильно заболел. В течение сентября тяжелые припадки сменялись небольшими периодами облегчения,
во время которых князь занимался насущными
делами. 6 сентября В.С. Попов писал Екатерине:
«… всякий день по утру занимается князь слушанием вступающих отовсюду дел, не в состоянии
будучи сам читать, приказывает по оным разные
исполнения и когда только может приподняться,
то подписывает нужные бумаги, хотя весьма слабою рукою». Среди таких распоряжений Светлейшего князя была и забота о Богоявленском саде.
Для него были выписаны из Ясс деревья, за которыми из Николаева 25 сентября был послан садовник Алексей Романов:

тьевичем в 1790 году на углу нынешних улиц Потемкинской и Пушкинской.
Кортеж с телом Светлейшего прибыл в Николаев 16 ноября 1791 года, в 12 часов дня, и был
встречен на берегу Ингула всем духовенством и
жителями с окрестных мест. Подполковник Кауфман получил накануне приказание всех находящихся в Богоявленске вверенних ему людей вместе с батальоном примьер-майора Кастелли вывести на Ингульскую пристань и поставить во
фрунт от Ингула до церкви, а после заупокойной
службы сделать по три ружейных выстрела. Были
отменены все работы на Адмиралтействе, и рабочие смогли тоже принять участие в заупокойной
службе.
Тело Светлейшего было установлено в церкви, где над ним была отслужена литургия и панихида, после чего оставлено до прибытия преосвященного Моисея. В тот
же день Фалеев написал
письма В.С. Попову, архиепископу Амвросию
– духовнику Потемкина, бывшему секретарю императрицы графу
А.А. Безбородко, в которых сообщил о прибытии тела Потемкина, и
повторив свою просьбу о захоронении князя
в Николаеве, просил обратиться с этой просьбой к Екатерине.
20 ноября в Николаев прибыл архиепископ Таврический Мои- Портрет архиепископа Амвросей, который успел в тот сия
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6. Богоявленское без
Г. Потемкина
Наконец в конце октября 1791 года императрица приняла решение похоронить князя Потемкина в Херсоне. Местом для этого был избран Екатерининский собор, который государыня посещала во время своего путешествия на юг.
9 ноября 1791 года траурный кортеж с телом
Потемкина выехал из Ясс. Маршрут до Херсона
почему-то был проложен степью, в объезд Николаева. Только вмешательство архиепископа Екатеринославского Амвросия, много лет служившего
при армии Потемкина, помогло изменить маршрут. Михаил Леонтьевич послал навстречу кортежу командира батальона Днепровского Приморского гренадерского корпуса майора С. Кастелли.
Ему было дано задание уговорить, сопровождающего тело князя майора Шульца, «...чтоб оное везено было чрез Николаев, [от]куда и дорога в Херсон гораздо прямее». Через несколько дней архиепископ Амвросий повелел сподвижнику князя
организовать в Богоявленске отпевание над телом усопшего литургии и панихиды. Долгое время
считалось, что в Богоявленске церкви еще не было и исполнить эти службы нельзя. Но последние
поиски в архиве установили, что при Богоявленском госпитале была временная церковь. А Фалеев предложил, чтобы тело князя было привезено
сначала в Николаевскую церковь. Но собор Григория Великой Армении не был еще окончен и освящен. Где же отпевали Потемкина в Николаеве?
Заупокойная служба могла проходить только в одном месте – в уже служившей деревянной церкви
св. Николая53, построенной лично Михаилом Леон-

«Персиков хороших родов – 300 дерев
Абрикосов – 300 дерев
Дуль (груш) молдавских – 200 дерев
Яблок – 100 дерев
Яблок скороспелых – 100 дерев
Черешен разных родов по 300 дерев
Слив по 100 дерев
Венгерских яблок малинных – 1 000 дерев
Розанов – 1 000 кустов
Вишен крупных – 500 дерев
Лилей белых – 300 луковиц
Лилей красных – 100 луковиц
Пионов – 200 кустов
Травы острагону – 1 000 кореньев
Пахучей травы: колуферу, и прочих побольше доставить. Винограду венгерского лоз 5 000, и разного сорту мушкатного 3 000 лоз, о котором ежели будет готов, доставить, естли лоз венгерских в Яссах
нельзя отыскать, то не можно ли послать за оными
в Венгрию»46.

15 сентября Фалеев отправляет приказ управителю своей Вольнянской экономии Снигиреву:
«Предписываю вам вырыть как наискорее 10 000
молодых дубков для разсаживания близ Богоявленска и Николаева вышиною от одного до полутора аршин47)». В пространном приказе он поясняет, что деревца нужно выбирать растущие на
полянах или на открытом месте, то есть крепкие,
беречь в целости корни и на байдаке при перевозке корни засыпать землею.
5 октября 1791 года умирает Потемкин, но Фалеев с усердием продолжает выполнять его повеления. Так, в ноябре этого же года он благодарит
в письме за присылку фруктовых деревьев, кото46
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Николаевская церковь.
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ГАНО, ф. 243, оп. 1, е.х. 73, л. 152 об.
Аршин – 72 см.
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рые «нужны мне в
знатном количестве для размножения по завещанию Его Светлости в Николаеве и
Богоявленске».
Михаил Леонтьевич продолжает заботиться о
разведении фруктовых деревьев по
завещанию Светлейшего. В апреле
1792 года он просит капитана над
портом
И.Т. Овцына приказать
Портрет М.Л. Фалеева
жестяному мастеру Шепману изготовить10 жестяных садовых леек и две заливные
трубы (брансбойты) для поливки деревьев в садах.
Через несколько дней он просит отправить или изготовить еще 10 ушатов и 20 ведер для тех же целей.
Кроме Гульда здесь работал еще один английский садовник, Мариус Кревин. В сентябре 1789
года он сделал план Богоявленского сада и до
1793 года заведовал этим садом и руководил рассадкой деревьев. Его имя внесено в список находившихся при казенных строениях архитекторов
и художников, за которым он получал жалование
600 рублей в год. Кроме иностранных специалистов в Богоявленском казенном саду работали и
русские. Кроме уже упомянутого Алексея Романова, в июле 1792 года упоминается в документах
еще и Афанасий Бобков, который получал жалование по 5 рублей в месяц.

сы поставок провианта местного производства
подсказала Фалееву мысль о создании сырного завода. Твердые сыры не относятся к быстропортящимся продуктам, и их можно брать с собой в
дальние плавания, они питательны и полезны. В
дальнейшем, после смерти Фалеева, эта постройка исчезла из Богоявленских планов. А земли Фалеевского хутора позже отошли городу и получили
название Градских хуторов. В 1856 году сельская
община купила Фалеевский хутор возле Сиверсова маяка с садом площадью 115 десятин и пахотой – 131 десятина.
Как писала газета «Южанин» в 1899 году: «В
Богоявленске есть только один грушевый сад морского ведомства на который теперь наши мещане производят нападения днём и ночью, являлись
туда вооружёнными ружьями, револьверами, палками и кольями, они предварительно разгоняют
сторожей выстрелами из ружей, и затем набрасываются на деревья, срывая с них зрелые и зелёные груши причём немилосердно ломают деревья. Наш обход состоящий из местных мещан, которых никогда не сопровождает ни урядник, ни
пристав, не обращают внимания на расхищение
казённого сада, а пристав на заявление арендатора, что богоявленцы не только обрывают груши,
за которые заплатил казне деньги, но при этом ломают деревья, разбирают садовую ограду и бросают в сад тучи камней, могущих убить его и сторожей, советует ему прятаться, пока разбойники
будут рвать груши, чтобы избегнуть увечья или
смерти.»
В конце ХIХ века Фалеевский сад принадлежал морскому ведомству и занимал площадь в 13
десятин. Засажен он был преимущественно грушами хороших сортов. Фалеевский сад сдавали в
аренду, и прибыль от него шла Богоявленской общине. Он давал в год 300-500 рублей дохода.
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В феврале 1792 года Фалеев продолжает эту
работу и пишет в Севастополь Ф. Ф. Ушакову:
«Для приискания в Таврии дерев и виноградных
лоз для умножения в Николаеве и Богоявленске,
отправил я адъюнкта Гребницкого, коему и приказано те деревья доставить в Севастополь для отправления оттоль водою».
Степану Григорьевичу дана была Записка, какие деревья привезти из Крыма в Богоявленск:
«1. Персиков – 200
2. Абрикосов – 200
3. Черенков на прищепы лучших разных родов –
5 000
4. Слив – 100
5. Розанов – 1 000
6. Гайвы – 500
7. Рябины – 100
8. Орехов грецких – 200
9. Орехов фундуковых – 2 000
10. Барбарису – 5 000 кустов
11. Итальянской тополи – 500 черенков
12. Дву и трех годовалых цветов сирени 300 кустов».

План Фалеевского хутора с садом

не сад Михаила Леонтьевича. А рядом – еще недостроенный сырный завод, состоящий из одного
каменного флигеля, со службою и огорожею, и одного деревянного. Необходимость решать вопро114

В Ведомости, составленной в 1797 году, указано, что было посажено в этом «плодовитом саду с
каналами и мостами»: яблоней привитых – 405 и
лесных – 9, орехов волошских – 13, черешен – 85,
персиков – 7, абрикосов – 10, слив – 525, груш,
привитых на дичках, – 75 и диких – 35, вишен –
1567, шелковиц – 4, каштан – 1, рябина – 1, айвы
– 3, черемухи – 2. Все деревья высотою от 2 до 5
аршин. Кроме того, посажены лесные деревья: тополь кудрявый – 170, осокоры прямые – 100, ветла большая – 350, ясень – 25, клен – 5, вяз – 3.
Окружал сад каменный забор, который нужно было закончить со стороны реки и горы, а также оштукатурить. Строил этот забор еще в 1792
95

Фалеевский хутор

Аллея в Богоявленском саду. XIX ст.

году корнет Фоминский своими каменщиками и
из своего камня. К 19 июня было сложено 92 квадратные сажени стены. За эту работу ему было
уплачено 667 рублей.
В саду находилась оранжерея длиною 10 и шириною 2 сажени. Построенная еще во времена Потемкина, она стала уже ветхой к 1797 году, низкая ее крыша была покрыта землею.
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В конце сентября 1791 года Фалеевым были
составлены несколько документов, посвященных
организации карантинной службы в Соколах, Богоявленске и Станиславе. Это было связано с появлением в Константинополе моровой язвы, которая распространилась из Египта.
После смерти Светлейшего князя Фалеев возвращается в Николаев и продолжает выполнять
его заветы по строительству кораблей и зданий,
разведению фруктовых садов и лесов. Почти всю
зиму Михаил Леонтьевич прожил в Яссах, пытаясь добиться окончания строений, начатых в Николаеве, Богоявленске и Воскресенском еще при
Потемкине. Но разрешили строить только адмиралтейские строения.
В июле 1792 года он посылает вальдмейстера
(лесного мастера) Валентина Догмана в польские
леса собирать семена для разведения здесь казенных лесов. В рапорте Н.С. Мордвинову бригадир
сообщал: «Для разведения в окружности города
Николаева и Богоявленска посева разных родов
семян лесов договорен мною вальдмейстер Догман». В те же дни механику Шубию выделен лес
для изготовления одного английского плуга. «Сие
дело будет первой опыт для возлагаемого на него приготовления земледельческих орудий», писал
Фалеев капитану над Николаевским портом Ивану Тихоновичу Овцыну.
В окрестностях Николаева был известен Фалеевский хутор. Но точное его местонахождение не
было определено. Ю.С. Крючков пишет, что находился он у Павловой косы, которая позже (1820‑е
годы) получила название хутора Сиверса. На
«Плане селения Богоявленска, сочиненном 1 июля 1793 года» показан большой квадратный в пла113
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шой наплыв народа из Николаева и окружающих
деревень.
Мы не сможем увидеть, как выглядела новая
церковь Богоявления, построенная в 1910 году на
средства, собранные церковной общиной, – не сохранилось ни одного ее изображения. По воспоминаниям очевидцев, это была каменная многокупольная церковь. Она имела богатое внутреннее убранство: огромный резной иконостас с 65
иконами и множество икон по всей церкви. Много было серебра и позолоты.
19 марта 1944 года за несколько дней до освобождения Богоявленска, немецкие войска взорвали обе Богоявленские церкви. Камень, оставшийся после взрыва Святодуховской церкви, в послевоенные годы употреблен на строительство школы, которая тоже не сохранилась до наших дней.
А вот бывшая церковно-приходская школа сейчас
переоборудована под храм.
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Родники в наших безводных степях играли
знаменательную роль. Все они были хорошо знакомы проезжающим по степи. Вода была надеждой, спасением и чудом. Ее считали священной и
поклонялись, как божеству. Тем более когда речь
шла о таком мощном и целебном источнике, каким был Витовский родник. Вода эта была не простой, а минеральной. В 1920-е годы были проведены лабораторные исследования этой воды, и
они показали, что эта вода не хуже знаменитых
источников Кавказа. Она была не только очень
вкусной, но еще и целебной. Рассказывают, что
в прошлые века со всей России сюда приезжали
больные и исцелялись от Витовского источника.
Старожилы говорили, что эта вода лечила тяжелобольных, и даже глазные болезни. И еще одна особенность этой воды: и зимой, и летом она имела
одну и ту же температуру, и источник никогда не
замерзал, даже в самые большие морозы.
Осенью 1788 года Фалеев постоянно занимается поставками в армию и лично князю различных припасов, топлива и необходимых вещей. И
главное, в чем была постоянная нужда – это качественная питьевая вода, которую добыть в окрестностях Очакова не так просто. В ордере инженерподпоручику И.В. Соколову, находясь на Глубокой
Пристани, Фалеев предписывал в сентябре 1788
года: «... При сем посылается большая бутыль и
еще с армии будет к вам прислана другая таковая же, всякой вечер вы по бутыли, а ежели не будет, то в маленькой бочонок, витовской воды на
Русскую косу к находящемуся там при перевозе
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майору, который будет посылать с проезжающими курьерами или нарочными к Его Светлости»48.
В октябре 1788 года был заготовлен камень на
украшение в Витовке фонтана. 9 октября Потемкин отправил из Очакова в Витовку архитектора
Ванрезанта, чтобы сделать проект строения при
колодезе.
Работает в это время в Витовке фонтанный
мастер-татарин, которому было выдано на питание в октябре 9 рублей 20 копеек.
48

243, д. 12, л. 125.
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сандровичу, Государыне-Императрице Александре Фёдоровне, Наследнику – Цесаревичу Великому Князю Георгию Александровичу и всему царствующему Дому. Во время молебна при торжественной обстановке была совершена церемония
закладки. Балабановцы очень радушно отнеслись
к приглашённым гостям, для которых на вольном
воздухе были накрыты столы с различного рода
закусками. Погода в этот день стояла ясная, тихая, что так же не мало способствовало успеху
редкого торжества, о котором долго не позабудут
балабановцы. В продолжении всего воскресенья
среди старых и малых только и было разговору,
что о будущем храме».
В следующем году богоявленцы на Крещение
устроили на реке изо льда ограду, арки, алтарь
с престолом. «С обеих сторон алтаря поставлены
кресты поддерживаемые орлами, а против Алтаря установлен аналой с крестом, Евангелием и чашей на нём. Всё это сделано очень хорошо и художественно разукрашено ликами святых. К водосвятию собралось более пяти тысяч народа, и хотя лёд был очень толст, однако не выдержал всей
тяжести и осел общей массой, на поверхность его
выступила вода, при том до сих пор не разрушилась красота. Много жителей далёких от Богоявленска приезжали сюда с единственной целью –
полюбоваться ею» – писала газета «Южанин».
Между городами Херсоном, Николаевом и
Одессой с середины ХIХ века существовала традиция посещения иконы Касперовской Божьей
Матери, которая хранилась в Одессе. Иногда икона завозилась и в Богоявленск, но из-за отсутствия хорошей пристани, долгие годы жители посада были лишены этого чудесного мероприятия.
Наконец к июню 1904 года пристань была отремонтировала и освящена. Богоявленцы были готовы к принятию иконы. К 29 июня ожидался боль111

высоком барабане мощный главный купол, окруженный четырьмя меньшими куполами. Еще один
купол венчал колокольню, такой же высоты, что и
главный купол, 67 метров. Остальные 18 маленьких куполов располагались по периметру здания
и имели чисто декоративное значение. Нарядному внешнему виду здания отвечал богатый интерьер – великолепный иконостас и прочее церковное убранство. При церкви была церковно-приходская школа. Богослужение в Свято-духовском
храме продолжалось до марта 1944 года.
Почти одновременно с Богоявленской, была заложена в 1895 году церковь в с. Балабановка. Вот
что писала об этом газета «Южанин»: В воскресенье, 27 августа, в с. Балабановка совершена торжественна закладка новаго храма, постройки котораго с понятным нетерпением ожидали все балабановцы. На торжество были приглашены духовенство ближайшей к нашей к нашей деревне посада Богоявленск и благочинный церквей г. Николаева о. Игнатий Зубов. Ко времени выхода духовной процессии в Богоявленск собралось множество народа, между которым была масса приезжих из ближних и дальних сёл и деревень, а также из города.
Тысячная толпа, празднично разодетая, пестрела разноцветными яркими малороссийскими
костюмами и представляла довольно живописную картину. В 9 часов процессия, предшествуемая хоругвями, при стройном пении молитв, сопровождаемая народом, набожно осенявшим себя крестным знамением, тихо двинулась степью
по направлению Балабановки, которая находится
в расстоянии трех верст от Богоявленска. По прибытии процессии на место соборне было отслужено Господу-Богу молебствие с водосвятием и провозглашением многолетия Их Императорским Величествам Государю-Императору Николаю Алек-

В ноябре Фалеев сообщал князю, что в Витовке
колодези совсем отделаны, и фонтанный мастер
отпущен домой.
27 октября 1791 года бригадир отправляет ордер в Богоявленское капитану Неелову с заданием
отправить байдаком «для делаемого в Спасском
фонтана» сто штук камня, добытого на правой
стороне Буга. Камни должны быть размером длиной и шириной в 1 аршин, а толщиной в 5 вершков49. Работы эти произвести под наблюдением
фонтанного мастера Константина Миля, который работал в Николаеве в 1791-1793 гг. Очевидно, речь идет об источнике, оформленном в виде бассейна со столбом посредине, так как Фалеев
подчеркивает: «… чтоб на корыта были сеи камни годные». Такая система фонтанов существовала в Николаеве
в нескольких местах: в
Богоявленске, Спасске,
на Ингульском спуске.
Богоявленский
фонтан существует и сейчас, но засыпан землей.
Его можно было увидеть еще тридцать лет
назад. Спасский фонтан снабжал прекрасной водой весь город до
революции и во время
войны, когда не работал водопровод.
Строительство берегового фонтана в БогоТрубы водопровода, найденные
явленске продолжалось в Богоявленске
еще в 1792 году, и в
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Рисунок тоннеля в Октябрьском из доклада инженера Алексеева

июле он должен был заработать, но в обещанный
срок архитектор Неелов воду в фонтан не пустил.
Ведомость Богоявленским строениям 1797 года сообщает о Витовском источнике, что это «водотечный ключ из коего проведены трубы в два
водомета и купальне». Эта фраза многое объясняет и соединяет в одно целое такие разрозненные
сведения: 1) источник находился в горе, из которой были выведены трубы; 2) на территории парка было два фонтана (раньше их называли водометами): один – у дворца Потемкина, второй – на
берегу, у пристани; 3) еще в 1950-е годы на территории парка в 25 метрах от берега Буга были
найдены три деревянные трубы, изготовленные
из сосновых бревен длиною около 6 метров, на
глубине 2-2,5 метра. Трубы имели диаметр 24 см,
а внутреннее отверстие было диаметром 10 см.
Метровые фрагменты этих труб были переданы Николаевскому краеведческому музею. Тогда не было специалистов, которые умели бы обработать пролежавшее в земле почти два столетия дерево. И со временем древесина полностью
рассыпалась. Сохранились только фотографии и
научные карточки с подробным описанием этих
100
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церковно-приходской школы и она не обнесена
ещё оградой. Церковь выстроена в византийском
стиле, очень красива и обширна: она может вместить две тысячи молящихся. Основным капиталом для сооружения церкви послужил запасный
капитал общества в 45 тысяч, собранный от отдачи в арендное содержание земельных участков,
оставшихся от переселившихся на Кавказ богоявленских мещан. В дополнение к этому капиталу
поступило не мало пожертвований деньгами, вещами и личным трудом. Многие помогали в деле
сооружения крайне необходимаго для Богоявленска новаго храма, но особой благодарности заслуживают теперешний голова г. Шалаев, много пожертвовавший на него деньгами и вещами и долго потрудившийся в качестве казначея и председателя строительнаго комитета».
В 1887 году был освящен главный предел храма, а в 1894 году завершилось строительство трехпрестольной церкви со множеством куполов. Построена была церковь в псевдовизантийском стиле. На центральном объеме здания возвышался на
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крест серебряный – 135 г, звездица – 283 г, две
лампады – более 2 кг серебра, два Евангелия в серебре по 700 и 500 г, четыре местные иконы – 30
кг, три венчика – 405 г, икона с серебряной ризой
– 1 кг52.
К середине ХIХ века церковь не могла уже вместить всех желающих. В 1872 году правление Богоявленской волости обратилось в губернское
управление с просьбой о выдаче ссуды на строительство церкви в сумме 5 000 рублей. В ссуде было отказано, и в 1880-е годы жители начали сбор средств на строительство новой церкви.
Но денег, как всегда, не хватало, и представители Богоявленска обратились к военному губернатору с просьбой разрешить разобрать остатки военного госпиталя и старые казармы морского ведомства, чтобы использовать камень на новую постройку. Адмирал А.А. Пещуров дал свое разрешение, и началось строительство храма Святого Духа. Он находился на левой стороне дороги из Николаева, напротив того места, где в свое время
стоял дворец Потемкина. Место это низменное, и
чтобы церковь могла возвышаться над округой,
колокольня ее сделана была очень высокой.
Николаевская газета «Южанин» в августе 1894
года писала: «В Богоявленске до настоящаго года были только одна небольшая церковь и молитвенный дом, а прихожан, считая отнесенную к
Богоявленскому приходу деревню Балабановку
и несколько хуторов, наберётся более десяти тысяч. Поэтому потребность в другой церкви ощущалась уже давно, и вот лет шесть тому назад богоявленцы приступили к сооружению новой церкви, которая в этом году была освящена, и в настоящее время в ней совершаются службы, хотя она ещё и не совсем окончена: временно перенесён в неё иконостас из молитвеннаго дома, нет
52

ГАНО, ф.Р-8, оп. 1, е.х. 556, л.л. 131-132.
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труб. Если сложить эти
данные, то получается,
что под горой, где строился дворец Браницкой (в 70 м от магазина на углу ул. Торговой
и пр. Октябрьского),
был мощный источник
(и скорее всего, есть и
сейчас, но в засыпанном виде), от которого
по деревянным трубам
вода подавалась на два
водомета (фонтана) – у
берега, у дворца князя,
и в купальню в парке.
В дальнейшем, в XIX Артезианский колодец в Богоявленске. 1937 г.
веке, рядом с фонтаном были сделаны места для стирки белья, желоб-поилка для животних и водовозный колодезь.
Нужно еще вспомнить, что в записке с заданиями архитектору Старову Потемкин писал: «из
горы же воду провести в баню, сделанную с куполом и бассейном на подобие моей Царскосельской, так чтобы вода сверху била».
В 1905 году проводили очистку выложенных
камнем труб, по которым проведена в Богоявленск вода из источника. Об этом упоминает в
своих рукописях директор Херсонского археологического музея В.И. Гошкевич, собиравший
исторические сведения по всей Херсонской губернии. Трубы находились на глубине 4 метров.
Во время очистки были найдены кремневый и
бронзовый топорики, а также четырехугольная
медная плитка с какими-то значками на углах
и посредине. Вещи разошлись по рукам и бы101

ли проданы в Николаеве. Топоры явно относятся к эпохе бронзы, а вот медная плитка скорее всего – шведская монета конца XVII
– начала XVIII веков. В
конце ХХ века такая
монета была найдена в Одесской области.
Эта монета размером
18х17 см, весом более
1,5 кг имеет в центре
и по углам надпечатки
шведской монеты 1 далер 1669 года. Находка
Фонтан. 1930-е гг.
имеет прямое отношение к походу Карла ХII
и подтверждает тот факт, что шведский король
побывал возле Витовского источника50.
И еще одно свидетельство о богоявленских
тоннелях мы находим в отчете инженера Алексеева, который в 1953 году исследовал николаевские катакомбы. Этот документ был долгое время засекречен и хранился в архиве, а сейчас его
можно почитать в интернете. В частности, он писал: «В райцентре Октябрьском на глубине 10 метров обнаружен тоннель сечением 0,8х2,0 метра,
тоннель на протяжении 1 километра в направлении гор. Херсон пройден инженером-землеустроителем тов. Прониным. На всем протяжении тоннель на 0,5 метра заполнен водой».
Как же выглядел Богоявленский фонтан, как
его обычно называют или водомет, как его называли во времена Григория Александровича? Сохранились проект И.Е. Старова и несколько фо50

Информация В.Б. Пиворовича.
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отмечен четырехколонным портиком с классическим фронтоном. На невысоком барабане покоился полусферический купол. На единственной сохранившейся фотографии этой церкви виден боковой фасад с двухъярусной колокольней, расположенной над притвором.
Еще в январе 1792 года Фалеев обратился к
племяннику князя А.Н. Самойлову с просьбой выделить для строящихся в Николаеве и Богоявленске церквей ризницу и утварь церковную, которые хранятся в «гардеропе Его Светлости» в Яссах.
Это была ризница из упраздненной запорожской
церкви и Межигорского монастыря. Под расписку
Михаила Леонтьевича были выданы книги, иконы, утварь, кресты, одежды священнослужителей
трех видов: высокоторжественные, воскресные
и повседневные. Очевидно, благодаря этой богатой церковной утвари, привезенной из Ясс, Свято-Богоявленская церковь поражала всех своим
внутренним убранством. Когда в 1935 году церковь закрыли, из нее были вывезены: чаша водосвятская весом 1 кг, крест позолоченный – 533 г,
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счет Адмиралтейства. Взялся ее достроить отставной солдат Исай Матвеев своими рабочими, но из
казенных материалов. Церковь была закончена и
освящена в сентябре 1806 года. На плане Богоявленска 1790-х годов эта церковь показана на обширной 6-угольной площади в центре селения. В
плане это была крестово-купольная постройка, характерная для классического стиля конца XVIII века. Своим внешним видом она напоминала николаевские церкви – Адмиралтейский собор и сохранившуюся до наших дней церковь Св. Николая на
Фалеевской. По проекту Старова, колокольня, видимо, предполагалась отдельно стоящей. Вход был
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тографий начала ХХ
века, которые донесли нам его облик. Судя по архивным сведениям (заготовка камня
для фонтана) и проекту
зодчего, первоначально
водомет был в виде каменного квадратного у
основания столба высотою 7 аршин51. Установлен он был в центре 8-угольного бассейна на квадратном основании с четырьмя полукруглыми чашами в
виде раковин, в кото- Богоявленцы у фонтана
рые падали довольно
высоко из фонтана четыре струи воды. Венчал
это сооружение шар на ступенчатой крышке. Фотографии и рассказы очевидцев описывают совсем другой фонтан, хотя композиция его осталась прежней. Удалось найти 5 фотографий, которые сделаны с разных точек и дают возможность детально изучить это сооружение. Металлический цилиндр высотой около 3 метров установлен на квадратном основании, ниже которого с четырех сторон примыкают полукруглые чаши, в них бежит вода из круглой подушки в нижней части цилиндра. Венчает его все тот же шар,
но больших размеров. К этому сооружению, окруженному каменной стеной, ведут две каменные
лестницы. Фонтан как бы утоплен в землю, и над
земной поверхностью виднеется только шар. Мне
кажется, что первоначально фонтан не строился
на такой глубине, и произошло это за счет мате51

Около 5 метров.
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риального слоя, который скопился на этом месте
за полтора столетия.
На каменном цилиндре никаких рисунков не
было. Металлический же был украшен 4 большими и 12 маленькими круглыми иконами. На одной из больших икон изображены две фигуры
возле креста с распятием, на другой – Христос
с тремя учениками. На круглых иконах можно
увидеть поясные изображения святых и сюжетные сцены.
Я еще увидела фонтан в конце 1970-х годов.
Запомнились ступени вниз, где стояла вода, было
замусорено и грязно. Кажется, что я видела и цилиндр, но старожилы говорят, что его в это время уже не было.
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Церкви и монастырь
26 июня 1789 года Потемкин отправил императрице всеподданнейшее донесение, в котором
просит «для привлечения народа в новые места,
повелеть быть монастырю на Витовке, что близ
Ингула – Спасо-Николаевскому, степенью бывшего Симонова монастыря… Я тут учрежу общество
послушническое из инвалидов офицеров и солдат… в архимандриты же прошу произвести находящегося при армии игумена Моисея, человека
ученого и достойного». Уже 6 июля Екатерина отправила рескрипт на основание монастыря в Витовке. В дальнейшем Григорий Александрович перенесет монастырь с тем же названием в Спасское, но и там основать его не удастся.
При госпитале в 1788 году была сделана временная церковь из досок, покрытая камышом.
Видимо в ней и отпевали Потемкина по дороге из
Николаева в Херсон. По крайней мере, в 1797 году она была «исправна».
А вот спроектированная архитектором Старовым каменная церковь Богоявления Господня в
это время оставалась недостроенной – были возведены только стены и то до половины высоты. Она
имела в длину 14, а в ширину 8 саженей. Если перевести эти размеры в метрическую систему, то
ее площадь будет около 450 кв. м. Находясь в Яссах до 3 февраля 1792 года, Фалеев пытается решить вопрос «сколько потребно суммы на докончание строениев начатых и вновь полагаемых построить в Николаеве, Богоявленском и Воскресенском по повелению покойного Светлейшего князя… В Богоявленске нужно докончить церковь…».
Добиться окончания строительства церкви тогда
Фалееву не удалось.
Только в 1804 году адмирал И.И. де Траверсе
издал указ о достройке этой каменной церкви за
105

