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В 1833 году в южных губерниях и на землях войска Донского Российской империи
разразился небывалый голод. Основной причиной его стала “необыкновенно холодная
весна 1833 года, сменившаяся небывалым зноем с необычайно палящими суховеями. По
утверждению одного из таврических наблюдателей, в 1832 и 1833 годах он в течение 20
месяцев не видел ни одной капли дождя и ни одной порошинки снега.

В голодающих губерниях вспыхнули эпидемии: «жесточайший катар», «болезнь с
признаками холеры», цинга. Разного звания люди губерний Таврической, Херсонской,
Екатеринославской, Бессарабской, Полтавской, Черниговской, Слободско-Украинской (в
пределах теперешних Харьковской, Белгородской, Курской, Воронежской областях. –
Прим.), земли войска Донского… удалились из мест постоянного жительства на
заработки. Повсеместно цена на хлеб страшно возросла.

Министерство Внутренних дел, согласно заключению Медицинского Совета,
«рассылало ко всем губернаторам наставление о приготовлении хлеба из винной бурды,
из соломы и других веществ». В местах, более плодородных, многие заменяли хлеб
дубовыми желудями и древесной корой, пытались смешивать муку с глиной; домашний и
рабочий скот продавали за ничто”... - из книги Борисенков Е. П., Пасецкий В. М.
«Тысячелетняя летопись необычайных явлений природы» – M.: Мысль, 1988.
Дабы голодающим крестьянам обеспечить свободу перемещения и в такой способ
помочь им самим спастись от голода, имперское правительство обязало помещиков
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предоставить крепостным рабам волю и освободило их от уплаты налога за получение
паспортов. Решением правительства крестьяне в этот год были освобождены также от
рекрутского набора. Из голодающих губерний были выведены воинские части. В
охваченных голодом губерниях было ограничено винокурение с использованием зерна.

Помещикам запретили покупать предметы роскоши. Нарушителям запретов грозил
большой штраф вплоть до конфискации всего имущества и имений. Кроме того,
правительством были выделены из казны многомиллионные средства для закупки хлеба
для голодающих крестьян и приняты меры для стабилизации цен на продовольствие.
Были организованы разного рода благотворительные фонды для сбора средств
голодающим.
Но нашлись и противники всех этих экстраординарных мер правительства по спасению
загибающихся от голода крестьян. В их ряду оказался и всем известный А.С. Пушкин.
Вот строки из его дневника за 1833 год:
…Кочубей и Нессельроде получили по 200 000 на прокормление своих голодных
крестьян. Эти четыреста тысяч останутся в их карманах. В голодный год должно
стараться о снискании работ и о уменьшении цен на хлеб; если же крестьяне узнают,
что правительство или помещики намерены их кормить, то они не станут работать, и
никто не в состоянии будет отвратить от них голода - А.С. Пушкин. Строки из дневника.
14 декабря 1833 г.
Нечего сказать, хорош! Более озабочен был не тем, что миллионы крестьян
Таврической, Херсонской, Екатеринославской, Бессарабской, Полтавской,
Черниговской, Слободско-Украинской (теперешних Харьковской, Белгородской,
Курской, Воронежской областей. – Прим.) губерний и войска Донского погибали в 1833
году от жестокого голода, не тем что, в голодающих губерниях вспыхнули жестокие
эпидемии, не тем, что за границу из российских портов продолжали уплывать
груженные хлебом пароходы, не тем, что Министерство внутренних дел во главе с таким
ненавистным “нашему все” Виктором Кочубеем вынуждено было рассылать ко всем
губернаторам наставления о приготовлении хлеба из винной бурды, из соломы, из
дубовых желудей, древесной коры, из глины, а тем, что крестьяне… могут отвыкнуть от
работы, если не дай бог их начнут спасать от голодной смерти…

Стоит отметить, что наряду с природными условиями в немалой степени причиной
голода стали и предшествующие 1833 году непрерывные войны Российской империи с
Османской империей за свое господство на Балканах, в Закавказье в Средиземноморье,
сопровождавшиеся непосильными для крестьян рекрутскими наборами в непрерывно
воюющую миллионную армию и снабжением ее, а также населения вновь
присоединенных к империи территорий (Грузии, Армении, Молдавии, Валахии…)
продовольствием.
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Интересно, но факт. Несмотря на разразившийся в1833 году в южных губерниях
Российской империи жестокий голод, несмотря на меры правительства по спасению
умирающих от голода, отгрузка хлеба за границу за границу не прекращалась. В том
числе и из Бердянского порта. Как следует из архивных документов, могущественный
&quot;Правитель “Новороссии” в составе Екатеринославской, Херсонской, Таврической
губерний и Бессарабской области&quot; граф Воронцов Михаил Семенович в конце лета
голодного 1833 года отправляется по делам службы из Одессы в Екатеринослав, откуда
проследовал в Ялту, где в конце августа закладывает первые камни в дамбу нового,
лучшего, по его словам, торгового порта на Южном берегу Крыма.

Из Ялты он направляется в Керчь, а из Керчи, 2-го сентября 1833 голодного года
отплывает морем в Таганрог через Бердянск и Мариуполь, но в Азовском море
начинается страшная буря, которая продолжалась 11 дней. Поэтому только 18 сентября
1833 &quot;Правитель Новороссии и Кавказа&quot;, граф-наместник Воронцов
прибывает в новый порт на Азовском море - Бердянск, где к своему великому
удовольствию на том месте, «где в 1825 году находилось всего несколько лачуг, увидел
большой порт, который имел в 1833 (голодном) году большой экспорт … зерна (!) и
семени льна». - Архив князя Воронцова/ ред. П. И. Бартенев. - Москва: Тип. А. И.
Мамонтова, 1891 г.,Кн. 37 (Бумаги фельдмаршала князя Михаила Семеновича
Воронцова: автобиография князя М. С. Воронцова, его письма к разным лицам, письма к
нему барона Николаи, графа Закревского, графа Каподистрии), стр. 99, фр.
Более чем ненавистный Пушкину Виктор Кочубей [Виктор Павлович Кочубей (11 (22)
ноября 1768 — 3 (15) июня 1834) — министр внутренних дел РИ (1802—1807,
1819—1823), председатель ГосСовета РИ (1827—1834) и Комитета министров
(1827—1832), канцлер РИ (1834).], которому Александр Сергеич посвятил не одну
язвительную эпиграмму, был в отличие от махрового имперца А.С. Пушкина одним из
немногих в Российской империи противников и крепостного рабства, и новых
территориальных приобретений.
Валерий Кравченко

3/3

