
1 
 

Державний архів Одеської області. 

Фонд 7.Опис 1.Справа 284.  

С годовым отчетом о Южных поселянах за 1859 год. 

 

Арк. 7.  

Отчет 

по округам Харьковского поселения за 1859 год 

 

Народонаселение 

Общее народонаселение в округах Харьковского Поселения к 1-му числу ноября 

1858 года простиралось до 214 071 душ обоего пола. 

К 1-му числу ноября 1859 года состоит: 

В 1-м округе…………………………………………………………….....123 314 

В 2-м округе………………………………………………………………....94 668 

Итого……………………………………………………………………….217 982 

Против 1858 года более …………………………………………………….3 911 

О состоянии народонаселения к 1 числу ноября 1859 года прилагается ведомость 

под № 1 

Среди округов Харьковского Поселения находится город Чугуев, входящий в состав 

второго округа. 

О состоянии этого города к 1 ноября 1859 года прилагается подробное сведение под 

№ 2. 

Вообще в этом городе состоит: 

купцов……………………………………………………………………………16 

мещан...…………………………………………………………………………209 

церквей…………………………………………………………………………….4 

строений: 

 

казенных...…………………………………………………………………… ….49 

обывательских и частных                                                                                 2190 

городских капиталов……………………………………………………………… 

Арк. 7 зв. 

Устройство города по данным правилам продолжается постепенно, по мере его 

способов. 

Земледелие 

На земледелие в округах Харьковского поселения, как на один из важнейших 

предметов, обращается особое внимание. 

Поселяне наделены податною пахотною и сенокосною землею на каждую 

ревизскую душу: 
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1-го округа в 1-й,2,3,7,8,9,10,11 и 12 волостях по 5 десятин, а в 4, 5 и 6  этого же 

округа по 4 ½ десятины, 

2-го округа – во всех волостях по 4 ¼ десятины. 

В 1859 году посев и урожай озимых и яровых хлебов в округах Харьковского 

поселения состоял, сравнительно с 1858 годом, в следующем: 

  Озимых Яровых 

  четверт. четверт. 

В 1858 году 

Посеяно 96 352 

6 – 1 

146 583 

2 – 4 

Собрано 361 914 

“ – 7  

603 599 

5 – 4  

В 1859 году 

Посеяно 53 683 

3 – 5  

192 512 

5 – 7  

Собрано 72 850 

7 – “ 

602 395 

6 – 2  

 

 В 1859 году накошено сена ………………………………1 569 497 пуд. 

Арк. 8 

Таким образом в 1859 году против 1858 года посеяно хлеба озимого менее на 

42 669 чет. 2 чека 4 гар. и ярового более на 45 929 чет. 3 чека 3 и 3/30 гарн., урожай 

в 1859 году против урожая 1858 года менее озимого на 289 063 чет. 1 чек. 7 гар. и 

ярового  на 1 203 чет. 7 чек. 2 и 10/30 гарнца. 

Подробная ведомость о посеве и урожае в 1859 году прилагается под № 3-м. 

Сравнение урожая показывает следующая таблица. 

В округах 

Харьковского 

поселения 

Урожай хлеба 

1858 года 1859 года 

озимого ярового озимого ярового 

в 1-м округе сам 2 3/8 с 

лишком 

сам 3 3/8 с 

лишком 

не 

возвратились 

семена 

сам 2 ½ с 

лишком 

во 2-м округе сам 5 с 

небольшим 

сам 5 ½ с 

лишком 

сам 2 ½ без 

малого 

сам 3 ½ 

с лишком 

 

 Продовольствие всего народонаселения Харьковского поселения 

обеспечивалось в 1859 году собственными способами и только некоторые поселяне 

заимообразно из мирских магазинов. 
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Арк. 8 зв. 

Состояние бывших общественных запасов 

В хлебных магазинах к 1-му ноября 1858 года: 

муки – 54 456; 1-7 и 11/30  

круп – 4 406; 2-7, 23 ¼ из 30 

овса – 13 531; 2-1,12 ¾ из 30  

ячменя 6-ти четвериковой меры – 36 578; 1-5, 6 ¼ из 30 

50 109; 3-6 и 25/30 

108 972; ..- 29 ¼ из 30 

В хлебных магазинах к 1-му ноября 1859 года: (прим. – стоят прочерки) 

 

Сверх того в общественных запасах сена:  

к 1-му ноября 1958 года – 413 905; 20 ½ 

к 1-му ноября 1959 года – 140 342; 2 ½  ф. вовсе не оказавшегося 

О состоянии запасных хлебных магазинов прилагается подробная ведомость 

под номером 4-м.   

 

Арк. 9. 

Из этого числа на поселянах в долгу хлеба разного рода 

К 1-му ноября 1858 года – 72 931 чет. 7 чек. 8¼ из 30  гар. 

К 1-му ноября 1859 года – 71 096 чет. 3 чек. 6 и 8 ¾ из 30 гар. 

Сена 1858 года – 109 664 пуд. 30 фунт.; 1859 года – стоит знак------«---- 

Менее хлеба на 1835 чет. 3 чека (прим. слово написано с титлом) 2 и 1 ½ из 30 

гар. 

Менее сена на 109 664 пуда и 30 фунтов. 

Уменьшение долга поселян произошло по случаю взноса ими в запасы хлеба и 

сена и потому ещё, что по Высочайшему повелению часть долга в общественные 

запасы сложена с них. 

 

Состояние мирских хлебных магазинов 

Для обеспечения народного продовольствия, на случай неурожаев и взамен 

прежде существовавших в поселении запасных хлебных магазинов, учреждены в 

селениях округов мирские хлебные магазины, в которых в настоящее время состоит 

хлеба:  
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 В 1 округе Во 2 округе 

озимые яровые озимые яровые 

Взнесено поселянами 21 163 

2-.. 

10 648 

6-1 и 15/30  

16 235 

..-4 и 12/30 

7 732 

2-3 и 20/30 

Перечислено из обществен- 

ных запасов в виде ссуды 

6 513 

4-4 и 13 ¼ 

из 30  

19 605 

1-6 

6 249 

4-6 и 27/30 

2 94 

3-.. и 9/30 

Итого 27 676 

6-4 и 13 ¼ 

из 30 

30 253 

7-7 и 15/30 

22 484 

5-3 и 9/30 

10 678 

5-3 и 20/30  

 

Арк. 9 зв. 

О состоянии мирских хлебных магазинов прилагается подробная ведомость 

под № 5-м.  

 

Продовольствие войск 

В 1859 году продовольствие войскам округов не производилось. 

 

Скотоводство 

Состояние скотоводства в 1859 году вообще было. 

  

 лошадей волов коров и 

гулевого 

скота 

овец 

К 1-му ноября 1858 

года состояло 

22 780 59 448 82 398 157 900 

К 1-му ноября 1859 

года состоит 

24 590 68 315 85 837 178 625 

 

 О состоянии скотоводства прилагается подробная ведомость под № 6. 

 

Шелководство  

В округах Харьковского поселения заведены, без всяких от казны издержек, 

шелковичные плантации, на пространстве 257 десятин 1716 квадр. сажен. 

Ныне на плантациях сих произрастает  

Арк. 10. 

тутовых дерев прежних годов, за исключением погибших от жаров, морозов и 

других причин - 1277 492. 
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В 1859 году с плантаций добываемо сырцового шелку не было. 

Вообще доходы от шелководства, по несвоевременному еще возрасту тутовых 

деревьев, малозначительны. 

С 1832 по 1859 год выручено за добытый шелк и нить бур-де-суа 5 165 руб. 74 

¾ коп. серебром, из которых причислено к капиталам оброчных статей 1 091 руб. 11 

коп.; отправлено в кредитные установления для приращения процентами 2 054 руб. 

19 ¾ коп. и представлено наличными Главному начальнику Южных поселений при 

рапорте от 10 июля прошлого 1858 года за № 6691 – 400 р. 25 ¼ к, а остальные 

употреблены в награду мастерам и на покупку разных предметов, необходимых при 

учреждении добывания шелка. 

О состоянии шелковичных плантаций прилагается подробная ведомость под № 

7-м.   

 

Арк. 10 зв. 

Леса 

Все леса в округах Харьковского поселения сняты на планы, разделены на 

лесничества, большею частью разделены уже по правилам лесоводства и 

охраняются от самовольных порубок. 

Разведение леса в 1859 году производилось только поновкою  опустевших 

пространств от засухи и других причин, где было произведено разведение леса в 

прошлые годы. 

В этом же году весь посев лесов и посадка дерев занимает 13 741 десят. 353 

квад. сажени.   

 

Хозяйственные заведения 

Существовавшие в округах военного поселения хозяйственные заведения, как 

то: кирпичные, известковые и черепичные заводы, деловые дворы, мастерские, 

конно-рабочие команды, воловые парки и проч, по случаю преобразования военного 

поселения, упразднены.  

Доходов поступило в 1859 году в округах Харьковского поселения от разных 

оброчных статей и свободных земель до …………59 465 р……25 ¾ к  

Менее против 1858 года на ……………………………..2 831 _____73 ¾ к 

 

Арк. 11. 

К этой статье прилагается ведомость под № 8-ым. 

О мирском капитале 

Мирской капитал, составленный из заемного капитала бывших округов 

Украинского военного поселения, состоит в ведении окружных начальников, на 
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прежнем основании, для выдачи в ссуду нуждающимся поселянам и для других 

определенных из него расходов.   

К капиталу сему, по распоряжению Главного начальника Южных поселений, в 

настоящее время причислены уже все суммы, подлежащие к причислению в оный. 

По предписанию Главного начальника Южных поселений от 28 января 1858 

года № 578, в Управлении Харьковского поселения составлен и представлен Его 

Превосходительству на утверждение проект правил о мирском капитале. 

К округах Харьковского поселения к 1-му числу ноября 1859 года состоит 

мирского капитала 271 789 руб. 51 ½ коп. 

 

Арк. 11 зв. 

О состоянии мирского капитала прилагается подробная ведомость под   № 9-

ым. 

 

Исправляющий должность Начальника  

Харьковского поселения, Полковник Ковалевский  
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Арк. 12. 

№ 2 

 

 

Ведомость 

о состоянии г. Чугуева к 1-му числу ноября 1859 года 

 

                                                                                                                 

1. Народонаселение  

                                                                                                           число 

Купцов ……………………………………………………………………...   10 

Купеческих детей мужского пола ………………………………………. ..   6 

Мещан ………………………………………………………………………   74 

Священно и церковно- служителей ……………………………………….  21 

Разночинцев ……………………………………………………………….  115 

 

2. Строений 

 

Церквей каменных 3 

деревянных 1 

Еврейских синагог .. 

 

 

Домов 

каменных прежней постройки 200 

вновь выстроенных 1 

из сырого кирпича .. 

деревянных 1 860 

землянок 176 

Госпиталь в казенном каменном доме с принадлежащими к нему 

флигелями 

10 

Богаделен 

казенных 

христианская казенная .. 

еврейская общественная .. 

Заведений училищ духовных .. 

уездных .. 

женских частных пансионов .. 

Училищ .. 

Арк. 12 зв.  

Гостиный двор,  в 

котором: 

лавок каменных 34 

деревянных 87 

лавок 

щепных 

каменных ..  

деревянных .. 
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Пивоварен  .. 

Аптек  1 

Трактиров  2 

Харчевен  .. 

Гостиниц  1 

Заездных дворов  22 

  

Питейных домов  2 

Ведерных и штофных 

лавочек 

 2 

Подташков  .. 

Водочных магазинов  5 

 

 

 

Заводов 

Самоварных 3 

Кожевенных .. 

Боен .. 

Свечных сальных .. 

Мыльных .. 

Кирпичных 1 

Селитренных .. 

Арк. 13 

Мельниц 

Водяных 4 

Ветряных 2 

                                                                                                          

 

 

Исправляющий должность  

Начальника Харьковского поселения,  

Полковник Ковалевский 
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Арк. 14 

№ 3 

 

 

Ведомость  

о состоянии хлебопашества в округах Харьковского поселения 

 

 

На 

полях 

поселян 

Озимого: ржи и пшеницы Ярового: пшеницы, овса, ячменя, 

проса, гречихи, полбы и проч. 

в 1858 году в 1859 году в 1858 году в 1859 году 

засеяно собрано засеяно собрано засеяно собрано засеяно собрано 

ч е т в е р т е й 

В 1-м 

округе 

46015 113152 23 046 

..-.. 

16 093 

7-5 

98 969 

7-6 

339 760 

3-1 и 

10/30 

118 821 

2-4 

334 569 

7-4 

Во 2-м 

округе 

48 773 

3-.. 

246 213 

6-.. 

30 637 

3-5 

56 756 

7-3 

47 613 

2-6 

263 839 

2-3 

73 691 

3-3 и 

3/30 

167 825 

6-6 

Итого 96 352 

6-1 

361 914 

..-7 

53 683 

3-5 

72 850 

7-.. 

146 583 

2-4 

603 599 

5-4 и 

10/30 

192 512 

5-7 и 

3/30 

 

602 395 

6-2 

 

 

 

Исправляющий должность  

Начальника Харьковского поселения,  

Полковник Ковалевский 
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                                                                                                                                                           Подпись неразб. 

 

 

Арк. 15. 

 

№ 4 

 

 

Ведомость 

о состоянии запасных хлебных магазинов и особых запасов фуража  

в округах Харьковского поселения к 1-му ноября 1859 года 

 

 

 В запасных хлебных магазинах Особых 

запасов 

фуража 

для 

муки  

для 

круп 

овса Итого овса и 

ячменя 

ч е т в е р т е й 

В первом округе      

В долгу на поселянах 18164 

6-5 и 

29/30 

61 

5-4 

- 18 226 

4-1 и 

29/30 

32 572 

6-6 и 

29/30 

Во втором округе      

В долгу на поселянах 151,514 

4-5 и 

1/30   

3,604 

2-5 и 

27/30 

- 18 458 

7-2 и 

29/30 

1 538 

1-2  

26 ¾ из 

30  

 

 

 

Исправляющий должность  

Начальника Харьковского поселения,  

Полковник Ковалевский 

Столоначальник Ракшевский  
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Арк. 16. 

Таблица перечеркнута 

№ 5 

 

Ведомость 

о состоянии хлебных мирских магазинов 

по округам Харьковского поселения к 1-му ноября 1859 года 

 

 

 1-го округа 2-го округа 

озимые яровые озимые яровые 

В 1-й 

волости 

Внесенного 

поселянами 

2595 

2-.. 

1294 

6-.. 

1046 

2-.. 

410 

3-.. 

Перечисленного 

из общ. запасов 

3 

7-6 и 8 ¼  

из 30 

1675 

6-.. 

20 

3-7 и 23/30 

305 

3-4 

Во 2-й 

волости 

Внесенного 

поселянами 

1930 

6-.. 

967 

1-.. и 18/30 

1,429 

4-.. 

714 

6-.. 

Перечисленного 

из общ. запасов 

97 

7-2 и 8/30 

1 088 

6-.. 

740 

1-1 и 1/30  

242 

..-6 и 27/30 

В 3-й 

волости 

Внесенного 

поселянами 

1,987 

 

927 

7-.. 

1,403 389 

3-4 

Перечисленного 

из общ. запасов 

683 

6-..21 и ¾  

из 30 

1 440 

5-.. 

271 

2-1 

263 

7-2 и 14/30 

В 4-й 

волости 

Внесенного 

поселянами 

1 535 

4-.. 

787 

7-4 

906 

9-.. 

512 

3-3 

Перечисленного 

из общ. запасов 

495 

2-2 и 26 ¼ 

из 30 

2 044 

4-.. 

20 

2-5 и 2/30 

10 

2-1 и 1/30 

В 5-й 

волости 

Внесенного 

поселянами 

1,619 

6-.. 

858  

6-7 

 1 780 

4-.. 

719 

7-7 

Перечисленного 

из общ. запасов 

39 

8-1 и 29 ¼  

из 30    

1,437 

2-.. 

270 

..-.. и 2/30 

212 

3-5 

В 6-й 

волости 

Внесенного 

поселянами 

1 447 

5-5 

983 

3-.. 

1 057 

7-.. 

501 

7-4 

Перечисленного 

из общ. запасов 

1,080 

2-4 и 13 ½ 

из 30  

1,686 

1-.. 

9 

..-4 и 14/30 

528 

4-5 и 28 ¼ 

из 30 
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В 7-й 

волости 

Внесенного 

поселянами 

2 195 

5-.. 

978 

..-.. 

867 

..-5 

393 

Перечисленного 

из общ. запасов 

418 

3-4 

1 299 

4-.. 

333 

7-4 и 4 ¼ из 

30 

99 

2-4 и 1/30 

В 8-й 

волости 

Внесенного 

поселянами 

1,646 

6-.. 

870 

1-.. 

1,502 

4-.. 

706 

1-1 (неразб.) 

Перечисленного 

из общ. запасов 

529 

5-5 и 28/30 

1 545 

5-.. 

620 

3-3 и 25 ¼ 

из 30 

143 

6-6 и 24/30 

В 9-й 

волости 

Внесенного 

поселянами 

1,105 

2-3 

420 

1-2 

1 231 

7-4 и 18/30 

376 

1-1 и 27/30 

Перечисленного 

из общ. запасов 

139 

7-5 и 13/30 

2 398 

6-6 

658 

..-5 и 18/30 

513 

5-1 и 2/30 

В 10-й 

волости 

Взнесенного 

поселянами 

2, 390 1 199 

4-2  

1  992 

2-.. 

396 

 

Перечисленного 

из общ. запасов 

1 892 

7-5 и 25/30 

1,396 

2-.. 

349 

..-2 и 28 ¼ 

из 30 

74 

1-1 и 2 ¼  

из 30 

 

Л. 16 зв. Пропущен.  
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Арк. 17. 

№ 6 

 

 

 

Ведомость 

 о состоянии скотоводства по округам Харьковского поселения  

к 1-му ноября 1859 года 

 

 

Лошадей Волов Коров и гулевого 

скота 

Овец 

1858 г.  1859 г. 1858 г. 1859 г. 1858 г. 1859 г. 1858 г. 1859 г 

1-го округа 

10,757 11 882 38 382 44 160 44 422 47 572 84 126 100 799 

2-го округа 

12,023 12 708 21 066 24 155 37 976 38 265 73 774 77 826 

Итого 

22,480 24 590 59 448 68 315 82 398 85 837 157 900 178 620 

 

 

 

Исправляющий должность  

Начальника Харьковского поселения,  

Полковник Ковалевский 
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Арк. 18. 

 

№ 7 

 

Ведомость 

о состоянии шелковичных плантаций, состоящих  

в Харьковском поселении 

 

 

Арк. 18зв. – 19. 

 Харьковского 

поселения 

1 округа 2 округа 

Для разведения шелководства состоят плантации, на 

которых произрастает прежних годов дерев, за 

исключением погибших от засухи, морозов и других 

причин 

 

 

 

229 703 

 

 

 

1 047 789 

Посева и посадки шелковичных семян и черенков в 

1859 году не было. 

  

Под плантациями и разводимыми вновь деревьями 

состоит земли 

135 дес. 1 

143кв.саж.  

122  дес. 

573кв.саж. 

В 1859 году на плантациях сырцового шелку 

добываемо не было. 

  

Добытый еще в прошлом 1858 году шелк в количестве 

28 фун. 44 золотник. представлен в управление 

Главного начальника Южных поселений для 

отправления С.Петербургскому фабриканту купцу 

Ниссену при рапорте 11-го августа 1859 года за           

№ 7256, но деньги за оный еще не получены. 

  

 

 

 

Исправляющий должность  

Начальника Харьковского поселения,  

Полковник Ковалевский 
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Арк. 20. 

№ 8 

 

Ведомость  

о хозяйственных заведениях в округах Харьковского поселения  

 

 

 В округах 

первом втором 

Садов  .. 130 

Рыбных озер  .. 79 

Трактиров  1 2 

Гостиниц  .. 1 

Лавок  5 34 

Погребов  .. 3 

Мельниц водяных 7 13 

ветряных .. .. 

 

 

 

Исправляющий должность  

Начальника Харьковского поселения,  

Полковник Ковалевский 
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Арк. 21. 

№ 9 

 

Ведомость 

о состоянии мирского капитала в округах Харьковского  поселения 

 

 

К 1 ноября 

1859 года 

состоит 

В округах Итого 

1 2 

руб. коп. руб. коп. руб. коп. 

В Сохранной 

казне с 

накопившимися 

процентами 

 

81 717 

 

57 ¾  

 

163 529 

 

18 

 

245 246 

 

75 ¾  

Налицо 

 

2 101 96 ½  2 697 83 ½  4 799 80 

В долгу 

 

4 920 74 ¼  16 822 21 ½  21 742 95 ¾  

Итого 

 

88 740 28 ½  183 049 23 271 789 57 ½  

 

 

 

Исправляющий должность  

Начальника Харьковского поселения,  

Полковник Ковалевский 
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Арк. 22. 

Общий свод о бывших и не бывших на исповеди у Св. причастия 

в Св. Четыредесятницу 1859 года в округах Харьковского поселения 

 бывших на исповеди 

и Св. причастии 

бывших только на 

исповеди 

вовсе не бывших 

мужского 

пола 

женского 

пола 

мужского 

пола 

женского 

пола 

мужского 

пола 

женского 

пола 

В 1-м 

округе 

66 285 62 205 83 230 241 304 

Во 2-м 

округе 

47 094 47 832 11 10 171 154 

Итого  

 

113 379 110 037 94 240 412 458 

Исправляющий должность  

Начальника Харьковского поселения, Полковник Ковалевский 

Арк. 23. 

Общий свод 

о родившихся, браком сочетавшихся и умерших  

в округах Харьковского поселения, за 1859 год 

 Общее 

народо-

население 

Родилось  Браком 

сочеталось 

Умерло  

мужского 

пола 

женского 

пола 

пар мужского 

пола 

женского 

пола 

В 1-м 

округе 

123,314 3451 3145 1065 2275 2309 

 более менее более 

Против 

1858г. 

2712 408 164 259 18 28 

Во 2-м 

округе 

94,868 2671 2484 984 1644 1567 

 больее менее более 

Против 

1858г. 

1969 137 475 323 13 428 

Итого 

 

218,182 6122 5629 2049 3919 3876 

 более менее более 

Против 

1858г. 

4681 271 636 582 5 456 
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Примечание: сравнение числительности в народонаселении против 1858 года 

сделано с 1-го ноября 1858 по 1-е ноября 1859 года. 

 

Исправляющий должность Начальника Харьковского поселения,  

Полковник Ковалевский 
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Арк. 24. 

 

А. Относительно вводимого в поселении устройства по преобразованию: 

 

В постепенном переобразовании и обращении поселений к новому устройству, 

согласно Высочайше утвержденного 4-го июня 1857 года положения, с 1-го января 

1859 года наступил третий период переходного состояния, в котором окончательно 

введен по управлению поселениями весь новый порядок, определенный означенным 

положением, а сельские общества окончательно вступили во все права означенным 

положением им предоставленным, с соблюдением неразлучных с сими правами 

обязанностей. 

 

В продолжение сего периода приведено в исполнение следующее: 

 

1. Войскам, в поселении квартирующим и прочим чинам местных управлений, 

с 1-го января сего года прекращено довольствие  

 

Арк. 24 зв. 

натурою, производившееся из запасов поселения. 

 

2. Произведена продажа с публичных торгов: а) разных продуктов, оставшихся 

в излишестве  за продовольствием войск к 1-му января, и            б) излишних 

казенных строений, а равно состоявших в г. Чугуеве казенных же каменных 

поселянских домов. 

 

3. Согласно распоряжения Временного распорядительного комитета по 

устройству Южных поселений, весною сего года произведен новый надел 

поселянам пахотной и сенокосной податных земель, сообразно числительности душ 

по новой ревизии, произведенной в округах Харьковского поселения с сентября 

месяца 1858 года, – какой землею общества поселян каждого селения наделены  

особо, и по возможности в ближайшем расстоянии для того, чтобы поселяне с 

большим удобством могли обрабатывать свои участки, кроме сего при каждом  

Арк. 25. 

селении выделены особые земли – для общественной запашки и запасные части: 1/3 

на случай приращения народонаселения и 1/10 для отставных и 

бессрочноотпускных нижних чинов. 

 

4. Свободные запасные земли весною нынешнего года отданы с торгов в 

арендное содержание: 1/5 часть – на 3 года, а 1/10, равно выделенная для 
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общественной запашки, только на сей 1859 год; в октябре же месяце отдана вновь в 

арендное содержание на предстоящий 1860 год, как означенная выше земля, так и 

оставшаяся по разным случаям не отданною на торгах произведенных весною и 

потому находившаяся в хозяйственном распоряжении Волостных расправ. 

 

5. Взамен всех работ и повинностей, которыми поселяне были обложены до 

преобразования поселения, с 1-го января 1859 года, введена поземельная подать, 

Арк. 25 зв. 

которая за первую половину сего года внесена в уездные казначейства по 

принадлежности – полностью, а за 2-ю половину большею частью также уже 

внесена, а остальная вносится. 

 

6. Открыты сельские школы для обучения поселянских мальчиков чтению 

молитв и церковному пению. 

 

7. По управлению лесами, состоящими в поселении, вводится новый порядок, 

на основании положения о новом устройстве лесной части в Южных поселениях 

Высочайше утвержденного 4-го мая 1859 года. 

 

8. Приступлено к открытию в 10-ти волостях Харьковского поселения, именно: 

в 3, 4, 6, 7, 10 и 11-й 1-го округа и во 2,  

Арк. 26. 

3, 9 и 12-й 2-го округа приемных покоев, для подания первоначального пособия 

поселянам в болезнях, доступных познаниям фельдшеров, - по разрешению 

Временного распорядительного комитета, объявленному в предписании Главного 

управления Южных поселений от 16-го октября за № 8173-им. 

 

 

Полковник Ковалевский 
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Арк. 27. 

Б. Относительно правил или мер, предписанных Распорядительным 

комитетом или Главным начальником в течение года по административной 

части поселений.  

 

Такие распоряжения последовали: 

От Временного распорядительного комитета по устройству Южных поселений, 

объявленные в предписаниях Главного управления этих поселений. 

 

1. От 4-го декабря 1858 года № 3002, об обращении в мирские магазины, в виде 

ссуды, состоящего налицо в казенных запасах хлеба, оставшегося к 1859 году в 

излишестве за прекращением довольствия войск из тех запасов 

 

2. От 9-го декабря № 3045, о заведении в поселении мастеровых школ. 

Арк. 27 зв 

3. От 15 декабря за № 3101, о воспрещении на будущее время купцам, мещанам 

и крестьянам, торгующим по свидетельствам, производить торговлю в селениях 

Южных поселений, каковое право принадлежит исключительно поселянам. 

 

4. От 3-го января 1859 года за № 8-м, о том, чтобы содержание случных 

жеребцов и бугаев было предоставлено собственному усмотрению поселян, а 

состоящие ныне в округах жеребцы, не принятые обществами поселян на свое на 

содержание, были проданы с аукционного торга. 

 

5. От 28 января за № 232, о постройке волостным головам Южных поселений 

форменных кафтанов, по примеру таковых, употребляемых Головами Министерства 

государственных имуществ Харьковской губернии. 

Арк. 28. 

6. От 29-го января за № 836 о заведении на счет мирского капитала троакаров 

для прободения заболевающего поселянского скота раздутостью живота. 

 

7. От 14-го февраля № 397, с копиею от указа Правительствующего Сената о 

поступлении Временного распорядительного комитета с 1-го января 1859 года в 

личное заведывание Министра Государственных имуществ. 

 

8. От 12-го марта, о том, чтобы сельские почты отдавались в содержание с 

подряда на 3 года, вместо одного. 
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9. От 17 марта за № 592, о том чтобы по прошествии срока взноса податей – 

полугодно в казначейства, входить с казенными палатами в сношение, сколько 

взнесено поселянами податей и не числится ли за ними каких  

Арк. 28 зв. 

 

либо недоимок; выданные же Волостным расправам подвергать особой поверке.  

10. От 30-го марта 1859 года № 405, о том, чтобы сборы, с 

вольнопромышленников получаемые за места, отведенные в г. Чугуеве на ярмарках 

и базарах, обращались в городской доход Чугуева. 

 

11. От 15-го апреля за № 823 о том, что по исходатайствованному Комитетом 

Высочайшему разрешению, увеличена для государственных крестьян оброчная 

подать не должна быть принята в расчет при определении в 1859 году поземельной 

подати с поселян, с которых сбор подати в сем году должен производиться по 

утвержденным прежде окладам. 

 

12. От 5-го мая 1859 года № 970
1
,* о принятии надлежащих мер  

Арк. 29. 

предосторожности к прекращению несчастных случаев при набирании поселянами 

глины для домашних их потребностей и об установлении денежных штрафов за 

неисполнение посему распоряжения начальства. 

 

13. От 28-го мая 1859 года № 1217 о возложении обязанности на Окружных 

стряпчих в округах поселения ходатайствовать по производящимся в судебных 

местах исковым и тяжебным делам поселян с лицами другого состояния. 

 

14. От 9-го июня № 1300, о порядке пополнения мирских запасных магазинов и 

объявлении чрез каждые полгода Окружными начальниками в приказах, сколько на 

каждом селении числится долгов в казенные запасы и о доставлении копий с сих 

приказов в Распорядительный  

Арк. 29 зв. 

комитет и в Главное управление. 

 

15. От 9 июня № 1305, о сохранении из прежде существовавших богаделен по 

крайней мере по одной в округе настоящего состава, разместить оные при окружных 

управлениях или центральных поселениях, смотря по удобству имеющихся для сего 

помещений и даже в нескольких селениях, если помещения недостаточны. 
                                                           
1 Распоряжение это подтверждено Временным распорядительным комитетом 9 июля за  № 1555. 

нижних чинов в полковые лазареты 



23 
 

 

16. От 13-го июня № 1353, об определении поселянских мальчиков в Главное 

училище садоводства в г. Умани. 

 

17. По телеграфической депеше от 27 июня о том, что новая раскладка 

общественного сбора в увеличенном размере, должна быть принята в расчет при 

определении поземельной подати с поселян только с будущего 1860 года. 

Арк. 30. 

 

18. От 24-го июля за № 1667 о том, что войскам, квартирующим в поселении, 

не следует давать поселянских подвод для отвоза заболевающих  

 

19. От 25-го июля за № 1682 о том, чтобы ремонтное и капитальные 

исправления пожарных труб, в облегчение средств поселян, производить на 

проценты неприкосновенного хозяйственного капитала; огнегасительные же 

снаряды, как то: крюки, вилы, бочки, лестница и проч. должны содержаться и 

исправляться на мирской сбор по мирским приговорам.  

 

20. От 1-го августа № 1731 с изложением Высочайшего повеления о 

предоставлении права медицинским и ветеринарным чиновникам Южных 

поселений пользоваться пенсиями по разрядам должностей, медикам сих поселений 

присвоенными штатами управлений Южных поселений из окладов жалованья, на  

Арк. 30 зв. 

общих о медицинских чинах основаниях. 

 

21. От 19-го августа за № 1868, о предоставлении прав поселянам Южных 

поселений переходить в купеческое и мещанское сословия наравне с бывшими 

пахотными солдатами, поступившими в удельное ведомство с платою: за переход в 

купечество по 40 рублей, а в мещанство по 15 рублей серебром с выполнением 

кроме того других условий в отношении исполнения всех требований от общества 

поселян. 

 

22. От 20 августа за № 1875 о том, что вместо предполагавшихся к учреждению 

в округах Южных поселений  

Арк. 31. 

ветеринарных аптек для лечения поселянского скота распорядиться: устроить в 

каждой волостной расправе или надворных при ней помещениях по удобству шкаф 

для хранения аптечных припасов и ветеринарных инструментов, в том единственно 

убеждении, что для ветеринарного врача гораздо удобнее находить в экстренных 
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случаях необходимые припасы под рукою при волости, нежели возить их с собою из 

одной для целого округа аптеки. 2. Для приспособления людей к коновальскому 

искусству в помощь ветеринарам, допустить избрание в каждом округе по одному 

или по два мальчика, по желанию родителей, а еще удобнее из круглых сирот. 3. На 

заготовление лекарств, на содержание хирургических и анатомических  

ветеринарных инструментов, коновальских карманных наборов и т.п. ассигновать в 

примерном числе 

Арк. 31 зв. 

на каждый округ по 150 рублей сер. ежегодно, с тем, чтобы из остатков этой суммы 

приобретать вновь хирургические и ветеринарные инструменты и проч. с 

отнесением расхода этого на счет мирского капитала в настоящем и будущем 1860 

году, а с 1861 года на счет сумм общественного сбора с поселян. 

 

23. От 23-го сентября за № 2159, о выборе сотских и десятских для исполнения 

законных требований и приказаний земской полиции. 

 

24. От 24-го сентября № 2225, об открытии в 10-ти волостях Харьковского 

поселения, именно 1-го округа в 3, 4, 6, 7, 10 и 11-м, и 2-го округа – во 2, 3, 9 и 12, в 

виде опыта на 2 года, приемных покоев для подания первоначального пособия 

поселянам в болезнях, доступных познаниям фельдшеров, – с отнесением  

Арк. 32. 

содержания сих покоев на счет мирского капитала. 

 

25. От 30-го сентября за № 2237, о предоставлении поселянам выбирать сверх 

церковных старост особых ктиторов по одному на каждую волость. 

 

26. От 21-го октября № 2611, о приготовлении из детей поселян землемерных 

учеников, фельдшеров и коновалов.  

 

От бывшего Главного начальника и Главного управления. 

 

1. От 15-го января 1859 года за № 393, о доставлении ежемесячно уездными 

казначействами Окружным начальникам месячных ведомостей о доходах, 

поступающих с оброчных статей и о составлении из них полугодовых   

Арк. 32 зв 

ведомостей  и предоставлении таковых в главное управление.  

 

2. От 11-го февраля 1859 года № 1148, о доставлении в главное управление 

сведений: а) о поселянских посевах, б) о всходах и постепенном созревании 
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поселянского озимого и ярового хлеба и трав и о степени урожая, в) о количестве 

хлеба, высеянного поселянами, а также об оказавшемся урожае и о количестве 

заготовленного поселянами сена и соломы и г) о количестве хлеба и фуража 

потребного на годовое продовольствие людей и скота. 

 

3. От 27 февраля 1859 года за № 1554, последовавшее по разрешению 

Временного распорядительного комитета о предоставлении права Главному 

начальнику Южных повелений перемещать волостных начальников одного на место 

другого, для пользы службы с тем, чтобы о всяком перемещении доносить 

Распорядительному комитету с изложением подробно причин, по которым 

волостные начальники перемещены.  

Арк. 33. 

4. От 21-го июля № 5774, о предоставлении по команде по препровожденной 

при том распоряжении форме ежемесячных ведомостей о поселянах  за 

преступления под судом и следствием в гражданском ведомстве с объяснением 

сколько из них содержится под арестом и где именно. 

 

 

Полковник Ковалевский 
 

Подпись неразб. 
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Арк. 34. 
 

В. Относительно пользы неудобств или затруднений, замеченных в 

практическом применении к делу правил, установленных Высочайше 

утвержденным положением, о преобразовании поселений и других 

распоряжений Комитета и местных Управлений. 

  

Как правила, так и распоряжения начальства, соответствуют вполне выгодам 

поселян, ведут их к благоустройству и постепенному благосостоянию. – Заведенный 

внутренний полицейский порядок совершенно обеспечивает тишину и покой 

каждого из поселян в отношении их быта; – спор, тяжбу, или вообще  жалобу они 

заносят в Волостные расправы, – это такие учреждения, в которых собраны 

уполномоченные или выбранные самими поселянами, люди одного с ними 

сословия, от которых поселянин вполне надеется  

Арк. 34 зв. 

правого суда и законной защиты и следовательно было на самом деле весьма редко 

что поселяне подавали апелляции и то словесно Высшему начальству на решения 

Волостных расправ. Но существеннейшие выгоды и преимущество поселян пред 

прочими сельскими сословиями заключаются в системе взимания податей, и именно 

в поземельной подати. Поселяне наделены землею от 4 ¼  до 5-ти десятинной 

пропорции на душу, почему даже при умеренном только урожае в состоянии 

взносить подать, и кроме того они платят только за то, что действительно получают 

от Правительства, то есть за землю, как предмет для них видимый и понятный, не 

подвергаются ежечасным и внезапным случайностям в возможности или 

невозможности платежа, как испытывают это те сословия, которые платят подать 

подушную например при большом семействе состоящем иногда из малолетних 

детей,  

Арк. 35. 

умерших и не исключенных после ревизии душ и т.п. 

Главное замечено в продолжение двух лет при практическом применении к 

делу правил, установленных Высочайше утвержденным положением о 

переобразовании поселения, в частных отношениях с гражданскими 

присутственными местами тесно связанными с благоустройством приступающими к 

производству следственных дел не терпящих иногда ни малейшего отлагательства, 

по истечении нескольких месяцев, доказательством чему служит то, что о 

противузаконной продаже чарочным откупом дурного качества вина и по 

возвышенным ценам, а также о самовольной охоте помещика Грехова в казенных 
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лесах принадлежащих поселению сообщено в Змиевской земский суд для 

произведения следствия: о первом случае  еще 9-го сентября 1858 года 

Арк. 35 зв. 

 и дело до сих пор по неизвестным причинам не начиналось, хотя и уведомил Суд от 

22 октября 1858 года за № 10363 о поручении оного становому приставу 2-го Стана, 

а о последнем – Начальнику Харьковской губернии 3-го декабря 1858года         № 

11774, и хотя от Губернатора получено уведомление от 30-го января 1859 года № 

47…, что от него вместе с тем предписано Змиевскому земскому суду о 

безотлагательном окончании по сему следствия; но кончено ли таковое и чем 

именно неизвестно; а чрез такие вообще бездействия местного ближайшего 

гражданского Начальства едва ли  может быть открыта истина по производившимся 

у него делам, и от этого очевидно терпит общественное благоустройство и 

безопасность; как например: в преследовании воров, разбойников и т.п., а также при 

вскрытии мертвых тел скоропостижно умерших, остающихся несколько недель без 

предания земле и  

Арк. 36. 

заражающих зловонием воздух весною, летом и осенью, в особенности во время 

жаров могут производить заразительные болезни, – следователь же и медик 

прибывающие на следствия не в состоянии сделать правильного заключения о 

причинах смерти. Частые требования присутственных мест и лиц иногда в 

расстоянии ста верст поселян для допросов, отвлекают их весьма на долгое время от 

домашнего быта, т.е. весною во время посевов и под осень при уборке хлеба, служит 

почти к совершенному разорению поселян, тем более что нередко их продерживают 

довольно продолжительное время. 

По всем этим причинам двухнедельные записки о происшествиях в округах 

поселения, представляемые на Высочайшее имя остаются за 1858 и 1859 годы 

большею частью  без  

Арк. 36 зв. 

надлежащих объяснений, по недоставлению поселенному Начальству Судебными 

местами сведений о постановленных ими решениях по делам, производимым о 

разных происшествиях. 

 

 

Полковник Ковалевский 

  



28 
 

Арк. 37. 

Г. Средств(а) к отклонению встреченных затруднений. 

 

К устранению неудобств в отношении производства следствий о 

скоропостижно умерших, как при прошлогоднем годовом отчете признавалось, так 

и теперь признается возможным возложить производство этих следствий без 

всякого впрочем признака насильственной смерти на волостных Начальников и 

освидетельствование трупов на врачей в поселении служащих и, по окончании дела 

отправлять по принадлежности в судебные места на рассмотрение и законное 

постановление. 

 

 

Полковник Ковалевский 

 
__________________________ 

Предмет этот разрешается ст. 2711 т. 2-й свод зак. изд. 1857г.  
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Арк. 38. 

Д. О нравственном состоянии поселян, религии – их духа, господствующих 

в них наклонностей – хороших и дурных. 

Нравственное состояние поселян, дух и наклонности их, заслуживают 

одобрения и похвалы; они от всех пороков и предосудительных поступков 

воздерживаются, и хотя не менее того все почти как мужчины так и женщины более 

или менее придерживаются (привержены) горячим напиткам, но при всем этом 

нельзя сказать, чтобы они были преданы до страсти пьянству; равно нет между ними 

тех пороков, которые не дают человеку места ни в семействе, ни в обществе, т.е. 

разврат и вредное гульбище, а также в общем и семейном их быту замечено 

согласие, скромность, верность супружеской жизни и бескорыстие. Всему этому 

служит еще доказательством то, что в течение года, судя по немалой 

числительности народонаселения в обоих округах, на 215,138
2
* душ обоего пола, 

всех преступников, судимых и подвергшихся следствию за разные преступления и 

проступки, было 491 душа так, что почти на 439 душ приходится один  

Арк. 38 зв. 

преступник
3
. Если же выключить из того числа преступников 251 душ. за порубку 

казанного леса и 197 за корчемство, то останется учинивших разные преступления 

43 весьма незначительное число в сравнении с народонаселением и тогда придется 

на 5003 души один преступник. 

Причина корчемства, предполагать (предположительно) должно происходит от 

того, что честный и даже зажиточный поселянин невольно впадет в этот проступок 

чрез соблазн продаваемого в смежных с границами поселения вольных помещичьих 

шинках горячего вина, которое лучшей доброты и дешевле настолько, что для 

простого поселянина при праздновании разных семейных радостных событий и 

особенно свадеб – делает огромную разницу. Причиною же большого числа 

порубщиков происходит от близости селений, прилегающих к самим лесам, 

находящихся также в некоторых местах в самих лесах да при том и крайняя 

необходимость в домашних потребностях каждого поселянина, в лесе, вынуждает 

иногда на подобные поступки. Но зато довольно частый в этом народе порок – 

воровство – между поселянами весьма редок, и вообще, на всех делах и поступках 

поселян, в особенности малороссиян, лежит печать честности, прямодушия и 

добросовестности. 

 

 

                                                           
2
 В числе 215138 душах обоего пола в Харьковском поселении показаны (не) только звания, которые записаны по 

ревизским сказкам, кроме бессрочно отпускных нижних чинов, духовенства и разночинцев, равно и чинов состоящих 

на службе. 
3
 Ведомость о числе преступников усего прилагается 
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Арк. 39. 

В религиозно-нравственном отношении поселяне держат себя безукоризненно; 

они во время воскресных и праздничных дней охотно и с усердием посещают 

храмы, пекутся неусыпно о благолепии, выстроенных прежде и об устройстве новых 

храмов; равно поддерживают в некоторых селениях своими средствами – без 

всякого со стороны начальства влияния – учрежденные прежде певческие хоры. 

Преданность поселян к вере и усердие их к церкви, доказывается тем, что в течение 

1859 года собственными их средствами, от доброхотных приношений произведены 

в некоторых церквях исправления, другие по возможности оканчиваются 

постройкою, и предполагаются на собранные суммы к сооружению новых храмов и 

молитвенных домов
4
. 

Все поселяне исповедуют православную христианскую веру. Раскольников к 

1859 году оставалось в обоих округах в тех только селениях, где живут выходцы из 

Великороссийских губерний мужеска пола 142 и женска 180 душ; в настоящем 1859 

году вновь совратилось 2 женщины и родилось 7 детей; убыло смертью 11-ть, и хотя 

к обращению совратившихся в православие со стороны духовенства и местного 

Начальства постоянно принимались и принимаются деятельные законные меры, но 

никто из них не обратился в недра православной церкви, из коих более  

Арк. 39 зв. 

упорствующие состоят под судом в гражданском ведомстве 70 душ обоего пола и из 

них 25 содержатся под стражею в Купянском тюремном замке, 3 при сельских 

сборнях, 1 на свободе и 41 на поручительстве в г. Змиеве, остальные же раскольники 

находятся на местах жительства. Дела о содержащихся под стражею с апреля месяца 

1858 года 26 душах производством окончены и представлены от Купянского 

земского исправника на рассмотрение и решение Начальнику Харьковской губернии 

5-го ноября того же 1858 года, об одной раскольнице дело находится на 

рассмотрении в Харьковской духовной консистории с 5 декабря 1858 года, а о двух 

содержащихся под стражею со 2-го марта 1859 года, за совращение других, Федоре 

Москальцове и Илье Пишкове, несмотря на постоянно производящуюся с 

гражданским Начальством переписку – Купянским земским судом по неизвестным 

причинам не окончены, о чем донесено и по команде 11 сентября 1859 года за № 

..89
5
. 

Полковник Ковалевский     

Секретарь майор Гиббенет 
 

 

                                                           
4
 Сведение о числе церквей усего прилагается. 

5
 Годовой отчет о раскольниках прилагается. Годовой отчет о раскольниках с приложением ведомостей № 1,2,3,4,5 

передан в 4-й стол Главного управления. 
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Арк. 40. 

Е. О замеченных успехах или упадке в хозяйстве поселян, в развитии 

между ними торговли, промыслов и вообще народного благосостояния и 

богатства; в каком количестве десятин нанимают землю, независимо (от) 

податной 

 

Настоящий год для поселян был первым, совершенно свободным от казенных 

работ, временем, которым они располагали по своему усмотрению, употребляя все 

труды и занятия к улучшению собственного хозяйства и к улучшению способов 

благосостояния. 

Главнейшие источники благосостояния поселян заключаются в хлебопашестве 

и скотоводстве. 

Сверх тщательного обрабатывания податной земли, поселянами 1-го округа 

взято в арендное содержание из запасной земли до 27,286 десят. 1500 квад. саж. И у 

соседних помещиков до 4,000 десят., поселянами же 2-го округа взято в аренду из 

запасной земли 12,572 десят. 1,935 саж. и у посторонних владельцев 622 десят. 

Скотоводство поселян против прошлого года увеличилось, как показывает  

Арк. 40 зв. 

прилагаемая при сем особая ведомость, несмотря на бывшие в течение лета скотские 

падежи, от которых в первом округе из 84-х штук рогатого скота, заболевших 

чумою, пало 34, во 2-м же округе из 1430 штук заболевшего воспалением легких 

рогатого скота пало 675. Для предохранения скота от падежа принято к руководству 

особое наставление, составленное в Главном управлении. 

Торговля поселян состоит в продаже на базарах и ярмарках в небольшом 

количестве остающихся за продовольствием своих семей продуктов: хлеба, сена, 

овса и дворовой птицы. Торговля рогатым скотом заметно начала развиваться меж 

поселянами. Иногородние купцы, зная что в здешнем краю скот отличной породы, 

(охотно) покупают оный на ярмарках за выгодную цену, и это обстоятельство 

поощряет поселян к разведению скота, торговля которым приносит весьма 

значительные (выгоды), например: на первых весенних ярмарках рабочие волы 

продавались пара от … (неразб.) до 100 р. сер., цена до настоящего времени здесь 

неслыханная! 

Арк. 41. 

Промышленностью и ремеслами поселяне мало занимаются по неимению к 

тому охоты и склонности и, по принятому обычаю, с наступлением лета ежегодно 

отправляются для заработков в Донские степи, где получают весьма значительную 

плату в день от 50 коп. до 1 руб. и более. 
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Для прекращения этого обычая, имеющего большею частию вредное влияние 

на домашнее хозяйство и нравственность, вменено в обязанности ближайшему 

местному Начальству, чтобы оно внушило поселянам, привыкшем к бродячей 

жизни, что польза от заработка в отделенных от родины местах обманчива и 

непрочна, и что только домашние занятия хлебопашеством и промышленностью 

доставляют прочные и постоянные выгоды и доводят хозяйство до цветущего 

состояния, и чтоб поэтому поселяне отпускаемы были на заработки с большою 

разборчивостью. 

 

 

Исправляющий должность  

Начальника Харьковского поселения,  

Полковник Ковалевский 
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Арк. 42. 
 

 

Ведомость 

о состоянии скотоводства в округах Харьковского поселения 

 
 

  Лошадей  Волов  Коров и 

гулевого 

скота 

 Овец  

в 1858 в 1859 в 1858 в 1859 в 1858 в 1859 в 1858 в 1859 

 

В 1-м 

округе 

10,757 11,382 

более 

1125 

38,382 44,160 

более 

5778 

44,422 47,572 

более 

3150 

84,126 100,799 

более 

16,673 

 

 

Во 2-м 

округе 

12,023 12,708 

более 

685 

21,066 24,155 

более 

3098 

37,976 38,265 

более 

289 

73,774 77,826 

более 

4052 

 

 

Итого 

22,780 24,590 

более 

1810 

59,448 68,315 

более 

8867 

82,398 85,837 

более 

3439 

157,900 178,625 

более 

20,725 

 

 

 

 

Исправляющий должность  

Начальника Харьковского поселения,  

Полковник Ковалевский 
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Арк. 43. 

Ж. О причинах, замедляющих развитие торговли, промыслов и вообще 

народного благосостояния и способах улучшить оное 

 

Одна из главнейших причин, замедлявших развитие торговли и 

промышленности поселян в прежнее время, заключавшаяся в невозможности 

отлучаться от места жительства, по случаю отбывания разных казенных работ  по 

очередным трехдневным нарядам устранена с преобразованием поселения, когда 

каждый может располагать временем и собственными занятиями под надзором 

Начальства, предоставляющего поселянам все способы к улучшению хозяйства. 

Другая причина, и в настоящее время препятствующая развитию торговли и 

промышленности, заключается в образе жизни и характере поселян, большею 

частью малороссиян, привыкших ограничивать свои занятия семейным кругом и 

неохотно оставляющих дома свои, что необходимо при торговых предприятиях, к 

которым они вовсе не (пригодны). Распространение грамотности, без принуждения,  

Арк. 43 зв. 

между поселянами посредством открытых уже в настоящем году повсеместных 

школ может со временем развить понятия их о выгодах, соединенных с торговыми 

предприятиями. Сверх того, отдаленность от здешнего края торговых городов, при 

весьма затруднительных путях сообщения, отнимает у поселян охоту к весьма 

выгодной при других обстоятельствах торговле хлебом, особенно пшеницею, 

которою хотя многие занимаются, но сбывают на месте, особенно при хорошем 

урожае, по весьма низким ценам, не вознаграждающим трудов. С устройством 

(железной) дороги, предположенной, как известно, недалеко от поселения, сбыт 

ценного хлеба получит живейший выгоднейший оборот и возбудит со временем в 

поселянах охоту к торговым спекуляциям, а равно с прибавлением народонаселения, 

когда окажется 

Арк. 44. 

значительный недостаток в земле, поселяне, ознакомясь более и более с торговлею и 

промыслом, займутся при хлебопашестве и этим предметом. 

 

 

Исправляющий должность  

Начальника Харьковского поселения,  

Полковник Ковалевский   
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Арк. 45. 

З. О влиянии и доверии, коими пользуются местное начальство и сельские 

должностные лица. 

 

Хотя в прошедших периодах переходного состояния Южных поселений 

изредка и заметно было еще в 2-м округе Харьковского поселения со стороны 

поселян какое-то недоверие к ближайшему своему начальству вследствие бывшего 

военного управления, но с наступлением третьего периода, когда они вполне 

оценили отеческие о них попечения Августейшего монарха, столь благодетельно 

действовавшие на улучшение их благосостояния,  – они убедились, что как Высшее 

начальство, так и ближайшие власти служат орудием для приведения в исполнение 

мудрых предначертаний Государя Императора, способствуют  

Арк. 45зв. 

улучшению их быта, сочувствуют их нуждам, наблюдают за порядком и 

благоустройством и дают им правый Суд; от этого, и по отличительному в них духу 

покорности властям, поселяне питая беспредельную любовь и преданность к 

возлюбленному монарху, вместе с тем оказывают полное доверие и повиновение 

местному начальству и должностным сельским лицам; исключения все редки и 

чрезвычайно ничтожны, например: встречалось иногда неповиновение сельскому 

старосте, начальство тот час же строго, со всею подробностию разбирало причину 

такого ослушания, подвергало ослушника или несправедливого старосту в то же 

время, неуклонному законному оштрафованию. 

Ближайшее начальство в свою 

Арк. 46. 

очередь по неукоризненным и добросовестным действиям, направленным 

исключительно к улучшению их быта, приобрело возможное влияние и пользуется 

полним уважением и доверием (поселян) с небольшими оттенками, что зависит 

конечно от способности, усердия и умения говорить с ними Г. г. волостных 

начальников.   

 

Исправляющий должность  

Начальника Харьковского поселения,  

Полковник Ковалевский   
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Арк. 47. 

І. Об обеспечении народного продовольствия в случае неурожая, и 

средствах воспособления в непредвиденных нуждах поселян, – каков был 

полученный урожай хлеба и трав 

 

Для обеспечения народного продовольствия, в случае неурожаев, учреждены 

мирские запасные магазины. Запасы хлеба, по особому разрешению высшего 

Начальства, составляются в узаконенной пропорции не посредством общественной 

запашки, предполагавшейся на основании Высочайше утвержденного 4-го июня 

1857 года положения о преобразовании поселения, а посредством ссыпки оного с 

каждой ревизской души, согласно 43 ст. 13 тома Свода законов /издания 1857 года/. 

О сборе на этом основании хлеба на составление мирских магазинов приняты 

были самые деятельные меры. В течение настоящего года внесено поселянами: 1-го 

круга, озимого 3,299 чет. 4 чек. и ярового 1,374 чет. 7 чек. 5 и 15/30 гар.; 2-го округа 

озимого … чет. 7 чек. 3 и 12/30 гар. и ярового 5,293 чет. 2 чек. 4 и 20/30 гар.  

Арк. 47зв. 

Кроме того, к скорейшему пополнению мирских магазинов принята была 

особая мера. На основании Высочайшего повеления, объявленного в циркуляре 

Главного начальника Южных поселений от 17-го декабря 1858 года № 12005, 

обращена в мирские магазины в виде ссуды часть озимого и ярового хлеба из 

наличных казенных запасов, оставшихся к 1859 году в излишестве, за прекращением 

довольствия войск от сих запасов с тем, чтобы в последствии времени по мере 

пополнения мирских магазинов собственным хлебом поселян, перечисленный в 

оные казанный хлеб поступил в продажу и вырученные деньги были причислены к 

капиталу Военного Министерства. 

Таким образом казенного хлеба на пополнение мирских магазинов поступило: 

по 1-му округу озимого 6,573 чет. 4 чек. 4 и 13 ½ из 30 гар. и ярового 19,605 чет. 1 

чек. 6 … гар. и по 2-му округу озимого 6,294 чет. 4 чек. 6 и 27/30 гар. и ярового 

2,946 чет. 3 чек. 1 и 3/30 гар.  

Арк. 48. 

С присоединением к сему количеству того хлеба, который собран был с поселян в 

прошлом и текущем годах, в настоящее время состоит в мирских магазинах 1-го 

округа озимого 27,745 чет. 6 чек. 4 и 13 ¼  из 30 гар. и ярового 30,284 чет. …  чек. 3 

и 15/30 гар. и 2-го округа озимого 22,484 чет. 5 чек. 3 и 3/30 гар. и ярового 10,678 

чет. 5 чек. 3 и 23/30 гар. До полной же определенной для мирских магазинов 

пропорции не достанет: в 1-м округе озимого 31,456 чет. 1 чек. 3 и 16 ¾  из 30 гар., 

ярового 18 чет. 7 чек. 6 гар. и во 2-м округе озимого 20,911 чет. 2 чек. 4 и 21/30 гар. 

и ярового 11,019 чет. 2 чек. 4 и 1/30 гар. 
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Урожай в нынешнем году хлебов и трав, по случаю бывшей засухи – осенью 

прошлого года и весною настоящего, оказался весьма неудовлетворительным.  

Озимые хлеба из полученного урожая не возвратили даже семена. Яровые 

хлеба были несколько лучше от озимых, но гораздо ниже обыкновенного урожая, 

травы были весьма плохи и сена накошено весьма не достаточно.  

Арк. 48 зв. 

По случаю скудного урожая цены значительно возвысились на все 

продовольственные продукты. 

Несмотря на неудовлетворительный урожай нынешнего года, поселяне,  при 

имеющихся у них запасах прежних лет, будут обеспечены продовольствием до 

нового урожая и только некоторым из них самым беднейшим предположено оказать 

пособие заимообразно ссудою хлеба из мирских магазинов на продовольствие и на 

посев. 

О состоянии мирских магазинов, об урожае хлебов и трав и о сложных 

справочных ценах на продовольственные продукты сведения при сем прилагаются.   

 

 

Исправляющий должность  

Начальника Харьковского поселения,  

Полковник Ковалевский   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Арк. 49. Ведомость о состоянии мирских запасных хлебных магазинов 

в округах Харьковского поселения 
1-го 

округа в 

волостях: 

Число 

ревизских 

душ 

По числу ревизских 

душ следует … в 

мирских магазинах 

По 1 ноября 1859г. … 

поселянами и 

перечислено из 

общественных запасов 

Затем следует 

взнести 

озимые яровые озимые яровые озимые яровые 

1-й 5,541 5,541 2,770 

4-.. 

2,599 

1-6 и 5¾ из 

30 

2,973 

4-.. 

2,941 

6-1 24¼ 

из 30 

.. 

2 4,050 4,050 2,025 2,028 

5-2  

 8/30 

2,055 

7-15/30 

2,021 

2-5 22/30 

.. 

3 4,653 4,653 2,326 

4-.. 

2,670 

6-..  21¾ из 

30 

2,368 

4-.. 

1,982 

1-7 8¼ 

из 30  

.. 

4 5,636 5,636 2,818 

 

2,030 

6-2 26¼ из 

30 

2,832 

3-4 

3,605 

1-5 3¼ из 

30 

.. 

5 4,535 4,535 2,267 

4-.. 

1,659 

3-1 29¼  

из 30 

2,296 

..-7 

2,875 

4-6  

¾ из 30 

.. 

6 5,272 5,272 2,636 2,528 

..-1 13¾ 

из 30  

2,669 

4-.. 

2,743 

7-6 16½ 

из 30 

.. 

7 4,494 4,494 2,247 2,683 

..-4 

2,307 

4-.. 

1,810 

7-4 

 

.. 

8 4,487 4,487 2,243 

4-.. 

2,176 

4-5  

29/30 

2,415 

6-.. 

2,310 

3-2   

5/30 

.. 

9 5,535 5,535 2,767 

4-.. 

1,245 

2-..  

13/30 

2,819 

 

4,289 

5-7 17/30 

.. 

10 5,127 5,127 2,563 

4-.. 

4,282 

7-5  

 28/30 

2,595 

6-2 

844 

..-2  

4/30 

.. 

11 5,675 3,675 2,837 

4-.. 

2,514 

7-5 16¾  

из 30 

2,870 

 

3,160 

..-2 13¼ 

из 30  

.. 

12 4,198 4,198 2,099 1,326 

..-7 7¾ из 

30 

2,080 

..-2 

2,871 

7-.. 22¼  

из 30 

18 

7-6 

Итого 59,203 59,203 29,601 

4-.. 

27,745 

6-4 13 ¼  

из 30 

30,284 

..-3  

15/30 

31,456 

1-3 16¼ 

из 30 

18 

7-6 
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Арк. 49 зв.- 50 

 

2-го 

округа в 

волостях: 

Число 

ревизских 

душ 

По числу ревизских 

душ следует … в 

мирских магазинах 

По 1 ноября 1859г. … 

поселянами и 

перечислено из 

общественных запасов 

Затем следует 

взнести 

озимые яровые озимые яровые озимые яровые 

1-й 5,062 5,062 2,531 1,066 

5-7 23/30 

715 

6-4 

3,995 

2-.. 7/30 

1,815 

1-… 

2 2,982 2,982 1,491 2,169 

5-1 1/30 

956 

6-6 24/30 

812 

2-6 

29/30 

534 

1-1… 

3 2,921 2,921 1,460 

4-.. 

1,674 

2-1 2½ из 

30  

1,153 

2-6 14/30 

1,246 

5-6 27½  

из 30 

307 

1-1… 

4 4,488 4,488 2,244 926 

5-5 8/30 

522 

5-4 6/30 

3,561 

2-2 

22/30 

1,721 

2-3… 

5 3,726 3,726 1,863 2,050 

4-.. 2/30 

932 

3-4 

1,675 

3-7 

28/30 

930… 

4-4… 

6 3,558 3,558 1,779 1,066 

7-4 14/30 

1,030 

2-1 28½ 

из 30 

2,491 

..-3 

16/30 

748 

5-6… 

7 2,656 2,656 1,328 1,201 

..-1 4½ из 

30  

492 

2-4 1/30 

1,454 

7-6 25½  

из 30 

839… 

5-3… 

8 3,950 3,950 1,975 2,122 

7-3 25½ из 

30  

850 

..-.. 20/30 

1,827 

..-4 4½  

из 30 

1,12... 

7-7… 

9 3,489 3,489 1,744 

4-.. 

1,890 

..-2 

889 

6-3 

1,598 

7-6 

854… 

5… 

10 4,201 4,201 2,100 2,341 

2-2 28½ из 

30 

1,070 

1-1 2½ из 

30 

1,859 

5-5 1½  

из 30 

1,0… 

2-… 

11 3,304 3,304 1,652 3,108 

3-2 20/30 

987 

5-6 15/30 

195 

4-5 

10/30 

66… 

2-1… 

12 3,095 3,095 1,520 

4-.. 

2,866 

1-3 

1,077 

2-1 3/30 

192 

6-5 

452 

1-6 и 

28/30 

Итого 43,396 43,396 21,698 22,484 

5-3 3/30 

10,678 

5-3 29/30 

20,911 

2-4 

21/30 

11,019 

2-4  

1/30 
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Всего 102,599 102,599 51,299 

4-.. 

50,230 

3-7 22¼  из 

30 

40,962 

5-7 14/30 

52,367 

4-.. 7¼ 

из 30  

11,038 

2-2  

1/30 

 

Исправляющий должность  

Начальника Харьковского поселения,  

Полковник Ковалевский   
 

Прим. Последний столбец табл. 2-го округа – неразб.  
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Арк. 51 зв.-52. 
 

 

Сведение 

об урожае поселянского хлеба и трав в 1859 году 

в округах Харьковского поселения 

 

 

 Посеяно было хлеба (четверть) Из посеянного количества от урожая по 

пробному обмолоту оказалось зерна 

(четверть) 

В 1-м 

округе 

Во 2-м 

округе 

Итого 

 

В 1-м 

округе 

Во 2-м 

округе 

Итого 

ржи 23,046 25,586 

4-5 

48,632 

4-5 

16,093 

7-5 

50,248 

1-1 

66,342 

..-6 

пшеницы .. 5,050 

7-.. 

5,050 

7-.. 

.. 6,508 

6-2 

6,508 

6-2 

пшеницы 45,831 

3-.. 

11,060 

7-4 

56,892 

2-4 

134,374 

4-1 

41,588 

..-1 

175,962 

4-2 

ячменя  35,058 

6-.. 

23,131 

2-7 25/30 

58,190 

..-7 20/30 

96,794 

4-1 

94,039 

7-.. 

190,834 

3-1 

овса 24,010 

5-.. 

25,814 

5-.. 

49,825 

2-.. 

55,780 

4-.. 

96,516 

2-.. 

152,296 

6-.. 

гречихи 2,757 

5-5 

2,867 

1-.. 

5,624 

6-5 

5,688 

4-1 

3,313 

6-4 

9,002 

2-5 

проса 3,016 

3-.. 

1,027 

..-5 

4,043 

3-5 

13,407 

7-2 

6,322 

3-5 

19,730 

2-7 

полбы ..   ..   

льну 1,026 

7-1 

560 

5-2 20/30 

1,587 

4-3 20/30 

2,694 

1-.. 

744 

7-.. 

3,439 

чечевицы 55 

7-6 

245 

2-.. 

301 

1-6 

81 

5-4 

359 

6-7 

441 

3-4 

гороху 882 

2-7 

365 

1-5 10/30 

1,247 

4-4 10/30 

1,780 

6-.. 

636 

3-1 

2,417 

1-1 

фасоли 91 

6-3 

160 

5-2 

160 

5-2 

89 

4-3 

256 

7-4 

346 

3-7 

картофеля неразб. неразб. неразб. 25,869 

5-.. 

23,989 

6-.. 

47,859 

3-.. 

кукурузы неразб. неразб. неразб. 8 

2-.. 

1 

3-.. 

9 

5-.. 

конопли  90 90  56 

2-.. 

56 

2-.. 

 

Урожай трав (пуд)  
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 В 1-м 

округе 

Во 2-м 

округе 

Итого 

 

 

сена 975,016 594,481 1569,497  

соломы 3500,952 7096,798 10597,750  

 

 

Исправляющий должность  

Начальника Харьковского поселения,  

Полковник Ковалевский   

Столоначалник Катневский(?) 
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Арк. 53. 

Сведение 

о справочных сложных ценах, существовавших 

в 1-м и 2-м округах Харьковского поселения в сентябре месяце 1859 года 

на продовольственные продукты 

 

 
 По округам 

1-му 2-му 

руб. коп руб. коп 

За 

четверть 

муки ржаной 3 50 ¼ 4 14 ¼ 

круп гречневых 5 63 ¼ 5 52 ¼ 

просяных 5 8 ¾ 6 .. 

ячных 3 52 ¾ 4 ¾ 

овса 2 17 ¾ 1 86 ¼ 

ячменя 2 72 ½ 2 52 ¾ 

За пуд сена .. 25 ¼ .. 29 ¾ 

соломы озимой .. 7 .. 11 ¼ 

яровой .. 8 .. 15 

 

 

Исправляющий должность  

Начальника Харьковского поселения,  

Полковник Ковалевский   
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Арк. 54. 

И. О способах действий для пресечения и предупреждения беспорядков и 

для направления поселян к благоустройству нравственному и материальному. 

 

Способы действий местного поселенного и сельского начальства для 

предупреждения и пресечения беспорядков и для направления поселян к 

благоустройству нравственному и материальному, суть те, какие указаны в 

Высочайше утвержденном 4-го июня 1857 года положении о переобразовании 

поселения и в общих законах на сей предмет постановленных, а также не зависимо 

того для удержания поселян от всяких беспорядков и пороков, в особенности от 

самовольных порубок казанного леса и корчемства, со стороны Начальства, 

постоянно подтверждались в течение года, те самые распоряжения, какие объяснены 

в годовом отчете в этой же самой статье за 1858 год. 

 

 

Полковник Ковалевский 
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Арк. 55. 

К. О хозяйственных сельских учреждениях, как то: больницах, школах, 

специального изучения ремесел и проч. 

 

1. Больницы 

С переобразованием военного поселения и по упразднении военных госпиталей 

/кроме Чугуевского/, больные поселяне на основании Высочайше утвержденного 

положения военного Совета от 27-го ноября 1857 года, должны отправляться для 

пользования в ближайшие военные госпитали, полковые лазареты, лечебницы или 

больницы, с платою за них денег из мирского капитала. 

Этим устраняется необходимость в устройстве особых больниц, содержание 

коих потребовало бы значительных издержек, отяготительных для самих обществ. 

Арк. 55 зв. 

Между тем в видах преподания больших средств врачевания заболевающим 

поселянам и в предупреждение развития многих болезней, в начале легких и 

доступных познаниям фельдшеров призналось полезным открыть, по мере 

надобности, при каждой Волостной Расправе по одному приемному покою. По 

докладе о сем проекта г-ну Министру Государственных имуществ, Его 

Высокопревосходительство, вполне одобряя это предположение приказать изволил: 

приемные покои открывать постепенно и исключительно в тех волостях, коих нет 

никаких врачебных учреждений. 

На этом основании, согласно разрешению Распорядительного комитета от 29 

сентября 1859 года за № 2225, открываются ныне приемные покои в виде опыта на 

два года в 10-ти волостях, а именно: в 1-м округе Харьковского поселения  

Арк. 56. 

в 3, 4, 6, 7, 10 и 11 и 2-го округа во 2, 3, 9 и 12 волостях в каждой по одному покою, 

в том внимании что волости эти отделены на значительное расстояние от уездных 

городов, в коих имеются больницы и не расположены в них полковые штабы, в 

лазареты коих можно было бы отправлять заболевающих поселян. 

 

2. Богадельни         

Временный распорядительный комитет по устройству Южных поселений, на 

основании ст. 1641 тома ХІІІ о мирск. призр. в селениях казен. ведом. изд. 1857 года 

предписал сохранить из прежде существовавших богаделен по крайней мере – по 

одной в округе настоящего состава, разместить в оных при окружных Управлениях 

или центральных селениях, смотря по удобству имеющихся для сего  

Арк. 56 зв. 
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помещений и даже в нескольких селениях, – если помещения не достаточны. 

Принимая во внимание, что прежние богадельни, учрежденные при штабах бывших 

округов, – устроены для помещения от 15-20 душ, и что по значительному 

народонаселению округов нынешнего состава, они оказываются неудобны для 

помещения от 40 до 60 душ, – Главное управление Южных поселений, по 

сделанному представлению, утвердило предположение об оставлении богаделен: 

одной в 1-м округе на 40 челов. с размещением ее в Слободах Ново-

Екатеринославле и Ново-Пскове и одной во 2-м округе – на 60 челов. с размещением 

оной в четырех Слободах: Ново-Белгороде, Кочетке, Ново-Борисоглебске и Ново-

Серпухове. 

 

3. Школы       

По распоряжению Министра государственных имуществ, приступлено к устройству 

сельских школ по примеру удельных имений и ведомства  

Арк.57. 

Государственных имуществ, под руководством сельских священников, с тем, чтобы 

в этих школах обучались поселянские дети чтению, преимущественно молитв и 

книг духовного содержания.  

При этом местным начальством разъяснено обществам главнейшие основания и 

цель открытия школ и как благотворно может быть для детей это открытие. 

До утверждения проекта об учреждении и содержании сих школ, таковые уже 

открыты почти во всех селениях, в коих обучаются поселянские мальчики. 

Кроме того, по предложению Г. Министра Государственных имуществ, при 

окружных Управлениях приготовляются преимущественно из  

Арк. 57зв. 

сирот землемерские, фельдшерские и коновальские ученики, с тем чтобы 

впоследствии по мере надобности, можно было замещать  ими штатные должности. 

К учреждению особых специальных ремесленных заведений в округах 

Харьковкого поселения не приступлено, потому что поселяне, как малороссияне, 

неохотно занимаются ремеслами и весьма трудно к ним привыкают, а главнейшее 

занятие их составляет хлебопашество, из которого они гораздо больше извлекают 

выгод. – Кроме того, по малоразвитости края, сбыт ремесленных произведений 

оказывается незначительным; следовательно по сим причинам и нельзя ожидать 

успеха от учреждения ремесленных заведений. 

 

4. Пожарные инструменты 

Для пособия в случае пожара состоят  

Арк. 58. 
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при волостях пожарные инструменты, поступившие из состоявших при бывших 

окружных штабах, а в селениях содержатся огнегасительные снаряды, 

определенные 265 стат. 4 части Свод. удел. пост. как то: багры, крючья, лестницы, 

бочки и т.п. 

О состоянии пожарных инструментов прилагается при сем ведомость. 

Ремонтное и капитальное исправление пожарных труб относится на проценты 

неприкосновенного хозяйственного капитала, а ремонтирование крюков, вил, бочек, 

лестниц и т.п. производится на мирской сбор по приговорам обществ поселян. 

 

5. Благотворительность 

По сделанному в прошлом 1858-м году представлению некоторые поселяне 

получили из процентов хозяйственного неприкосновенного капитала безвозвратно 

Арк. 58 зв. 

денежное пособие, а именно: 

четыре человека, лишившиеся имущества от пожара ……….. 110 руб. 

семь самобеднейших поселян на обзаведение хозяйством ….. 125 руб. 

четыре человека, лишившиеся скота от падежа ………………. 75 руб. 
 

 

 

Исправляющий должность  

Начальника Харьковского поселения,  

Полковник Ковалевский   

Секретарь майор Гиббенет 
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Арк. 59 – 60 зв. 

Ведомость 

о состоянии пожарных инструментов в округах 

Харьковского поселения 

 

 

1-го округа 

Состоит в волостях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Труба большая на 

летнем ходу с 

принадлежностями 

1            

Труба большая без 

ходов с 

принадлежностями 

1 1  2   2   2   

Роспусков с бочкою для 

воды 

1            

Роспусков под 

принадлежности 

1   1   1   1   

Бочек на летнем ходу 2   2   2   2   

Дровни с чанами для 

возки воды в зимнее 

время 

1            

Багров больших с 

шестами и железными 

крючьями 

3   3   3   3   

Вил с шестами и 

железными крючьями 

3   3   3   3   

Войлочный щит с 

шестами, веревками и 

железными крючьями 

1   1   1   1   

Лестниц больших 1   1   1   1   

Лестниц средних 1   1   1   1   

Лестниц малых с двумя 

железными болтами 

2   2   2   2   

Ведер деревянных 4            

Черпаков 2            

Топоров 6            

Построенных хозяйственными средствами 

Багров больших 10 8 8 10 8 8 12 12 14 12 14 14 

Багров средних 10 8 8 10 8 8 12 12 14 12 14 ? 

Багров малых 10 8 8 10 8 8 12 12 14 12 14 ? 

Бочек деревянных с 

тачками 

6 6 5 6 6 5 6 6 5 6 6 ? 

Ведер деревянных  3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 ? 
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Черпаков  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ? 

Лестниц больших 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 ? 

Лестниц средних 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 ? 

Лестниц малых 2 2 2  2 2 2 2 2  1 ? 

Принятые от гражданского ведомства 

Труб металлических    2 2 2       

 

Прим. Трубы, принятые от гражданского ведомства, совершенно негодные. 

 

 

2-го округа 

Состоит в волостях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Труб больших на летних 

ходах 

1   1   1   1   

Труб малых   1   1   1   1  

Труб ручных   2   2   2   2 

Водяных насосов 1   1   1   1   

К ним принадлежностей: 

рукавов заборных 

рукавов поливных 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

4 

4 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

4 

4 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

4 

4 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

4 

4 

Стволов медных 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

Желобов деревянных 1 1  1      1   

Вальков или барков    1   2 2  5 5  

Подставок 2 1  1      1   

Ключей для завинчи-

вания рукавов и гаек 

1   2 1 2 2 1 2 3 2 2 

Скамеек деревянных       1      

Вальков или палок 

качальных 

   2 2     2 2  

Багров больших 3 2  5 8 8 3 3  9 9 6 

Багров средних 3  5 4 8 3 3  5 4 8 1 

Багров малых    2 4 8 1   6 5 6 

Вил 3   3    3 8 3   

Войлочных щитов  1   1   1   1   

Роспусков с бочками для 

воды 

1 1  1 1  1 1  1 1  

Роспусков под багры, 

войлочные щиты и проч. 

1   1   1   1   

Крючков железных         10    

Тачек         1    

Бочек         1    

Дровней с чанами 2  2   2   2    

Лестниц  2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 

Ведер деревянных с 

железными обручами 

4   4   4   4   
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Черпаков 2   2   2   2   

Топоров 6   6   6   6   

Лопат    2   2      

Ящик деревянный для 

лопат 

   1         

 

 

 

Исправляющий должность  

Начальника Харьковского поселения,  

Полковник Ковалевский   
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Арк. 61. 

Л. О повинностях поселян округов Харьковского поселения 

 

1. Денежных 

 

а) Казенных 

По числу ревизских душ, вошедших в 10-ю народную перепись, в 1-м округе – 

56,107, во 2-м – 40,982, всего – 97,089, наделенных податною землею; 

в 1-м округе в 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 и 12 волостях по 5 десятин и в 4, 5, и 6 по 4 ½  

десятины на душу, всего 273,189 и во 2-м округе во всех волостях по 4 ¼ десятины 

на душу, всего 174,173 ½ , итого – 447,362 ½ ;   

причитается поземельной подати, согласно утвержденной Временным 

распорядительным комитетом 31-го июля смете, в 1-м округе по 1 р. 9 коп с 

десятины – 297,776 р. 1 к., во 2-м округе по 1 р. 34 коп. – 233,392 р. 49 к.; 

а за добавлением поземельной подати, внесенной за первую половину года за 

Арк. 61 зв. 

людей, оказавшихся вдвойне записанными по ревизии и не подлежащей к возврату в 

1-м округе за 9 душ – 23 р. 43 ½ коп., во 2-м округе за 38 душ – 108 р. 20 ½ коп., 

всего причитается 531,300 р. 14 коп. 

Подать эта, на основании 84 ст. Высочайше утвержденного положения о 

преобразовании поселения, взносится в Уездные казначейства по полугодно. 

Причитавшаяся за первую половину года поземельная подать в 1-м округе 

148,911 руб. 44 коп. и во 2-м круге 116,804 руб. 45 коп., всего 265,715 руб. 89 коп. 

серебром, взнесена обществами своевременно не только бездоимочно, но даже с 

уплатою вместе значительной части и на вторую половину года, на которую 

поселяне продолжали добровольно и 

Арк. 62. 

беспрерывно взносить подать до наступления определенного для сбора оной срока, 

и действительно взнесли таковой в казначейства до срока, т.е. по 1-е октября, за 

вторую половину года в 1-м округе 79,088 р. 36 ½ коп., во 2-м округе 49,637 р. 15 

коп, итого – 128,725 р. 51 ½ коп. 

В том числе обществами 3-й и 6-й волостей 1-го округа и 3 и 12 волостей 2-го 

округа сполна за весь год, и как 3-я волость 1-го округа взнесла за весь год еще к 27 

марта, а 6-я волость того же округа к 8-му апреля, в каковое время по не 

утверждению сметы на 1859 год, подать взималась по расчету подесятинной платы, 

утвержденной сметою 1858 года, то с утверждением новой сметы вся излишне 

сданная подать за весь год поступила к зачету на будущий год.   
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 Арк. 62 зв. 

В настоящее же время, т.е. по 1-е ноября, собрано поземельной подати за 

вторую половину года в 1-м округе – 113,279 р. 75 коп, во 2-м круге – 86,976 р. 8 ¼ 

коп., итого – 200,255 р. 83 ¼ коп. 

В том числе обществами 2, 3, 6, и 9 волостей 1-го округа, 1, 2, 3 и 12 волостей 

2-го округа таковая взнесена уже полностью за весь год.   

Затем остается в недобор: в 1-м округе – 35,608 р. 2…, во 2-м округе –  29,720 р. 

…, итого – 65,328 р. 4…   

Вообще в сборе податей не встречалось затруднения и поселяне вполне 

выказали в этом свое усердие за дарованные им льготы. 

б) Мирских сборов 

Мирские сборы на 1859 год, по составленным общественным приговорам, 

представленным на утверждение вместе с раскладкою, заключаются: 

Арк. 63. 

 1-го округа 2-го округа 

руб. коп. руб. коп. 

На издержки при предстоящем рекрутском 

наборе 

11371 72 ½  8579 43 

На жалованье сельским старостам в виде 

награды за труды 

  40  

На наем писарей для волостных расправ, по 

недостатку штатных 

  419 52 

На канцелярские расходы волостных 

расправ, по недостатку отпускаемых от 

казны 

  385  

На наем писарей для сельских старост 3102 85 758 97 

На канцелярские расходы сельским 

старостам 

  350  

На наем сторожей для волостных расправ 50 25 ½  75  

На наем сторожей к церквам 318 41 ½    

На уплату поземельной подати за Волостных 

голов 

63 76 ½  47 30 

На ремонтное исправление пожарных 

снарядов 

108    

На покупку общественных лошадей для 

содержания сельских почт и на 

продовольствие их 

  неразб.  

На постройку общественных хлебных   80  
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магазинов 

Всего 15205 20 ½  1264..  

Для округления мелких долей при раскладке 

на количество десятин земли предложено к 

сбору 

15546 54 ¼  13047  

В мирских сборах, кроме сбора на рекрут и 

на покупку почтовых лошадей, участвуют и 

отставные нижние чины, наделенные 

наравне с поселянами землею, с которых 

причитается к сбору 

210 91 ¼  113  

Всех же сборов, как казенных, так и 

мирских, упадает на одну десятину поселян   

от 1 

до 1 

12 ¾ 

15 ¾ 

от 1 

до 1 

? 

С отставных солдат   от .. 

до 

¾ 

4 

? ? 

 

Арк. 63зв. 

2. Натуральных 

 

Натуральные повинности поселян суть: 

а) Распределяемые по числу ревизских душ 

1. Рекрутская повинность. 

2. Составление мирских запасных магазинов, на основании устава о народном 

продовольствии. 

Арк. 64 

3. Содержание казенных лесов. 

4. Квартирная повинность. 

 

б) Распределяемые по расчету податной земли 

1. Содержание дорог, плотин, мостов, гатей и переправ, которые не относятся к 

общей по губернии земской повинности. 

2. Содержание сельских общественных зданий. 

3. Поддержание шелковичных плантаций. 

4. Назначение сторожей к церквам, хлебным магазинам, волостным расправам, 

сельским кладбищам и богадельням. 

5. Заготовление и перевозка лесных материалов на устройство мостов, плотин и 

гатей. 

6. Присмотр за общественными бугаями. 
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7. Содержание и очистка находящихся в округах прудов для водопоя поселянского 

скота. 

Арк. 64зв 

8. Содержание пожарной части. 

9. Дача подвод при передвижении войск и проходящих команд. 

10 Дача подвод и проводников для (кавалерийских) и иных ремонтов. 

11. Наряд людей и подвод для препровождения арестантов. 

12. Содержание сельских почт. 

 

Примечание. Во всех волостях 1-го округа, кроме 6, общества поселян устроили в начале 

1859 года отбывание почтовой повинности в некоторых волостях посредством найма 

подрядчиков, в других посредством покупки хозяйственным образом лошадей, и для этого 

производился ими сбор денег по (раскладке), определенной общественными приговорами и 

простиравшейся до обращения вновь этой повинности в натуральную, 8619 руб. 68 ¾  коп. сер. 

 

 

Исправляющий должность  

Начальника Харьковского поселения,  

Полковник Ковалевский   
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Арк. 65. 

М. Относительно квартирования войск. 

 

В Харьковском поселении квартируют полки 6-й Легкой кавалерийской 

дивизии, а именно: в 1-м округе Изюмский гусарский Его Королевского Высочества 

Принца Фридриха Вильгельма Прусского и Ахтырский гусарский Его Королевского 

Высочества Принца Карла Прусского, за исключением штаба Ахтырского полка, 

расположенного в г.Старобельске; во 2-м округе: Чугуевский уланский полк, 4 

эскадрона Белгородского уланского полка, 5 эскадронов Рижского и 4 эскадрона 

Нежинского драгунских полков.  

Довольствие квартирующим полкам доставлялось из запасов поселения только 

по 1-е января текущего года, и с этого времени они получают таковое от казны, за 

исключением приварка, доставляемого теми поселянами, у коих размещены по 

квартирам нижние чины. 

Арк. 65 зв. 

Люди и лошади помещались в лучших поселянских домах, деловых дворах, 

цейхаузах, манежах и конюшнях, устроенных в поселении со всеми удобствами, о 

предоставлении коих заботились Волостные расправы немедленно удовлетворяя 

всякое законное требование войск, отчего квартирование их сопровождалось миром 

и тишиною. 

 

 

Исправляющий должность  

Начальника Харьковского поселения,  

Полковник Ковалевский   

Секретарь майор Гиббенет 
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Арк. 66. 

 

О введении нового устройства по преобразовании поселений в строительном 

отношении. 

 

По окончательном разделении в прошлом году всех построек, состоящих в 

округах Харьковского поселения на категории и водворении нового порядка 

заведывания и содержания всех оставшихся зданий в должном порядке, – указанные 

в положении о преобразовании поселений, правила служили основанием и в 

нынешнем году к продолжению действий местного начальства, при распродаже 

излишних построек, отдаче в арендное содержание водяных мельниц, а также 

кирпичных, черепичных и известковых заводов, ремонтировании 

Арк. 66 зв. 

казенных зданий и содержании мирских и прочих строений.  

  

О продаже излишних построек. 

 

Распродажа излишних казенных строений производилась в нынешнем году 

сообразно изданных правил и могла бы быть окончена, если бы Артиллерийское 

начальство, по случаю предполагаемого размещения во 2-м округе артиллерии 

положительно определило: какие строения из числа непроданных должны быть 

оставлены и какие затем могут быть назначены в публичную продажу. Выбор 

строений, которые предназначались к (уступке) по оценочной сумме  

Арк. 67. 

господам штаб и обер-офицерам квартирующих войск и последовавшая затем 

переоценка, также замедляла распродажу офицерских домов.  Кроме того строения 

упраздненных госпиталей, как капитальные, так и временные, по неполучении 

разрешения не могли поступить в продажу, равным образом воинские постройки, 

оказавшиеся в излишестве, при настоящем расквартировании полков, за 

исключением совершенно ветхих, не могли быть назначены в продажу до времени 

утверждения дислокации постоянного расположения войск 

Арк. 67 зв. 

в округах поселения. – Во внимании изложенных причин распродажа строений была 

допущена в самом ограниченном числе, что можно будет усмотреть из общего 

сведения о числе проданных строений и вырученной при этом сумме, которое будет 

представлено по утверждении торгового делопроизводства.  

 

Об отдаче в арендное содержание разных построек. 
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Для отдачи водяных мельниц и заводских построек в оброчном содержании, 

хотя производились торги, но не явилось желающих взять таковые в арендное 

содержание. Это обстоятельство должно 

 Арк. 68. 

приписать следующим причинам: 1) Для отдачи мельниц были составлены 

кондиции столь стеснительные для арендаторов, что никто не мог решиться 

торговаться и 2) Кирпичные, черепичные и известковые заводы не могли быть взяты 

потому, что не предстоит надобность приготовлять кирпич и известь тогда, когда в 

округах совершенно не возводится капитальных построек, а для удовлетворения 

потребности поселян в этих материалах имеются заводы, почти при каждой волости. 

Постройки селитренных заводов, по неполучении окончательного  

Арк. 68 зв. 

разрешения, относительно разработки сложившихся в поселении буртов, остаются 

также не отданы в оброчное содержание. 

 

О ремонтировании казенных строений. 

 

Ремонтирование строений 1, 2 и 3 категорий производилось в нынешнем году 

на сумму 18771 р. 91 к., ассигнованную на этот предмет, но все необходимые 

мсчисления не могли быть произведены, потому что капитальные здания, состоящие 

в г. Чугуеве, по случаю Высочайшего смотра потребовали усиленного 

ремонтирования, а также по той причине, что при исполнении работ встретились 

большие затруднения в приискании материалов,  

Арк. 69. 

рабочих и подвод и кроме того по скудному урожаю оказался весьма ощутимый 

недостаток в соломе, которая была необходима для перекрытия крыш. – Независимо 

(от) ремонтных работ, по случаю предстоящего посещения Государя Императора 

производились разного рода исправления в дворцовых постройках и других 

казенных зданиях, а равным образом производилась починка мостовой, шоссе и 

надолбов на особо отпущенную на эти предметы сумму. В израсходовании 

ремонтных и вообще денежных издержек на все работы будет представлена  

Арк. 69 зв. 

техническая отчетность. 

 

О содержании мирских и прочих построек. 

 

Содержание построек 4 категории, к коей отнесены состоящие в поселении 

церкви, производились средствами прихожан. – Постройка новых и исправление 



58 
 

существующих церквей производилась правильно и притом по тем чертежам, 

которые утверждены высшим начальством. 

Поддержание остальных мирских построек как то: магазинов, богаделен, 

сборен и т.п. строений  ограничилось незначительными исправлениями и без всяких 

денежных издержек. 

Содержание казенных зданий,  

Арк. 70. 

оставленных для жительства начальствующих лиц, чиновников и духовенства 

производилось средствами тех лиц, которые занимают эти постройки. Те же 

временные строения, коих исправления отнесены к попечению войск большею 

частью остаются непринятыми и потому без поддержания приходят более или менее 

к разрушению. 

Из числа казенных мельниц, назначенных к отдаче в арендное содержание, 

поддерживались исправлением в 1-м округе четыре и во 2-м четыре, а остальные, 

находясь в разрушенном состоянии, не производили помолу.  

Арк. 70 зв. 

Деньги, требовавшиеся на крайне необходимые починки в вышеозначенных 

мельницах, отчислялись из общей суммы, вырученной до 1858 года от продажи 

помольного хлеба, по действительному расходе оных будет представлена 

техническая отчетность. 

Относительно неудобств, встреченных вообще по управлению строительною 

частью, при производстве работ и отдании отчетности, необходимо присовокупить, 

что исполнение всех сих обязанностей, лежащих на Архитекторе, представляет 

большое затруднение, в особенности, если принять в соображение, что в настоящее  

Арк. 71. 

время производится продажа и отдача разных построек в оброчное содержание. – 

Недостаток технических чиновников пополнен назначением в Окружные 

управления мастеров упраздненного Военно-рабочего батальона. – Но как они с 

подобного рода занятиями совершенно незнакомы, то распоряжение это не может 

принесть существенной пользы. А потому в виде облегчения обязанности 

Архитектора, предполагалось бы необходимым для производства дел по окончанию 

отчетностей управления бывшего 1-го округа Корпуса инженеров военных 

поселений и упраздненных комитетов украинского поселения, а также ведения 

денежной отчетности  

Арк. 71 зв. 

в израсходовании строительных сумм управления назначить хотя бы на два года 

бухгалтера с производством ему жалования из строительного капитала, а 

впоследствии часть дел, не имеющих отношения к искусственной части, передать в 

прочие столы управления и тем уравнять занятия. – Независимо (от) изложенного 
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облегчения служебных обязанностей архитектора предполагается на будущее 

вытребовать составления (сметы) на обыкновенные ремонтные (работы), но 

ограничиться отданием по окончании таковых работ техническим отчетом в виде 

сметы.   

 

 

Исправляющий должность  

Начальника Харьковского поселения,  

Полковник Ковалевский   

Архитектор военный инженер-капитан Клеверберг 
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Арк. 72. 

П. Состояние городов, степень их развития, достигнутые успехи по 

полицейскому и хозяйственному их устройству, причины увеличения или 

уменьшения городских доходов. 

 

В округах Харьковского поселения состоит только один город Чугуев, который 

хотя и имеет наименование города, но городского и полицейского управления в нем 

еще не учреждено.  

 

В городе этом состоит: 

 

Построек: 

Церквей каменных и  деревянных ………………………………..  3 и  1  

Каменный трехэтажный корпус ……………………………………….. 1 

Дворец Государя Императора …………………………………………. 1 

Строения, в коих помещается военный госпиталь …………………...  1 

Домов каменных ………………………………………………………... 201 

Арк. 72 зв. 

Домов деревянных ……………………………………………………… 2036 

Лавок каменных и деревянных …………………………………… 34 и 87 

Бань /из коих одна торговая/ …………………………………………… 5 

Гостиниц и трактиров …………………………………………………... 3 

Постоялых дворов ………………………………………………………. 22 

Питейных заведений ……………………………………………………. 9 

Саловаренных заводов ………………………………………………….. 3 

Кирпичный завод ……………………………………………………….. 1 

Конюшен каменных …………………………………………………….. 10 

Манежей …………………………………………………………………. 2 

Мельниц водяных и ветряных ……………………………………… 4 и 2 

 

Жителей:                                                                                     мужеска  женска 

                                                                                       

Духовенства                                                                               21       23 

Дворян потомственных и личных                                            43       61 

Почетных граждан                                                                     6         .. 

Купцов                                                                                       16       16 

Мещан и цеховых                                                                      74       56 

Государственных и удельных крестьян                                   36       18 
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Арк. 73. 

Помещичьих крестьян                                                               28        .. 

Иностранцев                                                                               2          .. 

Поселян                                                                                    2142     1998 

Отставных и бессрочноотпускных солдат                               417       737 

Солдаток                                                                                     ..          407 

Солдатских детей, причисленных для счета                            343       .. 

                                                                                               ______________ 

                                                                                                  3128     3316 

      

Развитие Чугуева в промышленном отношении весьма заметно, несмотря даже 

на близкое расстояние этого города от г. Харькова, куда жители преимущественно 

обращаются к сбыту своих произведений и закупке необходимых для себя 

предметов. 

Полицейская часть по-прежнему лежит на обязанности Волостного начальника 

4-й волости; успехов же по полицейскому и хозяйственному устройству города, – 

противу прежнего состояния этой части, мало заметно, потому что Волостной 

начальник, как по лежащим на нем другим служебным обязанностям, так и по  

Арк. 73зв. 

неимению полицейской команды, исключая одного полицейского заседателя, 

сельского старосты и десятских, не имеет возможности так тщательно следить за 

полицейским и хозяйственным устройством города, как бы исполнял это особый 

чиновник с полицейскою командою. 

Об учреждении в г. Чугуеве полицейского управления сделано представление 

бывшему Главному начальнику Южных поселений 28 апреля за № 3872 и когда 

таковое будет утверждено, то с назначением в г. Чугуев городничего и полицейской 

команды можно ожидать успехов по полицейскому и хозяйственному устройству 

города.  

Доходы города по настоящее время были незначительны и те поступали в 

государственную казну, с нынешнего же года доходы города обращаются на 

составление городского капитала. 

Таковых доходов в течение 1859 года поступило: 

за право содержания трактиров ……………………………… 50 руб. 

- содержание казенных лесов ………………………………… 61 руб. 50 коп. 

- право торговли в городе торговцами постороннего ведомства  195 руб. 

Арк. 74. 

- за места, отводимые во время ярмарок …………………… 290 руб. 42 ½ коп.    

                                                                                              __________________ 

                                                                                                   596 руб. 92 ½ коп.  
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Из них употреблено на освещение г. Чугуева во время посещения оного 

Государем Императором и Великим князем Михаилом Николаевичем –     111 руб. 

80 коп. 

Остальные затем 485 руб. 12 ½ коп. состоят налицо и хранятся при Управлении 

2-го округа. 

В прошлом 1858 году сбор таковых доходов простирался на 333 руб. 94 коп.  

Следовательно в настоящем году доходы увеличились против прошлого года на 

262 руб. 98 ½ коп., каковое увеличение произошло от большого стечения в г. Чугуев 

торговцев, по случаю сбора в оном войск и Высочайшего смотра. 

С учреждением же в этом городе городской Думы, о чем сделано 

представление в Главное управление Южных поселений от 30-го октября за № 9689, 

когда начнут приписываться к г. Чугуеву посторонние купцы и мещане, городской 

доход может значительно  

Арк. 74 зв. 

увеличиться от нижеозначенных предметов: 

а) От сбора с записки в городскую обывательскую книгу, если таковую 

разрешено будет установить /ст. 23 и 24 ч. 11 т. 12 Устава о гор. хоз./ 

б) От продажи с публичных торгов пустопорожних мест, под застройку домов 

/ст. 26 того же тома/ 

в) От оценочного обора с обывательских домов разных заведений и зданий, 

равно пустопорожних мест /ст. 27 того же тома/ 

г) От отдачи в содержание трактирных заведений, число которых с 

увеличением народонаселения может умножиться /ст. 31/ 

д) От четверть-процентного сбора с гильдейских капиталов объявленных 

купцами, и от сбора установленного в пользу города, – с иногородних купцов и 

крестьян, производящих в городе торговлю /ст. 33-39/ 

е) От дохода с торговых бань, число которых  также может увеличиться /ст. 41/ 

Арк. 75. 

ж) От имеющих отпускаться из государственного казначейства по одному 

проценту с поступающего в казну питейного дохода /ст. 49/ 

з) От сбора за бандероли, установленные для продажи зажигательных спичек 

/ст. 57/ 

и) Сверх того от многих случайных и непредвиденных доходов. 

 

 

Полковник Ковалевский    
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Арк. 76. 

Р. О состоянии лесов, сколько поступило от них доходов и в каком 

количестве произведено новых насаждений 

 

Все леса, состоящие в Харьковском поселении, находятся в хорошем 

состоянии. – Они сняты на планы, разделены на лесничества и вообще лесная часть 

на основании положения Высочайше утвержденного в 4 день мая 1859 года 

получает новое устройство. – Все пространство лесов занимает 49,560 дес. 1596 кв. 

саж. 

Для заведывания сими лесами, согласно прежних постановлений состоит: в 1-м 

округе один окружной лесничий и пять форстмейстеров, а для охранения оных 

имеется лесная стража из нижних чинов упраздненных команд бывших округов 

Украинского военного поселения, прикомандированных ныне к инвалидной 

полуроте округа в числе 24 унтер-офицеров и 130 человек рядовых, а во 2-м округе 

обер-форстмейстер и четыре форстмейстера, а для охранения оных имеется 

Арк. 76 зв. 

лесная стража из таковых же нижних чинов, как и в 1-м округе в числе 20-ти унтер-

офицеров и 74 человек рядовых. 

Лесной доход в сем 1859 году составляют: деньги попенные и штрафные за 

самовольную порубку и за отпущенные войскам и поселенным управлениям дрова, 

а именно: 

 

 1-го округа 2-го округа 

Попенных и штрафных, взысканных 

за самовольные порубки 

152 руб. 79 ¼ коп. 86 руб. 53 коп. 

За дрова, отпущенные в 1859 году для 

войск, в поселении квартирующих, и 

для поселенных управлений 

249 руб. 3 коп. .. 

От отдачи в арендное содержание 

сидки смолы в Мохначанском и 

Голяном борах, состоящих во 2-м 

округе 

.. 144 руб. 

Итого 401 руб. 89 ¼ коп. 230 руб. 53 коп. 

 632 руб. 35 ¼ коп. 

 

Арк. 77. 

На разведение и сбережение леса обращается особенное снимание. 

О посеве и посадке леса в настоящем году прилагается при сем ведомость. 
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Исправляющий должность  

Начальника Харьковского поселения,  

Полковник Ковалевский   

Землемер Корпуса топографов, поручик Кияницын 
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Арк. 78 зв.- 79. 

Ведомость 

о лесах Харьковского поседения 

 

 

1 

 Разделение леса по сорту и качеству 

Количество лиственного леса 

Дубового, кленового, берестового и прочего 

Каких 

окру-

гов 

строевого полу-

строевого 

жердевого 

и 

кольевого 

хворостя-

ного 

кустарника 

и садов 

сруба Итого 

 десятины 

сажени 

десятины 

сажени 
десятины 

сажени 
десятины 

сажени 
десятины 

сажени 
десятины 

сажени 

десятины 

сажени 

1 2064 

719 

18 

1926 

6260 

1115 

9145 

221 

891 

295 

.. 

.. 

? 

295 

2 29 

1464 

1399 

1327 

5673 

1424 

17066 

2242 

633 

1598 

.. 

.. 

? 

1598 

Итого 2093 

2183 

1418 

853 

11934 

139 

26212 

63 

1524 

1893 

.. 

.. 

? 

1893 

 

2 

 Разделение леса по сорту и качеству 

Количество хвойного леса 

Соснового 

Округ строе-

вого 

полу-

строево-

го 

жерде-

вого и 

колье-

вого 

хворос-

тяного 

сруба Итого Всего В том 

числе 

заказных 

рощ 

 дес. 

саж. 

дес. 

саж. 
дес. 

саж. 
дес. 

саж. 
дес. 

саж. 

дес. 

саж. 

дес. 

саж. 

дес. 

саж. 

1 432 

86 

2035 

2322 

1361 

1460 

344 

361 

.. 

.. 

4173 

1829 

22560 

1305 

8228 

1673 

2 .. 

.. 

702 

290 

1465 

1084 

29 

462 

.. 

.. 

2196 

1836 

27000 

291 

8515 

918 

Итого 432 

86 

2738 

212 

2827 

144 

373 

823 

.. 

.. 

6370 

1265 

49560 

1696 

16844 

191 
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Вновь разведенного леса состояло по осень 1858 года: 

 

В округе лиственного хвойного Итого 

десятины 

 

кв. сажени десятины 

 

кв. сажени десятины 

 

кв. сажени 

1 5833 2261 591 1046 6425 907 

2 5192 1962 2122 2284 7315 1846 

 

Вновь разведено осенью сего 1859 года во 2-м округе 64 десятины, а всего – 

13805 дес. 153 к.с. 

 

Примечание. В 1-м округе вновь разведение леса (не) производилось, а 

поновлялось пространство вновь разведенного леса, засаженного в прошлом 1858 

году, на пространстве 117 десят. 2000 квад. сажень, а также и прежних лет на 

изредившихся пространствах (неразб). 
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Арк. 79 зв. 

Шелковичных плантаций в 1-м округе – 36 , во 2-м – 27, итого – 63. 

Под этими плантациями земли в 1-м округе – 135 дес. 1143 к. с., во 2-м – 122 

дес. 573 к. с., итого – 257 дес. 1716 к. с. 

На сих плантациях произрастает тутовых деревьев в 1-м округе, за 

исключением погибших от морозов и других причин, – 229,703; во 2-м округе – 

1,047,789; итого – 1,277,492. 

В 1859 году на плантациях сырцового шелку добыто не было. 

На плантациях в округах шелковичных червей не выкармливалось.   
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Арк. 80. 

Обозрение 

 

О числе поселян Харьковского поселения, пользовавшихся: в госпиталях, 

лазаретах и больницах, – с показанием сумм, уплаченных за пользование, из 

мирского капитала сего поселения, – с 1-го сентября 1858 по 1 сентября 1859 года.   

1 

Наименование 

округа, с 

показанием, в 

каких 

госпиталях, 

лазаретах и 

больницах 

пользовались 

поселяне 

В сентябрьской 1858 года трети 

 

В январской 1859 года трети 

число 

больных 

число 

дней 

по 

средней 

цене в 

день -до 

Итого 

 

руб. 

коп. 

число 

больных 

число 

дней 

по 

средней 

цене в 

день-до 

Итого 

 

руб. 

коп. 

1-го округа  

В госпиталях:  

Чугуевском 2 100 27 ¼ 27 

13 ½ 

3 101 

 

37 1/3 37 

69 ¼ 

В полковых 

лазаретах: 

 

Изюмского 

гусарского 

полка 

.. .. .. .. .. .. .. .. 

В больницах:  

Харьковского 

приказа 

общественного 

призрения 

3 366 42 153 

72 

3 360 41 147 

60 

Старобельской .. .. .. .. 1 7 41 2 

37 

Ростовской .. .. .. .. 2 35 42 14 

70 

Итого 5 466 38 4/5 180 

85 ½ 

9 503 40 1/3 202 

86 ¼ 

 

2 

Наименование 

округа, 

госпиталя, 

лазарета и 

больницы  

В майской 1859 года трети Всего 

больных 

в 

течение 

года 

Всего 

дней 

пользо

вания 

боль-

По 

средней 

цене в 

день … 

Всего 

уплаче-

но 

денег… 

руб. 

число 

больных 

число 

дней 

по 

средней 

цене в 

день -до 

Итого 

 

руб. 

коп. 
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ных коп. 

1-го округа         

В госпиталях:         

Чугуевском 2 173 28 ¾  49 

79 3/8  

7 314 30 2/3   114 

62 1/8  

В полковых 

лазаретах: 

        

Изюмского 

гусарского 

полка 

1 8 13 ¼  1 

6 

1 8 13 ¼ 1 

6 

В больницах:         

Харьковского 

приказа 

общественного 

призрения 

4 385 41 157 

85 

10 1111 41 1/3  459 

17 

Старобельской 2 7 41 2 

87 

3 14 41 5 

74 

Ростовской .. .. .. .. 2 35 42 14 

70 

Итого 9 573 36 11/12 211 

57 1/8  

23 1542 38 1/3  596 

29 1/8 

 

3 

Наименование 

округа, с 

показанием, в 

каких 

госпиталях, 

лазаретах и 

больницах 

пользовались 

поселяне 

В сентябрьской 1858 года трети 

 

В январской 1859 года трети 

число 

больных 

число 

дней 

по 

средней 

цене в 

день -до 

Итого 

 

руб. 

коп. 

число 

больных 

число 

дней 

по 

средней 

цене в 

день-до 

Итого 

 

руб. 

коп. 

2-го округа  

В госпиталях:  

Чугуевском 9 96 26 9/11 25 

35 

2  24 37 1/13  8 

90 ½  

В полковых 

лазаретах: 

 

Нежинского 

драгунского 

полка 

.. .. .. .. 2 6 45 2 

70 

В больницах:  

Харьковского 

приказа 

2 219 42 91 

98 

4 260 41 106 

60 
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общественного 

призрения 

Изюмской .. .. .. .. 1 24 41 1/7  9 

92 

Бахмутской .. .. .. .. 1 36 45 16 

20 

Ростовской .. .. .. .. 1 301 42 2/5  127 

57 

Итого 11 315 37 ¼  117 

36 ½  

11  651  41 и 

10/13 

271 

89 ½  

Сверх того: 

уплачено за 

пересылку, по 

отправлении 

денег по при-

надлежности, 

в пользу почт 

страховых 

.. .. .. 2 

1?? 

.. .. .. 4 

66 

Всего 16 781 38 ½  300 

9?? 

20  1154 41 6/11 479 

41 ¾  

 

4 

Наименование 

округа, 

госпиталя, 

лазарета и 

больницы  

В майской 1859 года трети Всего 

больных 

в 

течение 

года 

Всего 

дней 

пользо

вания 

боль-

ных 

По 

средней 

цене в 

день … 

Всего 

уплаче-

но 

денег… 

руб. 

коп. 

число 

больных 

число 

дней 

по 

средней 

цене в 

день -до 

Итого 

 

руб. 

коп. 

2-го округа         

В госпиталях:         

Чугуевском 40 26 26 6 

76 1/3    

15 146 28 1/3  41 

5 ½  

В полковых 

лазаретах: 

        

Нежинского 

драгунского 

полка 

3 25 45 4/5  11 

45 ½  

5 31 45 ½  16 

15 ½  

В больницах:         

Харьковского 

приказа 

общественного 

призрения 

2 127 41 52 

7 

8 606 41 3/8 250 

65 

Изюмской .. .. .. .. 1 24 41 1/3  9 

92 



70 
 

Бахмутской .. .. .. .. 1 36 45 26 

20 

Ростовской .. .. .. .. 1 301 42 4/5 127 

57 

Итого 9 178 39 ½  70 

28 5/8 

31 1144 40 ¼  459 

54 ½  

Сверх того: 

уплачено за 

пересылку, по 

отправлении 

денег по при-

надлежности, 

в пользу почт 

страховых 

.. .. .. 2 

64 

.. .. .. 10 

3 ½  

Всего 18 731 37 4/5 284 

50 

54 2686 39 3/14 1064 

87 ¼  
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