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Пивовар А.В., м.Київ

До історії вирішення земельних питань
у повітах Новоросійської губернії між Бугом та Дніпром:
описи і документи 1776 року
Після ліквідації Запорізької Січі та вирішення питань нового територіального устрою розширених
меж Новоросійської губернії на Правобережжі Дніпра лише з 1776 року у тогочасної губернської
адміністрації дійшли руки до господарського освоєння новоприєднаних земель. Із запровадженням їх
поділу на провінції та повіти розпочинаються перші роздачі земель, відмежування яких покладалося на
губернську межову експедицію, провінційних та повітових межувальників.
Основний масив документів, які стосуються цього часу, зберігається у фонді Херсонської
губернської креслярні Державного архіву Херсонської області (ДАХО), у складі якого маємо як
спеціалізовані підбірки таких документів, так і окремі справи, що стосуються вирішення тих чи інших
земельних питань. Не меншої уваги заслуговують також два описи земельних справ 1776 року з досить
послідовною хронологією відповідних указів Новоросійської губернської канцелярії та деяких інших
документів, які відклалися в архівах тогочасної губернської межової експедиції. З огляду на системний
характер інформації, представленої у згаданих описах, саме їх покладено в основу цієї публікації.
Перший із цих описів (без зазначення дати укладання) було підготовлено стосовно складу
документів за 1776 рік, які мали бути передані з Катеринославського межового архіву до межових установ
тогочасного Вознесенського намісництва. Проте за нетривалим періодом існування намісництва (1795 –
початок 1797 років) та відсутності відповідних відміток на аркушах опису, скоріше за все до Вознесенська
відповідні документи так і не встигли потрапити, а якщо і встигли – то фактично без їх розпакування
були повернуті до межового архіву в Катеринослав, а уже звідси передані до Херсона після відкриття тут
у 1803 році відповідних губернських установ. Більш чітке датування (березень 1804 року) має другий із
наведених описів, укладений у тому ж стилі, що і попередній.
Попри певні вади описів, зокрема у складі так званого Вознесенського опису присутні документи,
які стосуються території тогочасного Олександрійського повіту, що до Вознесенського намісництва не
входив, збої в датуванні документів, при передачі прізвищ землевласників тощо, маємо в цілому досить
розгорнуту картину ходу вирішення земельних питань на території краю у 1776 році, який фактично є
базовим для нового територіального устрою тогочасної Новоросійської губернії.
За представленим в описах складом документів більшість із них стосується округів та
новоутворених повітів Єлисаветградської провінції і лише з другої половини 1776 року з’являються
перші згадки щодо території колишньої Запорізької Січі та земель так званого кута між Бугом і Дніпром,
що увійшли до складу повітів новоутвореної Херсонської провінції.
При передачі змісту описів до інформації про згадані у них документи додані також наявні відомості
щодо наявності і самих документів, значна частина з яких, як з’ясувалося, на сьогодні зберігається не лише
у фонді Херсонської губернської креслярні ДАХО, але й у фондах Державного архіву Кіровоградської
області (ДАКО), куди їх було передано з Херсона на початку 1980-х років разом з деякими іншими
документами креслярні. Йдеться насамперед про документи, які відклалися у справах 1316 та 1317 фонду
488 ДАКО (додатковий опис від 12.05.1981 року) та у справі 3 за описом 1 фонду 14 ДАХО, у складі яких
виявлено основний масив описаних документів (54 із 90 за першим описом і 27 із 70 за другим описом).
При вибірковому перегляді окремих із найбільш ранніх справ фонду Херсонської губернської креслярні
такі документи виявлені також у складі деяких інших справ цього фонду. Проте без системного перегляду
всіх справ фонду з документами за 1776 рік (а таких нараховується не менше 25) про повноту їхнього
збереження на даний час говорити передчасно.
Враховуючи особливу цінність саме конкретних документів, що згадуються у приведених описах,
у рамках цієї публікації наведені всі з наявних документів 1776 року, що відклалися у матеріалах справ
1316 і 1317 з фондів ДАКО і згадуються у першому (Вознесенському) описі. При черговості розміщення
повністю відтворена також їхня номерація за згаданим описом. Показово, що номери та стислий зміст
окремих документів, як вони зазначені в описі, присутні також у примітках до документів згаданих справ,
хоча при порівнянні між ними простежуються і певні відмінності.
Крім того, у справі 1317 відклалося донесення секунд майора Лагутіна від 24 червня 1776 року
про відведення йому землі, указ щодо якого у наявних описах земельних справ не згадується. Тому його
додано наприкінці документів 1776 року без посилання на відповідний номер за описом земельних справ.
Ще 14 документів у складі двох вищезгаданих справ із фондів ДАКО стосуються указів 1777–1778 років,
які до підготовленої публікації не долучалися.
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Опись поступившим делам в Вознесенскую губернию за 1776 год
Примітка:
наявні
документи

№

№в
получении

число и
месяцы

1

5

19

Рапорт Жолтого гусарского полку капитана Радуловича ДАКО, ф.488,
с представлением за прошлой 1775 год ведомости о спр.1316,
арк.21-22
размежеванных землях

2

9

27

Указ Новороссийской губернии межевой экспедиции ДАКО, ф.488,
об откомандировки нарочитого ундер афицера для спр.1316,
арк.23
освидетельствования места [под кирпичной завод] в шанце
Табуринском

3

11
З

28

О разсмотрении в ограничении государственной слободы ДАКО, ф.488,
Злынки на 500 дворов земли и о представлении со мнением в спр.1316,
арк.25 і зв.
1-й государственной округи Злынской

месяц генварь

месяц февраль
4

16
С

19

Указ Новороссийской губернии об отводе земли полковнику
Соколову при речке Ингуле 3000, Ингульце 1500, Высе 1500,
а всего 6000 десятин

5

17
Л

22

Указ Новороссийской губернии о счислении за майоршею ДАКО, ф.488,
Лбовою отведенную лекарю Лау землю в государственной спр.1316,
арк.24
Елисаветградской округи
месяц март

6

28
Л

28

Указ Новороссийской губернии о счислении земли за майором ДАКО, ф.488,
Лбовым, которая в отводе состоит в 3-й государственной спр.1316,
арк.7
Елисаветградской округе

7

29
О

8

Указ Новороссийской губернии о счислении за адьютантом ДАКО, ф.488,
Овсяниковым земли, коя в отводе состоит в 3-й спр.1316,
арк.2
государственной Елисаветградской округе
месяц апрель

8

31
Д

11

Указ Новороссийской губернии о утверждении слободы
Каменки за родным капитана Дони сыном недорослым в 13-й
округе Федварской

9

32
К

13

Указ Новороссийской губернии о счислении за порутчиком ДАКО, ф.488,
Крижановским земли в 13-й Елисаветградской округе спр.1316,
арк.6
Федварской

10

33
С

28

Указ Новороссийской губернии о счислении за полковником ДАКО, ф.488,
спр.1316,
Соколовым земли 3-й Елисаветградской округи

ДАКО, ф.488,
спр.1316,
арк.3,
повідомлення

арк.9

месяц апрель
11
12
13

34
К

19

35
С

18

37
ПЩ

28

Указ Новороссийской губернии об отмежевании под слободу ДАКО, ф.488,
спр.1316, арк.5
Калантаев земли в 16-й округе Шолмошской округи
і зв.

Указ Новороссийской губернии о счислении за полковницею ДАКО, ф.488,
спр.1316,
Соколовою земли 3-й Елисаветградской округе
арк.10

Рапорт землемера капитана Федорова, коим доносит, что
писарь Погребной и капитан Щульдяков [Шулдяков] от земли
отказались, а взял прапорщик Лобов в 14-й округе Грузской

7

ДАКО, ф.488,
спр.1316,
арк.19-20, з
конвертом

14

38
С

30

Указ Новороссийской губернии о счислении за порутчиком ДАКО, ф.488,
спр.1316,
Сагайдаковым земли в 9-й округе Панчовской
арк.4

месяц май
15

40
Р

17

Рапорт капитана Селевина, коим доносит, что прапорщик
Радойчин от назначенной земли отказался за безводием, а
просит отмежевать в другом месте против Криницы в 15-й
округе Цибулевской

ДАКО, ф.488,
спр.1316,
арк.17-18, з
конвертом

16

41
С

25

Рапорт капитана Селевина, коим доносит, что порутчик
Сагайдаков просимую возвратно ранговою землю, коя отдана
порутчику Булацелю, действительно владел в 9-й округе
Панчовской

ДАКО,
ф.488, д.1316,
арк.15-16, з
конвертом

17

42
К

6

Рапорт порутчика Прокоповича о присылки скопировки на ДАКО, ф.488,
спр.1316,
землю слободы Калантаевой в 16-й округе Шолмошской

43

14

18

арк.11-12, з
конвертом

Рапорт о том же

ДАКО, ф.488,
спр.1316,
арк.13-14

месяц июнь
19

52
ЗВ

5

Указ
из
Новороссийской
губернской
канцелярии,
повелевающий учинить справку в шанце Павловском о
земле между полковником Зверевым и отставным капитаном
Вясниковым, кто с них которую купил

20

50
А

5

Указ из Новороссийской губернской канцелярии о принятии
в казенное ведомство землю квартермистра Апурина и
ассесора Неелова в 16-й округе Попельнастой

21

55

21

Рапорт капитана Селевина с представлением плана снятого ДАКО, ф.488,
спр.1316,
им Цыбулевского всего округа
арк.8

22

62
З

26

Указ из Новороссийской губернской канцелярии об
отмежевании полковнику Звереву слободы Калмазовой в
округе Синюхобродской
месяц июль

23

63
К

4

Указ Новороссийской губернской канцелярии об отводе земли
купцу Красноглазову в 3-й государственной Елисаветградской
округе

24

66
Б

9

Указ Новороссийской губернской канцелярии о счислении за
порутчиком Булацелевым земли в округе Панчевской

25

68

12

Рапорт капитана Селевина с представлением планов /планов
нет/

26

69
ЛТ

14

Указ Новороссийской губернской канцелярии о размежевании
Липняжской и Тишковской рот

27

79
П

21

Указ Новороссийской губернской канцелярии об отводе земли
вахмистра Попова, состоящей в 11-й округе Дмитровской

28

82
М

23

Указ Новороссийской губернской канцелярии об отводе
порутчику Миушковичу в 18-й округе Вершинокаменской

29

81
МБ

23

Указ
Новороссийской
губернской
канцелярии
об
отмежевании земли Максиму Маркову и Петру Бобошке в
Елисаветградской округе
8

30

84
Б

28

Указ Новороссийской губернской канцелярии о недопущении
капитана Беженуцы в старое терновских обывателей владение
в округе Терновской

31

85
М

27

Указ Новороссийской губернской канцелярии об отводе земли
капитану князю Манвелову в 8-й округе Вершацкой

32

86
Т

30

Указ Новороссийской губернской канцелярии об отводе земли
генерал порутчику Текелию в Синюхобродской округе

33

87
ТР

19

Указ Новороссийской губернской канцелярии о счислении
за фамилиатом Томашевским половинного числа земли
Радойчина, прапорщика, в 3-й государственной округи
Елисаветградской

34

88
З

30

Указ Новороссийской губернской канцелярии об отводе
ротмистру Зерваницкому земли во 2-й округе Бешковской
месяц август

35

92
М

2

Указ Новороссийской губернской канцелярии об отводе земли
асаулу Макухе в урочище Галагановой балке

36

94
Р

10

Указ Новороссийской губернской канцелярии о изследовании
чрез капитана Радуловича в шанце Дмитровском и по сим
представить планы

37

96
Л

11

Указ Новороссийской губернской канцелярии об отводе
майору Лобову земли в 15-й округе Цибулевской

38

97
З

18

О принятии в казенное ведомство землю ротмистра ДАКО, ф.488,
спр.1316,
Зерваницкого во 2-й округе Бешковской

39

98
Р

18

Указ Новороссийской губернской канцелярии об отводе
прапорщику Ружичу земли в 8-й роте Вершацкой

40

103
МП

26

Указ Новороссийской губернской канцелярии о несовершении
на капленную у адьютанта Марковича капитаном Патриным
земли купчей крепости в 1-м округе Новомиргородском

арк.1

месяц сентябрь
41

105
Ф

11

Указ Новороссийской губернской канцелярии об отводе ДАХО, ф.14,
Архипелажского острова уроженцу [Виктору] Анагностию оп.1, спр. 10,
арк.17
Феарьреку [Феарресу] земли в Херсонском уезде
месяц август

42

108

10

Рапорт землемер порутчика Прокоповича с представлением
планов на отмежеванную землю Манвелову, Якотова
[Якимова] и Церного в шанце Вершацком /планов нет/
месяц сентябрь

43

109

10

Рапорт капитана Селевина об отмежевании земель разным
владельцам

44

113
Л

21

Указ Новороссийской губернской канцелярии об отводе
капитану Лутковскому земли при речке Камышеватой и
Костоватой

45

116
З

24

Указ Новороссийской губернской канцелярии об отводе ДАХО, ф.14,
казаку Степану Залезняку при речке Камышеватой Сугаклеи оп.1, спр.10,

117
Г

24

46

арк. 7

Указ Новороссийской губернской канцелярии об отводе
прапорщику Герничу в 11-й округе Дмитровской
9

47

119
Л

24

Указ Новороссийской губернской канцелярии об отводе
капитану Лутковскому земли в 1-й Новомиргородской округе

48

120
Н

28

Указ Новороссийской губернской канцелярии об отводе
подпорутчику Нелюбову земли в Ингульском уезде

49

129
Б

30

Указ Новороссийской губернской канцелярии об отводе
воеводскому товарищу Беляеву земли в 3-й Елисаветградской
округе

50

123

30

Указ Новороссийской губернской канцелярии о учинении
справки по всем той провинции уездам и округам, кто с
помещиков и когда получили дачи
месяц октябрь

51

127
Л

11

52

125
БЛМ

8

Рапорт землемер капитана Федорова, коим доносит, что если
велено будет ранговые дачи прапорщиков Бугаева [Сытаева] и
Лакисова дать в другом месте, то Миронову безобидно можно
отмежевать в 10-м округе Черного гусарского полка

53

135
БММ

19

Указ Новороссийской губернской канцелярии о отведении ДАКО, ф.488,
места жидам Гершки Банеевича, Михея Мееревича и Мошки спр.1317,
арк.38
Мееревича и целому кагалу на реке Бугу, где и Ингул впадает

54

136
П

20

Указ Новороссийской губернской канцелярии об отмежевании ДАКО, ф.488,
земли слободам Петровки и новонаселяемой купцом спр.1317,
арк.27 і зв.
Бойковым при речке Боковой

55

137
Ж

20

Указ Новороссийской губернской канцелярии о отмежевании ДАКО, ф.488,
земли жидам [Лейзеру Зейменовичу и Хаиму Исковичу], спр.1317,
арк.39
поселившимся при Буге, где и Ингул впадает

56

138
Н

20

Указ Новороссийской губернской канцелярии об отводе земли
порутчику Немятову в 3-й Елисаветградской округе (ДАКО,
ф.488, д.1317, арк.40)

57

141
А

25

Указ Новороссийской губернской канцелярии об отводе
прапорщику Афанасьеву земли в 14-й округе Суботицкой

58

146
Б

26

Указ Новороссийской губернской канцелярии о выправке, не
по утеснению ль капитан Беженуца к земли недопущается в
округе Терновской

59

148
Х

27

Указ Новороссийской губернской канцелярии об отмежевании
землм при реке Ингуле в урочище Еланчику хорунжему
Халепе

60

149
Т

29

Указ Новороссийской губернской канцелярии об отмежевании ДАКО, ф.488,
спр.1317,
подпорутчика Трифонова на реки Ингуле

152
Ч

22

153
Т

31

61
62

Указ Новороссийской губернской канцелярии о счислении за ДАКО, ф.488,
капитаном Лутковским земли в 1-й Новомиргородской округе спр.1317,
арк.37 і зв.

ДАКО, ф.488,
спр.1317,
арк.36, рапорт
Сытаева

арк.28

Указ Новороссийской губернской канцелярии об отводе земли ДАКО, ф.488,
спр.1317,
камисару, порутчику Чебановскому в Ингульском уезде
арк.29

Указ Новороссийской губернской канцелярии об отводе земли ДАКО, ф.488,
спр.1317,
секунд майору Трандафилову в 16-й округе Мошоринской
арк.30

месяц ноябрь
63

156

3

Рапорт от землемера, капитана Федорова о снятии Мигейского ДАКО, ф.488,
спр.1317,
Ташлика, Буга, Сенюхи и Черного Ташлика /плана нет/
арк.14а

10

64

160
И

6

163
Б

7

66

165
З

10

Указ Новороссийской губернской канцелярии об отмежевании ДАКО, ф.488,
д.1317, арк.31
земли адьютанту Звереву в урочище Густых байраков

67

166
М

10

Указ Новороссийской губернской канцелярии о исключении ДАКО, ф.488,
из ведения земли фабриканта Манойла [Поповича] при спр.1317,
арк.32
урочище Густых буераков

68

171
Р

17

Указ Новороссийской губернской канцелярии об отводе ДАКО, ф.488,
спр.1317,
вахмистру Роде земли в округе Аджамской

69

174
Е

23

Указ Новороссийской губернской канцелярии об отводе дачи ДАКО, ф.488,
рымскому дворянину Евигинцову [Звягинцеву] в бывших спр.1317,
арк.13
Запорожских землях при реке Камянки, впадающей в Базавлук

70

175
Ю

16

Указ Новороссийской губернской канцелярии об отводе ДАКО, ф.488,
спр.1317,
вахмистру Юрашеву в 1-м Новомиргородском округе

71

180
К

19

Указ Новороссийской губернской канцелярии об отводе земли ДАКО, ф.488,
д.1317, арк.34
кадету Калистрову в 3-й округе Калниболотской

72

186
А

30

Указ Новороссийской губернской канцелярии об отводе вдове ДАКО, ф.488,
прапорщице Апостоловой земли в 1-й Новомиргородской спр.1317,
арк.12 і зв.
округе

73

189
К

19

Указ Новороссийской губернской канцелярии об отводе земли ДАКО, ф.488,
спр.1317,
купцу Ивану Кирееву в 3-й Елисаветградской округе

192
А

30

65

74

Указ Новороссийской губернской канцелярии об отводе земли ДАКО, ф.488,
спр.1317,
капитану Исаеву в округе Синюхобродской
арк.24

Указ Новороссийской губернской канцелярии об отводе земли ДАКО, ф.488,
спр.1317,
порутчику Бадюлу Чорного гусарского полку
арк.25

арк.26

арк.33

арк.35

Указ Новороссийской губернской канцелярии о отобрании у ДАКО, ф.488,
купца Алексеева земли при речке Ингульце и билета на оную спр.1317,
арк.11
землю
месяц декабрь

75

194
М

3

Указ Новороссийской губернской канцелярии о построении
мельниц асаула Макухина на речке Ингульце

76

197
ТИ

9

Указ Новороссийской губернской канцелярии о счислении ДАКО, ф.488,
земли за генерал аншефом Текелием и капитаншею спр.1317,
арк.1 і зв.
Лутковскою

77

199
Р

9

Указ Новороссийской губернской канцелярии об отводе ДАКО, ф.488,
под слободу Ровную из Херсонской и из Елисаветградской спр.1317,
арк.3 і зв.
провинции земли

78

202
Г

13

Указ Новороссийской губернской канцелярии об отводе земли ДАКО, ф.488,
спр.1317,
капитану Гофману в округе Добрянской

204
В

18

205
К

17

208
Т

21

79
80
81

арк.2

Указ Новороссийской губернской канцелярии об отводе земли ДАКО, ф.488,
спр.1317,
майору Величковскому в округе Добрянской
арк.15

Указ Новороссийской губернской канцелярии об отводе ДАКО, ф.488,
спр.1317,
капитану Керстичу в 6-й округе Семлецкой земли
арк.16

Указ Новороссийской губернской канцелярии о счислении
земли за генерал порутчиком Текелием в округе
Елисаветградской
11

82

209
К

21

Указ Новороссийской губернской канцелярии о утверждении ДАКО, ф.488,
земли, отведенной под овчарной завод на вечное владение спр.1317,
арк.17
капитанши Карачуновой

83

210
Ж

21

Указ Новороссийской губернской канцелярии об отмежевании ДАКО, ф.488,
спр.1317,
земли жидам от устья Ингула до Александровского шанца

211
К

21

212
К

21

86

213
Ч

21

Указ Новороссийской губернской канцелярии об отводе ДАКО, ф.488,
прапорщику Чернявскому в Первой Новомиргородской спр.1317,
арк.21
округе земли

87

215
Б

23

Указ Новороссийской губернской канцелярии об отводе
воеводскому товарищу Беляеву земли в 3-й Елисаветградской
округе

88

216

5

Указ Новороссийской губернской канцелярии об отводе ДАКО, ф.488,
крюковскому купцу [Кавелину] в городе Новомиргороде спр.1317,
арк.14
места под строение

89

218
А

14

Указ Новороссийской губернской канцелярии об отводе ДАКО, ф.488,
спр.1317,
майорше Араповой в округе Вершацкой земли

219
Г

31

84
85

90
91

арк.18

Указ Новороссийской губернской канцелярии об отводе земли ДАКО, ф.488,
спр.1317,
майору Казадаеву в 2-й округе Печковской
арк.19

Указ Новороссийской губернской канцелярии об отводе ДАКО, ф.488,
спр.1317,
прапорщику Керстичу земли в 4-й округе Надлацкой
арк.20

арк.22

Указ Новороссийской губернской канцелярии об отводе земли ДАКО, ф.488,
спр.1317,
при речке Боковой подлекарю Герасимову
арк.23

Журнал отходящим делам на […] листах
Губернский землемер, надворный советник и кавалер Павел Чуйков.
ДАХО, ф.14, оп.1, д.5, арк.25-32 зв. витяг.

Примітка: При передачі змісту опису опущена інформація додаткової колонки з відмітками про походження
документів (губернська канцелярія, межова експедиція тощо), яка приведена також в описі відповідного документа.
Заглавні літери прізвищ власників, зазначені у другій колонці, вочевидь, внесені до опису пізніше, оскільки вписані
іншим чорнилом. – Упорядн.

12

Опись делам Новороссийской межевой экспедиции
следуемым к отсылке из Екатеринославской в Херсонскую губернию. 1766 года.
Учинена марта … дня 1804 года.
Примітка:
виявлені
документи

№

месяц
и число

№ по
журналу

1

генварь

8

Указ из Новороссийской губернской канцелярии о счислении
землемером Дерадивоевичем купленной им у капитана
Бондарева совокупно с сыновиею земли, которой в отводе в
15-й округе Яновской состоит на 24 двора

2

19
С

12

Рапорт вахмистра Степана Иванова, которым доносит о
сысканном под кирпичной завод в 3-й Криловской округе в
даче подполковника Хорвата

13

Записка той губернии из Челобитческой экспедиции с ДАХО, ф.14,
приложением учиненного в сей канцелярии определения, оп.1, спр. 3,
коим [представляет] о изключении капитана Камбурлея арк.2
слободы Волочаевой из роты 3-й Овнянской и о причислении
к роте Куколовской

февраль
3

1
К

март
4

6
С

20

Рапорт капитана Радуловича, коим доносит, что капитана
и земского каммисара Иванова слободская дача снимана, в
коей нашлося на 42 двора земли, коя состоит в 13-й округе
Вараждинской

5

17

23

Рапорт от вахмистра Якова Пономарева в Новороссийскую
межевую экспедицию извещающий, что снято им от реки
Днепра и мосту до крепости Святыя Елисаветы, которым
дорогам и планы прямо во оную экспедицию представлены

6

17

24

Рапорт от прапорщика Стратемировича в межевую
экспедицию с донесением, что оным при съемке дорог от
25 февраля по 10-е число пройдено оным Стратемировичем
от реки Днепра по речку Саксагань 122 версты 450 сажень

7

26

25

Рапорт от вахмистра Якова Пономарева извещающий, что
снята им дорога от крепости Святыя Елисаветы до речки
Боковой к слободе Верблюжке магистралом

8

5

26

Рапорт из канцелярии Новоросийской губернии Межевой ДАХО, ф.14,
экспедиции за известие, что земский камисар Иванов продал оп.1, спр.3,
собственную землю в округе Жолтого гусарского полку 13-й арк.7
роты шанца Вараждинского при урочище Березовке о сорока
осьми дворах примьер майору Лазарю Текелию и о протчем

9

30
С

27

Указ из оной же канцелярии Межевой экспедиции об отводе ДАХО, ф.14,
вдовствующей майорше Скалоновой при речке Бешке на оп.1, спр.3,
арк.8
дватцать четыре двора земли

30

Представление в Межевую экспедицию от земского камисара
Грачова о поновлении знаков на дачи его и о даче на оную
плана во 2-й округе Табуриской

апрель
10

11

13

11

–
Д

–

Копия выписи о утверждении за недорослем Иваном
Михайловым сыном Донею слободы Каменской, состоящей
Елисаветградской провинции в округе Чорного гусарского
полку 13-й роты шанца Федварского на урочище Вершине
Северинке

–

–
П

–

Справка крепости Святыя Елисаветы от межевых дел
забираемая о земле, прежде во владении бывшей за
карантинным писарем Погребным, а после утвержденной за
капитаном Шульгановым [Шулдяковым]

маия
12

10
А

45

Доношение отставного порутчика Гальвазова губернскому
землемеру Арапову об отмежевании ему ранговой земли и о
даче на оную плана в 15-й округе Яновской

13

13
М

51

Доношение в Межевую экспедицию секунд майора
Марковича о показании земли под овчарной завод оному
Марковичу, а при том дает знать, что прежняя овчарного
завода земля отдана капитану Сафроньеву

–

–
Г

–

Рапорт в Межевую экспедицию капитана Радуловича об
отводе прапорщика Гальвазова ранговой земли по смежности
слободской земли майора Дерадивоевича

июнь
14

23
М

56

Указ из Новороссийской губернской канцелярии Межевой
экспедиции об отводе порутчику Майбороде прежде
бывшую за коллежским ассесором Нееловым землю на
48 дворов в 6-й округе Попельнастовской

15

25
С

28

Рапорт в Межевую экспедицию прапорщика Расмуса об
отмежевании прапорщику Степану Иванову на 36 дворов
слободской земли в 14-й округе Жолтой

16

25
П

60

Рапорт прапорщика Степана Иванова в Межевую
экспедицию об отводе порутчику Пугачевскому под слободу
на 48 дворов и ранговой земли в 7-й округе Дериевской

17

30
П

–

Билет из Межевой экспедиции капитану Патрину в
Новопавловском уезде бывших Запорожских дач при реке
Чорном Ташлыке к заселению слободы на сто дворов

июль
18

16
П

69

Рапорт от порутчика Прокоповича в Межевую экспедицию
об отмежевании ранговой земли в границе владения аудитору
Петрову по речке Цыбульнику в 3-й округе Криловской

19

21
Ж

73

Рапорт в Межевую экспедицию от капитана Радуловича
о снятии на план капитана Жигитя слободской земли и
поновлении знаков, в коей сыскалось не на 48, но на 37
дворов, прежде отмежеванной в 13-й округе Вараждинской

–

Известие капитану Радуловичу от капитана Жигитя о
поновлении границы дачи оного Жигитя

июнь
20

10
Ж

14

июль
21

23
И

76

Указ из Новороссийской губернской канцелярии в Межевую ДАХО, ф.14,
экспедицию об отводе подмельничной прапорщику Иовичу оп.1, спр.3,
арк.24
земли

22

24
П

77

Указ из Новороссийской губернской канцелярии Межевой ДАХО, ф.14,
экспедиции об отводе купеческому сыну Григорию оп.1, спр.3,
Перехристову при речке Малом Ингульце в Запорожских арк.25
местах под слободу на 50 дворов

23

24
Ч

78

Указ из Новороссийской губернской канцелярии экспедиции ДАХО, ф.14,
об отводе генерал майору Чорбе под заплату на временное оп.1, спр.3,
арк.26
содержание земли на 19 дворов в 9-й округе Глинской

24

24
О

80

Указ из оной же канцелярии Межевой экспедиции об отводе ДАХО, ф.14,
крыловскому жителю Олейникову [Оненкову] к мельнице оп.1, спр.3,
арк.27
положенное по межевой инструкции число десятин земли

август
25

3
А

89

Указ из тойже канцелярии Межевой экспедиции об ДАХО, ф.14,
отмежевании примьер майору Арапову ранговой земли во оп.1, спр.3,
арк.28
2-й округе Табуринской

26

3

90

Указ из тойже канцелярии Межевой экспедиции об
освидетельствовании спорной земли шанца Глинского с
полковником Лизандрою и о протчем

27

–

–

Копия доношения полковника Лизандры в канцелярию
Новороссийской губернии, в коем жалуется в причинении
от жителей шанца Глинского в земле насилия

28

11

–

Указ из тойже канцелярии здешней Межевой экспедиции о
сочинении генеральной карты и о протчем

29

11
Е

105

Указ от тойже канцелярии в Межевую экспедицию о ДАХО, ф.14,
ранговой земле кадета Евнухова [Василия Егупова при оп.1, спр.3,
арк.32
устье Сухой Березовки] и о протчем

30

24
Б

114

Указ из Новороссийской губернской канцелярии Межевой ДАХО, ф.14,
экспедиции об отмежевании земли от генерального писаря оп.1, спр.3,
Погребного, бывшей под лесом, и об отдаче прапорщику арк.33
Боровскому в ранговую в 15-й округе Яновской

31

–
Н

–

Билет из Межевой экспедиции порутчику Немятову на
владение землею, во владении им состоящую при речке
Вшивой на двадцать пять дворов, с им сын пятдесят десятин

32

–
Н

–

Билет из тойже Межевой экспедиции капитану Никорицы на
владение землею, отведенною ему под овчарной завод при
речке Мертвых Водах 6000 десятин

33

–

114

Рапорт в Межевую экспедицию капитана Жавина, коим
извещает, что по освидетельствованию его форпост
Мартоношской перенесен 775 года подполковником и
пограничным камисаром Серезлием за речку Высь и о
протчем

121

Указ из Новороссийской губернской канцелярии Межевой
экспедиции о изискании бывшей за садовым мастером
прапорщиком Шалеареем [Шалгамером] слободы казенной
в 1-й Крюковской округе

сентябрь
34

30

15

октябрь
35

5

124

Указ из оной же губернской канцелярии Межевой
экспедиции о выправке земли капитана Гернича и
капитанши Ильиной

36

13
А

126

Указ из губернской канцелярии Межевой экспедиции о
возвращении в казенное ведомство дачь, отданных было во
владение надворному советнику Алексееву

37

14
Т

129

Рапорт от прапорщика Расмуса в Межевую экспедицию,
коим дает знать, что за отводом капитану Туркистанову под
заплату земли в 4-м округе никакого утеснения поселянам
не будет

38

14
Ш

–

Известие прапорщику Дмитрию Расмусу шанца Каменского
от писаря Вошка, что за отводом капитану князю
Туркистанову земли из ротной шанца Каменского при речке
Омельнике притеснения быть неможет

39

16
Т

130

Указ из тойже канцелярии здешней Межевой экспедиции
о освидетельствовании чрез межевщика просимой земли
пример майором Текелием, подлино ль находится оная в
пусте и о протчем

40

19

134

Рапорт в губернскую канцелярию в Межевую экспедицию
от порутчика Прокоповича, коим испрашивал, не повеленно
ль будет просимое аудитором место отвесть в 16-й округе

41

20
М

140

Рапорт от прапорщика Степана Иванова в Межевую ДАХО, ф.14,
экспедицию об отмежевании порутчику Майбороде на оп.1, спр.3,
48 дворов земли в 6-й округе [Попельнастовской, при арк.43
урочище балки Княжей]

42

25
А

142

Указ из оной же канцелярии в Межевую экспедицию об
отмежевании порутчику Аникееву земли, буде претеснения
из за него небудет

43

25
П

143

Указ из канцелярии Новороссийской губернии Межевой
экспедиции об отводе генеральному писарю Погребному
той земли обратно, коя ежели под развод леса дана, а на
оставшейся его слободе в число просимых им на 18 дворов
земли в 19 округе Яновской

44

26
Р

147

Рапорт от землемера Прокоповича в Межевую экспедицию,
коим дает знать, что по отмежевании земли капитану
Райчевичу всегдашней дачи и о протчем

–

–
Ч

–

Письмо от госпожи Чорбиной за землю, следуемую в отвод
сыну ее и мужу Чорбе

45

29
М

151

Указ из Новороссийской губернской канцелярии Межевой ДАХО, ф.14,
экспедиции об отводе капитану Михайлову из отведенной оп.1, спр.3,
порутчику Миошковичу на 48 дворов земли половинной арк.48
части в 16-й округе Верблюжской

155

Рапорт от порутчика Прокоповича в Межевую экспедицию,
коим дает знать, что за осмотром его не оказалось
препятствий ко отводу земель, просимых майором
Боровским и генеральным писарем Погребным

ноябрь
46

3
Б

16

47

–

–

Подписка, данная от капитана и смотрителя Бутовского в
Межевую экспедицию в том, что за отводом земель майору
Боровскому 104 и генеральному писарю Погребному 240
десятин утеснения никакого не будет

48

6

161

Указ из канцелярии Новороссийской губернии Межевой ДАХО, ф.14,
экспедиции об осмотре земли [на 100 дворов в бывших оп.1, спр.3,
Запорожских дачах при речке Березовке], просимой арк.51
фамилиантом
Степаном
Осиповым
[из
слободы
Петриковки], буде не попрепятствуют в сем какие утеснения
ис поселением

49

8
В

162

Указ из тойже канцелярии Межевой экспедиции об
отмежевании прапорщику Воротинцову в просимом им
месте земли буди не окажется к сему каких препятствий

50

14
Д

168

Указ из тойже канцелярии Межевой экспедиции об отводе ДАХО, ф.14,
капитану Николаю Дегаю из комиссионной земли ранговой оп.1, спр.3,
арк.53
на 8 дворов дачи в 10-й округе Самборской

51

14
А

169

Указ из оной же канцелярии Межевой экспедиции об отводе
прапорщику Аристархову земли в просимом им месте, буди
препятствия в притеснениях ис поселением неокажется

52

14
Р

170

Указ канцелярии ж в Межевую экспедицию об отводе ДАХО, ф.14,
капитану Ракицкому прежде бывшей за коллежским оп.1, спр.3,
ассесором Корбою слободской земли на 48 дворов в арк.54
4-й округе Куколовской

53

23

173

Рапорт в Межевую экспедицию капитана Селевина с
представлением святых им окружных земель планов

54

23
Т

174

Указ из губернской канцелярии Межевой экспедиции об
отводе майору Трандафилову ранговой земли в округе
Самборской

55

23
С

177

Указ из тойже канцелярии об отводе прапорщику Сакину из ДАХО, ф.14,
оп.1, спр.3,
округи Чонградской в 7-й округе земли

56

23
В

179

Указ из тойже губернской канцелярии Межевой экспедиции ДАХО, ф.14,
за известие, что водою снесена водянная мельница, оп.1, спр.3,
состоящая на речке Ингулу елисаветградского купца арк.56
Виновского и о позволении строить другую обществу
селения Клинцов

57

23
П

121

Указ из тойже канцелярии Межевой экспедиции об отводе
подпорутчику Петрову на 50 дворов под слободу земли при
речке Солоной

58

25
Р

183

Рапорт Новороссийскому губернатору Муромцеву от ДАХО, ф.14,
капитана Радуловича о показании подполковнику Чеботаеву оп.1, спр.3,
260 десятин земли под заплату в 13-й округе Ворождинской арк.58
[при урочище балки Медвежей]

59

25
Ч

184

Копия с рапорта капитана Радуловича в Межевую ДАХО, ф.14,
экспедицию поданному об отводе земли подполковнику оп.1, спр.3,
арк.59-60
Чеботаеву

60

30
Б

187

Указ из тойже канцелярии об отводе вдове, прапорщице ДАХО, ф.14,
Блажковой по чину мужа ранговой земли в 6-й округе оп.1, спр.3,
арк.63
Павлишской [в урочище балки Редкодуба]

арк.57

17

61

30
АК

188

Известие подпорутчика Апишкова в Межевую экспедицию
с представлением копии крепости на купленную капитаном
Алейниковым у капитана Касинова водяную мельницу,
состоящую в даче шанца Чонграда на разливе реки Тясмина

62

–
КА

–

Купчая крепость на вышепроданную капитаном Касиновым,
купленную ж капитаном Алейниковым, водяную мельницу

декабрь
63

2
Г

193

Указ из Новороссийской губернской канцелярии Межевой ДАХО, ф.14,
экспедиции об отводе канцеляристу Говорухову по чину оп.1, спр.3,
генерального писаря ранговой земли под поселение на арк.66
8 дворов в 4-й округе Куколовской [на балке Резниковой, где
был Резников хутор, вгору по оной]

64

5
А

195

Указ из оной же губернской канцелярии Межевой экспедиции ДАХО, ф.14,
о перемежевании дачи капитана Алексеева, состоящей в оп.1, спр.3,
арк.67
15-й округе Яновской

65

9

198

Указ из губернской канцелярии Межевой экспедиции о ДАХО, ф.14,
прибавлении числа десятин земли ко селам государственной оп.1, спр.3,
Плоской и Николаевской [Никольской], буди есть в арк.68
смежности с дачами оных сел пустопорожая казенная земля

66

–
С

–

Доношение капитана Стратемировича в Межевую ДАХО, ф.14,
экспедицию, коим просит отвесть на ранг ево земли с оп.1, спр.3,
арк.69
Ингульской роты при речки Виски

67

18
Е

206

Указ из тойже губернской канцелярии Межевой экспедиции ДАХО, ф.14,
об отводе порутчику Еремееву в роте Вершинокаменки при оп.1, спр.3,
речке Каменки [в бывшей Запорожской степи в смежности арк.70
порутчика Федора Лисаневича], буди препятствия не
окажется от утеснения

68

29
П

214

Указ из Новороссийской губернской канцелярии Межевой ДАХО, ф.14,
экспедиции об отводе в казенное ведомство земли от оп.1, спр.3,
капитана Патрина на 24 дворов, ежели им незаселена в арк.71
8-й округе Мартоношской

69

29
Т

214

Указ из тойже Новороссийской губернской канцелярии
Межевой экспедиции об отводе пример майору Текелию
ранговой земли в округе Ворождинской

70

29

217

Указ из оной же губернской канцелярии Межевой ДАХО, ф.14,
экспедиции об отводе вахмистру Саренкову мельничной оп.1, спр.3,
арк.72
земли при речке Большом Ингуле
Губернский землемер, коллежский ассесор Матвей Неелов.
ДАХО, ф.14, оп.1, спр.5, арк.33-38 зв.

18

Додаток: наявні документи

Наявні документи 1776 року із справ ДАКО
(за номерацією першого опису)
1
№ 5. Получен генваря 19 дня.

Новороссийской губернии в Межевую экспедицию
Жолтого гусарского полку от капитана Радуловича
Рапорт
Какова сочинена мною за прошлой 775 год о размежевании разным помещикам под слободы, ранговые
земли и двум раскольничим слободам и одной ротной округи со внутренною сетуациею ведомость с
представлением при оной планов при сем в оную экспедицию представляю.
Капитан Гаврила Радулович.
Генваря 18 дня 1776 году.

ранговые
дворы

десятины

к мельнице
дворы

итого планов

десятины

48

1248

4

92

за исключением усадебной и
выгонной по три десятины от
двора, 144 десятины

капитану Ивану Никарице

48

1248

6

138

3

капитану Тимофею Никарице

48

1248

4

ему ж, Никарице

5

отставному майору Живановичу

24

624

6

капитану Бурцову

48

1248

за исключением усадебной и выгонной по три
десятины от двора, 144 десятины

1

7

капитанше Экскузовичевой

24

624

за исключением усадебной и выгонной по три
десятины от двора, 72 десятины земли

1

№

Звание чинов

десятины

под слободы
дворы

под сад
виноградной и
пасику десятин

Ведомость, учинена Новороссийской губернии Елисаветградской провинции, какие и кому именно
на сколько дворов прошлого 775 года мною земли отмежеваны и в Новороссийскую губернскую
канцелярию и в Межевую экспедицию планы представлены, значит ниже сего, 776 году генваря 18 дня.

Сербского гусарского полку
5-й роты шанца Каниболотского
1

капитану Андрею Никарице

2

1

за исключением усадебной и выгонной по три
десятины от 33 дворов, 99 десятин земли

4

1

92

1
1
1

6-й роты шанца Семлецкого
8

капитану Ивану Карачону

9

ему ж, Карачону

10

недорослю Феодосию Карачону*

48

1248

1

11

майору Эрделию*

24

624

1

12

майору Роду*

48

1248

1

13

майору Захарову*

24

624

1

14

майору Гиржеву

48

1248

1

15

ему ж, Гиржеву

1

24

1
34

6

1 Планы представлены в силе указа в губернскую канцелярию.

19

138

1

1

7-й роты шанца Архангельского
16

капитанше Карачоновой, купленной у француза
Верия

6

138

1

17

недорослю Феодосию Карачону, купленной у
порутчика Эндина

4

92

1

18

капитану Ивану Карачону

4

92

1

16-й роты шанца Мошоринского
19

вахмистру Пищевичу

20

майору Пищевичу

40

1040

1
8

208

1

4

104

1

Жолтого гусарского полку
3-й роты шанца Крыловского
21

порутчику Стоянову
4-й роты шанца Каменского

22

вахмистру Максиму Турунже

35

910

1

23

вахмистру Петру Турунже

24

624

1

24

вахмистру Высоцкому, состоящая впусте

2

46

1

25

прапорщику Размазееву, состоящая впусте

4

92

1

7-й роты шанца Чонграда
26

слободе раскольничей Никольской

61

1576

1

27

майорше Ангеловой под слободу Кобзаровку

38

988

1

28

капитанши Поповичевой, купленной у Леульши

29

ей же, Поповичевой

30

ей же, Поповичевой

6

138

1

31

капитану Скарупину

4

92

1

8
48

208

1248

1
1

8-й роты шанца Вершацкого
32

слободы раскольничей Плоской

135

3510

1

33

за уряд прапорщику Иваницкому

12

312

1

9-й роты шанца Глинского
34

капитану Петру Чорбе

45

1170

1

35

вахмистру Ивану Чорбе

24

624

1

36

ему ж, купленную у фамилиата Мултяна

37

Арсению Чорбе

38

лекарю Лангу за заплату в казну денег

39

полковнику Фричу, межевано
капитаном Федоровым

4
29

землемер

104

1

754

1

128

1

49

1274

1

12

312

1

10-й роты шанца Сомборского
40

порутчику Попову

41

ему ж, Попову

42

порутчику Раничу

43

ему же, Раничу

4
12

312

1
1

4
20

92
92

1

44

прапорщику Цыбульке, купленную у майора
Суботы Степанова

45

описание реки Малого Ингула от дачи
порутчика Ранича до мельницы капитана
Пантазия, а оттель до роты

8

208

1
1

11-й роты шанца Дмитровского
46

пример майору Хорвату

48

1248

8

208

1

47

недорослю Алексею Хорвату, купленную у
капитана Федорова

2

52

4

92

1

48

слободы Веселого Кута и Тонконоговки
священнику Курковскому с причетниками

4

104

1

49

капитану Продановичу

4

92

1

50

слободы раскольничей Плоской

42

1092

для водопою 12 десятин

1

Елисаветградского пикинерного полку
3-й роты Овнянской
51

ротная окружность со внутренною сетуациею

52

вахмистру Комбурлею

48

1440

1

53

капитану Комбурлею

10

300

1

54

порутчику Якшичу следует перемежевать

24

720

1

55

ротмистру Аврамову

48

1440

1

1

Капитан Гаврила Радулович.

№ 1.

№ 9. Получен генваря 27 дня.

ДАКО, ф.488, спр.1316, арк.21-22 і зв.

2

№ 460
УКАЗ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ ис канцелярии
Новороссийской губернии здешней Межевой экспедиции.
ПО УКАЗУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА канцелярия Новороссийской губернии приказали
во оную Межевую экспедицию послать указ и велеть с получения сего отправить нарочного ундер
афицера, которому приказать сысканное кирпичниками вблизу шанца Табуриского под кирпичной завод
место освидетельствовать, в какой округе то место положение имеет и репортовать и здешней Межевой
экспедиции учинить по сему ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА указу генваря 26 дня 1776 году.
Василей Касинов.
Капитан Максим Ракицкой.
№ 2. О командировании межевщика для
Генеральной писарь Павел Леонтович.
освидетельствования сысканного кирпичниками
места, в какой округе то место положение свое
имеет.

№ 11. Получен генваря 28 дня.

ДАКО, ф.488, спр.1316, арк.23.

3

№ 336
УКАЗ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ ис канцелярии
Новороссийской губернии здешней Межевой экспедиции.
По репорту Елисаветградской провинциальной канцелярии, по доношению в оную слободы Злынки
от старосты, коим представляя обстоятельствы просила, несоизволено ль будет состоящую под оною
слободою Злинкою землю чрез землемера, сходствуя их прозьбе, ограничить, дабы той слободы поселяне
свою слободскую дачу ведали, и как в пашнях хлеба, так и в сенокосах обиды им не было, а тем паче и
21

другие по выходе ис Польши, видя в земле свободность, охотнее в той слободе селится могли; прошлого
1775 году от 23 ноября по учиненному в канцелярии Новороссийской губернии определению, посланным в
Межевую экспедицию указом велено, имеющуюся под слободою Злынкою землю в свое время ограничить
только на наличное число дворов, а сего генваря 13 числа Елисаветградская провинциальная канцелярия
репортует, что по справке в той канцелярии, по присланной при указе из сей канцелярии об отводных под
слободы землях ведомости значит, что под слободою Злынкою состоит земли на пять сот дворов, тем же
сей канцелярии указом велено только на наличное число дворов земли ограничить, которых в поданном
слободы Злынки от старосты доношении показано двести тридцать дворов, а как в той провинции некоторые
государственные раскольничьи слободы противу отводов земель населены полным числом дворов, в кои
выходящих из Польши великороссийских людей раскольников определять невозможно, а прибавки ко оным
земли по утеснению ротных и под разные слободы дач учинить нельзя, посему тем репортом представляя
просит, не позволено ль будет в разсуждении обширности в полку Молдавском земель, подлежащую на
государственной слободе Злынке, означенную по ведомости канцелярии Новороссийской губернии на пять
сот домов землю, всю к той слободе Злынке чрез землемера ограничить так, чтоб слобода Злынка не в один
край, но во все стороны свой выгон для скота и пашни иметь могла и поселенными б вокруг той слободы
Злинки Молдавского полку четвертою Черноташлыцкою, второю на десять Сухоташлицкою и десятою
Плетеноташлицкою ротами в земле и сенокосе затруднения и поселянам обиды быть немогло, но еще б
и протчие, выходящие с Польши великороссийские люди, видя свободность в земле, при слободе Злынке
охотнее селится могли, и о том, кого следует, и ту канцелярию определить повелительными указами; для чего
ПО УКАЗУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА канцелярия Новороссийской губернии ПРИКАЗАЛИ:
в Межевую экспедицию послать указ и велеть в ограничении к прописанной государственной слободе
Злынке всей показанной по ведомости сей канцелярии, состоящей ныне при оной слободе на пять сот
дворов земли разсмотреть и со мнением в сию канцелярию репортовать и здешней Межевой экспедиции
учинить по сему ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА указу генваря 21 дня 1776 году.

№ 3. О разсмотрении в ограничении государственной слободе
Злынке на 500 дворов земли и о представлении со мнением в
1-й государственной округе Злынской.
№ 17. Получен февраля 22 дня.

Василей Касинов.
Капитан Максим Ракицкой.
Генеральной писарь Павел Леонтович.
ДАКО, ф.488, спр.1316, арк.25 і зв.
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№ 987
УКАЗ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ из канцелярии
Новороссийской губернии здешней Межевой экспедиции.
ПО УКАЗУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА канцелярия Новороссийской губернии по
доношениям штаб лекаря Лау и секунд майора Лбова жены Марьи Николаевой дочери, коими объявляют
Лау, что по бытности ево в Новороссийской губернии по прозьбе в сей канцелярии отведено ему вокруг
крепости Святыя Елисаветы под поселение слободы на двадцать четыре двора земли, но по обстоятельству,
что он из штата сей канцелярии выбыл и находится ныне жительством в Москве, ту землю уступить
реченной майорше Лбовой, почему и просит ту землю счислять за нею, Лбового, а оная также просит ту
землю о числении за него, за которую по прошествии льготных лет она и подлежащие в казну поземельные
деньги платить имеет. ПРИКАЗАЛИ: отведенную штаб лекарю Лау в прописанном месте под поселение
слободы на двадцать четыре двора землю за майоршею Лбовою счислять и о том в Межевую экспедицию
послать указ и посылается: февраля 16 дня 1776 году.
Василей Касинов.
Капитан Максим Ракицкой.
№ 5. О счислении за майоршею Марьею Лбовою отведенную
Писарь Афанасий Степанов.
штап лекарю Лау под слободу на 24 двора земли по уступке
ево ей оной, коя в отводе состоит в 3-й государственной
Елисаветградской округе.

22

ДАКО, ф.488, спр.1316, арк.24.

№ 28. Получен марта 30 дня.

6

№ 2095
УКАЗ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ ис канцелярии
Новороссийской губернии здешней Межевой экспедицыи.
ПО УКАЗУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА канцелярия Новороссийской губернии по репорту
Елисаветградской провинцыальной канцелярии, которым объявляя, что артилерии цейхвартер Петр
Турин отведенную ему в прошлом 772-м году июня 10 дня в Крепостной округе на речке Коноплянке
под слободу на дватцать четыре двора землю продал Киевских гарнизонных баталионов пример майору
Василью Лбову, то чтоб та земля впредь не за цейхвартером Туриным, а за пример майором счисляема
была, просит определения. ПРИКАЗАЛИ: в оную Елисаветградскую провинцыальную канцелярию
и в здешнюю Межевую экспедицию послать указы и велеть означенную проданную объявленным
артилерии цейхвартером Туриным пример майору Лбову отведенную ему под слободу на дватцать четыре
двора землю щитать за ним, майором Лбовым и здешней Межевой экспедиции учинить по сему ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА указу марта 28 дня 1776 году.
№ 6. О счислении отведенной артилерии цейхвартером
Туриным под слободу на 24 двора земли за пример майором
Лбовым, которая в отводе состоит в 3-й государственной
Елисаветградской округе.
№ 29. Получен марта 21 дня.

Василей Касинов.
Капитан Максим Ракицкой.
Генеральной писарь Павел Леонтович.

ДАКО, ф.488, спр.1316, арк.7.
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№ 1565
УКАЗ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ ис канцелярии
Новороссийской губернии в здешнюю Межевую экспедицию.
ПО УКАЗУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА канцелярия Новороссийской губернии по рапорту
Елисаветградской провинцыальной канцелярии, коим представляя, просит о счислении купленной
тамошнего гарнизона первого баталиона адъютантом Петром Овсянниковым Козловского пехотного
полку у порутчика Василья, прапорщика Данилы и сержанта Степана Гущиных в Крепостной округе
на речке Сугаклеи доставшейся им по наследству от покойного отца их на двадцать четыре двора земли
за оным Овсянниковым. ПРИКАЗАЛИ: в Межевую экспедицию послать указ и велеть прописанную
слободу счислять за реченным адъютантом Овсянниковым и Межевой экспедиции чинить о том по сему
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА указу марта 20 дня 1776 году.
№ 7. О счислении за адъютантом Петром Овсянниковым
купленной им у порутчика Василья, прапорщика Данилы и
сержанта Степана Гущиных, доставшейся им по наследству
от отца их под слободу на 24 двора земли, коя в отводе состоит
в 3-й государственной Елисаветградской округе.
№ 31. Получено апреля 11 дня.

Василей Касинов.
Капитан Максим Ракицкой.
Писарь Афанасий Степанов.

ДАКО, ф.488, спр.1316, арк.2.
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№ 2357

Канцелярии Новороссийской губернии
в Межевую экспедицию
Известие
Со учиненного в сей канцелярии по производившемся во оной судному умершаго порутчика Андрея
Дони жены вдовы Агафьи Авксентьевой дочери с пасынком ее отставным капитаном Михаилом
Андреевым сыном Донею делу определения о утверждении бывшей за сестрою ево, Дони, вдовою
порутчицею Афросиею Германовою и вышедшею ныне за польского полковника Мервинского в
замужество, населенной Елисаветградской провинции в округе Чорного гусарского полку 13-й роты
шанца Федварского на урочище и речке Вершине Северинке, слободы Каменки, за родного того капитана
23

Михаила Дони сына недоросля Ивана Дони ж во владение для надлежащего сведения в оную экспедицию
посылается при сем точная копия, апреля 11 дня 1776 году.
Порутчик Прохор Лазарев.
№ 8. О утверждении бывшей за порутчицею Германовою,
Генеральной писарь Федор Попов.
сестрою капитана Михайлы Дони, слободы Каменки за
родного оного капитана Михайлы Дони сына недоросля
Ивана Дони ж в 13-й округе Федварской.

№ 32. Получен апреля 13 дня.

ДАКО, ф.488, спр.1316, арк.3.
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№ 2229
УКАЗ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ из канцелярии
Новороссийской губернии здешней Межевой экспедиции.
ПО УКАЗУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА канцелярия Новороссийской губернии по репорту
Елисаветградской провинциальной канцелярии, коим представляя, просит о счислении купленной
Венгерского гусарского полку порутчиком Павлом Крыжановским у отставного того ж полку прапорщика
Василья Митрофанского отведенной ему в округе 13-й роты шанца Федварского при устье балки Должка
и речки Северинки ранговой на четыре двора земли за оным порутчиком Крыжановским. ПРИКАЗАЛИ:
в ту Елисаветградскую провинциальную канцелярию и здешнюю Межевую экспедицию послать указы и
велеть прописанную ранговую на четыре двора землю счислять за реченным порутчиком Крыжановским
и здешней Межевой экспедиции чинить по сему ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА указу марта
31 дня 1776 году.
Василей Касинов.
Капитан Максим Ракицкой.
№ 9. О счислении купленной порутчиком Павлом Крижановским
Писарь Афанасий Степанов.
у отставного прапорщика Василья Митрофанского ранговой на
4 двора земли за им, Крижановским, в 13-й округе Федварской.

ДАКО, ф.488, спр.1316, арк.6.

№ 33. Получен апреля 19 дня.
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№ 2092
УКАЗ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ ис канцелярии
Новороссийской губернии здешней Межевой экспедиции.
ПО УКАЗУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА канцелярия Новороссийской губернии по
репорту Елисаветградской провинциальной канцелярии, которым объявляя: вдовствующая майорша
Елена Чернаковская отведенную покойному мужу ее секунд майору Степану Чернаковскому в сей в
Крепостной округе при речке Сугаклеи Каменоватой и Лозоватки на семьдесят два двора землю и начатые
поселением на той земле выводимыми ис Польши людьми несколько дворов продала крепости Святыя
Елисаветы каменданту господину полковнику Соколову, то чтоб та земля впредь не за Чернаковскою, а за
полковником Соколовым счислена была, просит определения. ПРИКАЗАЛИ: в оную Елисаветградскую
провинциальную канцелярию и в здешную Межевую экспедицыю послать указы и велеть означенную
проданную объявленною майоршею Чернаковскою господину полковнику Соколову, отведенную
покойном мужу ее секунд майору Чернаковскому и ей, Чернаковской, под слободы на семьдесят два двора
землю считать за оным полковником Соколовым и здешней Межевой экспедиции чинить о том по сему
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА указу марта 28 дня 1776 году.
Василей Касинов.
Капитан Максим Ракицкой.
Писарь Афанасий Степанов.
№ 10. О счислении купленной полковником Соколовым у
вдовствующей майорши Черняковской слободской на 72 двора
земли за им, полковником Соколовым в 3-й Елисаветградской
округе.
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ДАКО, ф.488, спр.1316, арк.9.

№ 34. Получен апреля 22 дня.

11

№ 2536
УКАЗ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ из канцелярии
Новороссийской губернии в здешнюю Межевую экспедицию.
ПО УКАЗУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА канцелярия Новороссийской губернии по репорту
Елисаветградской провинциальной канцелярии, которым по доношению в оную находящегося в
государственной слободе Калантаевой за командира отставного прапорщика Никитина объявляет, что той
слободы Калантаевой поселяне жалобу к нему представляют, что на отведенной под оную слободу земле в
пахании хлеба и в кошении сена Жолтого гусарского полку 7-й и 16-й роты обыватели чинять притеснение,
чрез что оне как за оную землю поземельные деньги в казну платят, весьма обиженными находятся и тем
доношением просит для отмежевания, дабы поселяне впредь свою землю знали, да и нужды бы впредь
от вышеписанных рот не претерпевали, прислать землемера; а по справке по присланной при указе сей
канцелярии об отводных землях ведомости значит в отводе под слободу Калантаеву земли на 130 дворов,
за которую той слободы поселяне за прошлой 1775 год и поземельные деньги в казну уплатили, посему
тем репортом представляя просит, чтоб повелено было дачу государственной слободы Калантаевой вновь
отмежевать, и межевые знаки положить, дабы той слободы поселяне свою настоящую дачу ведать и обиды
иметь немогли, и о том, кого следует и ту канцелярию определить указами. ПРИКАЗАЛИ: в Межевую
экспедицию послать указ и велеть для отмежевания означенной государственной слободы Калантаевой
дачи и положения вновь межевых знаков послать из имеющихся при оной Межевой экспедиции межевых
афицеров и здешней Межевой экспедиции учинить по сему ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА
указу, апреля 19 дня 1776 году.
Василей Касинов.
Капитан Максим Ракицкой.
№ 11. Об отмежевании под государственную слободу
Генеральной писарь Павел Леонтович.
Калантаев земли в 16-й округе Шолмошской.

ДАКО, ф.488, спр.1316, арк.5 і зв.

№ 35. Получен апреля 22 дня.

12

№ 2507
УКАЗ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ из канцелярии
Новороссийской губернии в здешную Межевую экспедицию.
ПО УКАЗУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА канцелярия Новороссийской губернии по репорту
Елисаветградской провинциальной канцелярии, коим представляя, просит о счислении купленной
господина полковника и крепости Святыя Елисаветы каменданта Александра Соколова женою ево,
Анною Андреевою дочерью, у тамошнего второй гильдии купца Василья Сушилина отведенную
ему, Сушилину, в Крепостной округе на речке Каменоватой Сугаклеи и при устье Коноплянки к двум
плотинным мельницам на восемь дворов да под развод саду на два двора, а всего на десять дворов землю,
триста десятин, и построенную собственным ево, Сушилина, коштом плотинную мельницу о трех колах с
двумя мучными, а третьим с толчеями и поселенными на оной дворами за оною полковницею Соколовою.
ПРИКАЗАЛИ: в здешную Межевую экспедицию послать указ и велеть прописанную землю и мельницу со
всеми угодиями счислять за реченною полковницею Соколовою и здешней Межевой экспедиции учинить
по сему ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА указу 1776 году апреля 18 дня.
Василей Касенов.
Капитан Максим Ракицкой.
№ 12. О счислении за полковницею Анною Соколовою
Генеральной писарь Павел Леонтович.
купленной ею у купца Сушилина к двум мельницами на 8, да
под сад на 2, всего на 10 дворов земли в 3-й государственной
Елисаветградской округе.
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ДАКО, ф.488, спр.1316, арк.10.

№ 37. Получен маия 1-го дня.

13

№ 11

Канцелярии Новороссийской губернии
в Межевую экспедицию
от землемер капитана Федорова
Рапорт
Ордером от оной Межевой экспедиции велено прошлого 775 году ноября от 1-го, а мною получено 10 числа
под № 708-м об отведенной генеральному писарю Погребному слободской даче, которая по карте значитца
под № 558-м выправитца, действительно ль от оной или какой другой он отказался и буди подлинно от
оной, то когда со отводу генеральному писарю оную землю капитан Шулдяков принять пожелает, то
и отдать и во оную экспедицию рапортовать. По справке действительно оказалось показанной писарь
Погребной от той земли, что на карте под № 558-м отказался и оставить при нем, Погребном, только
ранговую на два двора дачу. Капитан же Шулдяков в приеме той земли отказался с того времени, естли
за ним щитать ту землю, когда отдана Погребному, для чего от него, капитана Шулдякова и справка взята
о невзятии, с которой точная копия при сем присылаетца, а на место его, Шулдякова желает означенную
землю генерального писаря Погребного принять на дватцать четыре двора отставной прапорщик Назар
Лбов, которой в канцелярию Новороссийской губернии и доношение от него послано.
Землемер капитан Иван Федоров.
Ч. 28 апреля 1776 году
№ 13. Дается знать, что генеральной писарь Погребной
отказался от слободской земли, коя хотя было дана была
капитану Щульдякову, точию и сей от оной отказался, а
взял прапорщик Назар Лобов в 14-й округе Грузской.

№ 34. Получен апреля 22 дня.

ДАКО, ф.488, спр.1316, арк.19 і зв.
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№ 3009
УКАЗ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ из
Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой экспедицыи.
ПО УКАЗУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА канцелярия Новороссийской губернии по рапорту
Елисаветградской провинциальной канцелярии, коим представляя просит о счислении купленной
Венгерского гусарского полку порутчиком Мыхайлою Сахайдаковым того ж полку у отставного
капитана Каптиховского земли, отведенной ему в округе того полку девятой роты ранговой на четыре,
да под слободу на дватцать четыре двора с заселенными дворамы за оным порутчиком Сахайдаковым.
ПРИКАЗАЛИ: в ту Елисаветградскую провинциальную канцелярию, в здешнею Межевую экспедицию и
в роту девятую Венгерского гусарского полку послать указы и велеть прописанную землю с заселенными
счислять за реченным порутчиком Сахайдаковым и здешней Межевой экспедиции учинить по сему ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА указу априля 30 дня 1776 году.
Василей Касинов.
Капитан Максим Ракицкой.
№ 14. О счислении за порутчиком Сахайдаковым
Генеральной писарь Павел Леонтович.
купленной им у отставного капитана Каптиховского
ранговой на 4, слободской на 24, всего на 28 дворов земли в
9-й округе Панчовской.

№ 40. Получен маия 25 дня.

ДАКО, ф.488, спр.1316, арк.4.

15
Канцелярии Новороссийской губернии
в Межевую экспедицию
капитана Селевина
Рапорт

По ордеру его Высокопревосходительства господина генерал порутчика и разных орденов ковалера Петра
Аврамовича Текелия находился я при его Высокопревосходительстве для некоторой на случай похода
26

надобности сего месяца с 4-го по 16-е число, а с того числа за прибытыем моим в шанец Цыбулевской
имел производить работу в силу данного мне от Межевой экспедиции повеления.
Прошедшаго апреля в последних числах начал было отводить назначенную по карте в шанце Вуковарском
отставному прапорщику Радойчину по числу четырех дворов землю, как то место совсем без водное и
принятием он отказался и просит не в одалености на том же яру против Креницы, чему в размотрение и
план при сем влагаю.
Находящийся при мне ротной квартермистр Аврам Григориев от природного своего маловидения
к межевой должности совсем неспособен, а на место оного прошу в присылку другова или в полк
Венгерской предложить о даче мне к должению линии ротного квартермистра Анастасиева и одного
гусара, а от меня было требованно, но только по требованию моему и по ныне в присылке неимеется,
без чего как по имеющимся у меня от Елисаветградской провинциальной канцелярии о свидетельстве
спорных между владельцами землях и в истреблении владельцами межевых знаков повелении, так и во
всем производимом межевании обойтиться никак не могу и обо всем вышеписанном прошу снабдыть
меня резолюциею.
Капитан Василей Селевин.
Маия 17 дня 1776 году
№ 15. Дается знать, что прапорщик Радойчин за безводьем
от назначенной по карте ранговой земли отказался, а
проситца, не повелено ль будет в другом месте против
Креницы отмежевать в 15-й округе Цибулевской.

№ 41. Получен маия 25 дня.

ДАКО, ф.488, спр.1316, арк.17 і зв..

16
Канцелярии Новороссийской губернии
в Межевую экспедицию
капитана Селевина
Рапорт

Насланным ко мне от оной Межевой экспедиции под № 74-м ордере веленно по доношению Венгерского
гусарского полку порутчика Сагайдакова о просимой им возвратно владеемой им прежде ранговой
даче, коя ныне во владении Молдавского гусарского полку порутчика Булацеля разсмотреть, подлено ль
порутчик Сагайдаков тою дачею владел, а потом и порутчика Булацеля спросить, почему он в доношении
своем показал, будто никому не отведена и никто не владел, а состоит в пусте, для которого разсмотрения
я в шанец Панчовской и ездил, и проживающие в той роте прежде бывшие ротные командиры данным
мне свидетельством показали, что он, порутчик Сайдаков, действительно владел от 1767 году и в роте к
заселению земли людей имел, а к порутчику Булацелю от меня в силу того повеления сего месяца 12 числа
писано, но только на то в ответ ничего и по ныне нет, данное ж мне от шанца Панчовского свидетельство
при сем в Межевую экспедицию в разсмотрение представляю.
Капитан Селевин.
Маия 17 дня 1776 году
№ 16. Дается знать, что порутчик Сагайдаков просимою
возвратно ранговою землю, коя отдана порутчику
Булацелю, действительно владел, причем на то и
свидетельство приложено, в 9-й округе Панчовской.

№ 42. Получен маия 8 дня.

ДАКО, ф.488, спр.1316, арк.15 і зв.

17
Канцелярии Новороссийской губернии
в Межевую экспедицию
от порутчика Петра Прокоповича

Рапорт
Хотя ордером Межевой экспедиции и велено мне государственную Калантаевскую слободу, состоящую
в 130 дворах, обмежевать с положением вновь знаков, однак как при оном не прислана скопировка
окружности той слободы, то и непочему к тому межеванию мне приступить, хотя ж я от господина капитана
Радуловича и требовал данного ему от Межевой экспедиции плана на весь бывшой Жолтой гусарской полк,
27

однак он мне объявил, что сей план неверной по причине переделания оного в Межевой экспедиции по
новому прожекту, сего для сим представляя, покорно прошу копировкою на помянутую государственную
Калантаевскую слободу, а при том и инструментом с пиками и со всею принадлежностию, ежели можно,
меня снабдить неоставить, сред сего вахмистра Мапу Поповича, дабы межевание с поспешностию на две
руки производимо быть могло.
Порутчик Петр Прокопович.
Маия 6-го 1776 году.
Дмитровка
№ 17. О присылке скопировки на землю
государственной слободы Калантаева в 16-й
округе Шолмошской.

№ 43. Получен маия 16 дня.

ДАКО, ф.488, спр.1316, арк.11.

18
Канцелярии Новороссийской губернии
в Межевую экспедицию
от порутчика Прокоповича
Рапорт

Сего месяца 6 числа репортом просил я от оной экспедиции о присылке мне с генеральной карты
скопировки округи Калантаевской государственной слободы для отмежевания оной по полученному мною
ордеру, но и по сие время в получении упомянутой скопировки неимею и для того вторично представляя,
покорно прошу Межевой экспедиции присылкою помянутой скопировки снабдить неоставить, я ж хотя
от г-на капитана Радуловича и требовал данной ему от Межевой экспедиции Жолтого гусарского полку
карты, однак он мне объявил, что оная неверная, почему де и межевания того начать неможно.
№ 18. О присылке скопировки на дачу
государственной слободы Калантаева в 16-й
округе Шолмошской.

№ 55. Получен июня 22 дня.

ДАКО, ф.488, спр.1316, арк.13.

21
Новороссийской губернии в Межевую экспедицию
Рапорт

По данному от оной Межевой экспедиции мне ордеру о снятии плана Венгерского гусарского полку шанца
Цыбулевского всей округи со всеми состоящими во оной разным владельцам отводов земель, в силу
которого повеления план той округи со всеми принадлежащими во оной отводными разным владельцам
землями план снял, причем и в неотдаленности от округи оной слобода порутчика Семионова снята и на
оном же плане назначена, которой план при сем Межевой экспедиции представлено в разсмотрение.
Капитан Василей Селевин.
Ч. 21 июня 1776 году.
№ 21.

№ 97. Получен августа 20 дня.
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ДАКО, ф.488, спр.1316, арк.8.

УКАЗ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ из
Новороссийской губернской канцелярии в здешнюю Межевую экспедицию.
ПО УКАЗУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Новороссийская губернская канцелярия по
доношению ротмистра Зерваницкого, которым представляя, что Елисаветградская провинциальная
канцелярия за отведенную ему в прошлом 775 году под мельницу на четыре двора требует за нынешней
776 год поземельных денег три рубля, он же де, Зерваницкой, по причине отводу ему при самой той
мельнице под слободу и ранговой дачи, а та отведенная под мельницу состоит в отдаленности, оною не
владел и владеть потому нежелает, просит о принятии той земли в казенное ведомство разсмотрения.
ПРИКАЗАЛИ: в здешную Межевую экспедицию послать указ и велеть отведенную ротмистру
Зерваницкому под мельницу на четыре двора землю из его владения в казенное ведомство исключить,
28

в чем и в Елисаветградскую провинциальную канцелярию указом предложить с тем, чтобы помянутые
поземельные деньги с его, Зерваницкого, взысканы были непременно. Августа 18 дня 1776 году.
Ларион Алексеев.
Порутчик Моисей Прокофиев.
№ 38. О принятии в казенное ведомство отведенной
Архивариус Корней Смольянинов.
ротмистру Зерваницкому под мельницу на 4 двора землю во
2-й округе Бешковской.

№ 127. Получен того ж числа.

ДАКО, ф.488, спр.1316, арк.1.

51

№ 7444
УКАЗ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ из
Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой экспедиции.
ПО УКАЗУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Новороссийская губернская канцелярия по двум
доношениям капитана Лутковского, коими просит о переименовании на его имя купленных им в округе
бывшаго Чорного гусарского полку шанца Новомиргородского двух ранговых дач, первой у вдовы,
капитанши Елены Ивановой дочери Вайденой умершаго мужа еи Вайды в урочища Парпуриной балки,
а другой в служившаго в Чорном гусарском полку адьютанта Апурина в урочища речки Малой Выси, на
которые де он и купчие сей канцелярии у крепостных дел совершенные имеет, с которых при доношении
приложил копии, ПРИКАЗАЛИ: как и по справки оказалось, что на упоминаемые два участка земли в
продажи оных отводы капитанши Вайдиной и аудитора Апурина капитану Лутковскому купчие в сей
канцелярии у крепостных дел совершены 773 году от Апурина декабря 14-го, а от вдовы Вайдиной
того ж декабря 16-го числ, то в Елисаветградскую провинциальную канцелярию послать указ и велеть
упоминаемия купленныя капитаном Лутковским у капитанши Вайдиной и аудитора Апурина два участки
земли впредь считать во владении за капитаном Лутковским и поземельную подать с его же взыскивать,
о чем для ведома и в здешнюю Межевую экспедицию указом предложить и предлагается октября 11-го
дня 1776 году.
Ларион Алексеев.
Порутчик Моисей Прокофиев.
№ 51. О счислении за капитаном Лутковским купленных им
Канцелярист Федор Афонасьев.
ранговых дач от капитанши Вайдиной и аудитора Апурина, кои в
отводе состоят в 1-й Новомиргородской округе.

№ 125. Подан того ж числа.

ДАКО, ф.488, спр.1317, арк.37 і зв.

52
В Новороссийскую губернскую канцелярию
Елисаветградского пикинерного полку
от прапорщика Сытаева

Доношение
Сего 776-го году сентября 1-го дня взятую мною в роте Верблюжской во урочищи балки Березнеговатой
под поселение на дватцать да ранговой на четыре двора землю, которая мне за неимением сенокосных
лугов неспособна, для того Новороссийской губернской канцелярии покорно прошу в другом месте
на балке Сухой ранговую всегдашную повелеть отмежевать, а показанную землю обратно в казенное
ведомство принять, данной же мне на оную землю билет при сем представляется.
Прапорщик Петр Сытаев.
Октября 10 дня 1776 году.
№ 52

№ 135. Получен 19 октября.

ДАКО, ф.488, спр.1317, арк.36.
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№ 7620
УКАЗ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ из
Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой экспедиции.
ПО УКАЗУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА и по определению оной губернской канцелярии,
ПРИКАЗАЛИ: в Межевую экспедицию послать указ и велеть для поселения выходящих в сию губернию
29

на вечное жительство жидов Гершки Боневича, Михея Мееревича и Мошки Мееревича со всеми их
семями и целым кагалом, назначенное по заключенным с ними кондициям на реки Бугу, где в оную река
Ингул впадает, место, полагая на двести дворов земли чрез межевщика отвесть и, учиня тому отводному
месту план и описание, представить в сию канцелярию к разсмотрению и здешней Межевой экспедиции
учинить по сему ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА указу, октября дня 1776 году.
Ларион Алексеев.
Порутчик Моисей Прокофиев.
№ 53.
Капеист Яков Данковский.
ДАКО, ф.488, спр.1317, арк.38.

№ 136. Получен того ж числа.
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№ 7702
УКАЗ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ из
Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой экспедиции.
ПО УКАЗУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Новороссийская губернская канцелярия по
доношению елисаветградского купца Степана Бойкова, которым представляя, что по дозволении сей
канцелярии бывших Запорожских дач при речки Боковой населяетца им государственная слобода,
но живущие близь оной хуторами петриковские жители Устим, а прозвания его не знает, и другой, по
прозванию Одновол, той новопоселяемой слободы поселенцов не токмо пахать недопускают, но и побои
им делают, просит об оном разсмотрения. ПРИКАЗАЛИ: как означенные споры происходять видно от
неразмежевания в тех местах земли, то к отвращению оных впредь здешней Межевой экспедиции указом
велеть по получении оного как Петровской слободы поселенцам, так и новопоселяемой Бойковымой,
сколько к которой по числу поселян или назначенных к заселению дворов потребно земли, в натуре
отмежевать, дабы каждой в своем участке спокойно довольствовался, по коему размежеванию естли и
чьи зимовники, либо хуторы в слободцкую дачу отойдут, то оным в числе государственных селений и
быть и на сколько дворов до какой слободы земли отмежевано будет с приложением описания в сию
канцелярию репортовать, Славянской же провинциальной канцелярии указом предложить, чтоб до
оного размежевания слободы Петриковки поселяне никакого препятствия в хлебопашестве и сенокосе
выводимым предписанным Бойковым поселянам не делали, а в причиненных побоях изследовав, доставить
обиженным удовольствие и здешней Межевой экспедиции учинить по сему ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО
ВЕЛИЧЕСТВА указу октября 20 дня 1776 году.
Егор Арапов.
Порутчик Моисей Прокофиев.
№ 54.
Архивариус Корней Смольянинов.
ДАКО, ф.488, спр.1317, арк.27 і зв.

№ 137. Получен того ж числа.
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№ 7710
УКАЗ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ из
Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой экспедиции.
ПО УКАЗУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА и по определению сей канцелярии, ПРИКАЗАЛИ:
в Межевую экспедицию послать указ и велеть вступившим в Новороссийскую губернию на поселение
жидам Лейзеру Зейменовичу и Хаиму Исковичу со всем их кагалом в силе заключенных с ними
кондиций здешней губернии по реки Бугу и Днепру, зачиная от устя Ингула до Александровского
шанца, удобное место на двести дворов /:особливо от того, что для других жидов по учиненному сего
месяца 17 дня определению отвесть велено:/ отмежевать и, учиня отводному месту план со описанием,
представить к разсмотрению в сию канцелярию и здешней Межевой экспедиции учинить по сему ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА указу, октября 20 дня 1776 году.
Ларион Алексеев.
Порутчик Моисей Прокофеев.
№ 55.
Канцелярист Наум Говорухов.
ДАКО, ф.488, спр.1317, арк.39.
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№ 138. Получен того ж числа.

№ 7738
УКАЗ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ из
Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой экспедиции.
ПО УКАЗУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Новороссийская губернская канцелярия по
доношению Елисаветградского гарнизона первого баталиона порутчика Немятова, которым представляя,
что для поселения имеет он выведенных своим коштом несколько семей, просит об отводе ему для оных
Елисаветградской провинции в Крепостной округе в верх по речки Сугаклеи Камишеватой под поселение
в дватцати пяти дворах слободы земли, учинить разсмотрение. ПРИКАЗАЛИ: в здешнюю Межевую
экспедицию послать указ и велеть, буде просимая порутчиком Немятовым земля еше никому иному не
отведена и чрез отвод оной никакого утиснения не будет, то с опробации Его превосходительства, господина
генерал майора, Новороссийскаго губернатора и кавалера Матвея Васильевича Муромцова отмежевать и
на владение оной дать билет и здешней Межевой экспедиции учинить по сему ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО
ВЕЛИЧЕСТВА указу, октября 20 дня 1776 году.

№ 56. Об отводе порутчице Немятовой под слободу на 25 дворов
земли в 3-й государственной Елисаветградской округе.

Егор Арапов.
Порутчик Моисей Прокофеев.
Канцелярист Наум Говорухов.
ДАКО, ф.488, спр.1317, арк.40.
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№ 149. Получен того ж числа.

№ 8132
УКАЗ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ из
Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой экспедиции.
ПО УКАЗУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Новороссийская губернская канцелярия по
доношению отставного подпорутчика Трифанова, которым просит об отводе ему в бывшых Запорожских
дачах на речки Ингульце повыше футора бывшаго запорожского козака Куща и вниз по обе стороны
помянутой речки под поселение на семьдесят пять дворов земли. ПРИКАЗАЛИ: в Межевую экспедицию
послать указ и велеть просимую упоминаемым подпорутчиком Трифоновым землю, ежели оная еще
никому не отведена, и через отвод оной никакого жителям утеснения небудет, то с опробации Его
превосходительства, господина генерал майора, Новороссийского губернатора и ковалера Матвея
Васильевича Муромцова отмежевать и на владение оной дать билет, и по исполнении репортовать, и
здешней Межевой экспедиции учинить по сему ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА указу, октября
29 дня 1776 году.
Егор Арапов.
Порутчик Моисей Прокофеев.
Канцелярист Федор Афонасьев.

№ 60.

ДАКО, ф.488, спр.1317, арк.28.
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№ 152. Получен того ж числа.

№ 8140.
УКАЗ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ из
Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой экспедиции.
ПО УКАЗУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Новороссийская губернская канцелярия по
доношению земского камисара порутчика Чебановского, коим просит об отводе ему в бывших
Запорожских дачах в Ингульском уезде по течению речки Боковеньки с правой стороны и чрез оную
речку, где стоит Каменной Крест, под поселение в дватцати пяти дворах слободы земли. ПРИКАЗАЛИ: в
Межевую экспедицию послать указ и велеть просытелю, порутчику Чебановскому, в просимом им месте
на дватцать пять дворов землю, ежели оная еще никому не отведена, и чрез отвод оной жителям ныкакого
утеснения небудет, то с опробации Его превосходительства господина генерал майора, Новороссийского
губернатора и кавалера Матвея Васильевича Муромцова отмежевать и на владение оной дать билет и
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по исполнении репортовать, и здешней Межевой экспедиции учинить по сему ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО
ВЕЛИЧЕСТВА указу, октября 29 дня 1776 году.
Ларион Алексеев.
Порутчик Моисей Прокофеев.
№ 61.
Канцелярист Федор Афонасьев.
ДАКО, ф.488, спр.1317, арк.29.

№ 153. Получен того ж числа.
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№ 8259
УКАЗ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ из
Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой экспедиции.
ПО УКАЗУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Новороссийская губернская канцелярия по
доношению Далмацкого гусарского полку секунд майора Трандафилова, которым просит об отводе ему в
округе Венгерского гусарского полку 16-й роты в смежности слободских дач отца ево, отставного секунд
майора Трандафилова, тож и его, просителя, из ротной на двенатцать дворов земли между Орловой
балки и речки Бешки учинить разсмотрение. ПРИКАЗАЛИ: в Межевую экспедицию послать указ и
велеть просимую упоминаемым секунд майором Трандафиловым землю, ежели порозжая и чрез отвод
оной никому утеснения быть неможет, по апробации Его превосходительства господина генерал майора,
Новороссийского губернатора и ковалера Матвея Васильевича Муромцова отмежевать и на владение
оной дать билет, а отводному месту, учиня план, представить к подписке в сию канцелярию при репорте
и здешней Межевой экспедиции учинить по сему ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА указу, октября
31 дня 1776 году.
Егор Арапов.
Порутчик Моисей Прокофеев.
№ 62. Об отводе секунд майору Трандафилову на 12 дворов земли
Канцелярист Федор Афонасьев.
в 16-й округе Мошоринской.

№ 156. Получен 3 числа.

ДАКО, ф.488, д.1317, арк.30.
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№ 44

Канцелярии Новороссийской губернии
в Межевую экспедицию
от землемер капитана Федорова

Рапорт
Какова по проведенной линии от устья речки Калиновки до вершины Мегейского Ташлыка.между
Елисаветградской и Херсонской провинциями сетуация нашлась, и по ордеру оной Межевой экспедиции
близь черты кому отводы учинены, также от меня было повеление, чтоб снять Мигейской Ташлык, Буг,
Синюху и Черной Ташлык до Пещаного Броду, прапорщику Сабову, все оное наложа, к сведению при сем
представляю карты часть.
Землемер капитан Иван Федоров.
Ч. 3 ноября 1776 году
№ 63.

№ 160. Получен того ж числа.

ДАКО, ф.488, спр.1317, арк.14а.
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№ 8347.
УКАЗ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ из
Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой экспедиции.
ПО УКАЗУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Новороссийская губернская канцелярия по
доношению Молдавского гусарского полку капитана Исаева, коим представляет, что оного полку при
урочище речки Чорного Ташлика в округе Синюхиного броду, по течению оного Ташлика с правой
стороны имеется порозжая земля, которую он, Исаев, пред сим было и заселять начал, но по присвоении
де оной бывшими запорозцами, к тому недопущен, которую и теперь желает заселить и просит об отводе
ему в упомянутом месте под заселение слободы на сороку восемь да ранговой на шесть дворов земли
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учинить расмотрение. ПРИКАЗАЛИ: во оную Межевую экспедицию послать указ и велеть вышеписанную
просимую капитаном Исаевым под слободу и ранговую дачу землю, ежели оная никем не занята и чрез
отвод жителям утеснения небудет, то с опробации Его превосходительства господина генерал майора,
Новороссийского губернатора и ковалера Матвея Васильевича Муромцова ему, Исаеву, отмежевать
и на владение былет дать и здешней Межевой экспедиции учинить по сему ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА указу, ноября 6 дня 1776 году.
Егор Арапов.
Порутчик Моисей Прокофеев.
№ 64. Об отводе капитану Исаеву ранговой и под
Канцелярист Наум Говорухов.
слободу на 48 дворов земли в округе Синюхобродской.

ДАКО, ф.488, спр.1317, арк.24.
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№ 163. Получен того ж числа.

№ 8327
УКАЗ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ из
Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой экспедиции.
ПО УКАЗУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Новороссийская губернская канцелярия по
доношению Молдавского гусарского полку порутчика Бадюла, коим представляет, с определения де его в
службу неимеет он нигде в отводе ранговой положенной по плану земли и как де в вершине балки Мазницы,
которою вода течение имеет ис ключей, состоит свободная и никому не отведенная земля, то и просит об
отводе ему в ранговую дачу и сверх того на четыре двора земли учинить разсмотрение. ПРИКАЗАЛИ:
в здешную Межевую экспедицию послать указ и велеть означенному порутчику Бадюлу просимую
им ранговую и на четыре двора землю, буди оная никому еще неотведена и чрез отвод оной никому
из жителей утеснения небудет, то с разсмотрения Его превосходительства господина генерал майора,
Новороссийского губернатора и кавалера Матвея Васильевича Муромцова отмежевать и на владение дать
билет и здешней Межевой экспедиции учинить по сему ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указу,
ноября 7 дня 1776 году.
Ларион Алексеев.
Порутчик Моисей Прокофеев.
№ 65. Об отводе порутчику Бадюлу ранговой и
Канцелярист Наум Говорухов.
на 4 двора земли при балке Мазнице Молдавского
гусарского полку в округе.

ДАКО, ф.488, спр.1317, арк.25.
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№ 165, ноября 10 дня.

№ 8434
УКАЗ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ из
Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой экспедиции.
ПО УКАЗУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Новороссийская губернская канцелярия по
доношению штата г-на генерал порутчика и разных ординов кавалера Петра Абрамовича Текелии,
старшего адьютанта Зверева, коим представляя известился де он, что фабрикант Маноила Попович из
отведенной ему под овчарной завод земли в урочища Густых буераков состоящей от тысячи дву сот сорока
десятин отказуетца; он же, Зверев, имеет в той земле нужду, просит об отводе ему оной под овчарной же
завод. ПРИКАЗАЛИ: в Межевую экспедицию послать указ и велеть, буде оная земля никим незанята и
чрез отвод ее никому утеснений непоследует, то с апробации Его превосходительства, господина генерал
майора, Новороссийскаго губернатора и кавалера Матвея Васильевича Муромцова адьютанту Звереву
отмежевать =с платежем в казну денег со дня отводу земли= и на владение дать билет и здешней Межевой
экспедиции учинить по сему ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указу, ноября 10 дня 1776 году.
Егор Арапов.
Порутчик Моисей Прокофеев.
№ 66. Об отводе адъютанту Звереву под овчарной завод
Канцелярист Петр Янпольский.
1240 десятин земли, от которой фабрикант Маноила
Попович отказывается в 1-й Новомиргородской округе.
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ДАКО, ф.488, спр.1317, арк. 31.

67
№ 166, ноября 10 дня.

№ 8432
УКАЗ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ из
Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой экспедиции.
ПО УКАЗУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Новороссийская губернская канцелярия по
доношению фабриканта Маноила Поповича, коим представляет, что из числа отведенной ему под
овчарной завод земли, при урочище Густых буераков состоящей, по теперешнем его состоянии тысячи
двести сорок десятин более держать не желает и просит оное число десятин из владения его исключить.
ПРИКАЗАЛИ: в Елисаветградскую провинциальную канцелярию и в Межевую экспедицию послать
указы и велеть вышеписанную землю из владения фабриканта Поповича исключить и здешней Межевой
экспедиции учинить по сему ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указу, ноября 10 дня 1776 году.

№ 67. О изключении из владения фабриканта Манойла Поповича
1240 десятин земли, владеемой под овчарным заводом.

Егор Арапов.
Порутчик Моисей Прокофеев.
Канцелярист Петр Янпольский.
ДАКО, ф.488, спр.1317, арк. 32.
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№ 171, подан того ж дня.

№ 8538
УКАЗ
ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА
САМОДЕРЖИЦЫ
ВСЕРОССИЙСКОЙ
из Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой экспедиции.
ПО УКАЗУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Новороссийская губернская канцелярия по
доношению Елисаветградского пикинерного полку вахмистра Роди, которым представляет, что на
занятом из прошлого 771-го году округа Аджамского в урочище Марданевой балки пустом месте,
зделав плотину, заселил хутор, в коем построил две избы и три сарая, а для садового дерева и огорода
окопал рвом, где и расплодил садовых дерев болие пятидесят, но сего году тое место оставному
прапорщику Кошевскому по прошению ево в ранговую дачу от Межевой экспедиции назначено и на
владение оною ему, Кошевскому, билет дан. почему уже оной прапорщик и к владению ево, Роди, не
допускает, то и просит показаную землю отдать ему, Роде, в число ранговой дачи. ПРИКАЗАЛИ: в
Межевую экспедицию послать указ и велеть означенное место чрез межевщика освидетельствовать
и буди найдется, что вахмистром Родею на упоминаемой земле издавна строение заведено и плотина
занята, то по числу состоящих ныне на оной дворов подлежащую землю ему, Роде, отмежевать и на
владение билет ему дать с тем, чтоб з дачи оного и поземельные деньги в казну платил, а прапорщику
Кошевскому от той земли отказать и даной ему от Межевой экспедиции билет отобрать, и здешней
Межевой экспедиции чинить по сему ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указу, ноября 17 дня
1776 году.

№ 68. Об отводе вахмистру Роде по числу им поселенных
дворов земли в округе Аджамской.

Егор Арапов.
Порутчик Моисей Прокофеев.
Канцелярист Наум Говорухов.
ДАКО, ф.488, спр.1317, арк. 26.
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№ 174, подан того ж числа.

№ 8706
УКАЗ
ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА
САМОДЕРЖИЦЫ
ВСЕРОССИЙСКОЙ
из Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой экспедиции.
ПО УКАЗУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Новороссийская губернская канцелярия по
доношению рымского дворянина Звягинцова, которым просит об отводе ему в бывших Запорожских
дачах при речке Камянке, которая впадает в Базавлук, под поселение слободы на дватцать пять дворов
земли. ПРИКАЗАЛИ: в Межевую экспедицию послать указ и велеть, ежели просимая упоминаемым
дворянином земля еще никому неотведена и чрез отвод оной жителям никакого препятствия быть
неможет, то с опробации Его превосходительства господина генерал майора Новороссийского
губернатора и кавалера Матвея Васильевича Муромцова отмежевать и на владение дать билет и
34

здешней Межевой экспедиции учинить по сему ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указу, ноября
23 дня 1776 году.
Егор Арапов.
Капитан Максим Ракицкой.
№ 69.
Канцелярист Наум Говорухов.
ДАКО, ф.488, спр.1317, арк.13.

№ 175, подан 23-го.
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№ 8689
УКАЗ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ из
Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой экспедиции.
ПО УКАЗУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Новороссийская губернская канцелярия по
доношению Сербского гусарского полку вахмистра Юрашева, поданому на имя Его превосходительства
господина генерал майора, Новороссийского губернатора и ковалера Матвея Васильевича Муромцова,
которым просит об отводе ему в округе шанца Новомиргородского из ымеющейся порозжей земли
ранговой и под поселение на два двора с заплатою з дач и билета поземельных денег. ПРИКАЗАЛИ: в
Межевую экспедицию послать указ и велеть, ежели в упоминаемом шанце порозжая земля есть и чрез
отвод вахмистру Юрашеву просимой им земли жителям никакого утеснения небудет, то с опробации Его
превосходительства отмежевать и на владение оной дать билет и здешней Межевой экспедиции учинить
по сему ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указу, ноября 16 дня 1776 году.
Егор Арапов.
Порутчик Моисей Прокофеев.
№ 70. Об отводе вахмистру Юрашеву ранговой и под заплату
Канцелярист Федор Афонасьев.
на два двора земли в 1-й Новомиргородской округе.

№ 180, подан 23-го.

ДАКО, ф.488, спр.1317, арк.33.
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№ 8701
УКАЗ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ из
Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой экспедиции.
ПО УКАЗУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Новороссийская губернская канцелярия по
доношению Сербского гусарского полку кадета Степана Калистрова на имя Его превосходительства
господина генерал майора, Новороссийского губернатора и кавалера Матвея Васильевича Муромцова
писанному, коим представляя, как де в округе Сербского гусарского полку 5-й роты в урочище речке
Ольшанской по течению с левой стороны 6-й роты Семлецкой против дачи попа Лаленка находится земля
никем еще незанята и не отведенная, просит об отмежевании ему в том месте под пятнатцать дворов
земли учинить разсмотрение. ПРИКАЗАЛИ: в здешнюю Межевую экспедицию послать указ и велеть,
буди просимая кадетом Калистровым земля порожжая и чрез отвод оной ротным обывателям претеснения
непоследует, то со опробации Его превосходительства господина генерал майора, Новороссийского
губернатора и кавалера Матвея Васильевича Муромцова ему, Колистрову, отмежевать и на владение билет
дать и здешней Межевой экспедиции учинить по сему ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указу,
ноября 19 дня 1776 году.
Егор Арапов.
Порутчик Моисей Прокофеев.
№ 71. Об отводе кадету Калистрову на 15 дворов земли
Канцелярист Наум Говорухов.
в 5-й округе Калниболотской.

№ 186. Подан того ж числа.

ДАКО, ф.488, спр.1317, арк.34.
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№ 8970
УКАЗ
ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА
САМОДЕРЖИЦЫ
ВСЕРОССИЙСКОЙ
из Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой экспедиции.
ПО УКАЗУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Новороссийская губернская канцелярия по
доношению проживающей в шанце Новомиргородском вдовы, прапорщицы Апостоловой на имя Его
превосходительства, господина генерал майора, Новороссийского губернатора и кавалера Матвея
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Васильевича Муромцова писанному, а от Его превосходительства с надписью в сию канцелярию к
разсмотрению присланному, коим представляет, что хотя по прозьбе ее, в сходство с Новороссийской
губернской канцелярии указа в прошлом 773 году по вахмистерскому мужа ее, Апостоловой, чину,
каковым он в службе состоял, отведена была шанца Новомиргородского в ротном участке в смежности
отставного прапорщика Черчела Гояна ранговая дача и оною же чрез одно лето довольствувалась, но
на другое же лето та дача, равно как и отведенную в другом месте вместо оной земле, коею также одно
только лето владела, отобрано и отдано отставному прапорщику Мелевому и как де она, Апостолова,
к хлебопашеству и сенокосу неимея места, в пропитании себя с малолетными детьми претерпевает
нужду и просит об отводе ранговой по вахмистерскому мужа ее чину земли учинить разсмотрение.
ПРИКАЗАЛИ: к смотрителю округа шанца Новомиргородского порутчику Вуковичу послать указ и велеть
обще с капитаном Селевиным просительке вдове Апостоловой к довольствованию хлебопашеством и
сенокосом по числу дву дворов ранговую дачу в особом одном месте из участков заступающих гусар
или из невладеемых ундер штатных дач отделить и на владение оною дать ей, Апостоловой, билет и по
исполнении в сию канцелярию репортовать, о чем к капитану Селевину, тож до ведома и в Межевую
экспедицию указы послать и посылаетца ноября 30 дня 1776 году.
Егор Арапов.
Порутчик Моисей Прокофеев.
№ 72. Об отводе вдове прапорщице Апостоловой по
Капеист Яков Данковский.
вахмистерскому мужа ея чину на два двора ранговой земли
в 1-й Новомиргородской округе.

№ 189, подан 30 ноября.

ДАКО, ф.488, спр.1317, арк.12 і зв.
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№ 8704
УКАЗ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ из
Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой экспедиции.
ПО УКАЗУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Новороссийская губернская канцелярия по
доношению крепости Святыя Елисаветы купца Ивана Киреева, коим просит об отводе ему под развод
сада в Крепостной округе на речке Сугаклее Каменоватой между садами казенным и купца Пашутина
состоящей в пусте земли учинить разсмотрение. ПРИКАЗАЛИ: в здешную Межевую экспедицию послать
указ и велеть, буди просимое купцом Киреевым место никому еще не отведено и чрез отвод жителям
никакого притеснения небудет, то с апробации Его превосходительства господина генерал майора,
Новороссийского губернатора и ковалера Матвея Васильевича Муромцова ему, Кирееву, под развод саду
надлежащее число десятин отмежевать и на владение билет дать и здешней Межевой экспедиции учинить
по сему ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указу, ноября 19 дня 1776 году.
Егор Арапов.
Порутчик Моисей Прокофеев.
№ 73. Об отводе купцу Ивану Кирееву под развод
Канцелярист Петр Янпольской.
сада подлежащего числа земли в 3-й государственной
Елисаветградской округе.

№ 192, подан того ж числа.

ДАКО, ф.488, спр.1317, арк.35.
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№ 9094
УКАЗ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ из
Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой экспедиции.
ПО УКАЗУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Новороссийская губернская канцелярия по
предложению Его превосходительства, господина генерал майора, Новороссийского губернатора
и ковалера Матвея Васильевича Муромцова на меморию сей канцелярии последовавшему, коим
предписано отведенную елисаветградскому купцу Кириле Алексееву в бывших Запорожских дачах
при реке Ингульце по течению оной с левой стороны на пятдесят дворов землю, ныне им обратно в
казенное ведомство отдающую по притчине недопущения к владению бывшими запорожскими козаками
принять, и билет, данной на оную от Межевой экспедиции отобрать, а ежели он пожелает взять где в
другом месте вместо оной, незанятой никем, то отвесть, оставляя однако ж зимовники с их владением
государственными поселянами. ПРИКАЗАЛИ: в здешнюю Межевую экспедицию послать указ и велеть
означенную отведенную было купцу Алексееву землю в казенное ведомство принять и данной ему билет
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отобрать, а буди оной Алексеев пожелает вместо оной взять другую дачу, то в отводе оной учинить по
предписанному Его превосходительства повелению и здешней Межевой экспедиции учинить по сему ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указу, ноября 30 дня 1776 году.
Егор Арапов.
Порутчик Моисей Прокофеев.
№ 74.
Канцелярист Петр Янпольской.
ДАКО, ф.488, спр.1317, арк.11.

№ 197, подан того ж дня.
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№ 9219
УКАЗ
ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА
САМОДЕРЖИЦЫ
ВСЕРОССИЙСКОЙ
из Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой экспедиции.
ПО УКАЗУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Новороссийская губернская канцелярия по репорту
Елисаветградской провинциальной канцелярии, коим обявляя, что представленные при доношении
канцеляристом Сергеевым, взятые им з данных во оной канцелярии от крепостных дел на купленные
Сербского гусарского полку капитана Лутковского женою Марьею Сергеевою дочерью Венгерского
гусарского полку полкового квартермистра Нечая, данные ему прошлого 772 году сентября 2 дня в
бывшем Чорном, что ныне Сербской, гусарском полку в округе первой роты шанца Новомиргородского
к даче мужа ее, капитана Лутковского, при урочище Вершинах Сухих балок под поселение слободы на
дватцать четыре и ранговой по суболтер афицерскому чину на четыре двора земли, да господином генерал
порутчиком и разных ординов кавалером Петром Абрамовичем Текелиею в старшего адьютанта Зверева
доставшуюсь ему по купле от отставного сотника Миронова Мойсеева, состоящую при речке Килтене в
урочище Хмелевых буераков в числе сорока осьми дворов слободку со всеми к ней принадлежностьми
купчих, подлежащие в казну в силу указов с платежной цены с тысячи двух сот пяти десяти рублев
пошлинные деньги, всего семдесят рублей =дватцать девять копеек= отослано для записки в приход при
указе к казначею, капитану Сурацелю, просит, чтоб те земли за прописанными покупщиками, а не за
продавцами, счисляемы были, учинить разсмотрение. ПРИКАЗАЛИ: означенные купленные господином
генерал порутчиком и кавалером Текелием и капитана Лутковского женою Марьею Сергеевою дочерью
Лутковскою дачи со всею к ним принадлежимостью впредь за оными покупщиками сщитать да в здешную
Межевую экспедицию и в Елисаветградскую провинциальную канцелярию указы послать и здешней
Межевой экспедиции учинить по сему ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указу, декабря 9 дня 1776
году.
Егор Арапов.
Порутчик Моисей Прокофеев.
№ 76.
Канцелярист Наум Говорухов.
ДАКО, ф.488, спр.1317, арк.1 і зв.

№ 199, подан того ж числа.
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№ 9215
УКАЗ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ из
Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой экспедиции.
ПО УКАЗУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Новороссийская губернская канцелярия по
доношению Елисаветградской провинциальной канцелярии, коим по репорту государственной слободы
Ровной старосты Золотого представляя, что прошлого 775 году в сентябре месяце по указу сей канцелярии
землемер капитаном Федоровым под поселение вышедших ис Польши великороссийских людей до
четырех сот душ на девяносто шесть дворов в пяти десятой государственной округе места разбиты и
показаны, но от протчих смежных владельцов межа необойдена, а чрез то нынешнего лета сенокосы и
пахатные поля помещичьими табунами выбиты и поселяне понесли крайнюю себе обиду, а нынешнего
месяца означенной землемер капитан Федоров промежевал линию между правинциями Елисаветградскою
и Херсонскою не далее от слободы Ровной как с версту, и все лутшия пахатныя поля и сенокосы отошли
под Херсонскую правинцию, а сверх де того вблизу их слободы часть земли отдано от сей канцелярии
отставному капитану Патрину, которой неоднократно приезжая сено косит и на хлеб землю пахать
запрещает, слободы ж де Ровной поселяне желают иметь земли на триста пятьдесят дворов и в заселении
того числа обязуются, просит об отовде для государственной пользы к упоминаемой слободе Ровной из
Херсонской правинции на сто пятьдесят, а из Елисаветградской на двести дворов земли, присовокупя в то
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число и назначенную в отвод отставному капитану Патрину землю учинить разсмотрение. ПРИКАЗАЛИ:
в здешную Межевую экспедицию послать указ и велеть требуемую Елисаветградскою провинциальною
канцеляриею к довольствованию государственной слободы Ровной поселян сенокосом и хлебопашеством
землю из Херсонской правинции на сто пятьдесят, а из Елисаветградской на двести дворов, буды
никакова препятствия непоследует, с разсмотрения Его превосходительства господина генерал майора,
Новороссийского губернатора и ковалера Матвея Васильевича Муромцова отмежевать и по исполнении в
сию канцелярию репортовать немедленно, почему тогда и Елисаветградской провинциальной канцелярии
дать знать и здешней Межевой экспедиции учинить по сему ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
указу, декабря 9 дня 1776 году.
Егор Арапов.
Порутчик Моисей Прокофеев.
№ 77.
Канцелярист Наум Говорухов.
ДАКО, ф.488, спр.1317, арк.3 і зв.

№ 202. Подан 13 числа.
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№ 9288
УКАЗ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ из
Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой экспедиции.
ПО УКАЗУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Новороссийская губернская канцелярия по
доношению Молдавского гусарского полку капитана Гофмана, присланному при репорте от господина
полковника Зверева, коим просит об отводе ему в Елисаветградской провинции в округе Добрянской на
речке Доброй по смежности с округою Липняжскою под заселение слободы на сорок восемь дворов земли.
ПРИКАЗАЛИ: в здешную Межевую экспедицию послать указ и велеть, ежели просимая упоминаемым
капитаном Гофманом земля никому еще неотведена и чрез отвод оной жителям утеснения не будет, то с
апробации Его превосходительства, господина генерал майора, Новороссийскаго губернатора и кавалера
Матвея Васильевича Муромцова отмежевать и на владение дать билет и здешней Межевой экспедиции
учинить по сему ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указу декабря 14 дня 1776 году.
Ларион Алексеев.
№ 78. Об отводе капитану Гофману под слободу на
Порутчик Моисей Прокофеев.
48 дворов земли в округе Добрянской.

№ 204. Подан 18 декабря.

ДАКО, ф.488, спр.1317, арк.2.
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№ 9481
УКАЗ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ из
Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой экспедиции.
ПО УКАЗУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Новороссийская губернская канцелярия по
доношению пример майора Величковского, которым просит об отмежевании ему в округе слободы
Добрянской при урочище Вершине речки Доброй по смежности с округою Липняжскою под поселение
на сорок восемь дворов земли. ПРИКАЗАЛИ: в здешную Межевую экспедицию послать указ и велеть,
буди просимая упоминаемым майором Величковским земля еще никому неотведена и чрез отвод оной
жителям утеснения быть неможет, то с опробации Его превосходительства, господина генерал майора,
Новороссийскаго губернатора и кавалера Матвея Васильевича Муромцова отмежевать и на владение дать
билет и здешней Межевой экспедиции учинить по сему ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указу
декабря 17 дня 1776 году.
Ларион Алексеев.
Порутчик Моисей Прокофеев.
№ 79. Об отводе майору Величковскому под слободу
Канцелярист Наум Говорухов.
на 48 дворов земли в округе Добрянской.

№ 205. Подан 18 декабря.

ДАКО, ф.488, спр.1317, арк.15.
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№ 9484
УКАЗ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ
Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой экспедиции.
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ВСЕРОССИЙСКОЙ

из

ПО УКАЗУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Новороссийская губернская канцелярия по
доношению капитана Керстича, которым просит об отводе ему в округе Сербского гусарского полку шанца
Семлецкого в смежности ранговой ево дачи под поселение на дватцать четыре двора земли из имеющейся
тамо порозжей учинить разсмотрение. ПРИКАЗАЛИ: в здешнюю Межевую экспедицию послать указ
и велеть, еже ли просимая упоминаемым капитаном Керстичем земля никому еще неотведена, и чрез
отвод оной ротным жителям утеснения небудет, то с опробации Его превосходительства, господина
генерал майора, Новороссийскаго губернатора и кавалера Матвея Васильевича Муромцова отмежевать
и на владение дать билет и здешней Межевой экспедиции учинить по сему ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА указу декабря 17 дня 1776 году.
Ларион Алексеев.
Порутчик Моисей Прокофеев.
№ 80. Об отводе капитану Керстичу под слободу на 24 двора
Канцелярист Наум Говорухов.
земли в 6-й округе Семлецкой.

№ 209. Подан 29 декабря.

ДАКО, ф.488, спр.1317, арк.16.
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№ 9626
УКАЗ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ из
Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой экспедиции.
ПО УКАЗУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Новороссийская губернская канцелярия по
доношению вдовы капитанши Карачоновой, коим представляет, что, хотя де отведена была умершему
мужу ее, капитану Карачону, Сербского гусарского полку в округе второй Печковской роты под завод
овчарный тысяча десятин земли, но она де того овчарного заводу держать уже не желает, а намерена
заселить слободу и просит о переименовании той земли под поселение и дачу былета учинить
разсмотрение. ПРИКАЗАЛИ: в здешную Межевую экспедицию послать указ и велеть, упоминаемую
просительки капитанши Карачуновой землю под поселение слободы переименовать и на владение билет
дать, и здешней Межевой экспедиции учинить по сему ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указу,
декабря 21 дня 1776 году.
Ларион Алексеев.
Порутчик Моисей Прокофеев.
№ 82. О переименовании бывшей под овчарным заводом 1000
Канцелярист Наум Говорухов.
десятин земли под слободу и о даче на оную билета вдове
капитанше Карачоновой, коя во 2-й округе Печковской.

№ 210. Подан 29 декабря.

ДАКО, ф.488, спр.1317, арк.17.
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№ 9626
УКАЗ
ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКОГО
ВЕЛИЧЕСТВА
САМОДЕРЖИЦЫ
ВСЕРОССИЙСКОЙ
из Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой экспедиции.
ПО УКАЗУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА и по определению сей канцелярии, ПРИКАЗАЛИ:
в Межевую экспедицию послать указ и велеть вступившим в Новороссийскую губернию на поселение
жидам Мошку Ешовичу, Гершку Пинкишевичу и Ирману Абрамовичу со всем их кагалом в силе
заключенных с ними кондиций в здешней губернии по реки Бугу и Днепру, зачиная от устя Ингула до
Александровского шанца, удобное место на пятьдесят дворов /:особливо от того, что для других жидов
прежными указами отвесть велено:/ отмежевать и, учиня отводному месту план со описанием, представить
к разсмотрению сей канцелярии и здешней Межевой экспедиции учинить по сему ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО
ВЕЛИЧЕСТВА указу, декабря 21 дня 1776 году.
Ларион Алексеев.
№ 83.
Порутчик Моисей Прокофеев.
ДАКО, ф.488, спр.1317, арк.18.

84
№ 211, подан 29 декабря.
№ 9732
УКАЗ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ
Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой экспедиции.
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ВСЕРОССИЙСКОЙ

из

ПО УКАЗУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Новороссийская губернская канцелярия по
доношению Венгерского гусарского полку пример майора Казадаева, коим представляя, что в округе
бывшаго Чорного гусарского полку роты Коропчинской есть пустая и никому не отведенная земля по
смежностям, против отведенной Молдавского полку капитану Юрью Карачуну, с левой стороны балки
Лозоватой, между овчарного заводу, вдовы капитанши Карачоновой и слободских капитана Георгия
Николаева и порутчицы Черной, дач, просит об отводе оной под поселение слободы на дватцать четыре
двора учинить разсмотрение. ПРИКАЗАЛИ: в здешную Межевую экспедицию послать указ и велеть
просимую упоминаемым майором Казадаевым землю, буди оная еще никому не отведена, и чрез отвод
никому притеснения не последует, то с апробации Его превосходительства, господина генерал майора,
Новороссийскаго губернатора и кавалера Матвея Васильевича Муромцова отмежевать и на владение
билет дать и здешней Межевой экспедиции учинить по сему ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
указу, декабря 21 дня 1776 году.
Ларион Алексеев.
Порутчик Моисей Прокофьев.
№ 84. Об отводе майору Козадаеву под слободу
Канцелярист Петр Янпольский.
на 24 двора во 2-й округе Печковской.

ДАКО, ф.488, спр.1317, арк.19.
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№ 212, подан 29 декабря.
№ 9733
УКАЗ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ из
Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой экспедиции.
ПО УКАЗУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Новороссийская губернская канцелярия по
доношению Сербского гусарского полку прапорщика Керстича, коим просит об отмежевании того полку
в округе шанца Надлацкого против ранговой майора Керстича при смежности слободы майора Миклоева
в урочище балки Церковной подлежащего числа десятин ранговой земли учинить разсмотрение.
ПРИКАЗАЛИ: в здешную Межевую экспедицию послать указ и велеть просимую упоминаемым
прапорщиком Керстичем землю, буди оная порозжая, и чрез отвод никому притеснения не последует, то с
апробации Его превосходительства, господина генерал майора, Новороссийскаго губернатора и кавалера
Матвея Васильевича Муромцова отмежевать и на владение билет дать и здешней Межевой экспедиции
учинить по сему ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указу, декабря 21 дня 1776 году.
Ларион Алексеев.
Порутчик Моисей Прокофьев.
№ 85. Об отводе прапорщику Керстичу
Канцелярист Наум Говорухов.
ранговой земли в 4-й округе Надлацкой.

ДАКО, ф.488, спр.1317, арк.20.

86
№ 213, подан 29 декабря.
№ 9734
УКАЗ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ из
Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой экспедиции.
ПО УКАЗУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Новороссийская губернская канцелярия по доношению
Сербского гусарского полку прапорщика Петра Чернявского, коим представляя, что он по рангу своему в
отводе земли нигде не имеет, а Сербского гусарского полку в округе нанца Новомиргородского при урочище,
называемом в вершине Парпурной балки по смежности прапорщика Чернявского порозжая земля имеетца,
просит об отводе тамо подлежащего числа десятин учинить разсмотрение. ПРИКАЗАЛИ: в здешную Межевую
экспедицию послать указ и велеть просимую упоминаемым прапорщиком Чернявским землю, буди оная еще
никому не отведена, и чрез отвод никому притеснения не последует, то с апробации Его превосходительства,
господина генерал майора, Новороссийскаго губернатора и кавалера Матвея Васильевича Муромцова
подлежащее число десятин отмежевать и на владение билет дать и здешней Межевой экспедиции учинить
по сему ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указу, декабря 21 дня 1776 году.
Ларион Алексеев.
Порутчик Моисей Прокофьев.
№ 87. Об отводе прапорщику Петру Чернявскому ранговой
Канцелярист Наум Говорухов.
в 1-й Новомиргородской округе.

ДАКО, ф.488, спр.1317, арк.21.
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88
№ 216, получен 29 декабря.
№ 9632
УКАЗ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ из
Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой экспедиции.
ПО УКАЗУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Новороссийская губернская канцелярия
по доношению крюковского купца Кавелина, коим просит о переводе его обще с семейством в
Новомиргородское купечество, а ис Крюковского о выключке, тож и об отводе ему для построения
лавки места учинить разсмотрение. ПРИКАЗАЛИ: упоминаемого купца Кавелина по ево желанию
в Новомиргородское купечество с тем же окладом, какой и прежде он платил, перевесть, для чего о
причислении ево в Новомиргородское купечество, а ис Крюковского о выключке, в Новомиргородской и
Кременчуцкой магистраты указы послать, об отводе ж в Новомиргороде ему, Кавелину, для построения
лавки или подвижной, где пристойнее места, Новомиргородскому смотрителю порутчику Дуковичу и
капитану Селевину, тож и для сведения в здешную Межевую экспедицию указы послать, и посылаетца,
декабря 5 дня 1776 году.
Егор Арапов.
Порутчик Моисей Прокофеев.
№ 88.
Архивариус Корней Смольянинов.
ДАКО, ф.488, спр.1317, арк.14.
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№ 218, подан того ж числа.
№ 9921
УКАЗ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ из
Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой экспедиции.
ПО УКАЗУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Новороссийская губернская канцелярия по
доношению землемер майора Арапова жены Ульяны Араповой, которым представляя, имеет де она
Жолтого гусарского полку в роте осьмой Вершацкой доставшуюся ей по купле и наследству покойного
брата ее капитана Костентина Корбы при мельнице ево ранговую и подле речки Ирклейки удобренную ею
разными фруктовыми деревьями леваду и неподалеку показанной роты в Каевом боераке пасику, да при
мельнице выведенные ис Польши дватцать четыре семьи, к поселению которых подлежащей земли в отводе
еще неимеется, просит об отмежевании как левады, так и при той мельнице да ранговой, тож и под слободу
на дватцать четыре двора с порозжей там состоящей земли, равно и о беспрепятственном содержании
в помянутом боераке пасеки учинить разсмотрение. ПРИКАЗАЛИ: в здешную Межевую экспедицию
послать указ и велеть просимую майоршею Араповою землю с опробации Его превосходительства,
господина генерал майора, Новороссийскаго губернатора и кавалера Матвея Васильевича Муромцова
чрез межевого афицера отмежевать и на владение билет дать, а отводным местам, учиня план, с описьми
представить к подписке в сию канцелярию; о безпрепятственном же содержании в буераке пасики дать
открытой указ и здешней Межевой экспедиции учинить по сему ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
указу, декабря 30 дня 1776 году.
Ларион Алексеев.
Порутчик Моисей Прокофеев.
№ 89. Об отводе майорше Араповой брата ее капитана
Подканцелярист Козма […].
Костантина Корбы ранговой, тож и под слободу на 24
двора земли в округе Вершацкой.

ДАКО, ф.488, спр.1317, арк.22.
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№ 219, подан 31 дня.
№ 9808
УКАЗ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ из
Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой экспедиции.
ПО УКАЗУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Новороссийская губернская канцелярия по
доношению Волоского гусарского полку подлекара Герасимова, коим представляя, что имеет он намерение
в бывших Запорожских дачах при речки Боковеньки по течению с правой стороны выводымими ис
повеленных мест вольными людьми заселить в пятидесяти дворах слободу, просит об отводе ему оной
учинить разсмотрение, ПРИКАЗАЛИ: в здешную Межевую экспедицию послать указ и велеть просимую
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упомынаемым подлекарем Герасимовым землю, буди оная порозжая, и чрез отвод никому притеснения
не последует, то с апробации Его превосходительства, господина генерал майора, Новороссийскаго
губернатора и кавалера Матвея Васильевича Муромцова отмежевать, на владение билет дать и здешней
Межевой экспедиции учинить по сему ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указу, декабря 31 дня
1776 году.
Егор Арапов.
Порутчик Моисей Прокофеев.
№ 90.
Канцелярист Петр Янпольский.
ДАКО, ф.488, спр.1317, арк.23.

***

В Новороссийскую губернскую канцелярию
Елисаветградского гарнизона второго баталиона
секунд майора Лагутина

Доношение
Имею намерение своим собственным коштом выводом ис повеленных людьми поселить слободу в
двадцать пять дворов, под поселение коей в отводе земли не имею, а как бывшей Запорожской дачи в
вершине речки Базавлука порозжая земля имеется, в таком случае Новороссийской губенской канцелярии
покорно прошу об отводе в вышепоказанном месте число десятин земли и на то дать план и указ учинить
милостивое разсмотрение и определениею
Секунд майор Филип Лагутин.
Июня 24 дня 1776 года.
ДАКО, ф.488, спр.1317, арк.5.
Примітка: Як зазначено в доданому до справи указі від 20 серпня 1778 року про відведення відповідної землі підполковнику
Шошину, вже наступного дня – 25 червня 1776 року майор Лагутін відмовився від взятої ним землі під заселення слободи в
Новоповлівському повіті при річці Сугаклеї Камишеватій. Враховуючи певну неузгодженість в назвах урочищ, не виключено, що
за необізнаністю, у проханні Лагутіна річка Сугаклея була помилково названа Базавлуком, або замість Базавлука в губернській
канцелярії йому було запропоноване інше місце для відведення землі, від якого він і відмовився. Згадок про наділення майора
Лагутіна землею безпосередньо при Базавлуку відшукати не вдалося. – Упорядн.
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КРАЄЗНАВСТВО
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Сердюк В. А., м. Київ

Заснування поселення Петрового на Кіровоградщині

Історики приділяють мало уваги окремим населеним пунктам. Місцеві ж краєзнавці не мають
змоги працювати з архівними документами, які розпорошені по всій Україні та зберігаються переважно у
столиці й обласних центрах, а також в Москві й Санкт-Петербузі. По-перше, вони недоступні он-лайн, як
у більшості цивілізованих країн, а по-друге, це потребує великих коштів і багато часу, фактично роки…
Тому люди, які цікавляться історією свого села і краю, задовольняються переказами та легендами, які
передаються з покоління в покоління. Один з таких переказів записав відомий криворізький журналіст і
краєзнавець Михайло Шеремет, уродженець с. Варварівки Долинського району:
«Було це років триста, а може й більше, тому. На березі широкого і повноводного Інгульця та
таких же повноводних приток тулилися намистом поодинокі козацькі зимівники. За наживою часто
нападала на них татарва: чоловіків порубає, мазанки попалить, а жінок і дітей пожене в неволю.
Та не завжди нападникам вдавалось здійснити хижі плани. Мало не до Чорного лісу по Інгульцю
на легкокрилих чайках снували дозори січовиків. Вірних помічників мали запорожці в усіх зимівниках.
Один із хоробрих дозорців жив неподалік звивистої притоки зі скелястими берегами. Як
стверджують одні, звали того сміливця нібито Петриком. Від нього, казали, пішла назва нинішнього
селища Петрового. Інші доводять, що козак той був просто Петром, а Петрик жив там, де тепер
Петриківка.
Петро був справжнім запорожцем. Умів перехитрити яничар. Без козацької підмоги розправлявся
з нападниками. Багату здобич приховував у потайних ямах на березі Інгульця.
Коли царські війська підступно розгромили Січ, приборкали козаків і не стало того Петрика чи
Петра, на пошуки його скарбів занадились на Інгулець ласі до наживи. Обнишпорили печери, перерили всі
береги, але на слід скарбів нікому не вдалося натрапити.

Генеральная карта Новороссийской и Азовской губерниев с показанием разделением оных на уезды и
смежности к оным других губерней и протчых земель. Сочинена 1778 года сентября … дня. Масштаб к
карте: английской дюйм содержит 10 верст.
Фотокопія аркушів карти: ЦДІАК України, ф. 2194, оп. 1, спр. 415.
Укладача карти не зазначено. Фрагмент документа.
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Умів, мабуть, Петро на свої незлічені багатства наводити магічну пересторогу.
Шукав скарби і нащадок Петра. Довго чекали на юнака мама і наречена. Нарешті він з’явився на
околиці зимівника з каменем, що виблискував на сонці рудувато-сірими цяцьками.
Через багато років на тому місці, де нащадок Петра знайшов камінь, відкрили великий кар’єр, а
де були колись козацькі мазанки, виросло містечко рудокопів»[1] .
Нарешті світло на особу засновника і навіть точну дату першої згадки про Петрове пролила стаття
київського історика, к.е.н. Пивовара А. В., надрукована у квітні 2016 р. в першому випуску альманаху
«ІНГУЛЬСЬКИЙ СТЕП» [2].
Для краєзнавців і любителів історії Петрового особливо цінною знахідкою є документ, віднайдений
А. Пивоваром в Центральному державному історичному архіві м. Києва. Подаємо його з примітками
автора статті:
«На картах як 1778, так і 1779 років, окрім прізвищ власників приватних слобод, згадуються і
новозасновані державні слободи (зазначені переважно за іменами їхніх осадчих): Губівка, Осипова,
Прожога (Бокова), Острижецька (Бобринець), Нагайцева (Кривий Ріг). Імена своїх першозасновників
зберегли також осаджені в останні роки існування Запорозької Січі слободи Куцівка (полковник Інгульської
паланки Панас Куций), Петрова (запорозький старшина Петро Старий1)…
«Ордер Коша Запорозької Січі 1772 року запорозькому старшині Петру Старому
на осадження слободи над річкою Інгульцем
Из Коша Войска Запорожского нызового товаришу
куреня Джереловского Петру Старому.
Ордер
Многие Войска Запорожского низового козаки, что неимея собственных своих отческих и
других каких наследных земель, оженясь в Польской областы, Малой России и в других краях выходят
по женитьбе своей на Землю Войска Запорожского и что намеревают заводить принадлежащие к
ведомству своему хозяйств, то и просят им на запорожских землях отводу им особливых на поселение
мест. Поскольку определено им на землях Войска Запорожского нызового по сей стороне реки Днепра
над речкою Ингульцем на устье Бересняговатой селиться слободою, а Вам предлагается как таковых
оженывшихся уже запорожских козаков, так и выходящих ис Польщы и других краев вольных людей
над речкою Ингульцем в означеном урочище на усте Береснеговатой на земле Войска Запорожского
селить слободою и разселивать их в той слободе порядочным образом линейно, заводя при том тем
новопоселившимся Войска Запорожского козакам принадлежащие к домашнему их хозяйству всякие
економические потребносты, что же принадлежит до других земель около того Ингульця и других мест,
то даби посторонныя неподчиненные Войска Запорожского в оние невлазилы и никак не корыстовались
и своего скота не продовольствовалы, всеми силамы защищать и недопущать, а в случай чего,
подавать свои сведения прямо в Кош, и быть как самим Вам, так и той новопоселенной слободе до
дальшего разсмотрения под единственным ведением Коша. А полковникам и другим старшинам Войска
Запорожского без ведома Коша неинтересоваться и препятствия Вам никакова нечинить, для чего и сей
открытой лист дан з Коша над Жолтенькою речкою в обозе.
1772 году априля «28» дня.

/відбиток печатки/

Атаман кошовий Петр Калнишевский
с товариством
ЦДІАК України, ф. 229, оп. 1, спр. 288, арк. 14.

Примітка: на звороті ордера, який має сліди пізніших правок (можливо, на його заміну був виданий новий,
з дещо уточненими повноваженнями у зв’язку з утворенням тут Комісарівської паланки), зазначено: «Быть же
Вам и оселяемой Вами слободе единственно под ведением Коша В.З. до дальнейшего нашего разсмотрения».
Пізніше, з весни 1774 р., при слободі Петровій на основі арештованого млина жителя пікінерної
слободи Верблюжки Савки Себера, збудованого при Інгульці у межах території Запоріжжя, кошовим
атаманом Петром Калнишевським, було влаштовано греблю (див. ЦДІАК України, ф. 229, оп. 1, спр. 354).
Деяких змін зазнала також конструкція млина, який після ліквідації Січі у відомостях арештованого майна
кошового атамана значився «о трех колах, дву мукомольных, а третье толчее о 6 ступах» (див. ПолонськаВасиленко.Н. Запоріжжя ХVІІІ століття та його спадщина. – Т. І. – Мюнхен, 1965. – С. 204).
Серед небагатьох документів Коша Запорозької Січі, якими скріплювалися права на осадження нових слобід у межах Запорозьких Вольностей, у матеріалах Січового архіву зберігся ордер Петру Старому. Враховуючи унікальність документа, його повний зміст наведено у додатках
до цієї примітки.
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Як і слободу, осаджену Петром Старим, млин і греблю Петра Калнишевського з часом також почали
називати Петровими, але попри спільну назву, ці антропоніми є різними за походженням. При роздачі
запорозьких земель колишній осадник слободи Петрової Петро Старий отримав власний земельний наділ
при річці Зеленій, де ним була заселена також приватна слобода Надіївка (в тогочасному діловодстві –
Надеждовка)2».
Стаття та поданий у ній документ підтверджують, що поселення засноване запорожцем на ім’я
Петро і населене вихідцями з Запорожжя, вільними козаками. Що ж стосується розбіжності в датах, то
такі вже наші перекази і легенди – коли йдеться про старі часи, то майже всі вони починаються словами
«Було це за часів батька Хмеля…» або, як вищенаведене, «Було це років триста тому…».
Вперше згадку про Петра Старого зустрічаємо в документі за номером 53 від 05.10.1756 р. в
реєстрі зимівників та їхніх господарів Кальміуської паланки [3]:
«Понад речкою в Бєрдах Курєня Івонивского, бєрдянскій отамань Пєтро Старій».
Про особу запорожця Петра Старого і його слободу також знайдені матеріали у збірці документів
видатного українського історика Дмитра Яворницького [4], в якому, зокрема, йдеться, що 15-го квітня
1774 р. більш ніж 15 пікінерів (колишніх слобідських козаків; пікінери – вид піхоти в XVI–XVIII ст.,
озброєної переважно 5–6-метровими піками) переїхали на проживання в сл. Петрову зі Спасової, а
17-го квітня того ж року є відомості про козаків, які населяли тодішню Петрову. Також згадується про
«команду в военной исправности до 150 человек» запорозького полковника Кодацької паланки Григорія
Поповича, яка стояла в Петровій, а в ній згаданий війський писар Афанасій Фридрих.
До уваги читачів – перелік запорожців, які проживали в слободі Петровій, згідно зі збірником
Д. Яворницького:
Агроменко (?) Денис, пікінер 3-ї Овсянської роти Єлисаветград. полку, з містечка Власівки, яке покинув
в 1754 р;
Баранник Григорій, пікінер роти 16-ї Верблюжської, вийшов з поселення Крюкова в 1754 р.;
Бесилинський Федір, пікінер роти 16-ї Верблюжської, з шанця Крюківського вийшов в 1754 р.;
Білий Павло, пікінер роти 17-ї Спасівської, з сл. Тернівки вийшов в 1771 р.;
Великий Грицько, згаданий в листі до Катерини ІІ за 1774 р., як житель Петрової, який йшов в Кобеляки
і сплатив мито з возу риби в м. Царичанці;
Гуслистий Трохим, пікінер роти 17-ї Спасівської, з м. Орла вийшов в 1770 р.;
Даценко Артем, пікінер 3-ї Овсянської роти Єлисаветград. полку, з містечка Городища, яке покинув
в 1754 р;
Девляш Тимофій, запорожець;
Добренко Єфим, пікінер 3-ї Овсянської роти Єлисаветград. полку;
Задорожний Михайло, пікінер, переселений зі сл. Спасової, до того переселився з Підпольської України
с. Торного в 1752 р.;
Задорожний Олексій, пікінер 3-ї Овсянської роти Єлисаветград. полку, виходець з поселення Омельничка,
яке покинув в 1754 р.;
Зубенко Іван, пікінер 3-ї Овсянської роти Єлисаветград. полку, з містечка Власівки, яке покинув в 1754 р;
Коваль Йосип, пікінер 14-ї роти Жовтівської, з Підпольської України с. Кам’янки вийшов в 1754 р.;
Коновал Дмитро, пікінер 3-ї Овсянської роти Єлисаветград. полку;
Кравець Василь, житель Петрової на 1774 р.;
Крикненко Григорій, пікінер роти 16-ї Верблюжської, з з Підпольської України вийшов у 1772 р.;
Кришня Павло, він же Орел, пікінер 14-ї роти Жовтівської, з Підпольської України с. Кам’янки вийшов
в 1754 р.;
Лазоренко Кирило, пікінер 3-ї Овсянської роти Єлисаветград. полку;
Лемешенко Гнат, запорожець;
Лепетченко Данило, пікінер 3-ї Овсянської роти Єлисаветград. полку, переселенець з Підпольської
України в 1772 р.;
Лепицький Федір, пікінер 3-ї Овсянської роти Єлисаветград. полку, переселився з Підпольської України
в 1772 р.;
Лях Іван, запорожець;
Мирко Савка, пікінер роти 16-ї Верблюжської, вийшов з Гетьманщини в 1770 р.;
Моциєнко Олексій, пікінер роти 16-ї Верблюжської, з шанця Крюківського вийшов в 1754 р.;
2
В реєстрі чолобитних запорозьких козаків на ім’я Катерини ІІ читаємо, що «Полковой асауль Петрь Ивановь Старой, проживаючий в
сл. Петровой саксаганскаго уезда, атестат дань в. 1776 году за подписью асаула Василія Пяшмича» просить «о производстве в военные чины
россійскихь строевых войск» (4). Вірогідно, якийсь чин він отримав, адже це давало право на дворянський титул і немалий земельний наділ, яким
його наділили на р. Зеленій.
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Охрименко Іван, пікінер;
Орел Кіндрат, пікінер 14-ї роти Жовтівської, зі с. Стецівки вийшов в 1758 р.;
Пиляй Степан, пікінер 3-ї Овсянської роти Єлисаветград. полку, переселився з Підпольської України в
1772 р.;
Пиляєв Яків, можливо, син Степана Пиляя, пікінер 3-ї Овсянської роти Єлисаветград. полку, переселився
з Підпольської України в 1772 р.;
Полежай Яків, житель Петрової на 1774 р.;
Постельняк Михайло, пікінер роти 17-ї Спасівської, переселився з Підпольської України з м. Умані в 1765 р.;
Рубан Максим, пікінер роти 16-ї Верблюжської, з шанця Крюківського вийшов в 1754 р.;
Садило Мартин, житель Петрової на 1774 р.;
Санилат Яків, пікінер роти 16-ї Верблюжської, з шанця Крюківського вийшов в 1754 р.;
Седуненко Яско, пікінер роти 16-ї Верблюжської, з шанця Крюківського вийшов в 1754 р.;
Скринников Яким, капрал, роти 16-ї Верблюжської, з сл. поручика Касинова, яку залишив в 1773 р.;
Сукур Іван, пікінер роти 16-ї Верблюжської, з шанця Крюківського вийшов в 1754 р.;
Устименко Пилип, пікінер роти 16-ї Верблюжської, з шанця Крюківського вийшов в 1754 р.;
Халемон Степан, пікінер роти 16-ї Верблюжської, вийшов з Запорожжя в 1770 р.;
Халимон Корній, пікінер роти 16-ї Верблюжської, вийшов з Запорожжя в 1770 р.;
Халимон Федір, пікінер роти 16-ї Верблюжської, з шанця Крюківського вийшов в 1754 р.;
Чадай Влас, пікінер роти 16-ї Верблюжської, з Запорожжя вийшов в 1770 р.;
Чадай Іван, пікінер роти 16-ї Верблюжської, з шанця Крюківського вийшов в 1754 р.;
Черноков Степан, переселений зі сл. Спасової;
Чернявський Петро, згаданий в листі до Катерини ІІ від 1774 р., як житель Петрової, котрий сплатив мито
з 4-х возів солі в м. Царичанці;
Шаваль Іван, пікінер роти 16-ї Верблюжської, з шанця Крюківського вийшов в 1754 р.;
Шапошник Федір, пікінер роти 16-ї Верблюжської, з шанця Крюківського вийшов в 1754 р.;
Швець Григорій, пікінер роти 16-ї Верблюжської, з шанця Крюківського вийшов в 1754 р.;
Шевченко Грицько, пікінер;
Шевченко Григорій, пікінер, батько Грицька;
Шпак Олексій, пікінер 3-ї Овсянської роти Єлисаветград. Полку;
Щербина Тимош (Тимофій), пікінер роти 20 Аджамської;
Яровий Михайло, переселений зі сл. Спасової.
Цікаво було би дізнатися, чи проживають нащадки колишніх славних запорожців, пікінерів
(колишніх слобідських козаків) в Петровому донині.
Чимало документів згаданої вище збірки [4] свідчать, що запорозька старшина, зокрема, Григорій
Попович і Афанасій Фридрих, зі своїми козаками боролися проти московської експансії на споконвічні
землі Вольностей Запорозьких. Окрім вказаних людей, також переселяли з 5-ї роти Краснокам’янської до
30 родин і зі сл. Турченівки 24 родини, але останніх також і в запорозьку сл. Комісарівку.
Про хутір з чотирма дворами запорозького кошового Калнишевського поблизу сл. Петрової
йдеться в документі від 04.07.1775 р., який опублікувала історик Н. Полонська-Василенко [5], де, зокрема,
згадується про млин, який будувався біля вказаного хутора на р. Інгулець, а також:
«При слободе Петровой в амбаре пшеницы шесть четвертей
Рогожокь старих зьшитых на четверти …………………………….. 50
В томь же амбаре войсковой пшеницы три четверти с половиною…»
Отже, Петрове має зв’язок і спільну історію з визначною постаттю української історії –
останнім кошовим отаманом Запорозької Січі у 1762 та 1765–1775 роках Петром Івановичем

Калнишевським. Він народився у липні 1691 р. в с. Пустовійтівка (Лубенський полк) на
Гетьманщині. Помер 31 жовтня 1803 р. в Соловецькому монастирі. Канонізований УПЦ КП у
2008 р. Вшановується як Петро Багатостраждальний.

Згадував про Петрове також академік Гільденштедт, який подорожував цими краями в 1774 році [6].
Також ще чекає на своїх дослідників-археологів місце, яке розташоване нижче Верблюжки через
р. Інгулець. Воно позначене на картах сер. XVIII ст. італійця Річчі Заноні як Fortka Ingulu (Інгульська
Фортеця). Але чи була вона чи то помилка пана Заноні, ще доведеться з’ясувати.
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Karta granic Polski, Zacząwszy od Bałty aż do rzeki Sina-Woda, Zawieraiąca Słobody Kozakow Humańskich
y Zaporohowskich, Stépy Tatarow Oczakowskich, Bessarabskich y Nogayskich, z Ich Ordami, tak ie w Roku
M.DCC.LXVII. Han-Krymski Poosadzał. Znayduie się tu Ieszcze, dalsze Wyciągnienie Bógu y Dniestru; Dnieper
Także od Porohow aż do Wpadnienia w Morze Czarne. (Карта кордонів Польщі, починаючи від Балти аж
до ріки Синя Вода, слободи Уманських і Запорозьких козаків, степи татарів очаківських, бессарабських
і ногайських з їхніми ордами, які в 1767 році заселив Хан Кримський, тут ще далі річища Буга і Дністра,
Дніпро також від Порогів аж до впадання до Чорного моря). Фрагмент документа.
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6. Записки Императорскаго Одесскаго Общества исторіи и древностей. Т. І.
Карта І. Генеральная карта Новороссийской и Азовской губерниев с показанием разделением оных на уезды и смежности к оным других губерней
и протчых земель. Сочинена 1778 года сентября … дня. Масштаб к карте: английской дюйм содержит 10 верст. Фотокопія аркушів карти: ЦДІАК
України, ф. 2194, оп. 1, спр. 415). Укладача карти не зазначено. Фрагмент документа.
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Досить цікавий для дослідників нашого краю фрагмент карти з РГАДА 1778-го року, де, крім іншого, відзначені слободи Куцая на р. Кам’янці (згодом
Куцівка – Новгородка), Петрова на р. Інгулець і Комісарівка саме, як запорозькі.

Фрагмент

Карта представляющая Азовскую и Новороссийские губернии с показанием смежных к онным земель.
Сочинена 1778 года месяца сентября

Упорядник – Сердюк В. А.
		

Справа про будівництво Свято-Покровської церкви в с. Боковій

В Державному Архіві Одеської області (ДАОО) в фонді Херсонської духовної консисторії зберігається
цінне письмове джерело з історії церкви нашого Краю – справа про дозвіл на будівництво церкви в
поселенні Бокова, тодішньої Верблюжської волості Єлисаветградського повіту1. Зібрані в ній документи
є особливо цінними не тільки для вивчення історії й генеалогії окремих родів, які мешкали в Боковій
на початку ХІХ ст., але і для багатьох інших населених пунктів цієї околиці та родів, які їх населяли,
наприклад, Варварівки, Дубровиної, Швединівки, Бойківки, Мажарівки, Василівки, Пантазіївки,
Смирнової, Драгомирівки, Костянтинівки та багатьох інших, як наявних, так і зниклих. Також у справі
містяться дані про родини, які в 1802 р. переселились в Бокову з с. Янова (зараз Іванівка, Світловодського
р-ну Кіровоградської обл.), що робить її унікальним документом для людей, які вивчають міграційні
рухи, свій родовід тощо. Подана справа буде цікавою для всіх, хто цікавиться вивченням загальної історії
церкви в нашому Краї, оскільки подібних справ збереглось дуже мало. Документи передруковуються зі
збереженням мовних і стилістичних особливостей оригіналу з найбільшою точністю. Нечіткі фрагменти
тексту, які розгадано, подаються у квадратних дужках.
Збережені документи представляють широку панораму тодішнього суспільного життя. Відтак ми
бачимо, як громада поселення з допомогою дворян-власників навколишніх слобід домагалась побудови
власної церкви, як будувалися взаємини між громадою та церковними урядниками, яким чином і як
швидко проходили документи через різні інстанції. Справу розпочали в 1801 р., але тільки в 1807 році
церкву в Боковій було освячено. Варто зауважити, що 1804 роком датується перша метрична книга села
(зі справи стає відомо, що в Боковій було дозволено побудувати каплицю), а отже, маємо відомості про
першого боківського священика на цей рік – ієрея о. Василя Качановського (1772 р. народження, до
призначення в Бокову – диякон церкви с. Петрового), а також дяка Євфимія Білого.

Одна з останніх світлин Свято-Покровської церкви, зруйнованої в 1960-х рр.
1 ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77.
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Титульна сторінка справи
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По архиву № 2305

Херсонской Духовной Консисторіи

№ 223
По столу № 268

ДѢЛО
О дозволеніи построить церковъ въ Елисаветградскомъ уѣздѣ в селеніи
Боковомъ Варваровка во имя Покрова Пресвятой Богородицы
Къ сему приложено дѣло 1807 г. № 71, об. свящ. сей ц[еркви].

Началось 24 августа 1801 г
Кончено
4 июня 1804 г
Сдано в архив
На 76 листах, всѣхъ 85 листовъ
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А дε 24-го при объявленіи отъ насъ указнаго запрещенія строить деревянныя церкви повѣренный
отозвался, что вѣрители его, въ случаѣ не позволенія строить деревянную церковь, соглашаются выстроить
каменную. Почему и производить дѣло о строеніи каменной церкви узаконеннымъ порядкомъ.
Вεликому Господину прεосвящεннѣйшεму Афанасію εпископу Новороссійскому и Днѣпровскому и
ордεна Святыя Анны пεрваго класса кавалεру
Елисавεтградского духовного правлεнія
Доношεнїε
№ 1557
Елисавεтградского Уѣзда, казεнного сεлεнїя Бокового житεль дворянинъ Фεдоръ Жидεнко, по
довѣрεнности того жъ сεла посεлянъ, поданнымъ въ сїε правлεніε прошεніεмъ изъясняя, что означεнного
сεла Бокового житεли, вознамѣрились по мѣрѣ возможности имущεства и силъ своихъ, съ пособіεмъ
ближайшихъ сосѣдεй помѣщиковъ, состоящихъ нынѣ с поданными своимы въ приходахъ, казεнного сεла
Гуровки прапорщика Стεпана Долинского, и казεнного сεла Варваровки карнѣта Ивана Долинского,
прапорщика Сεмεна Апостолова, да вновь засεляющεйся въ сεмъ 1801-м году ни в какомъ приходѣ εщε
нε состоящεй слободы помѣщика капитана Михайла Швεдинова, сооружить въновъ въ помянутомъ
сεлεніи Боковомъ состоящεмъ при рѣчки Боковой во имя Покрова Прεсвятыя Богоматεре дεрεвяную
об одномъ вεрхѣ цεрковь, по притчинѣ, что нынѣшняя приходская ихъ состоящая здѣшнεго уѣзда въ
сεлεніи Варваровскомъ Рождεство-Богородицкая цεрковь, отъ сεлεнія Бокового состоитъ въ восми
вεрстахъ, гдε имъ за разлитіεмъ во врεмя вεсняноε и осѣнноε по рѣкѣ Боковой водъ, и въ зѣмноε
застужεю, никакъ съ прεстарѣлыми людьми и малолѣтными дѣтьми, для получεнія христіанскихъ
трεбъ и слушанія божεствεнного славословїя быть нεвозможно, а при томъ и приходскому свящεннику
одному по обширности варваровского прихода съ остающимись εщε кромѣ пояснεнныхъ здεсь дεрεвεнь
при томъ жε приходѣ, по управится нε можно; и какъ означεнныε дεрεвни Долинскихъ и Швεдинова
посεлεнны по одной съ округою боковою рѣчки, а Апостолова на рѣчки Дубровиной, нε болѣε какъ въ
пять и шεсть вεрстъ, то потому тѣхъ дεрεвεнь житεлямъ по жεланію ихъ принадлεжать приходомъ къ
нимъ; вεсьма εсть удобно, въ чεмъ отъ нихъ и подписка дана, по поводу чεго, на постройку въ боковой
цεрквы заготовлεно дубовыхъ подвалинъ двадцать, соснового – распилεнного брусья двѣстѣ, достокъ
для мосту сто пятдεсятъ, дεнεгъ наличныхъ собрано ужε до тысячи рублεй, и въ прεдь пополнять на
потрεбныε къ строεнію цεрквы матεріалы оныε прихожанε отъ сεбя сумму обовязываются, а об отводѣ
и отъ мεжεваніи для будущихъ при показанной цεрквѣ свящεнно- и цεрковнослужитεлεй указ(а)ного
числа дεсятинъ зεмли въ удобномъ и выгодномъ мѣстѣ, имѣεтъ быть отъ новороссійского гражданского
губεрнатора, испрошεно къ уѣздному зεмлεмѣру прεдписаніε, и поотмεжεваніи оной прεдставлεнъ будεтъ
куда слѣдуεтъ планъ; дворовъ жε налицо состоитъ въ сεлεніи Боковомъ сорокъ сѣмъ въ дεрεвняхъ
помѣщика прапорщика Стεпана Долинского сорокъ, карнѣта Ивана Долинского тридцать, прапорщика
Апостолова сѣмъ, и капитана Швεдинова тринадцать, да свεрхъ того накуплεнной имъ Швεдиновымъ
порожжεй зεмли нынѣ εщε засεляεтся дворовъ до двадцати, а всѣхъ дворовъ въ приходѣ оной имѣεмой
строится въ сεлεніи Боковомъ цεрквѣ состоять будεтъ сто тридцать сѣмь, и при томъ прошεніи онъ,
Жидεнко, прεдставляя данную εму подписку, и особо довѣрεнность, проситъ о заложεніи въ означεнномъ
сεлεніи Боковомъ во имя Покрова прεсвятыε Богоматεрε цεркви; прεдставить Вашεму Прεосвящεнству;
По справкε жъ в сεмь правлεніи оказалось, что въ вышεписанныхъ слободахъ нынѣ состоитъ
приходскихъ душъ, въ Боковой мужεска сто двадцать, жεнска сто двѣ, прапорщика Стεпана Долинского,
мужεска сто пятнадцать, жεнская дεвяносто восѣмь, карнѣта Ивана Долинского мужεска восѣмдεсятъ
чεтырѣ, жεнска сѣмъдεсятъ дεвять, а [въ] слободи прапорщика Апостолова и капитана Швεдинова, ни в
какомъ приходѣ записаннымы нε состоятъ и потому в приходѣ слободы Боковой составлятимεтъ душъ,
кромѣ слободъ Апостоловой и Швεдиновой, въ коихъ какъ изъ прошεнія дворянина Жидεнка явствуεтъ,
состоить прихожанъ до сорока дворовъ, мужεска триста дεвятнадцать, жεнска двѣстѣ сѣмдεсятъ дεвять,
а заотчεслεніεмъ сихъ слободъ останεтся въ прεжнихъ ихъ приходахъ, Гуровскомъ мужεска тысяча двѣ,
жεнска дεвять сотъ тридцать дεвять, и Варваровскомъ мужεска триста пять дεсять пять, жεнска триста
двадцать три, и съ коихъ въ Гуровскомъ по числу нынѣ состоящаго цεрковнаго притчу нεдостатка въ
прихожанахъ быть нεможεтъ.
А въ Варваровскомъ, гдѣ толко состоитъ нынѣ адинъ свящεнникъ, по штатному положεнію
прихожанъ сорока пяти душъ хотя и нεдостаεтъ, но какъ по послεдовавшεму по рεзолюціи вашεго
прεосвящεнства изъ духовной консисторіи прошлого 1800 года июля отъ 21-го дня указу, по учинεнной
53

выправки сысканы слободы помѣщиковъ бунчукового товарища Ивана Мальчεвского Ивановка,
титулярного совѣтника Василія Мальчεвского Васильεвка, маіора Пантазія Лозоватка, капитана
Смирнова и дворянская Драгомировка, нихкакимъ приходамъ нε причислεнными, которыε слободы
потомужъ духовной консисторіи указу и назначεны къ причислεнію по способности въ Варваровской
приходъ, то по тому и въ Варваровскомъ приходѣ въ прихожанахъ нεдостатку нεбудεтъ. Того ради а
въ сεмъ вышεпрописанномъ вашεму прεосвящεнству наблагоразсмотрεніε, съ приложεніεмъ данныхъ
проситεлю дворянину Жидεнку отъ прихожанъ подписки въ подлинникѣ, а довѣрεнности в копіи,
Εлисавεтградскоε духовноε правлεніε съ поминаεмымъ дворяниномъ Жидεнкомъ въ покорности симъ
прεдставляεтъ августа 21 дня 1801-го года
Вашεго прεосвящεнства
Нижайшіи послушникы
Протоіεрεй Димитріи Столодовичь
Благочинный протоіεрεй Данїилъ Давыдовъ
№ 1127-й
Слушано Августа 26-го 1801 года

Канцεляристъ Їванъ Логиновъ

ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 1–3.

1801-го года августа 26 дня въ журналε новороссийской духовной консисторіи записано
Доношεніε Εлисавεтградскаго духовного правлεнїя
1801-го году августа 1-го дня мы, нижε подписавшиεся, дали сїю подъписку житεлствующεму
въ казεнномъ сεлѣніи Боковомъ ктитору дворанину Фεдору Жидεнку в томъ, что на намѣрины мы
вновъ состроить въ ономъ сεлѣ цεрковъ во храмъ святыя Покровы Богоматεри в чεмъ и подписуεмся
Новороссийской губεрніи Εлисавεтградского уѣзда волости Верблюжской казεнного сεлѣния Бокового
житεли выборный Фεдор Скрипничεнко; Фома Чорный, Гεрасимъ Кравчεнко, Никифоръ Бондарεвский,
Иван Рεпεшко, Андрεй Карабилεнко, Омѣльянъ Дуброва, Иванъ Пугач, Охримъ Никитѣнко, Гεрасимь
Карабило, Трофимъ Вεрхоглятъ, Иванъ Кирносъ, Романъ Горобεцъ, Иванъ Щεрбина, Костантинъ
Волошинъ, Андрεй Симонѣнко, Матвεй Распутний, Харитонъ Скубεнко, Данила Шарата, Данила
Джимъ, Осипъ Падяшъ, Максимъ Швεцъ, Григорій Цирусъ, Стεпанъ Чεрεдничεнко, Кандратъ
Миколинко, Мосій Валчεнко, и всε общεство; а вмѣсто ихъ, ниграмотныхъ, по ихъ вεлѣнїю того жъ
сεлѣния писарь Сεмεнъ Исаковъ подписался;
помεщикъ прапорщикъ Стεпанъ Долинский
помεщикъ корнεтъ Іванъ Долинский
житεлствующиε во ономъ сεлεнии Боковомъ дворянε Климъ Горбъ, Иванъ Жидεнко, Калεникъ
Плакса, Авεрко Горбъ, Сидоръ Жидεнко, а вмεсто ихъ нεграмотнихъ поихъ прошεнию подписались
Канцεлярист Гаврила Бугаεвъ
дворянинъ Степанъ Москалѣнко, а въмѣсто εго неграмотного по велѣнию εго Павεлъ Москалѣнко
подписался
помεщикъ прапорщикъ Сεмεнъ Апостоловъ
помεщикъ штатъ канцеляритсткого 9 класса Михаила Швεдиновъ
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Милостивый Государь
Фεдоръ Романовичь!
Въ казεнномъ селенїи Боковомъ мы, нижεимεнованные всѣ обще села Бокового житεли,
вознамѣрились съ согласїя испомощїю сосѣдствεнныхъ къ оному селεнїю помѣщиковъ, прапорщика
Стεпана Долинского, карнѣта Ивана Долинского, прапорщика Семена Апостолова и капитана Михаила
Швεдинова выстроить въ новь во имя покрова прεсвятыε богоматере собствεннымъ коштомъ цεрковь;
почεму и просимъ васъ, о позволеніи въ селенїи Боковомъ въ новь цεрковь построить, куда слѣдуεтъ
прошεнїи подавать и на онїи рѣшимости испрашивать, и затѣмъ, когда цεрковь строить позволено
будεтъ, то и об отмεжеванїи подъ оную цεрковь для свящεнно и цεрковнослужитεлей из дачи селенїя
Бокового указной прεпорцїи зεмли, гдε слѣдуεтъ просить, въ чεмъ вамъ вѣрим и что учините спорить и
прикословить нε будεмъ въ протчεмъ прεбываεмъ
Тεбѣ доброжεлательные
И покорные ко услугамъ
Августа
1801-го года принадлεжить
сїе сεла Бокового житεлю
дворянину Фεдору Романову
сыну Жиденку
Наподлѣномъ тако:
Казεнного сεлεнїя Бокового выборный Давыдъ Шарата, житεлѣ въ ономъ селенїи дворяны: Стεпанъ
Москалεнко, Калεникъ Плакса, Климъ Горбъ, Сидоръ Жидεнко, Авεрьянъ Горбъ, за нεзнанїεмъ грамоты
руку приложилъ Давыдъ Шарата.
Сεлεнїя Боковаго посεляни Никифоръ Бондарεвокъ, Фома Чорной, Гεрасимъ Карабила, Дεмянъ
Скрипник, Андрεй Карабилѣнко, Гεрасимъ Кравченко, Εмεльянъ Дуброва, Иванъ Пугачъ, Трофимъ
Вεрхоглятъ, Иванъ Пидпанчεнко, Иванъ Рεпεшко, Иванъ Щεрбина, Охрѣмъ Никитѣнко, Григорій
Царусь, Данило Шарата, и все общεство: а въмѣсто ихъ нεграмотныхъ по ихъ попрошεнїю того жъ
сεленія писарь [ранг]овый пятидεсятникъ Сεменъ Исаковъ руку приложил.
С 1801-го года августа 20-го дня сїе вεрюющεе письмо въ Εлисавεтградскомъ нижнεмъ зεмскомъ судѣ
явлεно, и въ книгу подъ № 116-м записано, и что онъ дѣйствитεлно сεленїя Бокового от написанныхъ во
ономъ посεлянъ дворянину Фεдору Жидεнку письмо, и вмεсто ихъ нεграмотныхъ попрошεнїю того жъ сεла
писаремъ Семеномъ Исаковымъ подписано въ томъ за подписанїεмъ и съ приложεнїεмъ казεнной пεчати
объявленной нижнїй зεмскїй судъ свидѣтεльствуεмъ
На подлѣномъ тако:
Засѣдатεль Харчεнковъ
Сεкрεтарь Фεсуновъ
(мѣсто пεчати)
С подлиннымъ свидѣтелствовалъ канцεляристъ Їванъ
ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 4–5.
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1801 года Августа 26-го дня въ журналѣ новороссійской духовной консисторіи записано
Доношеніе Εлисаветградского духовного правленія, въ которомъ прописывая вступившее въ оное
тамошниго уѣзда казеннаго селенія Боковаго отъ жителей повѣреннаго дворянина Федора Жиденка
прошение о дозволеніи в томъ сεленіи построить вновь дεревянную во имя Покрова прεсвятыя
Богородицы цεрковъ, съ припискою къ ней въ приходъ помѣщиковъ прапорщика Степана и карнета
Ивана Долинскихъ прапорщика жъ Семена Апостолова деревень давно въ заселяющейся капитана
Михаила Швединова слободѣ по причинѣ ближнаго ихъ между собою разстоянія и по отдаленности
отъ приходскихъ всихъ церквей, во всехъ же сыхъ селеніяхъ находитса нынѣ 137-м дворовъ и земли для
новой церкви и будущихъ при ней священно и церковнослужителей въ разномъ количествѣ десятинъ
рознь межевана будетъ представляетъ изъ учиненной во ономъ правленіи справки
1-е что означенние селеніи находятся нынѣ въ приходахъ Бокового карнета Долинского казенного
села Варваровскаго. А прапорщика Долинского села Гуровки прапорщика же Апостолова и капитана
Швεдинова слободы ни в какомъ приходѣ записанными не состоитъ:
2-е въ тѣхъ селеніяхъ находится нынѣ жителей мужεска пола въ Боковой 120, прапорщика
Долинского 115, карнεта Долинского 84, прапорщика Апостолова и капитана Швединова до 40 дворовъ,
за отчислении оныхъ останется мужеска пола въ приходахъ Варваровскомъ 355, а въ Гуровскомъ 1002;
3-е къ пεрвому изъ сихъ приходовъ въ наполненіе недостающаго количества душъ приписанъ
будетъ нигдѣ неостоящіе помѣщичьи слободы Ивановка, Васильевка, Лозоватка капитана Смирнова и
дворянская Драгомировка, по сему доношенію εго преосвященство резолюціею повелѣлъ при обявленіи
отъ нась указнаго запрещенія строить деревянныя цεркви, повѣренный отозвался, что вѣрители εго
въ случаѣ не позволенія строить деревянную церковъ соглашаются выстроить камεнную, почему и
производить дѣло о строенніи каменной церкви указнымъ порядкомъ, приказали какъ сіе духовное
правленіе представленіе здѣлало бεзъ всякого изысканія и крайнѣ не обстоятельно, для того вь оне
послать указъ и велѣть учинить слѣдующее:
1-е какъ называются слободы помѣщиковъ Долинскихъ, Апостолова и Швединова, сколько въ нихъ
въ каждой порознь. А такъ же и въ селεніи Боковомъ мужеска и женска пола душъ, а не дворовъ нынѣ на
лицо находится, о которыхъ и имянныя вѣдомости приложить:
2-е въ какомъ всякія изъ нихъ отъ Боковой, а Боковая и Долинскихъ отъ нынѣшнихъ приходовъ
своихъ, а такъ же и отъ другихъ околичныхъ церквей, равно как Апостолова и Швединова разстояніи
состоятъ;
3-е почεму сіи Апостолова и другіе выше сего въ третьямъ отдѣленніи показанніе шесть слободъ
по нынѣ никъкакимъ приходамъ приписанные, не были далечели сиі послѣдніи отъ Варваровскаго
прихода, а такъ же и отъ другихъ находятся, какъ называется капитана Смирнова селеніе и что то за
дворянская слобода Дрогомировка, да и сколько во всѣхъ ихъ порознь мужеска и женска пола душъ εсть
о коихъ такъ же по вишепрописанному приложить имяную вѣдомость;
4-е всѣхъ сихъ слободъ отъ помѣщиковъ изтрεбовать писменные отзывы, гдѣ они желаютъ быть въ
приходахъ и почему;
5-е за отчислениемъ Боковой и карнета Ивана Долинскаго слободъ отъ рождεство Богородицкой
церкви, а прапорщика Долинскаго отъ Гуровскаго прихода, сколько точно при каждомъ изъ нихъ
останется мужеска и жεнска пола душъ, ихъ будутъ ли ими тамошние свящεнно и цεрковнослужители
довольны, о чемъ ихъ и подписками обязать;
6-е на то точной причины понуждаютъ просителей къ построенію новой въ селеніи Боковой церкви,
могутъ ли они оную сооружить собственнымъ своимъ коштомъ каменную, всемъ нужнымъ упросить и
впредь въ приличномъ благолѣти содержать и будущихъ при ней свящεнно и церковнослужителей бεзъ
оскудѣнія довольствовать и построятъ ли для нихъ дома равнымъ образомъ и быть едутъ ли указное число
десятинъ земли преосвященія той церкви и в томъ взять отъ нихъ подписку и все сіе слѣдствіе окончавъ
къ Москве бывшемъ врεмяни представить въ сію консисторію … же отъ подобныхъ неосновательныхъ
представлений наносящихъ одно только начальству затруднѣние содержатса
Сященникъ Кондрат …
ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 6–7.
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Указ
εго импεраторскаго вεличества самодержца всероссійскаго,
изъ Новороссийской духовной консисторіи, въ Εлисаветградское духовное правленіе εго высоко
преосвященство Афанасий Архіепископъ Новороссійскій и Днѣпровскій, и ордена святыя Анны перваго
класса кавалеръ по доношенію, онаго духовнаго правленія, въ которомъ прописывая вступившіе въ
оное него тамошнаго уѣзда казеннаго селенія Боковаго отъ жителей повѣреннаго дворянина Федора
Жиденка прошеніе, о дозволеніи в томъ селеніи построить вновь деревянную во имя покрова пресвятыя
Богородицы церковь, съ припискою къ ней въ приходъ помѣщиковъ прапорщика Степана и карнета
Ивана Долинскихъ, прапорщика жъ Семена Апостолова деревень, давно въ заселяющεйся капитана
Михайла Швединова слободы, по причинѣ близкаго ихъ между собою разстоянія и по отъдаленности
отъ приходскихъ своихъ церквей во всѣхъ же ихъ селеніяхъ находится нынѣ 137 дворовъ, и земля для
новой церкви и будущихъ при ней священно и церковнослужителей въ указномъ количествѣ десятинъ
отмежевана будетъ, представлена изъ учиненной въ ономъ правленіи справки.
1-е что означенные селеніи находятся нынѣ въ приходахъ: Боковое карнета Долинскаго, казеннаго
села Варваровскаго, а прапорщика Долинскаго села Гуровки, прапорщика же Апостолова и капитана
Швединова слободы ни въ какомъ приходѣ записанными несостоятъ.
2-е въ тѣхъ селеніяхъ находятся нынѣ житεлей мужска пола въ Боковой 120, прапорщика Долинскаго
115, карнета Долинскаго 84, прапорщика Апостолова и капитана Швединова до 40 дворовъ.
3-е за отчисленіемъ оныхъ останетса мужеска пола въ приходахъ Варваровскомъ 355, а въ Гуровскомъ
1002-ое.
4-е къ первому изъ ихъ приходовъ въ наполненіи недостающεго настоящаго количества душъ,
приписаны будутъ нигдѣ не состоящіе помѣщичьи слободы Ивановка, Васильева, Лозоватка, капитана
Смирнова и дворянская Драгомировка. Резолюціею повелѣть при обявленіи отъ насъ указнаго
запрещенія строить деревянныя церкви, повѣренный отозвался, что вѣрители εго въ случаи не
позволенія строить деревянную церковь, соглашаются выстроить каменную, почему и производить дѣло
о построеніи каменной церкви узаконеннымъ порядкомъ, въ следствіе чεго почему въ Новороссійской
духовной консисторіи опредѣлено: какъ сіе духовное правленіе здѣлало безъ всякаго изысканія и крайнѣ
неосновательно, для того въ оное послать указъ и велѣть учинить слѣдующее.
1-е какъ называются слободы помѣщиковъ Долинскихъ, Апостолова и Швединова, сколько въ нихъ
въ каждой порознь, а такъ же и въ селеніи Боковомъ мужеска и женска пола душъ, а не дворовъ, нынѣ на
лицо находится, о которыхъ и имянныя вѣдомости прихожить.
2-е въ какомъ всякая изъ нихъ отъ Боковой, а Боковая и Долинскихъ отъ нынѣшнихъ приходскихъ
съ ихъ, а такъ же и отъ другихъ околичныхъ церквей, ровно какъ Апостолова и Швединова разстояніи
состоитъ
3-е почему сіи Апостолова и другие выше сего въ третьямъ отдѣленные показанные шесть слободъ по
нынѣ ни къ какимъ приходамъ приписанны небыли далечем сіи послѣдніи отъ Варваровскаго прихода,
а такъже и отъ другихъ находятся, какъ называется капитана Смирнова селеніе, и что то за дворянская
слобода Драгомировка, даи сколько во всѣхъ ихъ порознь мужеска и женска пола душъ εсть, о коихъ
такъже по вышепрописанному приложить имянную вѣдомость.
4-е всѣхъ сихъ слободъ отъ помѣщиковъ потребовать писменные отзывы, гдѣ они желаютъ быть въ
приходахъ и почему.
5 за отчисленіемъ Боковой и карнета Ивана Долинскаго слободъ отъ рождество Богородицкой
церкви, а прапорщика Долинскаго отъ Гуровскаго прихода, сколько точно при каждомъ изъ нихъ
останется мужеска и женска пола душъ, и будутъ ли ими тамошніе священно и церковнослужители
довольны, о чемъ ихъ и подписками обязать.
6-е какіе точно причины понуждаютъ проситεлей къ построенію новой въ селеніи Боковой церкви,
могутъ ли они оную сооружить собственнымъ своимъ коштомъ каменную, всѣмъ нужнымъ украсить и
впредь въ приличномъ благолѣпіи содержать, а будущихъ при ней священно и церковнослужителей безъ
оскудѣнія довольствовать, и построятъ ли для нихъ домы, равнымъ образомъ, отъведутъ ли они указное
число десятинъ земли прежде освященія той цεркви, и въ томъ взять отъ нихъ подписку и все сіе слѣдствіе
окончивъ само скорѣйшемъ времяни, представить въ сію консисторію: въпредь же отъ подобныхъ
неосновательныхъ представленій, наносящихъ одно только начальству затруднεніе, воздержатся
октября 16 дня 1801 года
№ 2568
ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 8–10.
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1801 года 25 октября къ дѣлу
въ Новороссійскую духовною консисторію

Εлисавεтградского духовного правлεнія
Рεпортъ о получεніи указа

Εго Импεраторскаго Вεличεства указъ изъ оной духовной консисторіи отъ 16-го сεго октября подъ
№ 2568-м пущεнной, о учинεніи слѣдствія, о построεніи въ сεлεніи Боковомъ вновъ камεнной во имя
покрова Богоматεре цεркви, прописаннымъ въ ономъ указѣ образомъ, и о прεдставлεніи въ оную
консисторію, и о прочεмъ, въ сεмъ правлεніи 18-го числъ получεнъ
Протоіεрεй Дмитрий Столодовичъ
Благочинный протоіεрεй Даниилъ Давыдовъ
Присудствующій Їεрεй Антоній Кεдровскій
октября 21 дня 1801-го года		
№ 1410-й
ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 11.

Канцеляристъ Їван Логиновъ

1801 года 16 декабря записавъ доложит к делу
въ Новороссїйскую духовную Консисторїю
Εлисавεтградского духовного правлεнїя
Рεпортъ
Слушанъ 24 марта 1803 года
Указомъ εго Импεраторскаго Вεличεства изъ Новороссїйской духовной консисторїи минувшего
октября отъ 16 подъ № 2565-м въ сїе духовное правлεнїе послѣдовавшимъ, по доношεнїю сεго правлεнїе,
о дозволεнїи Εлисавεтградского уѣзда в казεнномъ сεленїи Боковомъ построить въновь во имя покрова
Прεсвятыя Богородицы цεрковъ съ припискою къ нεй въ приходъ помѣщиковъ прапорщика Стεпана и
карнѣта Ивана Долинскихъ, тожъ прапорщика Сεмεна Апостолова дεрεвень, да въновь засεляющεйся
капитана Михайла Швεдинова слободы, мεжду протчεго повεлѣно учинить слѣдующεе.
1-е какъ называются слободы помѣщиковъ Долинскихъ, Апостолова и Швεдинова, сколко въ
нихъ въ каждой порознь, а такъ же и въ сεленїи Боковомъ мужεска и жεнска пола душъ нынѣ на лицо
находится, о которыхъ имянныя вѣдомости приложить.
2-е въ какомъ всякая из нихъ отъ Боковой а Боковая и Долинскихъ отъ нынѣшнихъ приходскихъ
своихъ, а такъже и отъ другихъ околичныхъ цεрквεй, равно какъ Апостолова и Швεдинова разстоянїи
состоятъ.
3-е почεму сїи Апостолова и слободы Ивановка, Васильεвка, Лозоватка, капитана Смирнова и
дворянская Драгомировка по нынѣ ни къ какимъ приходамъ приписаны нεбыли, далεчεли сїи послѣдные
в Варваровского прихода. А такъ жε и отъ другихъ находятся, какъ называεтся капитана Смирнова сεлεнїе,
и что то за дворянская слобода Драгомировка да й сколко во всѣхъ ихъ порознь мужεска и жεнска пола
душъ εсть, о коихъ такъ жε по вышεпрописанному приложить имянную вѣдомость.
4-е свεрхъ сихъ слободъ отъ помѣщиковъ истрεбовать письмεнныя отзывы, гдѣ они жεлаютъ быть въ
приходахъ, и почεму.
5-е за отчислεнїεмъ Боковой и карнѣта Ивана Долинского слободъ, отъ Рождεствобогородицкой
цεрквы, а прапорщика Долинского отъ Гуровского прихода, сколко точно при каждомъ изъ нихъ
останεтся мужεска и жεнска пола душъ, и будутъ ли ими тамошнїи свящεнно и цεрковнослужитεли
доволны, о чεмъ ихъ и подписками обовязать.
6-е какїе точно причины понуждаютъ проситεлεй къ построεнїю новой въ сεлεнїи Боковой цεркви,
могутъ ли оную сооружить собствεннымъ своимъ коштомъ камεнную, всѣмъ нужнымъ украсить, и
въпрεдь въ приличномъ благолѣпїи содεржать, а будущихъ при нεй свящεнно и цεрковнослужитεлεй
бεзъ оскудѣнїя довольствовать, и построятъ ли для них домы, равнымъ образомъ отъвεдутъ ли указноε
число дεсятинъ зεмли прεжде освящεнїя той цεркви, и въ томъ взять отъ нихъ подписку и все сїе слѣдствїе
оконч[ивъ] прεдставить въ оную консисторїю; и во исполнεнїе онаго εго импεраторскаго вεличεства
указа, въ сходство учинεннаго въ сεмъ духовномъ правлεнїи опрεдѣлεнїя, сεго правлεнїя присудствующїй
благочинный протоїεрεй Данїилъ Давыдовъ на мѣсто въ вышε писанїи сεлεнїи Боковое, Варваровку,
Гуровку и слободы помѣщиковъ Долинскихъ съεздилъ, и какъ правленїю рεпортомъ донεсъ, по
учинεнной отъ нεго достовѣрной выправки оказалось. 1-е называются слободы помѣщиковъ прапорщика
Долинского Мажаровка, карнѣта Ивана Долинского Бойковка, прапорщика Апостолова Дубровина, и
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капитана Швεдинова Швεдиновка, въ коихъ нынѣ на лицо находится душъ, въ Мажаровки мужεска
89, жεнска 90, въ Бойковки мужεска 94, жεнска 79. Дубровиной мужεска 12, жεнска 23. Швεдиновки
мужεска 32, жεнска 19, въ сεлεнїи Боковомъ мужεска 150, жεнска 128, да назначεнныхъ въ оное сεленїе
Боковое на посεлεнїе въ будущεмъ 1802-м году Εлисавεтградского уѣзда и съ казεнного сεлεнїя Янова
душъ мужεска 67, жεнска 71, о которыхъ имянные вѣдомости имъ сочинεны.
2-е вышεписаннїи слободы, въ какомъ разстоянїи отъ Боковой, а Боковая и Долинскихъ отъ
нынѣшнихъ приходскихъ своихъ и отъ других околичныхъ цεрквεй состоятъ, о томъ тожъ и по 3-му
пункту почεму слободы Апостолова, Ивановка, Васильεвка, Лозоватка, капитана Смирнова, дворянская
Драгомировка, и εщε при нεй въновъ посεленная дворянская жъ Константиновка, понынѣ никакимъ
приходамъ прописаны нε были, и въ какомъ разстоянїи сїи послѣднїи отъ Варваровского прихода, а
такъ же и отъ другихъ цεрквεй находятся о собой рεгистръ и о состоящихъ въ оныхъ слободахъ обоεго
пола людяхъ, по приглашεнїю εго благочинного Давыдова сεлεнїя Варваровки цεркви Рождεство
Богородицкой свящεнникомъ Алεксѣεмъ Угриновичεмъ имянные вѣдомости сочинεны, причεмъ
объяснилъ, что слобода капитана Смирнова, по умεртвїи оного Смирнова остаεтся во владѣнїи жεны
εго, и называεтся Вεсεлая, а дворянскїе слободы Драгомировка и Константиновка, потому называются
дворянскими, что во ономъ живутъ адни нацїи волоской дворяни, нεимѣющїя крεстьянъ накуплεной
имы зεмли, во оныхъ же слободахъ нынѣ состоитъ душъ, Ивановки мужεска 64, жεнска 51, Васильεвки
мужεска 85, жεнска 84, Лозоватки мужεска 33, жεнска 37, Вεсεлой мужεска 12, жεнска 9, Драгомировки
мужεска 23 жεнска 16, и Константиновки мужεска 28, жεнска 24.
4-е всѣхъ показанныхъ слободъ отъ помѣщиковъ, а гдѣ ихъ самих нε случилось отъ прикащиковъ,
гдѣ они жεлаютъ быть въ приходахъ, и почεму письмεные отзывы истрεбованы, и скоихъ прапорщикъ
Апостоловъ прεжде объявлявшїй жεланїе быть въ приходѣ сεленїя Бокового, нынѣ пожεлалъ оставатся
въ приходѣ Варваровской Рождεство Богородицкой цεрквы.
5-е за отчислεнїεмъ слободъ Боковой, и карнѣта Ивана Долинского Бойковки от Рождεство
Богородицкой цεрквы, а прапорщика Долинского Мажаровки отъ Гуровского прихода, останεтся
въ приходѣ Варваровскомъ Рождεство Богородицкомъ 304 жεнска 346, а Гуровскомъ Покровскомъ
мужεска 1002-и жεнска 939 душъ, съ оными тамошнїи свящεнно и цεрковнослужитεли будутъ довольны,
о чεмъ от нихъ и подписки взяты.
6-е сεленїя Бокового отъ прихожанъ тожъ и отъ помѣщиковъ карнѣта Ивана, и прапорщика Стεпана
Долинскихъ, о томъ какїе точно причины понуждаютъ ихъ къ построεнїю новой въ сεленїи Боковомъ
цεрквы, и что они сооружать εе собствεннымъ своимъ коштомъ каменную, всѣмъ нужнимъ украсятъ, ивъ
прεдь въ приличномъ благолѣпїи содεржать, и будущихъ при нεй свящεнно и цεрковнослужитεлεй бεзъ
оскудѣнїй довольствовать, для нихъ домы построятъ и указное число дεсятинъ зεмли прεжде освященїя
той цεрквы отвεдутъ, подписки взяты, которое слѣдствїе при рεпортѣ прεдставилъ въ правлεнїе.
По справкε жъ въ сεмъ правлεнїи оказалось, что по послѣдовавшεму прошлого 1800 года июля от 21
д. изъ Новороссїйской духовной консисторїи въ сїе правлεніе указу, по учинεнной чрεзъ благочинного
свящεнника Фεодора Лѣвицкого выправки, вышε писанїи слободы помѣщиковъ Апостолова,
Ивановка, Васильεвка, Лозоватка, Смирнова и Драгомировка показаны нихкакимъ приходамъ нε
приписанными, и потому къ причислεнїю въ приходѣ сεлεнїя Варваровского назначεны были, но какъ
изъ прописанного нынѣ учинεнного слѣдствїя явствуεтъ, что симъ слободамъ въ Варваровском приходѣ
быть нε способно, и о нихъ слободъ помѣщики объявили жεланїе оставатся в другихъ ближайшихъ
приходахъ, и скоихъ слобода титулярного совѣтника Малчεвского Васильεвка состоитъ издавна
въ приходѣ сεленїя Куцовского, которая и за сεй 1801 годъ въ исповѣдной росписѣ тамо записана,
показанна жъ та слобода Васильεвка нигде нε приписанною отъ ошибки; для того Новороссїйской
духовной консисторїи Εлисавεтградскоε духовное правлεнїе, означεнное произвεдεнное благочиннымъ
протоїεрεемъ Данїиломъ Давыдовымъ слѣдствїе, при сεмъ на разсмотрѣнїе по описи почтεннѣйше
прεдставляетъ
Протоїεрεй Димитрїй Столодовичъ
Присудствующій Іерей Антоній Кедровскій
дεкабря 16 дня 1801 года
№ 1576-й
Канцеляристъ Їванъ Логинов
ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 12–13.
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1803-го года марта 24-го дня въ журналѣ Новороссійской Духовной Консисторіи записано
По репорту Εлисаветградскаго духовнаго правленія съ приложеніемъ произведеннаго по указу
сея консисторіи о дозволеніи тамошняго уѣзда въ казенномъ селеніи Боковомъ построить вновь
каменную во имянованіе Покрова пресвятыя Богородицы церковь съ припискою къ ней въ приходъ
трехъ помѣщичьихъ слободъ Бойковки Мажаровки и Швεденовки подлѣннаго и слѣдственнаго дѣла
разсуждено: о дозволеніи построить помянутую церковь и приписать къ ней въ приходъ означенные
слободы изготовя къ εго высокопреосвящεнству докладъ придлежит къ подписанію съ подлиннымъ
читалѣ под канцεляристъ Паланович.
ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 14.
Опись произвεдεнному слѣдствію о построεніи Елисавεтградского уѣзда въ казεнномъ сεлѣ Боковомъ
вновъ цεрквы во имя Покрова Прεсвятыя Богоматεри, учинена дεкабря дня 1801 года
на коликихъ
Званіε бумагъ
листахъ
Имянныε вѣдомости жεлающимъ быть в приходѣ сεлεнія Боковаго
Сεлεнія Боковаго прихожанъ
6
назначεннымъ в тожъ сεлεніε въ пεрεводъ изъ сεлεнія Янова
2
помѣщичьхъ слободъ
карнѣта Ивана Долинского Бойковки
4
прапорщика Стεпана Долинского Мажаровки
4
капитана Швεдинова Швεдиновки съ отзывомъ о жεланіи быть въ приходѣ
Боковомъ
4
Рεεстръ о вышεписанныхъ слободахъ, въ какомъ разстояніи отъ Боковой, а Боковая
отъ Гуровки и о слободахъ нεприписанных нихкакимъ приходамъ
Имянныε вѣдомости нεприписаннымъ нихкаким приходамъ слободамъ
2
помѣщиковъ, и данніи отъ оныхъ помѣщиковъ отъзывы, гдѣ жεлаютъ быть въ
приходахъ
прапорщика Апостолова Дубровиной, со отзывомъ
штабсъ капитана Малчεвского Ивановки, со отзывомъ
4
титулярного совѣтника Малчεвского Васильεвки, со отзывомъ
4
маіора Пантазія Лозоватки, со отзывомъ отъ прикащика
капитаншы Смирновой Вεсεлой, со отзывомъ написанномъ на той же вѣдомости
6
отъ атамана
4
дворянской Драгомировки, со отзывомъ
двоярнской Константиновки, со отзывомъ
подписки отъ свящεнно и цεрковнослужитεлεй
2
сεлεнія Варваровского
4
сεлεнія Гуровского
4

подписка сεлεнія Боковаго отъ прихожанъ о сооружεніи цεркви и о протчεмъ
подписки о томъ жε отъ помѣщиковъ
карнѣта Ївана Долинского
прапорщика Стεпана Долинского
всεго на

2
2

Канцеляристъ Иван Логинов

ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 15.
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Вѣдомостъ
По сылѣ указа Новороссійской духовной консисторїи учинεнная вѣдомства Εлисавεтградского
духовного правлѣнїя чεтвεртой части благочиния казεнного сεлѣнія Боковаго о обрεтающихся въ ономъ
сεлεніи Боковомъ мужεска и жεнска поля людяхъ с показаніεмъ имъ от роду лѣтъ
ноября 20 дня 1801 года
№

Лѣта

мужεска жεнска

1

мужεска

Отставный капралъ Гεрасимъ Дεнисовъ сынъ Карабила вдовий

жεнска

80

у нεго дεти сынъ
2

Иванъ

37
Дочεри

1

Ирина

11

2

Евдокїя

7

3

Андрεй Гεрасимов сынъ Карабилѣнко
3

40

у нεго жεна Ульяна Иванова дочь

30

у них дεти сыновя
4

Антонъ

11

5

Яковъ

6

6

Сεмεнъ Гεрасимовъ Карабилѣнко

23

4

у нεго жεна Домникїя Данилова дочь

21

у нихъ дочь
5

Анна

2

6

Вдова Ульяна Фεдорова дочь Карабилова

25

у нѣε дочь
7
7

Мария

2

Максимъ Кириловъ сынъ Швεцъ

35

у нεго жεна
8

Мѣланїя Иванова дочь

30
у них дεти

8

Пεтръ

15

9

Иванъ

9

10

Пεтръ

6

11

Фεдоръ

3

12

Яковъ Никитинъ сынъ Сайдаченко

52

13

Данило Иванов сын Шарата

40

9

жεна εго Маря Андрεива дочь

3…

у них дεти сыновъя
14

Филипъ

4

15

Пантелимонъ

2
дочεри

16

10

Марья

11

Параскεва

1…
8

Андрεй Никитинъ сынъ Дячεнко

50

61

12

жεна εго Аксεнїя Андрεεва дочь

4…

у них дεти сыновъя
17

Андрεй
13

25

жεна εго Ирина Николаεва дочь

2…

у них сынъ
18

Пεтръ

1

19

Василεй

23

20

Андрεй

22

21

Михаило

21

22

Алѣксандръ

10

14
23

дочь Татьяна

9

Давидъ Осиповъ сынъ Шарата

42

15

у нεго жεна Пεлагεя Савεлεεва дочь

32

16

у них дочь Зиновїя

7

17

сεстра εго Елѣна

50

24

Дεмъянъ Ивановъ сынъ Скрипникъ вдов

75

25

у нεго сынъ Фεдоръ

35

18

жεна εго Матрона Иванова дочь

28

у них дεти
26

сынъ Василѣй
19

27

8

дочь Катεрина

9

Миронъ Ивановъ сынъ Кравчεнко

50

20

жεна εго Марья Алѣксѣива дочь

32

21

у нихъ дочь Елѣна

13

28

Фεдоръ Романовъ сынъ Жидεнковъ
22

65

у нεго жεна Харитина Мартинова дочь

45

у них дεти сыновья
29

Сидоръ
23

25

у нεго жεна Зεновя Якимова дочь

20

у них дочεри
24

Ульяна

3

25

Анна

1

30

Иванъ

22

31

Антонъ

8

32

Романъ

5
дочεри

26

Аксεнія

15

27

Анна

13

33

Иванъ Романовъ сынъ Жидεнко
28

55

жεна εго Настасия Романова дочь

40

у них дεти сынъ
34

Пεтръ

8
дочεри
62

29

Алѣна

14

30

Палагεя

13

35

Климъ Ивановъ сынъ Горбъ
31

52

жεна εго Василиса Климова дочь

40

у них дεти сыновья
36

Овεрко
32

22

у нεго жεна Палагεя Фεдорова дочь

18

37

Артεмъ

17

38

Кондратъ

15

39

Омѣльянъ

13

40

Фεдоръ

9

33
41

дочь Миланїя
Иосифъ Ивановъ сынъ Падяшъ

35

34

у нεго жεна Евдокїя Семенова дочь

28

35

дочь ихъ Евдокїя

9

42

Данила Николаεвъ сынъ Джимъ
36

45

у нεго жεна Марина Лазарεва дочь

35

у них дεти сыновъя
43

Сεргεй

8

44

Илья

6
дочεри

37

Марья

19

38

Домникия

14

39

Миланїя

3

40

вдова Марїя Фεдорова дочь Щεрбинова

55

у нѣε дεти сыновъя
45

Иванъ
41

27

у нεго жεна Маря Иванова дочь

22

46

Алѣксεй

22

47

Лѣвонтій

17

48

Иванъ

15

49

Николай

10

50

Андрїянъ Симоновъ сынъ Симонѣнко

32

42

У нεго жεна Катεрина Яковлива дочь

26

у них дочεри
43

Лукεрия

4

44

Агафїя

2

51

Костантинъ Фεдоровъ сынъ Волошεнъ
45

32

у нεго жεна Татьяна Васильεва дочь

30

у них дεти сынъ
52

Иванъ

7
дочεри

46

Домникїя

9
63

47
53

Алѣксандра

3

Никифоръ Калининъ сынъ Бондарεнко
48

42

жεна εго Татьяна Васильεва дочь

25

у них дεти сынъ
54

Стεпанъ

3
дочεри

49

Стεпанида

10

50

Аксинїя

7

51

Наталїя

1

55

Никита Калининъ сынъ Бондарεнко
52

35

жεна εго Ирина Иванова дочь

25

у них дεти сынъ
56

Григорій

7
дочεри

53

Марфа

10

54

Марья

8

57

Трохимъ Стεпановъ сынъ Вεрхоглят
55

55

жεна εго Устя Иванова дочь

40

у них дεти сыновъя
58

Стεпанъ
56

26

жεна εго Ирина Николаεва дочь

20

у них сынъ
59

Павло

1

60

Тεрεнтій

13

61

Павεлъ

9
дочεри

57

Марта

20

58

Марья

10

62

Григорій Ивановъ сынъ Царусъ
59

45

жεна εго Фεодосия Гεрасимова дочь

40

у них дεти сыновья
63

Павεлъ

17

64

Гордεй

15

60
65

дочь Евдокїя

2

Стεпанъ Пεтровъ сынъ Москалѣнко
61

48

у нεго жεна Маря Дорофεива дочь

40

у них дεти сыновъя
66

Павεлъ

18

67

Василεй

17

68

Яковъ

4

69

Омѣльянъ

2
дочεри

62

Марина

9
64

63

Анна

8

70

Сεмεнъ Яковлѣвъ сынъ Дεдεнко

26

71

Григорій Никитинъ сынъ Никитεнко

40

64

жεна εго Горпина Данилова дочь

35

у них дεти сыновъя
72

Павεлъ

15

73

Пεтръ

3
дочεри

65

Мавра

7

66

Марта

4

74

Охримъ Никитинъ сынъ Никитεнко

35

67

жεна εго Ульяна Трохима дочь

30

68

у них дочь Устя

10

75

Гεрасимъ Яковлѣвъ сынъ Кравчεнко
69

55

жεна εго Ахимїя Пεтрова дочь

45

у нихъ дεти сыновья
76

Сεмεнъ
70

21

жεна εго Марья Иванова дочь

19

77

Карнѣй

18

78

Трохимъ

14

79

Иванъ

12
дочεри

71

Ахимїя Аксинія

15

72

Марья

3

80

Матвεй Фεдоровъ сынъ Распутній
73

40

жεна εго Наталїя Андрεива дочь

35

у них дεти сыновъя
81

Павло

16

82

Михаило

1

74

дочь Устя

9

75

вдова Ирина Гεрасимова дочь

50

у нѣε сыновья
83

Василεй

18

84

Данила

16

85

Самоила

15

86

Михаила

10

87

Илья

9

88

Иванъ

5

89

Максимъ Игнатовъ сынъ Микитεнко

40

76

жεна εго Евдокия Пεтрова дочь

30

у них дεти сыновъя
90

Екимъ

15

91

Никифоръ

5
65

77
92

дочь Евдокїя

13

братъ εго Прокопъ Микитεнко жъ
78

93

жεна εго Марта Алѣксεива дочь

2..

Остапъ Яковлѣвъ сынъ Пойда
79

25
40

жεна εго Евдокия Кондратьεва дочь

38

у них дεти сыновья
94

Алѣксεй

16

95

Евтухъ

10
дочεри

80

Наталия

1..

81

Харитина

3

96

Кирила Сεмεновъ сынъ Гаврилεнко
82

42

жεна εго Ахимїя Савεльεва дочь

40

у нихъ дочεри
83

Марья

18

84

Матрона

13

85

Христина

12

86

вдова Агафия Иванова дочь Подпанчиха

50

у нѣε дεти сыновья
97

Иванъ
87

26

у нεго жεна Яковълѣва дочь

23

98

Фεдоръ

22

99

Иванъ

12

88
100

дочь Марья

15

Мосій Даниловъ сынъ Валчεнко
89

101

25

жεна εго Горпина Сидорова дочь

23

братъя εго Алεксεй
90

23

жεна εго Горпина Григорьεва дочь

20

102

Пεтръ

6

103

Фεдоръ Яковлѣвъ сынъ Шило

25

91

жεна εго Анисїя Иванова дочь

20

92

вдова Евдокия Яковълѣва дочь Тюпиха

22

104

у нѣε сынъ Афанасїй

3

105

Павεлъ Фεдоровъ сынъ Швεцъ

25

93

жεна εго Миланїя Сидорова дочь

20

106

Андрεй Ивановъ сынъ Дидъ

50

107

Калѣнникъ Ивановъ сынъ Плакса

30

жεна εго Зεновья Яковлѣва дочь

22

108

у них сынъ Василεй

1

109

Василεй Пεтровъ сынъ Лапаεнко вдов[ец]

45

94

у нεго сыны
110

Тихонъ

16

111

Яковъ

13
66

112

Афанасій

6

113

Омѣльянъ Павловъ сынъ Дуброва

66

95

Жена его Анна Кондратьева дочь

55

у них дεти сыновья
114

Иванъ

19

115

Григорїй

10

116

Сεмεнъ

5
дочεри

96

Марта

18

97

Марина

13

98

Анна

3

117

Тимофεй Ивановъ сынъ Кваша
99

50

жεна εго Агафия Прокопова дочь

45

у них дεти сыновья
118

Алѣксεй

20

119

Иванъ

14

120

Василεй

12

121

Хома Исаεвъ сынъ Чорный

70

100

жεна εго Ульяна Данилова дочь
у них дεти сыновъя

122

Яковъ

18

123

Илья

16
дочεри

101

Евдокия

102

Фεврония

103

Ирина

124

Иванъ Марковъ сынъ Рεпεшко
104

30

жεна εго Домникия Григорьεва дочь

2..

у нихъ дочεри
105

Татьяна

106

Праскεва

125

Кандратъ Матвεивъ сынъ Николεнко
107

32

жεна εго Аксиния Дεмъянова дочь
у них сынъ

126

Григорій
108

127

3

плεмянница их Евгεнїя

1..

Дмитрεй Григорьεвъ сынъ Пугачεнко
109

у нεго жεна Евдокия Трохимова дочь
у них дочεри

110

Наталия

5

111

Параскεва

1

128

братъя εго Андрεй

16

129

Прокопъ

12
67

112
130

сεстра Катεрина
Роман Стεпановъ сынъ Горобεцъ

113

40

жεна εго Ефросиния Николаεва дочь

4..

у них сыновья
131

Иванъ

10

132

Иванъ

7
дочεри

114

Маря

115

Матрона

133

1..

Григорій Игнатьεвъ сынъ Бабεнко
115

25

жεна εго Татьяна Фεдорова дочь

20

у них дочь
116
134

Евдокия

1

Иосифъ Яковлѣвъ сынъ Якимѣнко
117

25

жεна εго Праскεва Трохимова дочь

20

у них дочь
118
135

Евдокія
Стεпанъ Тεрεнтіεвъ сынъ Сторожεнко

119

22

жεна εго Фεдосия Осипова дочь

22

у нεго сεстра
120
136

Настасїя

13

Иванъ Пεтровъ сынъ Пугачъ
121

50

жεна εго Ирина Иванова дочь

45

у них дεти сыновья
137

Дмитрεй
122

30

жεна εго Анна Гεрасимова дочь

26

у них дεти сыновъя
138

Дмитрεй

8

139

Анисимъ

3
сыны старого Пугача

140

Павεлъ

23

141

Иосифъ

21

123
142

дочь Анна

13

Фεдоръ Остаповъ сынъ Скуба

55

у нεго сыновья
143

Харитонъ
124

25

жεна εго Стεпанида Костεнтинова дочь

22

144

Григорій

20

145

Григорій

13

125
146

дочь Аксεнїя

8

Иванъ Юхимовъ сынъ Кирносъ
126

45

жεна εго Елѣна Дεнисова дочь

38

у них дεти сыновья
68

147

Иванъ

23

148

Костантинъ

12

149

Пεтръ

10

127
150

дочь Агафїя

14

Андрεй Ивановъ сынъ Гранънюнъ
128

жεна εго Матрона Игнатова дочь

27
28
выборний Давидъ Шарата
писарь вахмистръ Исаков
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Вѣдомость
По сылѣ указа Новороссїйской духовной консисторїи учиненная вѣдомства Елисаветградскаго
духовного правленїя четвертой части благочинїя въ казенномъ селѣ Боковомъ о назначенныхъ къ
переводу будущаго 1802 года на поселенїе во оное село Боковое Елисаветградского уезда изъ казенного
сεлεнїя Янова обоего пола людяхъ, которые уже въ селѣ Боковомъ и хлѣбопашествовать въ семъ 1801-м
году начали
20 ноября 1801 года
№
мужεска

Мужεска

Иванъ Бойко

1
1

Жена его Агафїя
дѣти ихъ

2

Евдокимъ

3

Семенъ
2

Марїя
Онуфрїй

4
3

жена его Настасїя

5

сынъ ихъ Корнилїй

6

Григорїй Завада
4

жена его Дарїя

5

дочь ихъ Екатерина
Максимъ Сердюкъ

7
6

жεна его Матрона
дѣти ихъ

8

Романъ

9

Петръ
7

жена его Марта
дѣти ихъ

10

Евтихїй

11

Корнилїй
8

Варвара

9

Ксенїя
Матвѣй Сердюкъ

12
10

жена εго Тетїяна
дѣти ихъ
Самуилъ

13
11

Марфа

12

Марїя
Кирилъ

14
13

жена его Пелагїя

15

сынъ ихъ Леонтій

16

Максим Сердюкъ
14

жена его Тетїяна
дѣти ихъ
70

17

Онофрей

18

Данїилъ

19

Гордїй

20

Филипъ
15

Жена его Ефросинїя

16

дочь их Ирына
Михаилъ Сердюкъ

21
17

жена его Ефросинїя
дѣти ихъ
Лука

22
18

Настасїя

19

Феодосїя
Леонтїй Крывецкїй

23
20

жεна его Марына
дѣти ихъ
Василїй

24
21

Дарїя
Иванъ Булавка

25
22

жена его Параскева

26

сынъ ихъ Сергѣй

27

братъ его Корнилїй
23

жена его Анна
Алексѣй Мищенко

28

дѣти ихъ
Матфей

29
24

Феодосїя

25

мать εго Екатерина
Артемъ Мачанїй

30
26

жена εго Агафїя

27

дочь ихъ Вѣра
Никифоръ Мойсеεнко

31
28

жена его Агрипина
дѣти ихъ

29

Меланїя

30

Васса

32

Василїй

33

Кондратъ Груздь
31

жена его Уліяна
дѣти ихъ

32

Матрона

33

Тетїяна

34

Андрей

35

Федоръ
71

36

Яковъ

37

Яковъ Прїймаченко
34

жена его Матрона
дѣти ихъ

35

Елисавета

36

Параскεва

38

братъ εго Тарасъ

39

Герасимъ Прїймачεнко
37

жена εго Меланїя
дѣти ихъ

40

Ияковъ

41

Григорій Даченко
38

жена его Ксенїя

39

дочь ихъ Фεвронїя
Семенъ Гаевїй

42
40

жена его Стефанида
дѣти ихъ

43

Пεтръ

44

Петръ

45

Ияковъ

46

Яковъ
41

мать ихъ Параскева
Максимъ Грищенко

47
42

жена его Марина
дѣти ихъ
Логинъ

48
43

Улїяна

44

Дарїя
Евстафїй Бεлмесъ

49
45

жена его Тетїяна
дѣти ихъ

46

Марта
братъ εго Симеонъ

50
47

жена его Тетїяна

48

мать ихъ Анна

49

дочь еѣ Агрипина

50

Улїяна
Григорій Борисенко

51
51

жена его Ирына
дѣти ихъ

52

52

Евгенїя

53

Евдокїя
Іванъ
72

Павεлъ Гриша

53
54

жена εго Марына
дѣти ихъ
Василїй

54
55

Алεксандра
Петръ

55
56

жена εго Параскεва

56

сынъ ихъ Пεтръ

57

Семенъ Гриша
57

жена εго Ирына
братъ εго Максимъ

58
58

сестры εго Агафїя

59

Анна

60

мать ихъ Ирына
Власїй Плямка

59
61

жεна εго Екатерына
дѣти ихъ

62

Параскεва

63

Улїяна
Кириллъ

60
64

жена εго Елисавета

65

Феодосїй
Іванъ Плющь

61
66

жена его Ефросинїя

62

сынъ ихъ Никифоръ

63

Иванъ Яцунъ
67

жена εго Параскева
дѣти ихъ
Пεтръ

64
68

Марїя

69

Устына
Максим Плямка

65
70

мать εго Улїяна
брати εго

66

Игнатъ

67

Прокопїй
71

Параскева

выборный Давидъ Шарата				 писарь вахмистръ Исаковъ
ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 22–23.
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Вѣдомостъ
По сылѣ указа Новороссійской духовной консисторїи учинεнная вѣдомства Εлисавεтградского
духовного правлεнїя чεтвεртой части благочиния о обрεтающихся помεщичьεй корнεта Ивана Долинского
слободи Бойковки людяхъ мужεскогоа и жεнска пола съ показаниεмъ имъ отроду лεтъ ноября 19 дня
1801 года
№

мужεска

1

2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13

жεнска

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

15

14
15
16
17
18
19
20

17
18

въ слободѣ Бойковкѣ
помεщикъ корнεтъ Иванъ Долинский
у нεго жεна Εфросинїя
у нихъ дѣти
Наталїя
Кононъ
Марина
Марфа
Алεксандръ
Домникия
дворовыε
Климεнтъ
жεна εго Любовія
Антонъ
Василεй
Василεй
вдовствующая Εвфимия
Εвдокия
Εвдокия
Татьяна
поданныε ихъ
Фεдоръ Бабεнко
у нεго жεна Мотрона
Илья Горобчεнко
у нεго жεна Стεфанида
у них дѣти
Марина
Ксεния
Алεксεй
Фεдоръ
Иларионъ
Самсонъ Ивановъ синъ Горобчεнко
у нεго жεна Анна
у них дεти
Иларионъ
Иванъ
Иванъ Брондовский
у нεго жεна Татияна
у них дεти
Климъ
Пεтро
Филипъ
Яковъ
Василиса
Ульяна

74

Лεта

мужεска

40

9
3
60
13
15
17

25
39

11
4
1

1..
1..
9
7

жεнска

38
12
7
5
1
45

50
12
25
17
20
35
16
13

21
22
23
24
25
26

19
20
21
22
23

25

27
28
29

30

31
32
33

34

35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Данило Артεмεнко
у нεго жεна Марфа
у них дεти синъ Трофимъ
дочь Анна
Мартинъ Горбъ
у нεго жεна Агрипина
дочь Εлисавεта
Лазаръ Грозъ
у нεго жεна Анна
Игнат Грозъ
у нεго жεна Варвара
Иванъ Даньчεнко
у нεго жεна Марина
Григорий
Василий
Иванъ

26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41

42

Мария
София
Яковъ Захарчεнко
у нεго жεна Татияна
у нихъ мать Параскεва

3..
1
64
20
25
42
у нихъ дεти

дочεри

23
14
8

22

у εи дεти
Андрεй
Фεдоръ
вдовствующая Мεланья Захарчиха
у εи синъ Марко
дочεрεи Марфа
Εвдокия
Агрεпина
Εмεлїянъ Голубεнко
у нεго жεна Васса
у нихъ дεти синъ Аксεнтий
дочь Εвдокия
Иванъ Голубεнко
у нεго жεна Матрона
у них дεти дочь Параскεва
синъ Алεксεй
Козма Голубεнко
у нεго жεна Мария
Потапъ Сластεнεнко
у нεго жεна Матрона
у них дεти Фεдоръ
Кирило
Карпъ
Василεй Киктεнко
у нεго жεна Εвдокия
у нεго дεти сынъ Лεонтий
Фεодосия
Максимъ
Максимъ Шаповалъ
у нεго синъ Гавриилъ
у нεго зять Яковъ Таранъ
у нεго жεна Εвросиния
75

10
8
13

33
7
32
2
27
48
11
9
4
36
13
1
49
17
22

1..
10
1..
4..

5..
15
10
6

2
26
4
22
33

35
5

20

49
50
51
52
53
54
54
55
56

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

43

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

55
56
57
58
59
60
61

62
63
64
65
66

Иванъ Никитинъ сынъ Закопний
у нεго сынъ Павεлъ
у нεго жεна Εвдокия
Іакимъ Вышнεвεцкий
у нεго дѣти Филонъ
Филипъ Вишнεвεчεнко
у нεго жεна Анна
сεстра Марфа
у нихъ дεти Наумъ
дочεрεи Мария
Мария
Никифоръ Вышнεвεцкий
у нεго жεна Васса
у нихъ сынъ Стεпанъ
Василий Якушεнко
у нεго жεна Татьияна
у нихъ дεти Агрипина
Агафия
Иван Головчεнко
у нεго жεна Ирина
у нεго сынъ Калεникъ
Фεдоръ Головчεнко
у нεго жεна Василиса
у них сынъ Тимофεй
Данило Головчεнко
у нεго жεна Εлεна
у нихъ дεти сынъ Анисимъ
Иванъ
Иванъ
Михаилъ
Сава
Артεмъ Волосянεнко
у нεго жεна Мария
у них сынъ Харитонъ
у нεго мать Устина
Павεлъ Лагода
у нεго жεна Софія
у нихъ дεти Василεй
дочь Татияна
Мария
Павло Игнатьεвъ сынъ Ковалεнко
у нεго жεна Агрипина
у нихъ мать Εвдокия
у них дѣти сынъ Парфεнтий
Григорий
Филипъ
Яковъ
Εвфросиния
Мария
Стεпанъ Зѣнчεнко
у нεго жεна Фεодосия
у нихъ сынъ Илия
у нεго жεна Εлεна
у них дεти сынъ Яковъ
дочь Наталїя
76

60
22
49
10
28
5
26
1
30

21

25
12
4
2
20
23
4
1

1
33
13
11
8
6
1
22
1
36
14
32
11
9
6
2
66
31
6

1..

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

90
91
92
93
94

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Иванъ Коваль
у нεго синъ Никита
у нεго дочь Εвдокия
Пантεлимонъ Савичεнко
у нεго жεна Варвара
дочь Мария
братъ Данило
Михаилъ Григориεвъ сынъ Валковский
у нεго жεна Εлεна
у них дѣти дочь Фεодора
Потапий
Михаилъ Илинεнко
у нεго жεна Анастасия
у нихъ дѣти Михаилъ
дочь Εлεна
Николай Коломийчεнко
у нεго жεна Εвфросиния
у них сынъ Афанасій
Мартинъ Таранъ
у нεго жεна Параскεва
у нихъ дѣти дочь Анна
Домникия
Фεдоръ
Фεдоръ Швεцъ
у нεго жεна Любовия
у нихъ дѣти сынъ Никита
Тимофεй Салижεнко
у нεго жεна Агафия
у нихъ дѣти Артεмъ

61
11
22
16
30
1
26
4
23
1
28

1
36
3
45
6

1..
19
1
21
4
25
2
19
26
6
4
26
26

Помѣщикъ корнεтъ Иванъ Долинский

ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 24–26.
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Вѣдомость
По сылѣ указа Новороссійской духовной консысторіи учинεння вѣдомства Εлисавεтъградского
духовнаго правлεнїя четвεртой часты благочинія о обрѣтающыхся помѣщика прапорщика Стεпана
Долинскаго слободы Мажаровкы мужεска и жεнска пола людяхъ съ показаниεмъ имъ отъроду лѣтъ.
ноября 19 1801 года
№

мужεска

1

2
3
4
5
6

жεнска

1
2

9
10
11

12

13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Онопрїй Рабоволъ
жεна εго Стεпанида

3

Матрона
Іванъ
Моисεй
Олεкса Крисань
жεна εго Уляна

4

Уласъ Гура
жεна εго Настасїя

5

Григорїй
Тεтияна

7
8

Лѣта

Иванъ Гусакъ
6
7

8

Лаврѣнъ
жεна εго Ирина
Иванъ
Агафия
Борисъ
Яковъ Максимεнко
жεна εго Устина

9

Тεтияна
Кузма

10

Мария вдова

11

Васса

12

Пантεримонъ Артεмεнко
жεна εго Улияна

13

14
15

15

16

Улияна
Иванъ
Олεкса Сопѣлник
жεна εго Εвдокїя
Василъ
жεна εго Татияна
Самсонъ
Иванъ
Олεкса
Кондратъ Габεлокъ
жεна εго Парасковεя
Лукянъ
Иванъ
Мария
Кирило

мужεска

40

дѣти ихъ
8
4
26
40
дѣти ихъ

дѣти εго

8

25

4
2..
дѣти ихъ
3
дѣти εя
50
дѣти ихъ
6
60
28
15
8
4
40
дѣти ихъ

18
15
3

78

30
11

22
28
3

45

18

дѣти ихъ

жεнска

20
25

24

Иванъ Скорикъ
жεна εго Агафїя
дѣти ихъ
Сεмεнъ

46

10

19

Ефимъ
Матрона
Василъ Таранъ
жεна εго Агрипина

20

Кузма
Кондратъ
Дорошъ
Їосипъ Скориковъ зять
жεна εго Агафїя

17

25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38

39
40
41
42

18

21
22

24

Матрона
Оксана
Василъ
Фεдоръ
Настасїя
Ярεма Бондаръ
жεна εго Агафия

25

Микита
Лазаръ
Панасъ
Дεмидъ Свѣтличнїй
жεна εго Матрона

23

26
27
28
29
30
31

43
44

45
46

47
48

Татияна
Фтεодосия
Павло Оробεць
жεна εго Агафия
Тимошъ
Ганна
Варвара
Спиридонъ
Яковъ Гончаръ
жεна εго Марина

34

Марко
Гаврило Кулѣшъ
жεна εго
Улияна
дѣти εго Устина
Уласъ Шаповалεнко
жεна εго Ганна

35

Тарасъ Кравεцъ
жεна εго Марта

32
33

36

Улияна
Фεодоръ

37

Сεмεнъ Волошинъ
жεна εго Пазка

38
39

Εфросиния
Улияна

25

45
дѣти ихъ

10
6
2
40

дѣти ихъ
8
3
37
дѣти ихъ

10
8
4
35

дѣти ихъ
45
дѣти ихъ

15
2
60

дѣти εго

22
30

30
35
дѣти ихъ
2
35
дѣти ихъ

79

14
35

35
16
12
5
30

30
8
6
40
10
8

49

40

42

Лεвко Шатила
жεна εго
Улияна
дѣти ихъ
Ганна
Мина
Ганна

43

Моисεй Шаповалъ
жεна εго Ирина

40

40
50
51
52
53
54
55

56
57
58
59
60
61
62
63

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

41

44
45
47
48
49

50
51

Дεмянъ
Антонъ
Εфросиния
Микола
Марта
Фεдоръ Конюхъ
жεна εго Εвдокия
дѣти ихъ
Εфросинія
Гапка
Трохимъ
Николай Бобрикъ
жεна εго Параскεва
Яковъ
Васса
Тεрεшко Костиря

53

Моисεй
жεна εго Матрона
Иванъ
Хома
Улита

54

Василъ Кислякъ
жεна εго Параскεва

52

55

13

дѣти ихъ

13
5
1
25

10
35
дѣти ихъ

дѣти εго

10
50
30
18
3
50

дѣти ихъ

56

Палагия
Вакула
Парасковεя

57

Лεвко Кравεцъ
жεна εго Гликεрия

58

Тарасъ
Иванъ
Устина

59

Фεдоръ Михайлεнко
жεна εго Дария

30

60

Максимъ Кундруча
жεна εго Наталия

35

61
62

Романъ
Тимофεй
Фεодосия
Василь Завидовскїй
жεна εго Мария
дѣти ихъ Матвεй

13
35
дѣти ихъ

дѣти ихъ

7
3

6
4
60
10

80

20
5
1

27
8

27
1
40
19
8
30

1
20
2..

2
4..

74
75
76

77
78
79
80

81

82

83

84
85
86

87
88
89

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Моисεй Заεцъ
жεна εго Параскεва
Лεвко
Εрина
Сεргεй Швεць
жεна εго Параскεва
Катεрина
Сидоръ Хлѣвной
жεна εго Татьяна
дѣти ихъ Остапъ
жεна εго Ганна
Кирило
жεна εго Ганна
Мария
Їванъ Конюхъ
жεна Ганна
дεти их Мария
Параскεва
Гордѣй Крисанъ
жεна εго Агафія
дѣти ихъ Марта
Соломония
Їлько Спицкій
жεна εго Матрона
дѣти ихъ Εкатεрина
Акилина
Василь Роспутнїй
жεна εго Ганна
дѣти ихъ Мария
Мария
Андрεй Коваль
жεна εго Гарεпина
дѣти ихъ Андрεй
Εрина
Εрина
Фεдоръ Ткачъ
жεна εго Матрона
дѣти ихъ Εкатεрина
Εфросинія
Параска Литовка
дѣти εя Василъ
Мεланья
Фεдоръ Спицкїй
жεна εго Улияна
дѣти ихъ Артεмъ
Мεланья

60
дѣти ихъ

22
50

дѣти ихъ
50
27
24
30

50

40

45

50
9
40

20
35
4

Помεщикъ прапорщикъ Сεмεнъ Долинский
ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 27–30.
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5..
17

2
45
22
21
13
27
15
5
35
18
15
30
10
2
40
14
4
40
13
2
31
13
1
45
14
30
2

Вѣдомость
По сылѣ указа Новороссїйской духовной консисторїи учинεнная вѣдомства Εлисавεтградского
духовного правлεнїя чεтвεртой части благочинїя о обрѣтающихся помѣщичьей штабсъ капитана Михайла
Швεдинова слободы Швεдиновки людяхъ мужεска и жεнска пола съ показаниεмъ имъ отроду лѣтъ
ноября 20 д. 1801 года
№

мужεска

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

жεнска

1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12
13

14
15
16

мужεска

Карпъ Ткачь
жена εго Василисса
дѣти ихъ Пεтръ
Εвдокїя
Лукεрїя
Антонъ Курѣннїй
жена εго Наталїя
Сидоръ
Артемъ
Константинъ
Пεтръ
Климъ Демченко
жена εго Анна
Дмитрїй Кардашεнко
жεна εго Марина
Андрей Григоренко
жεна εго Анна
Иванъ Литвинъ
жена εго Агафїя

38
6
50
у нихъ сыновья

Романъ
Іаковъ
Прасковья
Εфросинїя
зять ихъ Иεрεмѣй
жεна εго Ирына
Иванъ Орлянскїй
жена εго Параскевїя
Пантелеймонъ Чуйкинъ
жена εго Параскева
Игнатъ Лεмешъ
Романъ
Лукїянъ
Стεпанъ
Εвстафїй Моклякъ
жена εго Марина
Мойсεй
Анна
Матвѣй Пащинскїй
жена его Наталїя
Павелъ
Лаврентїй

20
18
8
4
35
30
30
55

дѣти ихъ

13
9
20
20
33

дѣти ихъ

дѣти ихъ

60
18
15
12
30
6
20

дѣти ихъ

82

6
2

Лεт

жεнска

27
4
1
45

20
25
26
40

11
5
19

26
27
28
29
30
31
32

17

18
19

Игнатъ Тренковский
жена его Εвдокїя
Трофимъ
Иванъ
Марїя
Федоръ Подлисникъ
жена εго Агафїя
дѣти ихъ
Романъ
Павелъ
Семенъ

25
дѣти ихъ

5
1
40

4
25

21
20
18

Сию вѣдомость сочинилъ сεла Варваровки Рождεство Богородицкой цεрквы свящεникъ Алεксεй
Угриновичъ
ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 31.

1801 года ноября 20 дня я, ниже подписавшейся Εлисавεтградского уѣзда помѣщика капитана Михайла
Швεдинова слободы зовомой Швεдиновки приказщикъ, по сылѣ указа Новороссїйской духовной
консисторїи сымъ объявляю, что объявлεнная слобода в разсуждεнїй новаго εя всεмъ 1801-м году
засѣлεнная нихкакому приходу приписанной ни состоитъ, почεму нынѣ сεя слободы помѣщикъ капитанъ
Швεдиновъ с подданнимы жεлаютъ быть в приходѣ казεнного сεлѣния Боковаго приїмѣющεйся тамо
вновь сооружатся Покровской цεрквѣ, по тому что оная слобода Швεдинова состоитъ в ближайшεму
отъ протчихъ околичных цεрквεй растоянии во увεрεнїε чεго по нахождεнїю у помѣщика Швεдинова на
службѣ по данной мнѣ довεрεности и подписуюся: за ниεмεниемъ господина руку приложилъ приказчикъ
отъставной сεржантъ Иванъ Рубцовъ
ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 32
.
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Вѣдомость
Рεεстръ о слободахъ желающихъ быть въ приходѣ селения Боковаго при имѣющейся тамо въновь
строится церквѣ и слободахъ, которые ни къ какимъ, приходамъ не приписаны съ показанїεмъ разстоянїя
онымъ верстъ по примѣрному положенїю околичныхъ церквей учиненъ
ноября 26 дня 1801 года
Званїе слободъ, желающихъ быть въ
приходѣ селенїя Боковаго
помѣщика карнѣта Ивана Долинского
Бойковка состоящая въ одномъ
посεленїи з селенїεмъ Боковымъ
раздѣляющемъ только рѣкою Боковою
селенїε Боковое
помѣщика прапорщика Степана
Долинского Мажаровка
помѣщика капитана Швединова
Швединовка

въ какомъ разтоянїи
отъ
Боковой

отъ
Варваровки

отъ
Гуровки

от
Верблюжки

отъ
Спасовой

отъ
Николаевки

-

8

14

25

24

26

5

13

9

30

29

25

10

15

20

25

25

20

отъ
Николаевки

отъ Вεрблюжки

отъ Куцовки

отъ
Цыбулькиной

отъ Гуровки

отъ Варваровки

Почεму оные Въ какомъ разстоянїи отъ околичныхъ
слободы
церквей
нихкакимъ
Званїε помѣщичьихъ
приходам
Гдѣ желаютъ
слободъ по нынѣ нихкаким
приписаны
быть в приходѣ
приходамъ не приписанныхъ
нε были

прапорщика Апостолова
Дубровина

7

20

20

25

18

20

штабсъ капитана Демяна
Малчевского Ивановка

25

25

12

30

25

30

титулярного совѣтника
Василїя Малчевского
Васильεвки

27

30

16

15

20

25

маїора Пантазїя Лозоватка

25

25

12

20

25

27

капитанши Смырновой
Вεселая

20

23

15

20

20

25

25

25

10

20

20

25

дворянская Драгомировка
порутчика Семена Никоры
Константиновка

по новости
поселенїя
оныхъ

желат въ
Варваровскомъ
приходе
желают быть
въ приходе
Цыбулкиной
желаютъ быть
въ приходѣ гдѣ
поданна стоитъ
желатъ быть
въ приходѣ
Цыбулкиной
желаютъ быть
въ приходѣ …
скомъ в решенїи
разсмотреть
жεлаютъ быть
въ приходѣ
Цыбулкиной

Благочинный протоіεрεй Данїилъ Давидовъ

ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 33.
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Вѣдомость
По силѣ указа Новороссїйской духовной консистории учинεнная вѣдомства Εлисавεтградского
духовного правлεния чεтвεртой части благочиния помѣщичьεго прапорщика Сεмена Апостолова
слободы Дубровиной о обрѣтающихся въ оной мужεска и жεнска пола людяхъ съ показаниεмъ имъ отъ
роду лѣтъ
ноября 19 д 1801 года
№

мужεска

1
2

3

4
5
6
7
8

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

10

11
12

лѣта

жεнска

18
19
20
21
22
23

мужεска

помεщикъ прапорщикъ Сεмεнъ Апостоловъ
жεна εго Алεксандра
дεти ихъ
Пεтръ
Матрона
Мария
Мокрина
подданныε ихъ
Лукиянъ Завгороднѣй вдовъ
дочь εго Фεодосия
Дария Пεтруниха вдова
дѣти εя
Назарий
Агафия
Анисия
Гордεй Литвинъ
жεна εго Мεлания
дѣти ихъ
Яковъ
Фεодосия
Василий Гаманъ
жεна εго Εвдокия
дѣти ихъ
Сεмионъ
Εвгεния
Акулина
Ксεния
Варвара Павлиха вдова
дѣти εя
Андрεй
Параскεва
сεстра εε
Пεлагия
дочь εε
Анна
Яковъ Габелчинко
жεна εго Ульяна
дѣти ихъ
Мεлания
Ксεния
Ерина
Фεодоръ Зѣмоглядъ
жεна εго Εфросиния
сынъ ихъ Фεодоръ

45
4

45

5
41
6
50
20

жεнска

30
8
5
2
5
40
15
12
40
4
42
19
18
5..

13

33

52
20

3..
1..
8
3
4..

Сию вѣдомость сочинялъ сεла Варваровки Рождεство Богородицкой цεркви свящεникъ
Алεксεй Угриновичъ
85

1801 году ноября 19 дня
Я ниже подписавшεйся даю сию подписку свящεнику Алεксεю Угриновичу в томъ, что слобода моя
была прεждε причислена в казеноε сεлεниε Вεрблюжку, нынѣ жъ какъ разстояниεмъ по близости сεми
вεрстахъ въ казеноε сεлεние Варваровку въновъ выстроεной цεрквы желаю быть в приходε помεщикъ
прапощикъ
Сεмεнъ Апостоловъ
ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 34–35.

Одна зі сторінок справи
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Вѣдомость
По сылѣ указа Новороссїйской духовной консисторїи учинεнная вѣдомства Εлисавεтградского
духовного правленїя четвертой части благочинїя помѣщика штабсъ капитана Демїяна Малчевского
слободы Ивановки в обрѣтающихся въ оной мужеска и женска пола душъ, съ показаниемъ имъ от роду лѣтъ
ноября 19 дня 1801 года
№

мужεска

1
2
3
4

5
6
7
8

9

10
11

12

13
14
15
16
17

Лѣта

жεнска

1
2
3
4
5

мужεска

Помѣщикъ штабсъ капитанъ Демїянъ Малчевскїй
жена его Пелагїя
сынъ ихъ Алексѣй
вдова Агрεпина
дѣти ея Иоаннъ
жена его Акилина
Григорій
Εлена
Марїя

Подданнїи ихъ

28
1
30
13

52

9

Иоаннъ Хавро
жена его Дарїя
дѣти ихъ Фотїй
Никифоръ Харенко
жена его Εфросинїя
дѣти ихъ Параскевїя
Симεонъ
Марїя

10

Фεодосїй Хаврεнко
жена εго Агафїя

23

11

Михайла Панченко вдовъ
жена его Татьяна
Алексѣй

47

12

Васса Εпатεнкова вдова

13

Романъ
жена εго Васса

6
7
8

14

15

Прасковья
Михаилъ
Павелъ
Романъ
Максимъ Феденко
жена εго Εфросинїя

16
17

Афанасїй Феденко
Васса
Наталїя

5
25
4

12
дѣти еѣ

21
52
27
3
1
28
20
3
1

18

22
55

30

дѣти ихъ
4
1
1
25
3

87

жεнска

22
6

20
12
10

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43
44
45

18
19

20
21

22

23

24
25
26
27
28
29

30
31

32
33
34
35
36
37
38

Авдотья Карпова вдова
сынъ εѣ Иосифъ
жена его Εфросинїя
Терентїй
Потапъ
Εвдокїя
Εвдокїя
Никифоръ
Зѣновій
Афанасїй Карповъ
жена его Марїя
сынъ ихъ Петръ
Антонъ Ткачъ вдовъ
Василїй Дерїй
жена его Εфросинїя

35
дѣти ихъ

6..

12
4
3
1
32
2
50
40

дѣти ихъ
Максимъ
Филипъ
Εвдокїя
Яковъ Дерѣй
жена его Εфимїя
дочь ихъ Ксенїя
Павелъ Дерий
жена его Зѣновїя
Тарасъ Крывошапка вдовъ
зять его Василїй
жена его Анна
сынъ ихъ Стефанъ
Федоръ Дохненко
жена εго Анна
дѣти ихъ
Пεтръ
Иоаннъ
Мартинъ
Пелагїя
Тетїяна
Данїилъ
Трофимъ Кочубей вдовъ
сынъ его Григорїй
жена его Аграфена
Корнѣй
Марїя
Яковъ Удовенко
жена его Прасковья
дѣти ихъ
Агафїя
Εвфросинїя
Феодоръ
Иванъ Удовенко
жена его Фекла
Сафонъ Удовенко
жена его Дарїя

88

13
6
35
25
52
30
3
35
13
10
9
4
40
27
10
30

2
27
25

25

35

1
30
2
18
22
28

7
5

22
8
25
7
4
22
18

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

39
40
41
42
43

44
45

46
47

48
49
50
51

Алексѣй Пѣхуръ
жена его Меланїя
дочь ихъ Пелагїя
Михайла Пѣхуръ
жена его Матрона
Филипъ Ромащенко
жена его Εфросинїя
Амельянъ
Εвдокїя
Петръ
Сѵмеонъ Ромащенко
Дїонисїй Левонченко
жена его Εфросинїя
Яковъ Игнатѣй
жена его Марїя
Εфимъ
Власїй
Иоаннъ
Ксенїя
Иван Киха
жена его Εкатерина
Тимофѣй
Иоаннъ
Карпъ Задорожнѣй
жена его Марина
Иванъ Мехеда вдов[ец]
Леонтїй Кухарь
жена εго Вѣра
Фεдоръ
Матрона
зять εго Марко
жена его Наталїя

25
22
30
дѣти ихъ

10
3
20
45
30

дѣти ихъ

13
4
1
30

дѣти ихъ

5
2
45
45
40

дѣти их

3
28

20
2
17
25
7

40
33

10
26

40
35
10
19

Сию вѣдомость сочинилъ сεла Варваровки Рождεство Богородицкой цεрквы свящεникъ Алεксεй
Угриновичъ
ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 35–36.

Обявлεніε
Помεщика штабсъ капитана Дεмяна Малчεвского в Εлисавεтградскоε духовноε правлεниε:
На обявлεниε мнε Варваровским свящεникомъ Алεксεемъ Угриновичεмъ ордεръ, в которомъ
изъявляетъ, что якобы слобода моя Ивановка нигдε нε приписана приходной цεркви сим изъявляю, хотя
оная слобода въ нεбитность мою была приписана къ Вεрблюжскому приходу в разсуждεнии далного
разстояния Вεрблюжки и Варваровки, какъ от пεрвой, такъ и от второй въ двадцати пяти вεрстах, а
по способности и по смεжности моεй дачи с Цибулкиной ї нεдалного разстояния двεнадцати вεрстах,
почεму и жεланиε моε причислить мою слободу к приходу Цибулкиному на рεчки Берεзовки
ноября 20 д 1801 года
помѣщик штабсъ капитанъ Дεмьянъ Мальчεвский
ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 37.
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Вѣдомость
По сылѣ указа Новороссїйской духовной консистории учиненная вѣдомства Εлисавεтградского
духовного правлεния чεтвεртой части благочинїя помѣщичьεй титулярного совѣтника Василїя
Мальчевского слободы Василїεвки о обрѣтающихся въ оной мужεска и жεнска пола людяхъ съ
показаниемъ имъ отроду лѣтъ
ноября 19 дня 1801 года
№

мужеска

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

11
12
13

14
15
16
17

женска

1

2
3
4
5

Давидъ Школяръ
жεна εго Настасия
Илия
Стεфанъ
Εфросиния
Данило Школярεнко
жεна εго Εвдокия
Марфа
Стεфан
Андрεй Чεмεринъ
жεна εго Анна

7

Прокофий
Матрона
Трофимъ Школяръ
жεна εго Матрона

8

Мирон
Лεонтий Сεмεнчεнко
жεна εго Εкатεрина

9
10
11
12
13

Мария
Εвдокия
Дария
Агафия
Татьяна вдова Сεмεнова

14
15

Пεтръ
Лεонтий
Εкатεрина
Ирина
Стεфанъ Бова
жεна εго Εвгεния

6

16

17
18
19
20
21
22

крεстянε εго
дѣти ихъ

Лεт

мужеска

40
12
8
25

дѣти ихъ

3
37

дѣти ихъ

9
32

дѣти ихъ

8
55

дѣти ихъ

дѣти εя

9
7

11
30
7
38

90

35

7
22
1
27
13
28

53
15
9
8
7
37

50

дѣти ихъ
Алεксεй
Надεжда
Иванъ Съкринникъ
жεна εго Татьяна
синъ ихъ Фεодоръ
Сидоръ Вовчεнко
жεна εго Мεлания
дѣти ихъ Ульяна
Татьяна
Марфа

женска

8
18
47

5
2..
3..
1..
1..
11

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38
39

40
41
42
43
44

23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Любовъ Съкринникова вдова
дѣти εя Кондратъ
Ирина
Анна
Павло Скриникъ вдовъ
сын εго Михаил
Εвдокия Вовчиха
дεти εε Гεрасимъ
Матрона
Григорий Дεрѣй
жεна εго Εвдокия
дѣти ихъ Сεмионъ
Харитонъ Дражинъ холостъ
Стεфанъ Спѣваковъ
Матрона Дужεнка вдова
дочь εя Стεфанида
Онисимъ Нεдбайло
жεна εго Анна
дѣти ихъ Григорий
Пεлагия
Данило Колѣсникъ
жεна εго Марфа
дѣти ихъ Лεонтий
Сεмεнъ Мεхεдεнко
жεна εго Агафья
Трофимъ Радчεнко
жεна εго Фεодосия
Игнатъ Ляшεнко
жεна εго Фεодора
дѣти ихъ Григорий
Гавриил
Власий
Савва Шугайло
жεна εго Тεтияна
дѣти ихъ Фεодоръ
Анна
Акилина
вдовствующая Ульяна Чεрнякова
дѣтя εя Иванъ
жεна εго Наталия
Назарεй
жεна εго Параскεвия
Анастасия
Соломонида
Дмитро Островεрхий
жεна εго Параскεвїя
синъ εго Павεлъ
брат εго Фεодосий
жεна εго Мария
вдова Εкатεрина Проходиха
дѣти εя Гордѣй
жεна εго Тεтияна
дѣти ихъ
Василий
Параскεвия
91

16
40
14
16
40
16
19
25
31
8
40
3
21
27
35
14
10
7
55
11

23
20

27
2
20
40
10

4..
13
12
4..
4
3..

2..
8
25
6
3..
1..
2..
3..

50
13
9
55
19
17
18
23
65
35
8

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

50
51
52

53
54
55
56
57
58
59
60
61

62
63
64
65
66
67
68

69
70

71
72
73

Иванъ Нудний
жεна εго Пεлагия
дѣти ихъ Максимъ
Улияна
Фεодоръ Рясной
жεна εго Εкатεрина
братя εго
Иаковъ
Сεмионъ
Кирило Обѣйди хата
жεна εго Домникия
дѣти ихъ Мартинъ
Дария
вдовствующая Ульяна Виръвибочка
дѣти εя Иванъ
Гавриилъ
Εвдокия
Ирина
Иванъ Головатий
жεна εго Тεтияна
дѣти ихъ Никифоръ
Мεлания
Параскεва
Фεодоръ Кушнѣръ
жεна εго Акилина
брат εя Дεмянъ
Пεтръ Лисий вдовъ
дѣти εго Николай
жεна εго Дария
дочь ихъ Агафия
Εвдокимъ Пεтрεнко
жεна εго Улияна
Иванъ Зайвий
жεна εго Εфросинїя
дѣти ихъ Матрона
Εфимъ Кияшка
жεна εго Ирина
дѣти ихъ Дεомидъ
жεна εго Матрона
Василий
Максимъ
Корнилий
Тεтияна
Григорий
Романъ Захватихата
жεна εго Параскεва
дѣти ихъ
Фεодоръ
Артεмъ
Εфросинїя
Матвѣй Колосъ
жεна εго Улияна
Мария вдова

92

36
13
34
27
28
32
11
27
20
34
15
35
23
60
26
18
33
49
27
20
18
17
16
35
12
9
35

34
9
28

30
13
75
20
18
31
13
9
32

2..
7
1..
2..
1..
4..
2..

1..
3..

6
32
40

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

82
83
84
85

74
75
76
77
78

79
80
81
82
83
84

Василий Молдованъ
жεна εго Εкатεрина
Николай Шишεнко
жεна εго Устина
мать ихъ Εлεна
синъ εя Анисимъ
Сидоръ Сътадникъ
жεна εго Ксεния
синъ ихъ Фεодоръ
Иванъ Шεрокоступъ
жεна εго Тεтияна
дѣти ихъ Дионисий
Борисъ Бурякъ вдовъ
Дεмянъ Острикъ
сεстра εго Параскεва
Тихонъ Саржεнко
жεна εго Агафия
дѣти ихъ Εкатεрина
Фεкла
Кирило Лола
жεна εго Анна
дεти их Εвсεвий
Варвара
Иоанъ Москаль вдовъ
Григорий Шишεнко вдовъ

31
30
16
45
9
30
8
40
20
35

46
16
40
35

28
23
60
45
27

18

40
18

Сию вѣдомость сочинилъ сεла Варваровки Рождεство-Богородицкой цεрквы свящεнїкъ
Алεксεй Угриновичъ
ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 38–40.

въ Εлисавεтградское духовное правленіе
Εлисавεтградского уезда помѣщика титулярного совѣтника Мальчевского
Обьявленіе
На обьявленной мнѣ села Варваровки отъ священника Угриновича ордеръ, послѣдовавшей къ нему
изъ оного правлεенїя, симъ объясняюсь, что слобода моя Васильεвка на рѣчки Боковеньки, состоящая
во владѣніи умершаго еще отъца моего коллежского ассесора Мальчевского, назадъ тому лѣтъ до
двадцати состояли и нынѣ состоятъ къ приходу села Куцовки церкви святыя Тройцы отъ кого всѣ требы
христианскіе получаютъ, а потому желаю навсегда быть тамъ причисленнымъ: помѣщикъ титулярный
совѣтникъ Василий Мальчевскій
ноября 20 д 1801 года 		
ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 41.
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Вѣдомость
По сылѣ указа Новороссийской духовной консистории учинεнная вѣдомость Εлисавεтградскаго
духовнаго правлεнїя чεтвεртой части благочиния помѣщичьεго маїора Пантазия Лозоватка слободы
Пантазиεвки о обрѣтающихся въ оной мужεска и жεнска пола душъ людεй съ показанїεмъ имъ от роду лѣтъ
ноября 19 дня 1801 года
№

мужεска

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Лεт

жεнска

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

мужεска

управитεль Стεфанъ Правдичъ
жεна εго Улияна
Макарий Пεтрεнко
жεна εго Парасковεя
дεти ихъ Антонъ
жεна εго Татияна
Василий Ларионовъ
жεна εго Εвдокия
дεти ихъ Онуфрεй
Εвдокия
Иванъ Дεришεнко
жεна εго Стεфанида
мать εго Улияна
Никита Капканεць
жεна εго Εвдокия
дεти их Агафия
Алεксεй
жεна εго Марина
дεти ихъ Фεодоръ
Агрипина
Иосифъ Близнюкъ
жεна εго Матрона
дочь Акилина
Пεтръ Киянъ
жεна εго Ульяна
дѣти ихъ Иоанъ
жεна εго Εвдокия
Сεмионъ
жεна εго Анна
Василий
Дорофтεй Игнатεнко
жεна εго Εкатεрина
дѣти ихъ Никифоръ
Амεльянъ
Εвдокия
мать εго Настасия
Кирилъ Коваль
жεна εго Мария
дѣти ихъ Григорий
жεна εго Катεрина
Онофрεй Киянѣвъ зять
жεна εго Устина
дѣти ихъ Карпъ
Εвдокия
Марина
Максимъ Пасѣшничεнко вдовъ
сынъ εго Гεрасимъ
94

48
50
31
30
2
20
35

5
40
52
25
22
1
35
7
4
55
22
40
10
47
13

жεнска

30
45
23
25
4
19
50
25
13
20
2
35
13
4..
19
17
29
9
50
40
20
31
7
4

24
25
26
27
28
29

30
31
32
33

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Владимεръ Стεпановъ
жεна εго Мария
дѣти ихъ Романъ
Εлεна
Фεодоръ Солоний
жεна εго Параскεва
дѣти ихъ Тимофεй
Афанасий
Фεодосия
Εвстафий Пεлющεнко
жεна εго Васса
дѣти ихъ Марфа
Εлисавεта
Олга
Кондратъ Ковтунεнко
жεна εго Мария
дѣти ихъ Филимонъ
Фεодоръ
Васса
Мария Горобчиха
дѣти εя Εфимъ
Εфимия
Анна

50
22
34
6
4
35

50
18
10
10

40
20
25
1
30
10
4
1
30
12
35
15
12

Сию вѣдомость сочинилъ сεла Варваровки Рождεство Богородицкой цεрквы свящεнникъ
Алεксεй Угриновичъ
ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 42–43.

Заява прикажчика Степана Правдича

Обявлεнїε
Въ силу выслушанаго нашεі ордεра данаго свящεнику Алεксεю Угриновичу по прεдписанію
Εлисавεтградскаго духовнаго правлεнїя подъ № 84-мъ коимъ вεлεнно учинить слεдствїε, почεму слобода
господина помѣщика маїора Алεксѣя Ивановича Пантазѣεвка съпεрва причислεна ко храму Святаго
архистратига Христова Михаила въ слободу Цибулεвку и какъ намъ по способности и ближайшεй
цεркви нεимεεтся, то и нинѣ къ оному приходу жεланїε имεεмъ вчεмъ и подписуεмся.
прикажчикъ Стεпанъ Правдичъ
ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 44.
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Вѣдомость
По силѣ указа Новороссийской духовной консистории учинεная вѣдомства Εлисавεтградского
духовного правлεния чεтвεртой части благочиния слободи помεщицъ капитаншѣ Елисавεтъ Смиръновой
о обрѣтающихся во оной мужεска и жεнска пола людεй со означεнїεмъ имъ от роду лѣтъ
ноября 20 дня 1801 года
№

мужεска

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

жεнска

1
2
3

4
5
6
7
8
9

помεщичьεй слободи Смирновой
подданниε
Иванъ Стрѣлεцъ
жεна εго Агафья
дεти ихъ Николай
Костантинъ
Стεфанида
Иосифъ Полщанинъ
жεна εго Христина
дεти их Алεксεй
Василий
Иоанъ Чорной
жεна εго Мεланья
сынъ ихъ Корнεй
Григорий Лεнивой
жεна εго Агафья
сынъ Михайло
Домникия
Фεврония
София Нεнчиха вдова
дεти их Никита
Параскεва
Максимъ

Лѣта

мужεска

50
12
9
45
13
10
46
1
47
14

13
9

жεнска

35
3
40

27
39
6
3
44
7

Сию вѣдомость сочинилъ сεла Варваровки Рождεство Богородицкой цεрквы свящεнїкъ Алεксεй
Угриновїчъ
Жεланиε своε объявили к приходу Вεрблюжскому, гдε они и прεждε были приписаны ноября 20 д
1801 года атаманъ Ст.. Лε…
ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 45.
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Вѣдомость
По силѣ указа Новороссійской духовной консистории учинεнна вѣдомства Εлисавεтградскаго
духовнаго правлεнїя чεтвεртой части благочиния помѣщиковъ дворянъ слободи Драгомировой,
обрѣтающихся во оной дворянамъ съ показанїεмъ лѣтъ
ноября 20 дня 1801 года

мужεска

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

№

жεнска

1
2
3
4

5
6

7
8

9
10
11
12
17
18
19
20
21
22

13
14
15

16
17

помεщики дворяне
Павεлъ Драгомировъ
жεна εво Анна
дεти εво Стεфанъ
жεна εво Εфросиния
дочεри εво Пεлагεя
Гордεй
жεна εво Пεлагεя
дεти εво Василий
Михайло
Иоанъ
Гордεй
Анна
Гεоргий Дайбанъ
жεна εво Василиса
дεти их
Прокофий
Василий
Захарий
Иоанъ
Дионисий
Εлεна
Василий Козма
жεна εво Устина
дεти εво Андрεй
Яковъ

мужεска

84
35
48
13
8
4
3
47
13
12
10
7
1
60
15
5

Лѣта

Жεнска

74
28
2
38

10
35

3
50

дочεри Василиса
Ксεния
Прасковя
Εвдокия
Иоанъ Козма
жεна εво Агафия
дεти εво Гεоргий
Εфросиния
Иоанъ Драгомировъ
жεна εво Мария
дεти εво Пεтръ
Фεодоръ
Иоанъ
Мария
Варвара

45
5
42
18
13
8

15
5

Сию вѣдомость сочинилъ сεла Варваровки Рождεство-Богородицкой цεрквы свящεнїкъ Алεксεй
Угриновічъ
ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 45–46.
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1801-го года ноября 20-го дня
Мы, нижε подписавшися на трεбованіе сεлεнія Варваровки свящεнника Алεксεя Угриновича, симъ
объясняемся, что со врεмεни посεлεнія нашεго накуплεнной нами при рεчки Боковεнки дачи назадъ
тому сεдмой годъ для христіанскихъ трεбъ нε вεдаεмъ, почεму ни къ какому приходу приписаны нε
были, а получали по способности и близости отъ цεркви Святаго архангεла Михайла, что на Бεрезовки в
слободѣ помѣщика Цыбулки, которая цεрковъ растояниεмъ от насъ въ дεсяти вεрстахъ, куды и навсεгда
причислεнными быть жεлаεмъ.
Дворянѣ Павεлъ Драгомировъ, Гεоргій Донбанъ, Гεоргій Драгомировъ, Василεй и Иванъ Козми, а
вмѣсто ихъ нεграмотныхъ попрошεнію руку приложил помѣщикъ порутчикъ Сεмεнъ Нεкора
ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 47.

Вѣдомость
По силѣ указа Новороссійской духовной консисторіи учиненная вѣдомства Εлисавεтградского
духовного правлεнія чεтвεртой части благочинія слободы помѣщика порутчика Сεмεна Нεкоры
Константиновки, обрεтающимся во оной дворянамъ съ показаниεмъ лѣтъ
1801-го года ноября 20 дня

мужεска
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14

15
16

№

жεнска
1
2

3
4
5

6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16

в дεрεвнε помεщика порутъчика Нѣкори
Константиновки дворянε
Константинъ Нεкора
жεна εво Фεодосия
дεти εво Гεоргий
жεна εво Мария
дεти εво Лεонтий
Карпъ
Андрεй
дочεри Агафия
Εфросиния
Гаврила Нѣкора
жεна εво Εвдокия
дεти εго Григорий
Пεтръ
Тεрεнтий
дочεри Улиянна
Фεодора
Ксεния вдовствующая Некорина
дѣти εε Иоанъ
Матфεй
Гεоргий
жεна εго Εвдокия

Софроний
Мария

духовнаго

Прокофий Бадица
жεна εво Εкатεрина
дεти εво Агафия
Параскεвεя
Мария
Василиса
Анастасия
братъ εво Гεоргий
Дорофεй

Лѣта
мужεска жεнска
83
70
37
33
10
5
2
12
11
40
37
17
3
2
14
4
58
35
22
30
22

20
42

32
23
98

18
38
11
8
6
4
1

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

17
18
19
20
21
22
23

24
25

Стεфанъ Нεкора
жεна εво Εфимия
дεти εво Кирила
Пантилимонъ
дочь Εфросиния
Иоакимъ Бадица
жεна εво Парасковεя
дεти εво Иоанъ
Εрина
Алεксандръ Некора
жεна εво Мария
дεти εво Фтεодоръ
Мойсεй
Алεксандра
Иоанъ Лεнчковский
жεна εво Ксεния
дεти εво Михайла
Гεоргий
Димитрій
Анисия
Εфросиния

38
12
2
38
3
35
14
4
70
18
13
5

35
11
25
2
32
12
50

10
4

Сию вѣдомость сочинилъ сεла Варваровки Рождεство Богородицкой цεрквы свящεникъ Алεксεй
Угриновичъ
ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 48–49.

Въ Εлисавεтградское духовное правлεнїε
онаго уѣзда помѣщика порутчика Нεкоры
Объявлεніε
На объявлεннаго мнѣ сεлεнія Варваровки от свящεнника Угриновича ордεра, послѣдовавшего
к нεму изъ онаго правлεнїя, симъ объясняюсь, что я и означεнные в сочинεнной имъ свящεнникомъ
Угриновичεмъ вѣдомости, житεльствующие в слободѣ моεй Константиновки при рεчкε Боковεнки
состоящεй; дворянѣ посεлились назадъ тому два года, и посεму ни къ какому приходу приписаны нε
были, со врεмεни ж посεлεнїя всε христіанскіе трεбы поблизости и способности получають отъ цεркви
святаго архангεла Михаила и стоящεй на Бεрεзовки в слободѣ помѣщика Цыбулки, которая растояниεмъ
в дεсяти вεрстахъ, куды и причислεнными навсεгда быть жεлаютъ.
помѣщикъ порутчикъ Сεмεнъ Нεкора 					ноября 20-го дня 1801 года
Я буду доволенъ, во увѣренїε чего сей к сей и подписуюся.
Свящεникъ Алεксεй Угриновичъ
ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 50.

1801 года ноября 21 д
Я. ниже подписавшїйся Εлисавεтградского уεзда казенного селенїя Варваровки цεрквы Рождεство
Богородицкой священникъ, по сылѣ указа Новороссїйской духовной консисторіи обявлялъ, что за
отчисленїεмъ состоящихъ въ семъ приходѣ слободъ казенной Боковой и помѣщика карнѣта Ивана
Долинского Бойковки, къ приходу имѣющейся въновь сооружатся въ вышеописанномъ селенїи
Боковомъ церквы останется въ моемъ Варваровскомъ приходѣ прихожанъ, какъ по поданной отъ меня
въ семъ 1801 году исповѣдной росписѣ явствуεтъ, мужεска 355 и жεнска 323, да въ слободѣ помѣщика
прапорщика Апостолова Дубровиной, которой помѣщикъ тεперь обявилъ желанїе быть въ приходѣ
Варваровскомъ, мужеска 12 женска 23, а всего мужεска 367 и жεнска пола 346 душъ; и потому онимы
прихожанами въ надеждѣ въпрεдь ихъ прибавлениε.
Я буду доволенъ, во увѣренїε чего сей и подписуεмся.
Свящεникъ Алεксεй Угриновичъ
ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 51.
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1801 года ноября 20 дня
Мы ниже подписавшїися Εлисавεтградского уεзда казенного сεленїя Гуровского церквы Покровской
священно и церковно-служители по сылѣ указа Новороссїйской духовной консисторіи обявляемъ, что
за отчисленїεмъ состоящей въ нашемъ приходѣ слободы прапорщика Степана Долинского Можаровки,
къ приходу имѣющейся въновь сооружатся въ селенїи Боковомъ в церквы останется въ нашεмъ нашемъ
Гуровскомъ приходѣ прихожанъ какъ по поданной отъ насъ въсемъ. 1801-м году росписѣ явствуεтъ
мужεска тысяча двѣ и женска пола девять сотъ тридцать девять душъ и мы онимы прихожанамы будемъ.
Доволны во увѣренїе чего на сей и подписуεмся іεрεй Григорий Дрижев
Иεрεй Григорий Вεрεщацкій
Стихарнїй дячεкъ Павεлъ Дεмидовъ
Стихарнїй дячεкъ … Соколовскїй
ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 52.

1801 года ноября 19 дня
Мы, нижеподписавшїεся Εлисаветградского уεзда казεнного селенїя Бокового жители, по силѣ указа
Новороссїйской духовной консисторіи симъ обявляемъ, что по причинѣ отдаленнаго разстоянїя въ
селенїи Варваровскомъ приходской нашей Рождество Богородицкой церквы, гдѣ намъ за разлитїεмъ
во врεмя вεсняноε и осѣнноε по рѣкѣ Боковой воды и въ зимнее за стужею съ прεстарѣлыми людьмы и
малолѣтними дѣтьми для полученїя христїанскихъ трεбъ и слушанїя божεственнаго славословїя никакъ
быть невозможно, мы всѣ усердно желаεм и обовязываемся во обявлεнномъ селѣ нашемъ Боковомъ
сооружить собственнымъ нашимъ коштомъ с помощїю къ сεму жъ усердствующихъ господъ помѣщиковъ
прапорщика Степана и карнѣта Ивана Долинскихъ, каменную Покровскую церковь и оную всѣмъ
нужнымъ украсить, и въпредь въ приличномъ благолѣпии содержать, а будущихъ при нεй священно и
церковнослужителεй безъ оскудѣнїя довольствовать и для нихъ дома построить и под цεрковной земли
указное число десятинъ изъ принадлѣжащей нашему селенїю Боковому земли въ удобномъ мѣстѣ прεжде
освященїя отвесть и на оную планъ доставить во жденїε чего и подписуемся.
Показаного сεла Боковаго жытεли: Гεрасимъ Кравεц, Хома Чорный, Никифоръ Бондарεвъ,
Стεпанъ Москалѣнко, Гεрасимъ Карабило, Иванъ Пугачъ, Данило Шарата, Григорїй Царусъ, Иванъ
Рεпεшко, Иванъ Яковεнко, Дεмьянъ Скрипникъ, Трофимъ Вεрхоглятъ, Иванъ Пидпанчεнко, Дмитрий
Пугачεнко, Романъ Горобεцъ, Григорїй Бабεнко, Охримъ Никитεнко, Костантинъ Волошεнъ, Мосій
Волчεнко, Омѣльянъ Дуброва, Иосифъ Якимѣнко, Иванъ Кирносъ, Андрεй Карабилѣнко, Климъ
Горбъ, Данило Джимъ, Иосиф Падяшъ, и всε общεство, а вмѣсто нεграмотных по прошεнїю того жε
сεлѣния писарь отставный вахмистръ Сεмεнъ Исаковъ подписался
[печать Елисаветградскаго уезда Верблюжской волости казеннаго селѣнія Боковаго]
ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 53.

1801 года ноября 19 дня
Я, нижеподписавшїйся Εлисаветградского уεзда помѣщикъ карнѣтъ Иванъ Долинскїй, по
сылѣ указа Новороссїйской духовной консисторіи сымъ обявляю, что по причинѣ состоящей въ
селеніи Варваровскомъ приходской Рождество Богородицкой церкви, гдѣ слободы моей Бойковки
подданнымъ за разлитїемъ во время весняное и осѣнное по рѣкѣ Боковой водъ, а въ зимнεε за стужею
съ престарѣлыми людьми и малолѣтнымы дѣтьми для получεнїя христїанскихъ требъ и слушанїя
божествεннаго славословїя никакъ быть не возможно.
Я съ поданными моими усердно жεлаю быть въ приходѣ казенного селенїя Боковаго и къ сооружанїю
во ономъ селѣ въновь каменной Покровской цεрквы и въ ней всему надобному украшенїю и въпредь
благолѣпному сооружанїю по сылѣ своей дѣлать пособіе обязываюсь, потому что слобода моя Бойковка
состоитъ з Боковою въ общемъ поселеніи раздѣляющемъ толко рѣкою, во устроеніи чего и подписуюсь
Помεщикъ карнѣтъ Иванъ Долинский
ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 54.

100

1801 года ноября 19 д
Я, нижε подписавшїйся Εлисавεтградского уѣзда помѣщикъ, прапорщикъ Стεпанъ Долинскїй,
по сылѣ указа Новороссїйской духовной консисторїи симъ обявляю, что по причинѣ состоящεй въ
сεленїи Гуровскомъ приходской Покровской цεрквы гдε слободы моεй Можаровки подданнымъ за
разлитїεмъ во врεмя вεсняное и осѣнноε в рѣкахъ вод, а в зимнеε за стужεю с прεстарѣлимы людмы
и малолѣтнимы дѣтми для полученїя христїянскихъ трεбъ и слушанїя божεственнаго славословїя быть
вεсма нε возможно. Я с поданнимы моимы усεрдно жεлаю быть в приходѣ состоящаго от слободы моεй
Мажаровки разстоянїεмъ в пяты вεрстахъ казεнного сεлεния Бокового и къ сооружεнїю во ономъ сεлѣ
Боковомъ внов камεнной Покровской цεрквы и в нεй всεму нужному украшεнїю и впрεдь благолѣпному
содεржанїю по сылѣ в сεй дѣлать пособіε обовязываюсь, во увѣрεнїя сεго и подписуюсь
помещикъ прапорщикъ Стεпанъ Долинский
ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 55.
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копія
На подлинном докладѣ резолюція Εго высокопреосвященства послѣдовала такова: Апреля 28
исполнить
Вεликому господину высокопреосвященнѣйшему Афанасію Архіепископу Новороссійскому и
Днѣпровскому и ордена Святыя Анны перваго класса кавалеру
Новороссійской духовной консисторіи
Докладъ
Консисторія сія, слушавъ дѣло, начавшееся по вступившему къ вашему высокопреосвященству
изъ Εлисаветградского духовнаго правленія доношенію, о дозволеніи попрошенію тамошняго уѣзда
казеннаго селенія Боковаго отъ жителεй повѣрεннаго дворянина Федора Жиденка построить въ томъ
селеніи вновь каменную во имянованіе Покрова пресвятыя богородицы церковь, съ припискою къ
ней въ приходъ помѣщичьихъ слободъ: карнета Ивана Долинскаго Бойковки, прапорщика Стεпана
Долинскаго жъ Мажаровки, и капитана Михайла Швединова, Швεдиновки; а изъ онаго дѣла явствуетъ:
1-е, помянутые: селеніе Боковое и слобода Бойковка находятся въ приходѣ казеннаго селенія
Варваровскаго при Рождество Богородицкой, а Мажаровка села Гуровки при Покровской церквахъ,
разстояніεмъ отъ оныхъ отъ восьми до десяти вεрстъ, а Швединовка ни въ какомъ приходѣ по новому
засεленію не состоящая, отъ самаго ближайшаго селенія Варваровскаго въ 15-ти, отъ Боковаго же 10-ти,
а Мажаровка въ 5-ти верстахъ, Бойковка же находится въ смѣжности да и проѣздъ къ тѣмъ селеніямъ:
Варваровскому и Гуровки во время осеннѣе и вεсеннѣе за разлитіемъ водъ, а зимою за стужами и
метелями бываетъ вεсьма неудобный, отъ чего житεли тамошніе, лишаясь слушанія слова божія въ
полученіи христіанскихъ трεбъ, претерпѣваютъ нужду.
2-е сихъ житεлей находится мужеска пола въ Боковомъ 150-ть да пεрεводимыхъ въ оное на жительство
Εлисаветградскаго уѣзда изъ казеннаго селенія Янова 67-м, въ Боковомъ 94-ре въ Мажаровкѣ
89-ть и Швединовке 32-вѣ; а всего 432-вѣ души и потому дворовъ, полагая въ каждый по четырε души
причитается 108-м, а жεнская во всѣхъ сихъ селеніяхъ 387-м душъ.
3-е, за отчислѣніεмъ Боковой и Бойковки отъ Варваровскаго, а Мажаровки отъ Гуровскаго
приходовъ останется мужеска пола, не щитая женскаго, въ пεрвомъ 335-ть да въ причисляющемся къ
нεму по способности нигдѣ не состоящемъ прапорщика Семεна Апостолова сεленіи Дубровиномъ
12-ть итого 367-м душъ, а въ послѣднемъ на два причта 1002-вѣ души, которыми тамошніе священно и
церковнослужители могутъ быть довольны, о чεмъ отъ сεбя и письменные отзывы дали.
4-е означеннаго селенія Боковаго житεли ту новую церковь съ помощію помѣщиковъ Долинскихъ
построить, всѣмъ нужнымъ украсить и впредь во всякомъ благолѣпии содержать, а такъ же и будущихъ
при ней священно и церковнослужитεлей довольствовать и домы для нихъ собственнымъ своимъ
иждивεніεмъ построить равно и указное число десятинъ зεмли отвεсть, письменно обязались; полагаетъ
мнѣніемъ въ помянутомъ селеніи Боковомъ вновь каменную во имянованіе Покрова пресвятыя
Богородицы церковь въ разсуждεніи вышепрописанных обстоятельствъ, построить и къ ней въ приходъ
означенные слободы: Бойковку, Мажаровку и Швединавку, а къ Варваровкѣ помѣщика Апостолова
Дибровку причислить дозволить, съ тѣмъ однако ж, чтобъ для той церкви и подъ кладбище, а такъ же
подъ усадьбу и на содεржаніе будущихъ при нεй священно и церковнослужителей указное количество
десятинъ земли отмежεвано, справлено и въ дѣйствительное ихъ владѣніе утверждεно, и домы для
нихъ построены были прежде освященія тоя церкви неотмѣнно. Относительно же до недостающихъ въ
Варваровскомъ приходѣ въ указное положеніе тридцати трехъ душъ, то прεдписать Εлисаветградскому
духовному правленію о пополненіи оныхъ изъ другихъ мѣстъ поспособности принять свое попеченіе.
О чεмъ съ приложεніεмъ подлиннаго всεмъ дѣла и съ краткаю изъ него выпискою представить
святѣйшεму правитεльствующему синоду по силѣ указа εго 1798-го года сентября отъ 6-го дня отъ
вашего высокопреосвященства доношеніемъ на разсмотрѣніе и просить резолюціи. Но повεлители ваше
высокопреосвященство по сεму исполнить, о томъ консисторія сія почтеннѣйше просить резолюціи
вашего высокопреосвященства, всегдашніе послушники на подлинномъ полно:
Семинаріи рεкторъ протоіεрей Іоаннъ Башинкій
экономъ іеромонахъ Іосифъ благочинный катедраннаго собора іεрей Феодоръ Дмитрεвскій,
священникъ Григорій Лябинскій,
секретарь Василій Сафановъ
Съ подлиннымъ свѣрялъ канцеляристъ Якимовский
Апрѣля 20-го дня 1803-го года
ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 56–57.
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Въ Святѣйшій правительствующій синодъ
Отъ Афанасія Архіепископа Новороссійскаго и Днѣпровскаго и кавалера
Доношеніε
Новороссійская консисторія, слушавъ дѣло, начавшееся по вступившему ко мнѣ изъ Εлисаветградскаго
духовнаго правленія доношенію, о дозволеніи по прошенію тамошняго уѣзда казеннаго селенія Боковаго
отъ жителей повѣреннаго дворянина Федора Жиденка построить въ томъ селеніи вновь каменную во
имянованіе Покрова пресвятыя Богородицы церковь, съ припискою къ ней въ приходъ помѣщичьихъ
слободъ: карнѣта Ивана Долинскаго Бойковки, прапорщика Степана Долинскаго Мажаровки и
капитана Михайла Швεдинова Швεдиновки, а изъ онаго дѣла изъ котораго явствуетъ
1-е помянутые селенїе Боковое и слобода Бойковка находятся въ приходѣ казеннаго селенія
Варваровскаго при Рождество Богородичной, а Мажаровка села Гуровки при Покровской церквахъ,
разстояніемъ отъ оныхъ отъ восьми до дεвяти вεрстъ, а Швεдиновка ни въ какомъ приходѣ по новому
заселенію не состоящая, отъ самого ближайшаго селенія Варваровскаго въ 18-ти, отъ Боковаго же въ 10ти, Мажаровка въ 5-ти вεрстахъ, Бойковка же находится въ смежности, да и проѣздъ къ тѣмъ селеніямъ
Варваровскому и Гуровки во время осенное и вεсеннѣе за разлитіемъ водъ, а зимою за стужами, метелями
бываетъ вεсьма неудобный, оът сего жители тамошніе, лишаясь слушанія слова Божія въ полученіи
христіянскихъ требъ, претерпѣваютъ нужду.
2-е о ихъ жителей находится мужеска пола въ Боковомъ 150-ть да переводимыхъ во оное на жительство
Εлисавεтградского жъ уѣзда изъ казеннаго селенїя Янова 67, въ Бойковки 94-ре, въ Мажаровкѣ 89-ть и
Швεдиновки 32, а всего 432 души, и потому дворовъ, полагая въ каждый по четырѣ души, причитается
108-м, а женска восѣмъ во всѣхъ сихъ селеніяхъ 387 душъ.
3-е за отчисленіемъ Боковой и Бойковки отъ Варваровскаго, а Мажаровки отъ Гуровскаго
приходовъ, останется мужского же пола, неисчитая женскаго, въ первомъ 395-ть да въ причисляющемся
къ нему по способности нигдѣ въ приходѣ не состоящемъ прапорщика Семена Апостолова селеніи
Дибровиномъ 12-ть, и того 367 душъ, а въ послѣднемъ на два причта 1002-вѣ души, которыми тамошніе
священно и церковнослужители могутъ быть довольны очень, отъ себя и письменныя отзывы дали.
4-е означеннаго селенія Боковаго жители ту новую церковь съ помощію помѣщиковъ Долинскихъ
построить всѣмъ нужнымъ украсить и впредь во всякомъ благолѣпіи содержать, а так же и будущихъ
при ней священно и церковнослужителей довольствовать и домы для нихъ собствεннымъ своимъ
иждивεніемъ построить равно и указное число десятинъ земли отвεсть писменно обязались; положено
мнѣніе иго оное утвεрдилъ: въ помянутомъ селеніи Боковомъ вновь каменную во имεнованіе Покрова
пресвятыя богородицы церковь, въ разсужденія вышеприсанныхъ обстоятельствъ построить и къ сей
въ приходъ означенныε слободы Бойковку, Мажаровку и Швεдиновку, а къ Варваровки помѣщика
Апостолова Дибровку причислить дозволить, съ тѣмъ однакожъ, чтобъ для той церкви и под кладбище,
а так же подъ селидьбу, усадьбу и на содεржаніе будущихъ при нεй священно и церковнослужителей
указное количество десятинъ земли отмежевано; справлено и въ дѣйствительное ихъ владѣніе
утвεрждено, и домы для нихъ построεны были прежде освященія, то я церкви неотмѣнно относительно
же до недостающихъ въ Варваровскомъ приходѣ въ указное положеніе тритцати трехъ душъ, то
прεдписать Εлисавεтградскому духовному правленію о пополненіи оныхъ изъ другихъ мѣстъ, по
способности принять свое попеченіе, о чемъ съ приложеніемъ подлиннаго о семъ дѣла исъ кратною изъ
нεго выпискою святѣйшему правительствующему синоду по силѣ указа εго 1798-го года сентября отъ
6-го дня на разсмотрѣніе почте благо почтеннѣйше представляяя испрашиваю въ резолюцію указа
Вашего Святейшества
маія дня 1803 года
ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 58–60.
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Краткая выписка, учиненная въ Новороссійской духовной консисторіи изъ дѣла, произведеннаго
Εлисаветградскимъ духовнымъ правленіемъ, по прошенію тамошняго уѣзда казеннаго селенія Боковаго
отъ жителей повѣреннаго дворянина Федора Жиденка, о дозволеніи въ томъ селеніи построить вновь
каменную во имянованіе Покрова пресвятыя богородицы цεрковь, съ припискою къ ней въ приходъ
помѣщичьихъ слободъ карнета Ивана Долинскаго Бойковки, прапорщика Степана Долинскаго съ
Мажаровки, и капитана Михайла Швединова Швединовки; изъ котораго явствуетъ.
1-е помянутые селеніе Боковое слобода Бойковка находятся въ приходѣ казеннаго селенія
Варваровскаго при Рождество-богородичной, а Мажаровка села Гуровки при Покровской церквахъ,
разстояніемъ отъ нихъ въ восьми и девяти верстахъ, а слобода Швединовка ни въ какомъ приходѣ по
новому заселенію не состоящая, отъ самаго ближайшаго селенія Варваровскаго въ 15-ти, отъ Боковаго
въ 10-ти, а Мажаровка въ 5-ти верстахъ Бойковка же находится въ смѣжности, да и проѣздъ къ тѣмъ
селеніямъ Варваровскому и Гуровскому во время осѣннѣе и весѣннѣе за разлитіемъ водъ, а зимою за
стужами и метелями бываетъ вεсьма неудобный, отъ чего житεли тамошніе, лишаясь слушанія слова
Божія въ полученіи христіанскихъ требъ, претерпѣваютъ нужду.
2-е сихъ жителей находятся мужеска пола въ Боковомъ 150-ть, да переводимыхъ въ оноε на жительство
Εлисаветградскаго жъ уѣзда изъ казеннаго селенія Янова 67-мъ, въ Бойковки 94-рѣ, въ Мажаровкѣ
39-ть и Шведеновки 32-вѣ, а всего 432-вѣ души, и потому дворовъ, полагая въ каждый по четырε души,
причитается 108-мъ, а женска во всѣхъ сихъ селеніяхъ 387-мъ душъ.
3-е за отчислеіемъ Боковой и Бойковки отъ Варваровскаго, а Мажаровки отъ Гуровскаго приходовъ,
останется мужеска пола, не щитая женскаго, въ первомъ 335-ть, да въ причисляющемся къ нему по
способности нигдѣ въ приходѣ не состоящемъ прапорщика Семена Апостолова селеніи Дибровиномъ
12-ть, итого 367-мъ душъ, а въ послѣднемъ на два притча 1002-вѣ души, которыми тамошніе священно и
церковнослужители могутъ быть довольны, о чемъ отъ себя и письменные отзывы дали.
4-е означеннаго селенія Боковаго жители ту новую церковь съ помощію помѣщиковъ Долинскихъ
построить, всѣмъ нужнымъ украсить и впредь во всякомъ благолѣпіи содержать, а так жε и будущихъ
при ней священно и церковнослужителей довольствовать и домы для нихъ собственнымъ своимъ
иждивеніемъ построить, равно и указное число десятинъ земли отвесть письменно обязались.
Благочинный катедрального собора іерей Феодоръ Дмитровскїй
Секретарь Василій Сафонов
Подканцеляристъ Максимъ Пахинович
ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 61–62.
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Копія
Слушанъ 5-го генваря 1804-го года
На подлинномъ указѣ собственною εго высокопреосвященства рукою написано тако: полученъ
января 2-го дня 1804-м дѣла въ присылкѣ не оказалось. О полученіи указа и имѣющемъ быть исполненіи
репортовать. А между тѣмъ Боковскимъ поселянамъ объявить, чтобы прислали повѣреннаго за
храмозданною грамотою.
Указъ εго Императорскаго величества самодержца всероссійскаго, изъ святѣйшаго правительствующаго
синода, преосвященному Афанасію Архіепископу Εкатеринославскому, Хεрсонскому и Таврическому и
кавалеру.
По указу εго императорскаго величества святѣйшій правительствующій синодъ, слушавъ доношеніе
вашего – преосвященства и приложенное при немъ подлинное слѣдственное дѣло, о дозволеніи
Εлисаветградскаго уѣзда казеннаго селенія Боковаго жителямъ построить; въ ономъ вновь каменную
церковь во имя Богородично, съ припискою къ ней въ приходъ по способности и желанію помѣщиковъ
слободъ: Бойковки, Мажаровки и Швединовки; а изъ онаго дѣла явствуетъ: что означенныя селеніи
растояніемъ отъ приходскихъ церквей села Варваровскаго одноприходной Богородичной, и села
Гуровки двухприходной Покровской въ восьми и десяти, а между собою въ одной, пяти и десяти верстахъ,
и проѣздъ къ нимъ въ вешнее и осеннѣе врεмя за разлитіемъ водъ, а зимою за стужами и метелями
бываетъ весьма неудобный, отъ чего и въ полученіи требъ происходитъ остановка. Жителей во всѣхъ
тѣхъ селеніяхъ мужеска пола душъ, не считая женскаго, четыреста тридцать двѣ; дворовъ же полагая на
каждый по четыре души, имѣетъ быть сто восемъ, за исключеніемъ коихъ останется при показанныхъ
приходскихъ церквахъ дворовъ, по числу въ нихъ жителей; при первой: девяносто одинъ, а при послѣдней:
двѣстѣ пятьдесятъ, и находящіεся при ней священно и церковнослужители письменно показали, что что
они тѣми остающимися дворами довольны быть могутъ; означенные жъ просители ту новую церковь
построить и всѣмъ нужнымъ къ благолѣпію церковному украсить и впредь содержать, а для будущихъ
при ней священно и церковнослужителей указное количество земли изъ дачь своихъ отвѣсть и на оную
планъ доставить, равно и домы для нихъ собственнымъ своимъ иждивеніемъ построить обязались
писменно. Почему вы мнѣніе положили, что въ помянутомъ селеніи Боковомъ вновь каменную церковь
въ показанное имянованіе построить, и къ ней въ приходъ означенные слободы: Боковку, Мажаровку,
и Швединовку причислить дозволить съ тѣмъ однакожъ, чтобы все вышепоказанноε по обязательству
ихъ исполнено было прежде освященія тои церкви неотмѣнно; въ недостающее же въ Варваровскомъ
приходѣ въ указное положеніе тритцать три души изъ другихъ приходовъ по способности дополнить
можно будетъ. Приказали: въ означенномъ селеніи Боковомъ вновь каменную церковь въ показанное
имянованіе въ разсужденіи вышепрописанныхъ обстоятельствъ на изображенномъ въ мнѣніи вашего
преосвященства основаніи построить и къ ней въ приходъ упоминаемыя слободы приписать дозволить.
Вышеозначенное же подлинное слѣдственное дѣло обратно посылается при семъ декабря 17-го дня
1803-го года.
На подлинномъ тако: оберъ секретарь Василій Савицкій
Секретарь Степанъ Логвиновъ
Повытчикъ Григорій Ивановъ
Съ подлиннымъ читалъ стола начальникъ Якимовский
ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 63. Копія.
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1804-го года генваря 5-го дня въ журналѣ Εкатеринославской духовной консисторіи записано
Указъ Святѣйшаго правительствующаго Синода о дозволеніи Εлисаветградского уѣзда въ казенномъ
селеніи Боковомъ построить вновь каменную во имя Богородично церковь и о прочемъ. На которомъ
отъ εго Высокопреосвященства резолюція последовала такова: дѣла въ присылкѣ не оказалось. О
полученіи указа и имѣющемъ быть исполненіи репортовать. А между темъ Боковскимъ поселянамъ
объявить, чтобы прислали повѣреннаго за храмозданною грамматою. Приказали: о полученіи онаго
указа и имѣющемъ быть по нему исполненіи, изготовя въ святѣйшій правительствующій синодъ
рεпортъ, взнесть къ εго высокопреосвященству, между же тѣмъ къ надлѣжащему по прописанной εго
высокопреосвященства резолюціи исполненію, въ Εлисаветградкое духовное правленіе послать указъ.
Съ подлиннымъ канцеляристъ Якимовский
О полученіи сего указа рεпортовано отъ 5-го генваря 1804-го года подъ № 3-м
ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 64.

Указъ
εго им̃ва само: изъ Екатеринославской духовной консисторіи,
въ Εлисаветградское духовное правленіе
Εго высокопреосвященство Афанасій Архіепископъ Εкатеринославскій Херсонскій и Таврическій
и кавалеръ по указу святѣйшаго правительствующаго синода о дозволеніи Εлисаветградскаго уѣзда въ
казенномъ селеніи Боковомъ построить вновь каменную во имя Богородично церковь, резолюціεю
между прочаго повелѣлъ Боковскимъ поселянамъ обьявить, чтобы они прислали повѣреннаго
за храмозданною грамматою, почему въ Εкатеринославской духовной консисторіи опредѣлено:
къ надлѣжащему по приписанной εго высокопреосвященства резолюціи исполненію въ оное
Εлисаветградское духовное правленіе послать указъ генваря февраля 10-го дня 1804 года
№ 269-й
Подлинный подписали Благочинный свящεнникъ Феодоръ, Сεкрεтарь Сафонов, Канцεляристъ
Якимовский
ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 65.

1804 года 24 февраля къ дεлу
въ Εкатеринославскую духовную консисторію

Εлисаветградского духовного правленія
Репортъ о полученіи указа,
Εго импεраторскаго величества указъ, въ Εкатеринославской духовной консисторіи отъ
10-го февраля подъ № 269-м пущенный по таковомужъ изъ святѣйшаго правителствующаго синода, къ
εго Высокопреосвященству Афанасію Архиепископу Εкатеринославскому Херсонскому и Таврическому
и ордена Святыя Анны перваго класа кавалеру в дозволеніи сего уѣзда въ селеніи Боковому построить
въновъ каменную во имя Богородичной церковь, ко объявленіи Боковскимъ поселянамъ, чтобы
прислали повѣреннаго за храмозданною грамотою, въ семъ духовномъ правленіи сего февраля 15 числъ
къ исполненію полученъ.
Протоиεрεй Димитрій Столодовичъ
Благочинный протоїεрεй Даніилъ Давидовъ
№ 177
Февраля 16 дня 1804-го года
Канцεляристъ Иванъ Логинов
ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 66.
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Марта 15-го граммату выдать и часовню имѣть позволить
Вεликому Господину Высокопреосвященнѣйшему Афанасію Архіепископу Εкатеринославскому,
Херсонскому и Таврическому и ордена святыя Анны перваго класса кавалеру
Εлисаветградскаго уѣзда казеннаго селенія Боковаго
отъ жителей повѣреннаго дворянина Федора Жиденка
Слушано 17-го марта 1804-го года
Нижайшее прошеніе
Послѣдовавшимъ изъ Святѣйшаго правительствующаго синода къ Вашему Высокопреосвященству
указомъ дозволено въ означенномъ селеніи Боковомъ построить вновь каменную во имя Покрова
Пресвятыя Богородицы церковь. Во исполненіе же состоявшейся по сему указу отъ вашεго
Высокопреосвященства резолюціи предписано явится повѣренному для полученія храмозданной
грамоты. Въ слѣдствіе чего помянутаго селенія Боковаго жители даннымъ отъ себя вѣрющимъ писмомъ
уполномочили мεня просить о семъ гдѣ слѣдуетъ къ сему прошенію.
Для того, прилагая при семъ оное писмо, [осме]ливаюсь Вашего Высокопреосвященства святевѣйшаго
отца и архипастыря всеунижεнѣйше просить на заложеніе въ вышепрописанномъ селеніи Боковомъ
вновь камεнной во имя Богородицы церкви повелѣть кому слѣдуетъ храмозданную граммату выдать.
И какъ вѣрители мои селεнія житεли до построεнія сей церкви состоятъ въ весьма далекомъ разстояніи
отъ другихъ церквей – будутъ лишаться слушанія слова Божия и въ полученіи христіанскихъ требъ
претерпевають крайнюю нужду; то не оставьтε свящεннѣйшій іεрархъ! дозволить имѣть имъ часовню
и въ ней будущему священнику совεршать утреню, часы и вечерню; и о семъ учинить милостивейшее
святительское разсмотреніе и благопразднительную резолюцію.
Марта 15-го дня 1804-го года повѣренный дворянинъ Фεдоръ Жидεнко подписался, а вмεсто εго
неграмотного по прошεнію руку приложилъ Никита Подвалниковъ
Милостивый Государь Фεдоръ Романовичъ
Въ казεнномъ селенїи Боковомъ мы, нижε имεнованные всѣ обще села Бокового житεли,
вознамѣрились съ согласїя и с помощїю сосѣдствεнныхъ къ оному сεлεнїю помѣщиковъ, прапорщика
Стεпана Долинского, карнѣта Ивана Долинского, прапорщика Семена Апостолова и капитана Михайла
Швεдинова, выстроить вновь во имя Покрова Прεсвятыя Богоматεре собствεннымъ коштомъ цεрковь,
почεму и просимъ Васъ, о позволεнїи въ сεлεнїи Боковомъ вновь цεрковъ построить, куда слѣдуεтъ
прошεнїи подавать, и на онїи рѣшимости испрашивать, и затѣмъ, когда цεрковь строить позволено
будεтъ, то и об отмεжεванїи подъ оную цεрковь для свящεнно и цεрковнослужитεлей из дачи сεленїя
Бокового указной прεпорцїи зεмли, где слѣдуεтъ просить, въ чεмъ вамъ вѣримъ и что учините, спорить
и прикословить нε будεмъ, въ протчεмъ прεбываεмъ
Тεбѣ доброжεлатεльные и покорные къ услугамъ казεнного сεлεния Бокового виборний Давидъ
Шарата
Принадлѣжитъ сїе села Бокового жителя дворянину Федору Романову сыну Жиденку
житεлѣ в ономъ сεлεниї дворяни Стεпанъ Москалεнко, Калεникъ Плакса, Климъ Горбъ, Сидоръ
Жидεнько, Овεрко Горбъ
за нεзнаниεмъ грамоти руку приложилъ Давидъ Шарата
августа 1801 года
Сεлѣнїя Боковаго посѣляни: Никифоръ Бондарεвский, Фома Чεрной Гεрасимъ Карабилεнко,
Дεмьянъ Скрипникъ, Андрεй Карабилѣнко, Гεрасимъ Кравчεнко, Иванъ Дуброва, Иванъ Пугачъ,
Тарасъ Вεрхоглятъ, Иванъ Пидпанчεнко, Иванъ Рεпεшко, Иванъ Щεрбинѣнко, Охримъ Никитѣнко,
Григорій Царусь, Данилъ Шарата и всε общεство,
а вмѣсто ихъ ниграмотних по их прошεнїю того сεлѣния писар отставный ранго[вый] пятидεсятникъ
Сεмεнъ Исаковъ руку приложилъ
Граммата подписана марта 20-го
№ 475
Во исполненіе резолюціи вашего высокопреосвященства послѣдовавшей сего марта 15-го дня
заготовленная въ Εкатеринославской духовной консисторіи, на построеніе Εлисаветградскаго уѣзда въ
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казенномъ селеніи Боковомъ вновь каменной во имянованіе Покрова Пресвятыя Богородицы церкви
храмозданная граммата, при сεмъ вашему высокопреосвященству почтеннѣйше представляется марта 19
дня 1804-го года
Секретарь Василий Сафоновъ
Слушано 21-го марта 1804 года
1804-го года марта 21-го дня в журналѣ Εкатеринославской духовной консисторіи записана
Справка сея консисторіи, при которой представлена была заготовленная на построеніе
Εлисаветградскаго уѣзда въ казенномъ селеніи Боковомъ вновь каменной во имянованіе Покрова
пресвятыя Богородицы церкви; храмозданная граммата на сей справкѣ εго высокопреосвященство
резолюціεю, граммата подписанна марта 20-го приказали: оную справку пріобщить къ дѣлу,
а въ Εлисаветградское духовноε правленіе подписаніемъ послѣдовавшаго изъ святѣйшаго
правительствующаго синода къ εго высокопреосвященству о дозволении построить означенную церковь
указа, послать указъ
Съ подлиннымъ канцεляристъ Якимовский
пεрεписанъ
Указъ εго им̃ва (импεраторскаго вεличества) само[держца] всерос[сійскаго] из Εкатеринославской
духовной кон̃[систо]ріи,
въ Εлисаветградское духовное правленіе резолюція сія […] дѣло населению по викупившему
Святѣйшій Правительствующій Синодъ въ присланномъ къ εго Высокопреосвященству Афанасію
Архіεпископу и кавалеру указѣ изъ онаго духовного правленія доношенію ясняя доношеніе εго
Высокопреосвященства съ приложеніемъ при немъ подлиннаго слѣдствεннаго дѣла, о дозволеніи
Εлисаветградскаго уѣзда казеннаго селεнія Боковаго жителямъ построить въ ономъ вновь камεнную
церковь во имя Богородично церковь съ припиской къ ней въ приходъ по способности и желанію
помѣщичьихъковъ слободъ Бойковки, Мажаровки и Швединовки, а изъ онаго дѣла явствуεтъ: что
означенныя селεнія расстояниіεмъ отъ приходскихъ церквей села Варваровскаго одно приходной
Богородичной, и села Гуровки двухпроходной Покровской въ восьми вεрстахъ и десяти верстахъ,
а между собою въ одной пяти и десяти верстахъ, и проѣздъ къ нимъ въ вεсεннее и осѣннее время за
разлитіεмъ водъ, а зимою за стужами и метелями бываетъ весьма неудобный, отъ чего и въ полученіи
трεбъ происходитъ остановка. Житεлей во всѣхъ тѣхъ селεніяхъ мужеска пола душъ, не щитая женскаго,
четыреста тритцать двѣ, дворовъ же полагая на каждый по четыре души, имѣетъ быть сто восѣмь, за
исключеніεмъ коихъ останется при показанныхъ приходскихъ церквахъ дворовъ, по числу въ нихъ
жителей, при первой: девяносто одинъ, а при послѣдней: двѣстѣ пятдесятъ и находящіεся при ней
священно- и церковно-служители писменно показали, что они тѣми остающимися дворами довольны
быть могутъ, означенные жъ просители ту новую церковь построить, и всѣмъ нужнымъ украсить къ
благолѣпію церковному украсить и впредь содержать, а для будущихъ при ней священно-церковнослужитεлей указное количество земли изъ дачъ своихъ отвесть и на оную планъ доставить, равно и
домы построить обязались для нихъ собственнымъ своимъ иждивеніεмъ построить обязались писмεнно
определили почему и εго высокопреос̃во мнѣніе полагалъ, что въ помянутомъ селεніи Боковомъ
вновь камεнную церковь въ показанноε имянованіε построить, и къ ней въ приходъ означенные
слободы: Бойковку, Мажаровку и Швединовку причислить дозволить съ тѣмъ однако жъ, чтобъ все
вышепоказанноε по обязательству просителей ихъ исполнено было преждε освященія тоя церкви не
отмѣнно, въ недостающее же въ Варваровскомъ приходѣ въ указное въ указное положеніε тритцать
три души изъ другихъ приходовъ по способности дополнить можно будет; о имъ и предоставлено было
на разсмотрение на 2 л ще которие последовавшим приказомъ … предписалъ въ означенномъ селεніи
Боковомъ вновь камεнную церковь въ показанное имянованіе въ разсуждεніи вішепрописанныхъ
обстоятельствъ на изображенномъ въ мнѣнія εго высокопреосва основаніи построить и къ ней въ приходъ
упоминаεмыя слободы приписать дозволить. Въ слѣдствіε чего и подписываемся въ Екатеринославской
духовной консисторіи опредѣлено: къ надлεжащему по сему исполненію по прописанному святѣйшаго
правительствующаго синода указу исполненію, въ оноεму Εлисаветградскоεму духовноεму правленію
послать указъ мая апрεля 5-го дня 1804-го года
№ 847-м
Подлинный подписали:
ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 70–71.
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Божіею Милостію
По благодати, дару и власти все святаго и животворящаго духа даннѣй намъ отъ самаго великаго
Архіεрея Господа нашего Іисуса Христа, чрезъ святыя и священныя εго Апостолы и ихъ намѣстники
и преемники, и во исполненіе послѣдовавшаго къ намъ изъ святѣйшаго правительствующаго синода
изтекшаго 1803-го года дεкабря отъ 17-го дня указа; благословили мы Εпархіи нашεй Εлисаветградскаго
уѣзда въ казенномъ селεнии Боковомъ построить вновь камεнную во имянованіε Покрова Пресвятыя
Богородицы церковь на пристойном мѣстѣ, по подобію прочихъ святыхъ церквей и по церковному
положεнію, которую Εлисаветградскаго духовнаго правлεнія присудствующεму протоіерею Даніилу
Давыдову заложить и потомъ намъ репортовать. А когда оная церковь и въ ней престолъ по силѣ указа
свя: прави: синода 1734-го сентября 13-го въ вышину Аршина шεсти четырехъ вершковъ с одною въ
длину Аршина осьми вεршковъ, въ ширину Аршина четырεхъ вεршковъ, также и жертвεнникъ въ
пропорцію Престола и октября здѣланы будутъ, и къ освящεнію все приличноε по указу жъ с: прави:
синода 1742-го годовъ октября 9-го числъ изготовится, тогда все оноε Εлисавεтградскому Д: правленію
освидѣтельствовать описать и ту опись послать къ намъ при доношεніи. А прихожанамъ объявить,
чтобы они о освященіи сей новой церкви просили нашεго пастырскаго благословεнія. Для чего и сія
благословитεльная граммата за подписаніεмъ нашимъ и съ приложеніεмъ катедральной печати въ
Богоспасаемомъ градѣ Новомиргородѣ дана 1804-го года марта дня
1804 года марта
ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 72.

переписанъ
Указъ εго Им̃ва само: всерос: изъ Εкатеринославской духовной консисторіи, въ Εлисаветградскоε
духовноε правлεніε. Εго высокопрεос̃во Афанасій и кавалεръ, по прошенію Εлисаветградскаго уѣзда
казεннаго селεнія Боковаго отъ жителεй повѣрεннаго дворянина Федора Жиденка, въ которомъ
упоминая о послѣдовавшεмъ изъ святѣйшаго правительствующаго синода указъ о дозволεніи въ
ономъ селεніи Боковомъ построить вновь камεнную во имянованіε Покрова Пресвятыя Богородицы
церковь, и потомъ изъяснья, что во изполнεніε послѣдовавшεй отъ εго высокопрс̃ова по тому указу
рεзолюціи вεлѣно явиться повѣрεнному для полученія храмозданной грамматі, а на послѣдокъ потомъ
приложит данноε εму отъ жителεй селεнія Боковаго вѣрющее писмо, просилъ выдать на построεнїε
оной означεнной Покровской церкви храмозданную граммату, а до построεнїя оной, а дабы вѣрители
εго состоявъ весьма далεкомъ разстояніи отъ другихъ церквей нε могли лишаться слушанїя слова Божія
и въ полученіи христіанскихъ требъ претерпѣвать крайнεй нужды, о дозволении имъ по окончанію
той церкви имѣть часовню и въ нεй будущεму свящεннику совεршать утрεню, часы и вεчерню; учинить
разсмотрѣніε; рεзолюціей повεлεль: граммату выдать и часовню имѣть позволить въ слѣдствіε чего въ
Εкатеринославской Д: Конріи Опредѣлεно: какъ храмозданная граммата помянутому повѣрεнному
Жидεнку ужε выдана, то для объявлεнія надлежащаю прописанной εго высокопреос̃ва рεзолюціи
исполненія селенія Боковаго житεлямъ въ онов Εлисавεтградскоε Д: правлεніε послать указъ
марта 19-го дня 1804-го года
№ 488-м
Подлинный подписали:
Экономъ іεромонахъ Іосифъ секретарь Сафроновъ и канцεляристъ Якимовскій 2-й
ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 73.

1804 года 4 іюня
въ Εкатεринославскую духовную консисторію Εлисавεтградского духовного правлεнія
Рεпортъ о получεніи указа
Εго импεраторскаго вεличεства указъ, изъ оной духовной консисторіи отъ 5-го сεго маія подъ № 847м пущεнный, о дозволεніи здεшнεго уѣзда въ казенномъ сεлεніи Боковомъ, построить вновь камεнную
во имянованіε Богородично цεрковь на прописанномъ въ оном указѣ основаніи въ сεмъ правлεніи 13-го
числъ получεнъ.
Протоіεрεй Дмитріий Столодовичъ
Благочинный протоїεрεй Данїил Давыдовъ
Присудствующій іεрεй Антоній Кεдровской
маія 20 дня 1804 года № 513		
ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 74.

Канцеляристъ Їван Логинов
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1807-го года маія 24-го дня 								№ 713
Дѣло

къ дѣлу 801 и № 2305
и № 268
По доношенію Εлисаветградскаго духовнаго правленія объ освященіи въ селеніи Боковомъ, оно же
Карабеловка, вновь выстроенной Покровской церкви
Началось 27 маія 1807 г.
Кончено 10 іюня 1807 г.

На 9 листахъ
По Εлисаветградскому повѣтью
мая 27-го Антимнисъ выдать и ц. освяти благословляемъ

Великому господину высокопреосвященнѣйшему Платону Архїεпископу Εкатеринославскому
Херсонскому и Таврическому и ордена святаго Александра Невского кавалѣру
Εлисаветградскаго духовнаго правленїя
ДОНОШΕНЇΕ
Вѣдомства сего духовнао правленїя, Александрїйскаго уѣзда, казенного селенїя Бокового,
нововыстроенной Покровской церкви священникъ Василїй Качановскїй, и прихожани, поданнымъ
въ сїе правленїе минувшаго апреля 26 дня прошенїемъ, изъясняя, что заложенная по благословенїю
покойнаго преосвященнѣйшаго Афанасїя Архїепископа прошлого 1804 года июня 2-го дня, въ
означенномъ селεнїи Боковомъ во имя Покрова пресвятыя Богородицы каменная церковь, строенїемъ
со всѣмъ окончена, и всѣма принадлѣжащими в ней потребностьми, якото сосудами, священническими
облаченїямы и книгамы снабдѣна, просили, о освидѣтельствованїи оной, учинить разсмотрѣнїе; по
которому прошенїю, учиненнымъ въ семъ правленїи журналомъ заключено: для учиненїя вышеписанной
нововыстроенной въ селенїи Боковомъ Святопокровской церкви, и всѣхъ имѣющихся въ ней утварей
церковныхъ, освидѣтельствованїя, отправится на мѣсто сего правленїя присудствующему протоіерею
Данїилу Давыдову обще съ частнымъ благочиннымъ иереεмъ Фεодоромъ Лѣвицкимъ, чему всему
учинить обстоятельную опись, и представить при репортѣ въ сїе правленїе въ слѣдствїе чего, оные
присудствующїи протоіерей Данїилъ Давидовъ, и благочинный священникъ Феодоръ Лѣвицкїй
поданнымъ въ сїе правленїе репортомъ донесли, что помянутая села Боковаго каменная Покровская
церковь дѣйствительно постройкой окончена и всѣми утварьми довольно снабдѣна, при чемъ
учиненную ими тѣмъ утварнымъ вещамъ опись, за подписомъ своимъ представили: того ради вашему
высокопреосвященству Εлисаветградское духовное правленїе, съ приложенїемъ означенной учинεнной
нововыстроенной села Бокового Покровской церкви утварямъ описи, почтеннѣйше симъ представляя,
нижайше просить, о дозволенїи въ ономъ селенїи Боковомъ, нововыстроенную каменную Покровскую
церковь освятить, и о выдачи въ оную церковь святаго антиминса, учинить милостивую архїпастирскую
реεзолюциїю
маїя 20 дня 1807 года
Вашего высокопреосвященства нижайшїи послушаники
Протоіεрεй Димитрий Столодовичъ
Присудствующій ієрей Антоній Кедровской
ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 76–77.
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№ 762			
Коллεжскій рεгистраторъ Иванъ Логинов
Опись вѣдомства Εлисаветградского духовного правленія Александрійского уεзда, казенного селенія
Бокового вновь выстроεнной Покровской цεркви всѣмъ εя утварямъ сосудамъ книгамъ и рызницѣ
учинена маїя 8 дня 1807 года
Званїε вεщей

Число вεщей

цεрковь и колоколня каменніи съ кумполамы деревянными внутрѣ и извнѣ всεю
постройкой оконченніи
въ ней иконостас слѣсарскою и иконописною работою и искусно здѣланной и
пристойно расположенной
въ алтарѣ
иконъ разныхъ празничныхъ

12

плащаницъ на холстѣ написанныхъ искусно

2

престолъ въ указную мѣру здѣланной на оной индитія

1

исподняя холстяная и индитія гранитурная вышнεвая

1

литонъ для храненія святаго Антиминса гранитурная

1

крεст на прεстольной дεрεвянной оправлεнной сεрεбром

1

гробница томпаковая посребренная и вызолоченная дароносица мѣдная посребренная

1

на оную сумка штофная

2

Εвангеліи въ бархатѣ зеленомъ съ Εвангелистамы

1

Εвангеліи въ бархатѣ зеленомъ съ Εвангелистамы сребренными

2

дистаментъ подъ паргаменомъ

2

подсвѣчниковъ мѣдныхъ
покрывалъ напрестольныхъ ситцевое, и набойчатое
жертвенникъ пристойно здѣланной и на оной гранитурное
покрывало

1

чаша серεбренная вызолоченная

2

дискосъ сребренной вызолоченной

1

звѣзда сребренная вызолоченная

1

ложица серебренная вызолоченная

1

чашъ томпаковыхъ вызолоченныхъ

1

дискостаковой же вызолоченной

2

звѣзда таковая жъ вызолоченная

1

копіе стальное съ рукоятіемъ деревяннымъ

1

подсвѣчникъ неболшей мѣдной

3

кадилницъ томпаковыхъ

1

жаровня желѣзная

1

мѣшочекъ для разводу огня

1

щипцовъ

4

блюдо на благословеніе хлѣбовъ оловяное

1

полумисокъ для антидору цѣновой

1

катапетасма на врата гранитурная

2

паникадило посредѣ церкви болшое мѣдное

1

лампадъ предь намѣсніи иконы большихъ

1
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подсвѣчникъ жестяной большой

1

столъ пристойно украшенной для плащаницы

1

налоевъ дεревянихъ

12
книгъ

Апостолъ

1

псалтырь

1

часословъ

1

октоихъ

1

мѣсячныхъ миней

1

тріодъ постная

1

тріодъ цвѣтная

1

празнѣя

1

общая минея

1

служебникъ

1
большой
малой

требниковъ

1
1

правилникъ

1

благодарныхъ молебней

1

панахидникъ

1
нотный
текстовой

ирмологїεвъ
поученій воскресныхъ и празничныхъ

1

проскомидія

1

налаевъ для чтенія священнику при престолѣ и посрεдѣ цεркви поучεній покрытіи
пристойно

1

столикъ покрытой бѣлою скатертью пристойно

1

крεстилница деревянная

1

мирница дεрεвянная з сосудцамы хрусталными и всѣмы принадлѣжностьми

1

чаша водосвятная оловяная

1

колоколъ пудовой

1
одѣяніи священническіи

рызи штофніи а камя пεрчи ардинарной

2

къ нимъ Εпатрахиль гранитуръ зеленого вышитой шолкамы

2

ризы грезетовіи зеленіи а камя штофу жолтого

3

къ нимъ Εпатрахиль гранитуру плюсового

6

ризы черніи плисовые съ таковымъ же Εпатрахилемъ

8

ризы атласу черного съ полосамы вышневыми съ таковымъ же Εпатрахилемъ ветхіи

2

подризниковъ холста бѣлого вышитыхъ шолками пристойно

10

поясовъ шолковыхъ

3

нарукавницъ штофныхъ паръ тры

2

воздуховъ болшихъ два и малыхъ чеεтырѣ всего

1

платковъ шолковыхъ разныхъ цвѣтовъ

1
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платковъ бумажныхъ

1

рушниковъ холстяныхъ шитыхъ шолкамы и заполочью

1

рушниковъ простыхъ

1

килимовъ два

1

сундукъ для храненія ризъ и протчихъ вещей деревяной
крестъ проводной болшой
хоругва на холстѣ вновь здѣланная
сукно для покрытія мертвыхъ тѣлъ
рушникъ холстяной болшой для опуску мертвыхъ тѣлъ во гробъ
посылки деревяніи
Благочинный протоіεрεй Данїилъ Давидовъ
ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 78–79

Благочинный іεрεй Фεодоръ Левицкій

Слуш 27-го маія
Доношеніе Εлисаветградскаго духовного правленія, при которомъ съ приказан учинить донесенія
присудствующихъ сего правленія протоіерея Данїила Давыдова и благочиннаго священника Феодора
Левицкого вновь выстроенной представляя, что заложенная прошлаго 1804-го года іюня 2-го дня
Александрійскаго уѣзда въ казенномъ селеніи Боковомъ Покровской церквиовъ строеніемъ уже
окончена и къ освященію готова, и приложа учиненную и имѣющимся въ ней утварямъ, сосудамъ,
книгамъ, и разницѣ опись, проситъ о выдачѣ въ оную церковь его Антиминса и о освященіи εѣ учинить
разсмотрѣніе Антиминсъ выдать и церковь освятить благословляемъ. Приказали: о заготовленіи въ
показанную церковь святаго Антиминса объявить ризничему и казначею іеромонаху Платону, а почтоми
по изготовленіи отослать оный въ Εлисаветградское д[уховное] правленіе при указѣ и велѣть освятить
на ономъ означεнную Покровскую церковь освятить по чиноположенію помянутому означенному
протоіерею Данїилу Давидову
ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 80–81.

Указъ εго им̃ва само: всеросіи изъ Εкатеринославской д: кр̃іи въ Εлисаветградское д: правленіе
εго высокопреосвященство Платонъ Архіепископъ Εкатеринославскій, Херсонскій и Таврическій
кавалеръ, по доношенію онаго правленія, которымъ съ донесенія присудствующаго сего правленія
протоіерея Данїила Давидова и благочиннаго священника Феодора Левицкаго представляя, что
заложенная въ прошлагомъ 1804-го года іюня 2-го дня Александрійскаго уѣзда въ казенномъ селеніи
Боковомъ во имяно Покровская церковь строеніемъ уже окончена и къ освященію готова, и приложа
учиненную имѣющимся въ ней утварямъ, сосудамъ, книгамъ, и ризницѣ опись просило, о выдачѣ въ
оную церковь святаго Антиминса и освященіи εѣ учинить разсмотрѣніе резолюціею повелѣлъ Антиминсъ
выдать и церковь освятить благословляемъ почему въ сей консисторіи опредѣлено: съ приложеніемъ
въ помянутую нововыстроенную Покровскую цεрковь святаго Антиминса, въ оное Εлисаветградское
д[уховное] правленіе послать указъ и велѣть, освятить εѣ оную по чиноположенію цεрковному дозволить
означεнному помянутому протоієрею присудствующему прото сего правленія протоіерею Данїилу
Давидову маія 27 дня 1807го года
№ 1362-мъ
ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 82–83.
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1807 года 10 іюня къ дѣлу
Въ Екатеринославскую духовную консисторію Εлисаветградскаго духовнаго правленія
Репортъ о полученіи указа
Εго Императорскаго величества изъ оной духовной консисторіи указъ отъ 27-го подъ № 1362-мъ,
пущенный о освященіи протоіерею Даніилу Давыдову въ казенномъ селеніи Боковомъ нововыстроенной
каменной церкви на присланномъ при ономъ новомъ святомъ Антиминсѣ въ семъ правленіи маія 31-го
числъ къ исполненію полученъ
Протоіεрεй Димитрій Столодовичъ
Присудствующій Іεрεй Антоній Кедровской
№ 838 		
коллежскій рεгистраторъ Иванъ Логиновъ
Іюня 1 дня 1807-го года
ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 84.

1804 года 1 августа къ дѣлу
Въ Εкатеринославскую духовную консисторію Εлисаветградского духовного правлѣния
Рεпортъ о получεніи указа
Εго императорскаго величества указъ изъ оной духовной консисторіи отъ 19 сεго марта подъ № 488
пущенный, о дозволеніи здѣшнего уѣзда въ казεнномъ сεлѣніи Боковомъ до состроεнія тамо въновь
камεнной во имянованіе Покрова Прεсвятыя Богородицы церкви имѣт часовню в сεмъ правлѣніи
23 числъ получεнъ
Протоіεрεй Димитрій Столодовичъ
Благочинный протоїεрεй Данїилъ Давыдовъ
Присудствующій іεрей Антоній Кεдровской
№ 302-й 			
Канцеляристъ Їван Логиновъ
28 марта 1804 года		
ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 85.

1801 года августа 20 дня
Сие вεрющеε писмо в Εлисавεтградскомъ нижнемъ зεмскомъ судѣ явлεнно и в книгу под № 116
записанно и что оное дεйствитεлно сεлεния Бокового от написанных во ономъ посεлянъ дворянину
Фεдору Жидεнку писанно, и вмεсто их нε грамотных по прошεнию того жъ сεлεния писаремъ Сεмεномъ
Исаковымъ подписанно, в томъ за подписаниεмъ и с приложεниεмъ казεнной пεчати обявлεнной
нижний зεмской судъ свидѣтεлствуетъ засѣдатεль Харчεнковъ
Въ семъ дѣлѣ переномерованныхъ сѣмдесятъ шесть листов
ДАОО, ф. 37, оп. 1а, спр. 77, арк. 86.
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Фрагменти з справи. Підписи поміщиків, священиків та інших.
Відбиток печатки поселення Бокової 1801 року.

Печатка казенного
поселення Боковаго

Підпис виборного Давида Шарати
і писаря вахмістра Ісакова

Підпис прапорщика
Степана Долинського

Підпис відставного сержанта
Івана Рубцова

Підпис ієрея
о. Григорія Верещацького

Підпис корнета
Івана Долинського

Підпис штабс-капітана
Демяна Малчевського

Напис рукою варварівського
священика о. Угриновича

Підпис прикажчика
Степана Правдича

Підпис поручика
Семена Некори

Підпис титулярного радника
Василя Малчевського

Підписи оо. Столодовича,
Давидова і Кедровського
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кто прихожани
в какомъ растояніи отъ церквы приходъ и ближаишой церкви отстоятъ
въ приходѣ сей церквы нѣт ли расколниковъ εжели εсть ис какого звания
производя ли отъкуда руга и какая денгами или хлѣбомъ
сколко пашεной земли и сѣнихъ покосовъ
сколко при цεрквѣ дворовъ и оба εго пола душъ

Вѣдомость
Елисаветградскаго уѣзда четвертои части благочинія казеннаго
селенія Боковои Святопокровскои церквы
о священно и церковнослужителяхъ и ихъ дѣтяхъ и прихожанах за 1804 годъ

нѣт ли нεдостатка въ книгахъ цεрковного круга
мεтричніе и исповѣдніе книги хранятся ли въ цεрквѣ
у кого цεрковніе дεнги въ храненіи вѣрно ли въступающій въ приходъ и
употребляемій в расходъ записываются
εстли описѣ оутвари и ризницѣ цεрковной
у кого рызница въ храненіи и въ цѣлости ли
в церквѣ читаютса поученіи и обучающейся въ семинаріи сочиняются проповѣди и
сказываются
жεнатъ вдовъ или холостъ

кто изъ какого [звания] когда произъвεдεнъ опрεдѣленъ и гдѣ [пре]жде былъ

какого состоянія нε ображонъ ли кто на котожною страстію и не былъ ли за что
штрафован

обучался въ семинаріи или нѣтъ

и то каковъ въ чтеніии и нотномъ пѣниї изъ причεтниковъ

Додаток

какихъ кто лѣтъ

Елисаветградскаго уѣзда четвертои части благочиннія въ казенномъ селеніи Боковои
Святопокровской церкви строится каменная
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нε производится
нεимѣεтся
дворовъ 108 мужеска “ ” женска “ ” обоего полу “” душъ
нεимѣεтся
нεимѣεтся
въ ктитора Степана Москаленка которои въступающій въ приходъ и употребляεмиї
въ расходъ записываютъ вѣрно
нεимѣεтся
в домѣ молитвεнномъ
нεимѣεтся
женатъ

синъ посполитскій 1725 года*, дъячкомъ указним въ помѣщіе село Тимофѣεвку
опрεдѣлεнъ а 1800 года діякономъ въ казенное село Пεтровку произвεдинъ и 1804
года въ казенное село Карабиловку во священики рукоположенъ

доброго

не обучался

въ чтеніи и нотномъ пѣниї искусенъ
32

пры неи священно и церковнослужители
Священникъ Василій Качановскій
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*прим.упор. – йдеться про рік народження

расколниковъ нѣтъ

_________

въ 3 вεрстахъ а ближаишая церковъ Варваровская въ 6-и вεрстах

Къ сиї вѣдомости Елисаветградскаго уѣзда четвертои части благочинія Елисаветградской Ковалевской Покровской церквы благочинній іерей Фεодоръ
Левицкій подписался
К сεи вѣдомости казεного сεлεния Бокового священикъ Василий Качановскїи подписался

породи малороссійской

Мельник О.О., м. Кривий Ріг

Репресії на Криворіжжі в 1931–1936 роках
На початку 30-х років ХХ ст. Й. Сталін остаточно переломив опозицію, вже ніхто не міг йому
завадити широко використовувати в державному управлінні методи насильства і терору, які він вважав
найефективнішими. Злочинні методи керівництва Сталін змушував застосовувати і підлеглий йому
партійний і радянський апарат.
Юридичною базою для цього слугували «Положення про злочини державні (контрреволюційні
та особливо для СРСР небезпечні злочини проти порядку управління)», затверджені 25 лютого 1927 р.,
та «Особлива частина» «Кримінального кодексу Української СРР 1927 року». Саме цими документами
керувалися співробітники органів безпеки у визначенні основних напрямків своєї діяльності.
В 1931–1936 рр., порівняно з 1927–1929 рр., на Криворіжжі спостерігалось різке (до 5 разів)
збільшення арештів, переважно за рахунок селянства, яке активно саботувало колективізацію. Під час
голоду 1932–1933 рр. більшість звинувачень мали кримінальний характер. З 1934 р. швидко зросла частка
інкримінувань у контрреволюційній діяльності; наступного року вона сягала 50%, а в 1936 – до 70%.
У зазначений період репресивний апарат широко вживав нечітко визначений термін «соціальна
приналежність», під яким часто розуміли фах або «соціальне походження» – їх при потребі міняли
місцями. В цілому виділялись дві великі категорії: «соціально близьких» і «соціально ворожих» груп із
відповідним ставленням до звинувачених.
Починаючи з 1933 р. серед арештованих збільшилась питома вага приватних власників, кустарів,
службовців, технічної та інших прошарків інтелігенції. В 1935–1936 рр. зросла частка службовців,
«бувших людей», колишніх куркулів, а робітників – зменшилась.
За національною ознакою більшість складали українці [1].
Упродовж 1931–1936 рр. у вироках спостерігалась тенденція зменшення долі ВМП, висилань і
заслань при зростанні відсотка ув’язнень. До 1935 р. мали місце виправдувальні вироки, з їхнім стрімким
скороченням в 1935–1936 рр.
У Кривому Розі об’єктом терору стала також дореволюційна, а згодом і радянська наукова, зокрема,
технічна, інтелігенція, викладачі шкіл. У поле зору органів безпеки найчастіше потрапляли талановиті та
освічені, які в перспективі могли стати небезпечними для системи. З кінця 1933 р. посилюються арешти
серед старої інтелігенції, одночасно вироки стають суворішими і з політичним забарвленням. Із 1935 р.
серед засуджених збільшується доля радянської (робітничо-селянського походження) інтелігенції.
Знайомство зі слідчими справами в архівах переконує в надуманості й безглуздості обвинувачень,
які висувались часто малограмотними слідчими. Цей важкий і аморальний злочин держави призвів до
багатьох технічних і технологічних проблем у другій половині 30-х років. Значно знизився загальний
фаховий і освітній рівень всіх категорій інтелігенції Кривбасу. Незважаючи на потужний пресинг
ідеологічного апарату на населення, критичні настрої серед людей в оцінці режиму, внутрішньої політики
партії та діяльності Сталіна отримали широке розповсюдження. Проте здебільшого це була критика на
побутовому рівні. Більшість жителів і арештованих вірили в правильність ідей соціалізму.
Гучною колективною справою 1931 р. стало засудження семи осіб болгарського походження
(городників), яким інкримінували агітацію за виїзд у Болгарію. Їх судили третього червня за звинуваченням
у контрреволюційній діяльності. Христо Кєнчев і Райко Станчев отримали по 5 років заслання, Степан
Єнчев, Іван Ільєв та Іван Стоянов – по 3 роки ВТТ, Георгій Колчев і Михайло Попазов – по 5 років ВТТ [2].
Показовою стала розправа з секретарем партійної організації однієї з шахт рудника ім. Артема –
Мусиком. Цей колишній партійний активіст подав заяву про вихід з КП(б)У, мотивуючи це незгодою з
окремими «моментами» в політиці партії. Місцева газета «Червоний гірник» відразу відгукнулась на цей
факт статтею «Тільки непримирима боротьба з опортунізмом забезпечить вирішальні перемоги». З цього
по суті малозначущого факту міськпартком почав роздувати політичну справу. Було зроблено висновок,
що «таких, як Мусик, в партійній організації рудника ім. Артема не один». Ставилося завдання викрити
всіх опортуністів, які «дворушницькою роботою продовжують вести боротьбу з заходами партії» [3].
Тему боротьби із внутрішніми ворогами підхопив перший секретар міськпарткому Іосіф Фукс.
У своїй великій статті «Проти опортунізму – за партійність в роботі» він громить класових ворогів, які
пролазять до держапарату і, використовуючи його, навмисно гальмують розвиток нашої країни. Проте
з прикладами організованого супротиву було важко: згадано слухача радпартшколи, який сумнівався в
правильності генеральної лінії партії, члена Дзержинського рудкому комсомолу, який у своїх розмовах
допускав подібні сумніви, і виступ професора Степана Гаєвського, який «проповідував дрібнобуржуазну
ідеологію». До долі останнього ми ще повернемось.
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Як бачимо, названі «дворушники» тільки озвучили свою точку зору з окремих питаннь партійної
політики. Жодних закликів до дій ніхто не робив. Проте це мало турбувало місцевого партійного вождя,
який з цих фактів зробив далекосяжні висновки: «Більше пильності до всіляких виступів і в пресі й на
зборах, і на сцені, в громадськості, найменше силування використати вирішні здобутки Жовтня (трибуну,
пресу, збори та інше) проти генеральної лінії нашої партії, кожен комуніст і комсомолець зобов’язаний
негайно викривати, бо за умов диктатури пролетаріату ми не мислимо собі «свободи» по-буржуазному, в
нас свобода існує для пропаганди ідей марксизму-ленінізму, тільки для захисту генеральної лінії нашої
партії. Водночас треба завдати рішучого одкоша й гнилому лібералізму, що не прагне активно виступати
проти класового ворога і в такий спосіб йому сприяє» [4]. В цій цитаті – квінтесенція більшовицького
розуміння свободи.
Давайте трохи зупинимося на одному з «класових ворогів» в очах товариша Іосифа Фукса – Степані
Юхимовичу Гаєвському. Видатний український вчений-літературознавець, професор, член-кореспондент
ВУАН, автор багатьох наукових праць і монографій. В 1930 р. приїхав до Кривого Рогу і став завідувачем
кафедри літератури Криворізького інституту профосвіти. «Злочином» професора став виступ на мітингу
7 листопада 1931 р., де він виклав свої погляди на періодизацію розвитку української літератури доби
радянської влади. Владі та її слугам не сподобалось, що Гаєвський вважав неприпустимим диктат партії
в літературі, що в період Непу, на його думку, спостерігався певний занепад в художній творчості тощо.
Проте місцеві керманичі побачили в цьому масу різних гріхів: меншовизм, троцькізм і, найголовніше,
невизнання ленінського етапу в науці. Розпочалося цькування вченого.
За дорученням міськпарткому доморощені літературознавці та письменники з освітнім рівнім
початкової школи почали активно навішувати на Гаєвського різні ярлики. Спочатку І. Нахатович,
І. Горбашевський, М. Криворізький, Т. Духовний, чиї прізвища в місцевій літературі зараз відомі тільки
вузькому колу спеціалістів, написали ряд викривальних статей в «Червоному гірнику» і в журналі
«Кривбас». Оскільки Гаєвський читав лекції студентам, то, вірогідно, хтось поділяв його погляди.
Значить, це вже ціле суспільно-політичне явище, яке назвали «гаєвщиною». Крапку в оцінці цього факту
поставив міськком КП(б)У в постанові «Проти гнилого лібералізму, за більшовицьку непримиримість».
Про «гаєвщину» в Інституті профосвіти». Тут ми вже читаємо про контрреволюціонера Гаєвського,
який «протягає троцькістську контрабанду, меншовицький ідеалізм та соціал-фашистські і механістичні
тенденції». Директора інституту Сочнєва, завідувача соціально-економічного факультету Попова зняли з
роботи; секретар парткому К. А. Бойко та інші, котрі виступили на захист опального професора, отримали
суворі догани [5].
Про посилення уваги до Кривбасу з боку секретаріату ЦК КП(б)У свідчить протокол засідання
№ 40, на якому розглядалась можливість направлення на роботу до міського ДПУ п’яти чекістів [6].
На початку 30-х років активізувалась боротьба з релігією, ідеологія якої не вписувалася в
модель більшовицької перспективи комунізму. Так, 19 грудня 1931 р., прийнято рішення про закриття
Різдвянобогородицької церкви в с. Новому Кривому Розі (зараз в межах міста), у вересні зачинено
Миколаївський собор у Кривому Розі та церкву Олександра Невського на руднику «Червоногвардійський»
[7]. Металеві культові предмети, дзвони, надмогильні знаки потрібно було здавати як брухт і вторинну
сировину [8]. У вересні-жовтні 1933 р. за рішенням Дніпропетровського обкому КП(б)У зняті з діючих
храмів дзвони наказано відправити до «фонду індустріалізації» [9].
В 1932 р. ДПУ сфабрикувало кримінальну справу «Української революційно-демократичної
спілки» з керівництвом у Києві та розгалуженою мережею філій на місцях. Чекісти метою УРДС визначили
повалення існуючого режиму шляхом збройного повстання восени 1932 р. Один з осередків «діяв» у
Кривому Розі. За сценарієм, організація ДПУ існувала від осені 1929 р. Керівником Криворізької спілки
був Беспояско Віталій Семенович, який до навчання в Київському інституті профосу (1930–1932 рр.)
працював на шахті. В 1930 р. він організував групу на шахті ім. Артема, а з 1931 р. ввійшов до центрального
керівництва, де розробляв програму, тактику і методи діяльності. Особисто завербував 10 осіб. 20 січня
1933 р. приречений до ВМП. За даними слідства, Беспояско втягнув до організації двох гірників з рудника
ім. Артема – Рибаченка Якова, Бондаренка Максима, та Власенка Андрія – учителя семирічки. Останній
завербував Ковбика Сергія Юхимовича – завідувача гаража «Союзтрансу» в Кривому Розі. Всього в місті
організація нараховувала до 30 осіб, включаючи одного військового (помкомвзводу 134-го артполку),
колишнього лопатника рудника ім. Артема. Зі справи неясно, на які терміни були ув’язненні члени
криворізької організації. В залежності від типу злочину та соціального походження підсудні отримували
від 3 до 10 років концтаборів [10].
Новий поштовх «полюванню на відьом» Сталін дав у виступі на об’єднаному пленумі ЦК
і ЦКК ВКП(б) у січні 1933 р. Зокрема, він сказав, що всі, хто вважає, що класова боротьба пішла на
спад, є дворушниками, яких потрібно виключати з партії. Знищення класів, на думку партійного вождя,
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можливе лише через посилення класової боротьби. Було також названо ворогів: чиновники, залишки
експлуататорських класів і націоналістично налаштована інтелігенція. Репресивні органи і партійне
керівництво всіх рівнів сприйняли ці слова як наказ до дії. Відтак розпочалась системна боротьба з
примарою українського буржуазного націоналізму. Особливо великого розмаху кампанія набула після
самогубства М. Скрипника, зацькованого П. Постишевим.
Криза, що охопила сільське господарство, позначилася і на промисловості. Хоча Сталін заявив,
що перша п’ятирічка була в основному реалізована за 4 роки і 3 місяці, реальний стан на Криворіжжі був
важким. Кривбас не виконав завдань за багатьма запланованими показниками. Особливо важка ситуація
склалася в соціально-культурній сфері. Так, один з найбільших будівельних трестів «Південшахтобуд»
план першого кварталу 1933 р. з культурно-побутового будівництва виконав на 0,2% (від річного), а
будівельний трест міськкомунгоспу – на 0,9%. Не втілили своїх програм і всі інші будівельні організації.
За традиційною вже схемою, винних почали шукати серед внутрішніх ворогів. Ніхто не звертав увагу на
відсутність матеріалів, техніки і велику плинність кадрів, зумовлену поганими умовами життя та праці.
Вердикт «слідства» «Червоний гірник» опублікував 16 травня 1933 р. Зроблено висновок, що апарат
будівельних установ «засмічений, розкладений, класово чужий, непотрібний елемент слід вигнати з
роботи, а поставити працівників, які по-бойовому виправлять стан».
У травні 1933 р. закінчилося слідство за сфабрикованою справою «Криворізький центр військовоповстанської окружної організації». Керувати нею місцеве ДПУ призначило не будь-кого, а секретаря
міського партійного комітету В. Сірка. За справою заарештували велику кількість людей, включаючи
частину командирів 41-ї стрілецької дивізії, яка тут дислокувалась. У кожному районі пильні чекісти
знайшли низові організації. Одна з найбільших була на Долинщині під проводом колишнього отамана
повстанського загону Сергія Клепача (страчений у травні 1933 р.). Слідство проводилося з грубими
порушеннями конституційних норм. Головною метою оперативників було показати широкий соціальний
склад і географічний розмах організації. Звинувачення ґрунтувалось на свідченнях кількох осіб, очні
ставки не проводились. Більшість компрометуючих матеріалів базувались на соціальному походженні
або минулій антирадянській діяльності. Окружний прокурор А. Карбовський, ознайомившись зі
справою, визнав, що слідство проведено ретельно і не потребує додаткового вивчення. Попри серйозність
звинувачень – спроба повалення існуючого ладу – судові вироки виявились достатньо м’якими. В. Сірко
був засуджений до вищої міри, інші отримали 3–5 років таборів чи висилки. Можливо, відіграла роль
очевидна надуманість розгалуженої організації [11].
Своєрідний підсумок боротьби з українським націоналізмом наприкінці 1933 р. зустрічаємо
у статті (передовиці) «Червоного гірника» від 26 грудня того ж року. В ній говорися, що прихильники
«національно-опортуністичної» групи Скрипника зімкнулись с національною контрреволюцією. Зокрема,
на чолі Криворізької партійної організації опинився активний член української військової організації,
«ворог з партквитком в кишені» В. Сірко. Саме тому низка ділянок соціалістичного будівництва на
Криворіжжі виявилися розваленими або відсталими. Проте партійні організації зуміли «розгромити і
вигнати саботажників з насиджених місць, розтрощити опортуністичну теорію про нереальність плану,
викрити і ліквідувати ряд великих гнійників в басейні». Правда, наведено лише один приклад успішної
боротьби, яку провів політвідділ 5-го (Долгінцевського) відділку залізниці. Вони виявили і розгромили
саботажників на залізниці та в експедиціях (служби навантаження на рудниках. – Прим. О.М.), «які в ряді
випадків зрослись між собою, покривали один одного і отак ошукували партію». Іншими словами, справа
йшла про приписки навантажень і перевезень, тобто про кримінальні злочини, а не «націоналістичну
контрреволюцію». Найбільшу активність «вороги» проявили в сфері «соціалістичної культури». Головна
мета – відірвати Україну від Радянського Союзу шляхом впровадження насильницької українізації. Як
приклад шкідництва наводилося зменшення кількості російських шкіл з 7 до 1 (на 1 січня 1933 р.), розвал
театру «Кривбас», який став на шлях пропаганди «хуторсько-націоналістичної ідеології», у вузах часто
«протаскувалась контрреволюційна пропаганда». Наприкінці зауважувалось, що основною небезпекою
продовжує залишатись місцевий український націоналізм, який співпрацює з «імперіалістичними
інтервентами» [12].
В резолюції ІV міської партійної конференції, що тривала 3–7 січня 1934 р., всі гріхи у провалі
господарчого та соціально-культурного будівництва списали на старе керівництво, яке упродовж 7 місяців
очолював «агент польського фашизму» В. Сірко, коли «шкідництво набуло особливо великих розмірів».
По пунктах перелічуються майже всі сфери життя міста: в промисловості саботажники та опортуністи
засіли в керівництві тресту і рудників, безкарно проводили ворожу роботу. Розкладались радянські,
кооперативні й господарчі організації, міліція, міський партійний комітет – з метою «паралізувати
боротьбу з куркульськими, петлюрівськими та саботажницькими елементами». Від повного колапсу
врятувало енергійне втручання ЦК і обкому КП(б)У, яке змінило керівників на всіх рівнях і ланках. При
цьому не названо жодного прізвища, крім В. Сірка.
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Проголошувалась і головна задача на 1934 рік – боротьба з рештками «колишнього
контрреволюційного керівництва МПК, боротьба з прихованими і відвертими проявами націоналістичного
ухилу, боротьба з ухилами від «генеральної лінії». Тут і заклики до посилення пильності, вміння
розпізнавати шкідницькі дії класового ворога [13]. Завдяки таким розмитим формулюванням під ворожі
дії можна було підвести, при бажанні, будь-кого і будь-що.
Посиленню загальної напруги соціального життя сприяли і виступи на ХІІ з’їзді КП(б)У наркома
внутрішніх справ УСРР Всеволода Балицького і Павла Постишева 19 і 22 січня 1934 р. Ці високопосадовці
знову розмахували жупелом «української контрреволюції», яка на розгром підпілля хоче відповісти
терором. Постишев закликав усіх комуністів безперервно підвищувати недовірливість і пильність.
Всі, хто піддавав сумніву тезу про посилення класової боротьби, рішуче засуджувались. Так,
публічному остракізму було піддано секретаря парторганізації шахти ім. Орджонікідзе Гапонова і
комуніста М. Я. Васильєва, які «вперто заявляли» про припинення цієї боротьби [14].
Виявляючи запопадливість перед вищим партійним керівництвом, місцеві функціонери в лютому
1934 р. виступили з ініціативою: «В кожну квартиру трудящих – вивчення доповіді т. Сталіна на ХVІІ
з’їзді». Спеціально підготовленим пропагандистам почали видавати путівки з конкретними адресами. В
них обов’язково фіксувалися всі запитання слухачів для наступної обробки. Ідею, яка виникла в надрах
парткому рудника ім. Кагановича, вирішено було розповсюдити на всі парторганізації басейну. Таким
чином робилася спроба встановлення контролю над свідомістю жителів [15].
У липні 1934 р. до обкому надійшла перша скарга від тодішнього секретаря заводського парткомітету
Лезмана на директора тресту «Криворізьбуд» Якова Вєсніка. Останнього звинуватили в недооцінці ролі
партійної організації, відсутності бажання «забезпечити необхідну спрацьованість з парткомом». Цей
конфлікт Вєсніку пригадають спочатку в 1936, а потім – в 1937 році. Для укріплення обком надіслав
заступником секретаря ЗПК Сіренка, головою профспілки – Поджина, начальником відділу капітального
будівництва – Шульмана [16].
Однією з форм масових репресій стали чистки партії. Рішення про їх проведення ЦК ВКП(б)
прийняв 10 грудня 1932 р. Були встановлені різні категорії для виключення: класово чужі й ворожі елементи;
дворушники, що обдурюють партію; відкриті й таємні порушники партійної та державної дисципліни;
переродженці тощо. На Криворіжжі чистка проходила в другій половині 1934 р. Потім була повторна
перевірка та обмін партійних документів (в 1935 р.). Обов’язковою умовою чисток, які проводились
відкрито, були самокритичні чи покаянні виступи тих, чия справа розглядалася. Особливо прискіпливо
присіпувались до соціального походження. Якщо воно було сумнівним, зокрема, приналежність в
минулому до будь-яких опозиційних угрупувань чи перебування в інших партіях, це автоматично будького робило кандидатом для вичищення незалежно від теперішніх заслуг перед партією. Звичною справою
стали доноси і надання компромату органам НКВС. У процесі чистки на перший план вийшли так звані
троцькісти.
В 1934 р. чистка проходила формально, багато секретарів, членів комісій і партійців розглядали
це її як технічну справу. В поле зору потрапляли зазвичай явні порушники, котрі не приховували
своїх поглядів або мали «темне» минуле. Наприклад, у липні перевірявся апарат Криворізького суду і
прокуратури. З 12 членів партії вичистили чотирьох: помічника начальника примусового бюро Дерікова
– за зв’язок з розкуркуленими родичами дружини; помічника прокурора Коваля – за захист жінки, яка
була позбавлена виборчих прав; заступника прокурора Бовдена – за зв’язок з родичами, котрі проживали
в Польщі; суддю 2-ї дільниці Мотрю Кириленко – за те, що в 1917–1918 роках очолювала «петлюрівськосектантську релігійну громаду» [17]. Заступника начальника транспортного управління тресту «Руда»
Нечаєва – за «антидержавні настрої в справах хлібозаготівлі» [18]. Як ми бачимо, вичищали за минуле,
переконання або інші несуттєві проступки.
Все різко змінилось 1 грудня 1934 р., коли було вбито С. Кірова. Цей день став відправною точкою
для розкручування маховика репресій. Вбивство було використано Сталіним для розгортання терору з
метою посилення особистої влади. В день вбивства, 1 грудня 1934 р., Президія ВЦВК СРСР шляхом
опитування приймає рішення про зміни в порядку розгляду обвинувачень у підготовці чи здійсненні
терористичних актів. На слідство відводилось не більше 10 днів, справи розглядались переважно в
закритому режимі без адвоката і прокурора, оскарження та апелювання не допускались. Вироки про ВМП
виконувались прискорено [19].
Кінець грудня 1934 р. ознаменувався спеціально організованою масштабною кампанією підтримки
суду і вироку над «зінов’євською антипартійною терористичною групою». Вона була проведена на
Криворіжжі 23–27 грудня. Для характеристики стану масового психозу слід навести деякі повідомлення
місцевої газети. Так, на Жовтневому руднику 1,5 тис. робітників вимагали: «Ворогам партії – найсуворішу
кару». На Криворізькій електростанції 500 робітників, вислухавши повідомлення НКВС про арешт
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групи Зінов’єва, зобов’язались виявити всіх класових ворогів і вигнати таких з підприємства. На шахті
«Індустрія» прийнято резолюцію: «Вимагаємо розстрілу терористам, підлим ворогам нашої країни.
Покидькам колишньої антипартійної групи Зінов’єва, найсуворішої кари всім тим, хто опосередковано,
але все ж допомагали і сприяли ворогам робітничого класу». Подібна картина була характерна для всіх
рудників і підприємств. Часто обурення супроводжувалось обіцянками перевиконати план 1935 року [20].
Вже ніхто не звертав уваги на те, що більшість людей, яких заарештовували, ще зовсім недавно належали
до вищих ешелонів партійної та державної влади. Загальна хвиля показної підтримки «генеральної лінії»
демонструвала, наскільки глибоко страх паралізував свідомість більшості мешканців міста.
18 січня 1935 р. ЦК ВКП(б) направили до партійних організацій закритого листа про уроки подій,
пов’язаних із вбивством С. Кірова. Цей лист став сигналом для початку загальнодержавної кампанії
пошуку прихованих троцькістів та інших ворогів партії. Його обговорення відбулося в усіх партійних
організаціях міста, де в черговий раз озвучувались пропозиції про посилення пильності, необхідності
уважніше придивлятися до тих комуністів, які в минулому себе вже чимось «заплямували». Штучно
створювалися умови, що сприяли розгулу доносительства, зведення особистих рахунків тощо. Шпальти
«Червоного гірника» за 1935 р. рясніють чисельними фактами виявлення і звинувачення в троцькізмі як
членів ВКП(б), так і безпартійних технічних працівників. Проте справа до масових арештів так і не дійшла.
Їх в основному звільняють з роботи, виключають із партії, переводять на робочі посади [21]. Особлива
увага приділялась тим, хто колись належав до опозиції або не проявляв запопадливості в доказах своєї
лояльності та вірності «генеральній» лінії. Так, на початку 1935 р., у Криворізькому гірничому технікумі
була розкрита група комсомольців, які «систематично проводили серед студентів контрреволюційну
пропаганду, вихваляли заслуги Троцького в революції». До групи входили В. М. Смирнов, П. Т. Шумаков,
І. Нагірний (кандидат партії), П. Бойчук. Всіх їх виключили із закладу [22].
З точки зору вищих партійних органів Криворізький міськпартком не розгорнув належної
активності в боротьбі за очищення своїх лав. У більшості сумнівних випадків партійні квитки затримувались
до остаточного з’ясування деталей справи, але не відбирались. Така ситуація продовжувалась до 8 серпня
1935 р., поки Дніпропетровський обком партії не відмінив результатів перевірки. Місцеві функціонери
зразу ж зрозуміли, чим це може для них обернутися. І вже через 20 днів з партії було виключено 31 члена
і 13 кандидатів (2,8% від перевірених), затримано 186 квитків членів і 66 кандидатів (16%) [23]. Обком
13 серпня приймає спеціальну постанову «Про перебіг перевірки партійних документів по Криворізькій
парторганізації», де секретарям міському Хазанову і Волкову вказувалось на погане керівництво чисткою
й «несерйозне ставлення» до неї. Оскільки «МПК вжив серйозних заходів до виправлення помилок»,
обком обмежився тільки частковим скасуванням результатів перевірки, яку проводили Д. Л. Журавський,
Б. Г. Шангін, П. Д. Волков і Маслік. Підкреслювалося, що було виявлено мало «чужинців, що пролізли
до партії», запропоновано вжити «серйозних заходів». Відтоді перевіряючі вже не могли дозволити собі
жодного лібералізму і людяності, побоюючись відповідних звинувачень. Репресивна машина запрацювала
енергійніше. Вже в 20-х числах серпня на шпальтах «Червоного гірника» з’являються повідомлення
з критикою низки рудничних парткомів стосовно недоліків перевірки. Так, керівництво партійних
організацій рудника ім. Карла Лібкнехта було звинувачене в тому, що «не дали комуністам конкретних
завдань щодо виявлення класово-ворожих елементів». Зараз ми добре розуміємо, що це означало в ті
роки. Через кілька днів виявлено 12 осіб, які в минулому підтримували «петлюрівщину» [24]. У вересні
критики зазнав партком Жовтневого рудника за малу активність з викриття класово-ворожих осіб [25].
Нові жертви в таких випадках з’являлися вже за кілька днів.
Особливо великий простір для «полювання на відьом» відкривався у тресті «Криворізьбуд». Сюди
на початку 30-х років, рятуючись від примусової колективізації, розкуркулення і голоду, приїхали на роботу
тисячі селян з навколишніх районів. Багато з них попало відразу потрапили до категорії «замаскованих
ворогів». Розпочалося встановлення тих, хто колись мав «куркульське» господарство або підтримував
зв’язки з родичами, які мали «темне» минуле [26].
Внаслідок повторної чистки Криворізької парторганізації в 1935 році було вигнано 594 особи, з
них частина за наступними категоріями:
1. Зв’язок із закордоном, розповсюдження контрреволюційних слухів, підозра в шпигунстві – 15.
2. Участь у повстанському русі – 21.
3. За належність до троцькістів і їхню підтримку – 23.
4. Служба у війську УНР – 24.
5. Український буржуазний націоналізм – 40.
6. Зв’язок з куркулями та їхній захист – 13.
7. Колишні куркулі – 34.
8. Антипартійні виступи – 4.
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Якщо уважніше придивитись до того, за які політичні провини виключалися з партії, то на
першому місці будуть так звані українські буржуазні націоналісти, включаючи тих, хто був у війську
УНР, нехай і за мобілізацією – всього 64 особи. Потім ідуть «троцькісти» і ті, хто їх підтримував
опосередковано (знав і промовчав – тобто не доніс у партком). В 1936 р. вони стануть основною
категорією вичищених через термінологічну нечіткість визначення. В 1935 р. їх поділили на активних
троцькістів, які ще не «роззброїлися» перед партією (Є. Дрейцер, Г. Римша, М. Зангієв та ін.), тих, хто їх
«активно» підтримував, включаючи службові та побутові відносини і тих, хто приховував примикання
до «троцькістської платформи» в минулому. Детальніший аналіз причин, за що конкретно їх виганяли з
міської організації, показує, що «активних» троцькістів було 8, а 11 вичищено за примиренське до них
ставлення і «підтримку». Під останнє, як ми добре розуміємо, можна було підвести будь-кого з оточення
перших, бо вони всі були задіяні на виробництві або в інших сферах [28].
В 1935 р. Кривбас виконав виробничі плани за основними показниками, а з видобутку руди –
навіть трохи перевершив. Цей факт давав підставу багатьом керівникам сподіватися, що будуть зняті
звинувачення в саботажі та шкідництві, які вже почали лунати на багатьох рівнях.
Велика група працівників важкої промисловості була відзначена урядовими нагородами, зокрема,
головний інженер тресту «Руда» Петро Черніков – майбутня жертва молоху репресій. Але тоді, в далекому
листопаді 1935 р., у відповідь на нагороду орденом Трудового червоного прапора він писав: «Повсякденні
турботи і увага до живої людини, проявленні партією та урядом, вселяють все нову і нову енергію,
волю і бажання боротися за нові успіхи в боротьбі за якісну і дешеву руду» [29]. Та коли в 1936–му і на
початку 1937 рр. справи з видобутком погіршали, зокрема через масове звільнення фахівців за підозрою у
шкідництві, його поставлять на чолі великої організації саботажників і ворогів, винних у зриві виробничих
завдань, і розстріляють у жовтні 1937 р.
На початку 1936 р. ще жевріла надія на можливість подальшого спокійного життя. Опосередковано
на це вказувала резолюція зборів активу Криворізької парторганізації від 9 січня. Йшлося про заходи
для збільшення видобутку руди, технічне навчання персоналу, розгортання стаханівського руху.
Лише наприкінці пролунали традиційні заклики до підвищення пильності, «викорчовування коріння
опортуністичної благодушності» [30].
Проте сталінське керівництво було іншої думки про внутрішній стан країни. Головною задачею
місцевих партійних органів і НКВС була визначена боротьба з троцькістами.
Гальванізувала цей процес директива заступника наркома внутрішніх справ СРСР Г. Прокоф’єва
від 9 лютого 1936 р. В ній наголошувалося на підвищенні активності «троцькістсько-зінов’євського
контрреволюційного підпілля», яке почало переходити до терористичної діяльності. Звідси випливало
завдання негайної ліквідації всіх справ троцькістів і зінов’євців, причому підкреслювалось, що йдеться
не тільки про нейтралізацію активу, а й про викриття всіх підпільних формувань.
У березні 1936 р. рішенням політбюро ЦК ВКП(б) дозволило викритих ворогів судити Військовою
колегією Верховного Суду СРСР із застосуванням до них постанови від 1 грудня 1934 року, аж до розстрілу.
Ці документи фактично підводили законодавчу базу під масові репресії. Вимоги розкриття «організаційних
зв’язків» давали можливість репресивним органам легко перетворювати побутові стосунки в організацію
[31]. На цей час в архівах ДПУ вже було накопичено значний компромат фактично на всіх керівників
виробництва, державних установ і партійних організацій Кривбасу вищої і середньої ланки.
Цікавим у цьому контексті є визначення поняття троцькізму, зроблене на той час Сталіним:
«Сучасний троцькізм є не політична течія в робітничому класі, а безпринципна і безідейна банда
шкідників, диверсантів, розвідників, шпигунів, вбивць, банда заклятих ворогів робітничого класу, що
діє по найму у розвідувальних органах іноземних держав» [32]. Таке формулювання стало своєрідною
індульгенцією, яка давала прощення всім злочинним діям чекістів і партійних функціонерів, залучених
до роботи по «очищенню» суспільства від його ворогів.
В середині літа 1936 р. згустилися хмари навколо відомого геолога, академіка М. Г. Світальського,
який упродовж багатьох років очолював експедицію з вивчення та картографування рудних полів
Кривбасу. Після втручання ДПУ Світальському відмовляють у закордонних відрядженнях – на симпозіум
зі складання геологічної карти Європи [33]. Його помічником був відомий місцевий геолог Едуард Фукс.
Наступного року Світальського засудять до страти, а згодом черга дійде до Фукса, котрий на початку
квітня 1938 р. помре у в’язниці від виснаження.
Особливого розголосу набула справа Юхима Дрейцера, який з грудня 1934 по липень 1935 р.
працював заступником директора тресту «Криворіжсталь» Якова Вєсніка. Свого часу Дрейцер був
начальником охорони Л. Троцького, а Я. Вєснік служив у штабі останнього. Є. Дрейцер вважався видним
троцькістом, і в 1936 р. був серед основних звинувачених на суді проти «Троцькістсько-зінов’євського
об’єднаного центру» в Москві. Йому інкримінували великі злочини, включаючи підготовку вбивства
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Сталіна і Ворошилова за завданням Троцького. Новий секретар міському Ю. Лєвітін добився виключення
Дрейцера з партії під час кампанії обміну партійних документів, яка розпочалася 21 квітня 1936 р. [34].
Проте справа Є. Дрейцера не отримала розвитку. Ніхто не вважав, що у «Криворізьбуді» він створив
організацію троцькістів. Навпаки, всі давали йому позитивні характеристики. Проте така ситуація не
задовольняла обком партії. На зборах 4 серпня бюро Дніпропетровського обкому КП(б)У вирішено
відправити в Кривий Ріг свого представника Носачова для організації зборів, які засудять троцькістів
[35]. Через кілька днів (5 і 6 серпня) «Правда» публікує статті «Троцькістські агенти і Дніпропетровські
«ліберали» і «Вміти розпізнати ворога». 14 серпня бюро обкому приймає рішення провести в усіх
парторганізаціях збори для вивчення вказаних статей, а наступного дня – організувати обговорення
постанови прокуратури СРСР зі звинувачення Каменєва, Зінов’єва та інших у вбивстві Кірова [36].
Ці події фактично відкрили «ящик Пандори» в Кривбасі. Функціонери вже добре розуміли, що від
них вимагається. Коли 15 серпня пройшли збори міського партактиву, то перше, що було зроблено –
відправлено телеграму на адресу Сталіна. В ній, зокрема, говорилось: «Тобі, великому, рідному і мудрому
Сталіну, геніальному стратегу світової пролетарської революції – партійний актив Криворіжжя шле свій
палкий більшовицький привіт… Будемо нещадно змітати зі свого шляху презренних ворогів нашої партії,
зрадників соціалістичної батьківщини – троцькістсько-зінов’євських виродків». У своїй постанові збори
відмічали «серйозну помилку», припущену бюро Криворізького міському, яке після виключення Дрейцера
з партії не розкрило всіх його зв’язків. На цей час перестрахувальники вже встигли «викрити» ряд ворогів,
«які довгий час маскувались і робили свою підлу справу». Ними виявились люди, котрі спілкувались з
Дрейцером у виробничих справах: Й. Я. Ґуральник, І. П. Конопльов, П. Я. Ричков, Найдьонов та інші, а
також «укривателі запеклих ворогів революції – троцькіст Г. Б. Римша та інші» [37].
З 20-х чисел серпня розпочалася масова кампанія обговорення й підтримки офіційних звинувачень
проти групи Зінов’єва – Каменєва. На зборах-мітингах виступали десятки людей, в більшості випадків це
була погано зрежисована суміш примітивних лестощів до Сталіна і запаморочлива злоба до звинувачених.
Для прикладу наведемо виступ робітника шахти «Комунар» Харченка: «Жити у нас стало хорошо, жити
стало веселіше. Ми бачимо перспективу великого майбутнього. Далі ми житимемо ще краще, ще веселіше,
бо наша країна багатіє з кожним роком. Вороги з троцькістсько-зінов’євського блоку зазіхають на наше
життя. А це життя дала нам партія, дав рідний, дорогий Сталін. Паразити намагались осиротити мільйони
трудящих нашої країни. Їм це не вдалося. Ми нищитимемо їх, як гадів, ми берегтимемо наших вождів» [38].
На хвилі ура-патріотичного підйому міськком вирішив викрити і «покровителів» Дрейцера
– директора «Криворізьбуду» Якова Вєсніка та його першого заступника Чингіза Ільдрима. Проте
організатори цієї акції переграли себе. ЦК ВКП(б) своїм рішенням відновлює їх у лавах партії. Місцеві
партійні вожді були вимушені каятися в допущених міськкомом і заводським парткомом «Кривбуду»
помилках. Були відкликані секретар ЗПК Бранко і голова завкому Ландо. Переведений на іншу роботу (в
Запоріжжя) перший секретар МПК Юдко Левітін [39].
Комсомол також вирішив зробити свій вклад у боротьбу з троцькістами. В резолюції зборів активу
Кривого Рогу від 21 серпня оголошено про виявлення ряду контрреволюціонерів у лавах КСМУ. Ними
виявились: Титар – кореспондент газети «Комсомолець України» на Криворіжжі; члени бюро тресту
«Криворізьбуд» Іванов і Байбус; член редакції «Червоного гірника» І. Є. Хоменко; секретар комітету
комсомолу заводу «Комуніст» Лупашко; інженер того ж заводу Короткий. Підкреслювалось, що тільки
внаслідок відсутності «більшовицької пильності» була створена сприятлива обстановка для роботи
троцькістів [40].
«Тема» Є. Дрейцера понад місяць не сходила зі шпальт місцевої преси. Детонатором став закритий
лист ЦК ВКП(б) від 29 липня 1936 р., який йшов під грифом «Цілком таємно». В ньому повідомлялося,
що Є. А. Дрейцер вже з 1934 р. розпочав підготовку до теракту проти Сталіна і Ворошилова [41]. Реакція
партійного керівника Дніпропетровської області Менделя Хатаєвича була швидкою. Вже 2 серпня він
повідомив ЦК ВКП(б), що після їхнього листа (29 липня, авт.) Криворізький міськком протягом двох
днів «намацав ряд людей Дрейцера», з якими він приїхав і розставив на заводі [42]. У своєму виступі
на пленумі Дніпропетровського міському КП(б)У 21 серпня М. Хатаєвич далі розвив справу Дрейцера.
Зловісна постать останнього вже почала сягати захмарних висот. Виявилося, що в його розпорядженні
знаходилися всі кошти будівництва заводу. До його послуг був літак і він будь-який час міг «літати куди
завгодно і літав».
Звідси і випливала необхідність збільшення масштабів пошуку прихованих ворогів, яких
керманич області вимагав «викрити до краю» із залученням широких безпартійних мас. Звернув увагу
пан Хатаєвич і на гірничих інженерів. Виявилося, що тут працювало багато випускників Ленінградського
гірничого інституту і Московської гірничої академії, які були «осиними гніздами» зінов’євської й
троцькістської опозиції. Всі студенти цих вузів, згідно з М. Хатаєвичем, були «сильно законспіровані
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агенти троцькістсько-зінов’євського підпілля» [43]. Такою людожерською установкою автоматично
приносились у жертву десятки талановитих керівників басейну. Декотрі партійні функціонери відчули,
що їм повністю розв’язують руки у відношенні до технічної інтелігенції. З часом це набуло форми крайніх
неподобств, тому обком вимушений був осмикувати надто завзятих. Наприклад, секретар Широківського
РПК Грінберг, виступаючи на зборах інженерів і техніків рудника ім. Чубаря, «грубо образив всіх
інженерно-технічних працівників і травив управляючого рудником Ковальова». Було відмінено зняття
А. Ковальова з посади [44]. Проте це не врятувало Антоніна Павловича від смертного вироку 27 жовтня 1937 р.
Міська комсомольська організація також вирішила не відставати від своїх старших товаришів.
Було висунуто гасло: «Комсомол повинен навчитись розпізнавати ворога, хоч як би він не був замаскований».
Такого ворога виявили швидко. Це Райгородський – член комітету ЛКСМУ коксохімічного заводу. Пильні
помічники чекістів вияснили, що він був «собутильником», а значить і соратником «запеклого троцькіста і
терориста» Ґуральника, знає його спільників, яких ще не викрито. Подібною логікою в той час керувалось
багато осіб, які ціною чужого життя хотіли виправдати «довір’я, яке велика партія надає нам і кожному із
нас» [45].
25 вересня 1936 р. Сталін вирішив замінити Г. Ягоду «рішучим борцем з ворогами народу»
М. Єжовим. Через кілька днів (29 вересня) шляхом опитування була прийнята постанова політбюро
ВКП(б), в якій вимагалось не тільки швидко розправитися з уже арештованими в справах контрреволюції,
але й переглянути справи тих, хто був висланий раніше. Тобто йшлося про призначення їм ув’язнення в
концтаборах.
На початку жовтня Криворізький міськпартком повідомив про виключення із партії 45 членів і
29 кандидатів. У свою чергу обком КП(б)У зобов’язав секретаря МПК Петра Цвіля «пильно перевірити
всіх вихідців з інших партій і перевірити правильність їх прийому до ВКП(б)» [46]. Тобто ми бачимо
наявну тенденцію до розширення соціальної географії потенційних жертв терору.
Наприкінці року (27 грудня) партійна організація КРЕСу поновила у ВКП(б) Арона Ейдельмана,
якого раніше звинуватили в контрреволюційній пропаганді. Йшлося про деякі його критичні думки
у спілкуванні з робітниками, не більше. Всі це добре розуміли, і члени бюро дали йому схвальні
характеристики. Проте міськпартком вирішив з цього факту зробити цілу політичну справу. Терміново
скликали бюро МПК і на світ з’явилася постанова «Про ліберальне ставлення Масюка, Щучинера та інших
членів ЗПК КРЕСу до троцькіста Едельмана» (3 січня 1937 р.) За поновлення останнього в партії секретаря
парткому Григорія Масюка виключать з ВКП(б), директора електростанції Щучинера «пророблять»
на засіданні бюро і згодом знімуть, а партійний комітет, «як нездатний забезпечити правильну лінію в
роботі», переоберуть [47]. Таким чином, міське партійне керівництво дало всім зрозуміти, чим може
скінчитися найменший ухил від генеральної лінії.
Внаслідок чистки та обміну партійних документів з Криворізької міської організації виключено
287 осіб, по Дніпропетровській області – 2803.
В таблиці наведено дані про вичищених з міської та обласної організацій за категоріями.
Дніпро№
Криворізька
% від
% від
Причина виключення
петровська
п/п
організація
загалу
загалу
організація
1

Троцькісти, зінов’євці, націоналісти

92

32,1

554

19,8

2

Шпигунство і підозра у шпигунстві

3

1,0

208

7,4

3

Шахраї й аферисти

30

10,4

276

9,8

4

Вихідці з чужорідного середовища

12

4,2

36

1,3

5

Зв’язок з чужорідним елементом

22

7,7

29

1,0

6

Шкурники і кар’єристи

30

10,4

19

0,7

7

Морально-побутовий розклад

40

14,0

8.

Пасивність

25

8,7

9

Механічно вибули

22

7,7

10

Служба в білих організаціях

43

1,0

125

немає
даних

11

Втрата партквитка

13

4,5

12

Дезертири з партійного фронту

15

52

немає
даних

287

100,0

2803

/Джерела: ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 20. – Од. зб. 7030. – Арк. 38–44; ДАДО. – Ф. 19. – Оп. 2. – Од. зб.
251. – Арк. 181–181(зв.)/
Давайте уважніше придивимося до деяких категорій вичищених.
Серед них ми бачимо Альшиця – технічного директора і головного інженера коксохімзаводу;
Короткого – головного інженера заводу «Комуніст»; С. А. Осипова – помічника начальника тресту
«Криворізьбуд»; Й. Я. Ґуральника – комерційного директора металургійного заводу, І. П. Конопльова –
комерційного директора тресту «Криворізьбуд»; П. Я. Ричкова – головного інженера шахтоуправління
ім. Артема, Найдьонова – завідуючого рудоуправлінням ім. Фрунзе; Г. Б. Римшу – головного інженера
рудника ім. Леніна; Удовенка – завідуючого шахтою № 8 рудоуправління ім. Фрунзе; Г. З. Омельченка
– бригадира комсомольсько-молодіжної бригади; Дмитра Титаренка – бригадира свердліїв-ударників
шахти ім. Димитрова.
Постраждали також очільники комсомольських організацій. Серед них був Данілейченко –
секретар бюро рудника ім. Леніна.
З наведеного переліку видно, що «корінці Дрейцера» на Криворіжбуді виявлялись активно.
Не оминули своєю увагою пильні партійці і людей творчих професій. Вигнали з партії
Є. І. Стадника – редактора газети «Металург Кривбасу» і кореспондента Райгородського, члена комітету
комсомолу коксохімзаводу. Постраждав також і відомий поет-лірик, секретар комсомольського осередку
редакції «Червоний гірник», член міськкому КСМ Іван Хоменко. Троцькістів віднайшли навіть в інспектурі
міського відділу освіти. Ним виявився Ілля Довгаль. За необережно сказане слово серед товаришів по
бригаді виключили з партії Г. Т. Альошина – робітника будівельної дільниці № 5 Долгінцевського відділку
залізниці. Провина цих людей, з точки зору здорового глузду, була дріб’язковою. Ніхто з них реально не
закликав до повалення існуючого ладу або організованого опору. Все зводилося до критичних зауважень
щодо окремих моментів діяльності партії або деяких державних діячів. Проте страх бути звинуваченими
у втраті пильності та перспектива самому постраждати від подібних інкримінувань штовхала багатьох
людей на втрату гідності й честі.
Розглянемо ще кілька, на наш погляд, показових справ, які стосувались простих робітників.
Ніколаєнко Іван Петрович, уродженець (1913 р.) с. Грушівка теперішнього Апостолівського
району, українець, грамотний. В середині 30-х років служив вахтером на Криворізькій районній
електростанції. Під час розмови дозволив собі схвальний відгук про Троцького, Каменєва і Зінов’єва,
говорив про неможливість побудови соціалізму в СРСР при капіталістичному оточенні. Одного разу
(26 серпня 1936 р.) в гуртожитку, в розмові з товаришами по службі Бугайовим і Шокалом вихваляв
заслуги Троцького перед революцією. На думку слідчих, особливо посилювало вину те, що й після
суду над групою Троцького-Зінов’єва він продовжував «ідеалізувати роль Троцького в революції 1917
року». Злочинні дії посилював факт викрадення у товариша по службі Дрозда документів, начебто з
метою передачі їх брату, який знаходився на заслані. Ніколаєнко визнав вину у викраденні документів, а
в контрреволюційній діяльності не зізнався. Попри це суд визнав його винним за статтями 54-10 і другій
частині статті 68 Кримінального Кодексу УСРР. Вирок – 7 років виправно-трудового табору [49].
Самойленко Антон Маркович народився і проживав у селі Олександродарі (зараз – селище
Рахманівка). Виходець із бідної селянської родини, українець, позапартійний, проживав у Кривому Розі,
працював слюсарем на коксохімзаводі. Його товариш – Середа Касян Михайлович, 1906 р. н., із селян
Харківщини, українець, позапартійний, проживав у Кривому Розі, працював електриком на тому ж заводі.
Звинуватили їх у тому, що 3 травня 1936 року, в приміщені їдальні заводу, під час перерви вони
дозволили собі антирадянські висловлювання. Зокрема, Самойленко говорив, що при владі сидять ті,
були котрі не воювали на фронті й не бились за радянську владу. Також він вихваляв заслуги Троцького.
Середа підтримав його, сказавши, що йому відомо про керівну роль Троцького в період громадянської
війни. При цьому він посилався на офіційно видану раніше історію партії. Самойленко також у розмові
з робітниками систематично критикував заходи партії та уряду, наголошував, що колгоспники живуть
погано і переобтяжені податками.
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А. Самойленко і К. Середа винними себе не визнали, вважаючи, що їхні слова свідки виклали
неправильно через їхнє недружелюбне до них ставлення. Унаслідок швидкого слідства та судової розправи
Антон Самойленко отримав 4, а Касян Середа – 3 роки позбавлення волі.
Цікаво, що коли в 1956 р. вони звернулись до Верховного Суду зі скаргою на безпідставне
звинувачення, то 5 листопада того ж року отримали відповідь, що їх засудили правильно. Реабілітували
Самойленка і Середу лише 8 вересня 1989 року [50].
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Криворізькими стежками Панаса Феденка
Панас Васильович Феденко (1893–1981 рр.) –
визначний діяч українського соціал-демократичного
руху, член Української Центральної Ради, Трудового
Конгресу Народу України та уряду Української Народної
Республіки, історик, журналіст, письменник, людина, чиє
ім’я здобуло світове визнання, а доля тісно пов’язана з
історією Криворіжжя [Додаток А].
Окремі сюжети біографії Панаса Васильовича вже
були досліджені в сучасній вітчизняній історіографії.
Аспекти громадсько-політичного життя та діяльності
Панаса Феденка знайшли своє відображення в працях
таких дослідників, як М. Антонович [1], Н. Астапенко
[2], В. Думанський [6] та ін. Відомий дніпропетровський
журналіст і краєзнавець М. Чабан зробив спробу
простежити ті сторінки політичної біографії нашого
земляка, які були пов’язані з Придніпров’ям і,
насамперед, рідним йому Криворіжжям [22]. Детальніше
катеринославський період діяльності П. Феденка описала
у своїх статтях дніпропетровська дослідниця Т. Грачевська
[4; 5]. Деякі біографічні відомості про перебування на
Криворіжжі надав сам Панас Васильович у монографії
«Ісаак Мазепа – борець за волю України» [19] та у
спогадах про Д. Чижевського [18]. Водночас криворізький
період діяльності нашого земляка та питання, яким
Панас Феденко
було його життя у селищі Веселі Терни, потребує ще
додаткового вивчення. Тому метою даної праці є спроба
відтворення життя Панаса Феденка наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. за допомогою ідентифікації наявних
архітектурних пам’яток і об’єктів у селищі Веселі Терни та відображення того історичного колориту, який
вплинув на становлення його особистості.
Панас Феденко народився 13 грудня 1893 року в родині українських хліборобів на території колишніх
вольностей Війська Запорізького. Більшість дослідників місцем народження цієї постаті називають хутір
поблизу селища Веселі Терни [1, с. 151; 2; 5, с. 64;], інші уточнюють – хутір був над річкою Зеленою
[9, с. 138; 22, с. 120], хоча не виключено, що він міг народитися і в самих Веселих Тернах вже після
переїзду туди рідних. За сімейними переказами, батько Панаса, Василь Гнатович Феденко, походив із села
Бокове (тепер Долинський район Кіровоградської обл.) та був кріпаком. Його мати рано овдовіла і він, як
єдиний син, був звільнений царським режимом від обов’язку служити у війську. Потім Василя Феденка
разом із матір’ю та сестрою єлисаветградська поміщиця програла в карти місцевому панові Гусєву. Після
реформи 1861 р. колишній кріпак отримав земельний наділ близько 5 десятин на річці Зеленій, де була їхня
хатина. Його дружина, мати Панаса, в дівоцтві Шая Параска Гнатівна, була мешканкою Веселих Тернів
[Додаток Б]. Старожили пригадували, що тесть Василя Феденка був у селі старостою чи десяцьким,
людиною досить заможною, у посаг дочці подарував вітряк-млин. Щоб прогодувати сім’ю, виростити
дітей здоровими і роботящими, Василь Гнатович (за усними переповіданнями) орендував землю до
100 десятин у с. Макарівці по річці Зеленій (недалеко від Веселих Тернів) у поміщиці Макарової
[11, арк. 2; 15, арк. 1]. За даними краєзнавця М. Чабана, він орендував землю у поміщика Данкова
[22, с. 120]. Сіяли і збирали врожай переважно своїми силами, допомагали старші діти, деколи наймали
сезонних робітників. Згодом батько Панаса, аби діти не зосталися неписьменними, вирішив переселитися
до селища Веселі Терни над річкою Саксаганню, де на той час діяли дві школи: земська і церковноприходська [9, с. 138]. Достеменно ніхто не знає, коли вони переїхали сюди, але відомо, що тесть Гнат
Шая допоміг придбати у селі будинок [11, с. 2]. Так родина Феденків поселилася у Веселих Тернах, які
нині входять до складу міста Кривого Рогу.
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Бажання дати дітям освіту для Василя Гнатовича було не єдиним фактором, що сприяв переїзду. В ті
часи Веселі Терни були центром волості Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії. На
початку ХХ ст. у селі було 154 двори, в яких проживало 1280 осіб [7, с. 175]. З кінця 90-х рр. ХІХ ст. поряд
діяло чотири рудники Островецьких металургійних заводів Російсько-Бельгійського товариства. Великим
землевласником і капіталістом у Веселих Тернах був полковник І. М. Харін, який володів 8000 десятин
навколишніх земель. Саме до його економії в Новопавлівку ходили на заробітки старші сестри Панаса
Васильовича [Додаток В, 1]. Завдяки видобутку багатої на залізо руди в околицях поселення, а також
вигідному розташуванню його у вузлі декількох торговельних трактів і залізничної станції, що знаходилася
поряд, село на початку ХХ ст. набуло ролі значного торгівельно-промислового центру [13, с. 573].
Із давніх-давен повз Веселі Терни проходив торгівельний тракт. Як великий орендар землі та
заможний господар, Василь Гнатович Феденко продавав частину врожаю. У центрі села розташовувалася
Базарна площа, де відбувалися великі ярмарки [Додаток В, 2]. У Веселих Тернах їх проводили тричі на
рік, всі вони припадали на релігійні свята: Благовіщенська ярмарка (25 березня), Семенівська (1 вересня)
та Михайлівська (8 листопада). Для всіх селянських дітей округи це завжди було шумне, веселе свято,
сповнене сміху, пісень і гумору. Щонеділі територія перед мостом через Саксагань, як до революції 1917
року, так і пізніше, використовувалася як стихійний ринок, де продавалися найрізноманітніші товари і
продукти. Відтак торгівельні обороти села разом із суміжною Новопавлівкою в 1900 р. сягали 188 тисяч
карбованців [13, с. 573].
Поступово сім’я Феденків поповнювалася. Подружжя мало десятеро дітей – чотирьох синів та шестеро
дочок: Ганна, Федір, Єрофій, ще одна Ганна (звалася Анютою, бо у святках не знайшлося іншого гарного
імені), Олександра (Саня), Христина, Дарія, Андрій, Панас і Тетяна. Панас був дев’ятою дитиною [3,
арк. 1]. Василь Гнатович звів у Веселих Тернах нову велику оселю [Додаток Д, 1]. Новозбудована хата
знаходилася на околиці села, на Другій Сотні (всі вулиці в селі на козацький манер йменувалися сотнями)
[11, арк. 2; 12]. Тут і промайнули дитячі роки Панаса Феденка.
Землі селища знаходяться на підвищеній рівнині біля берегів Саксагані, притоки Інгульця. У
давнину річка була широкою і повноводною, під час паводків вода в ній розливалася так, що затоплювала
всі навколишні землі. У річці водилося багато риби. Рибалка, купання в Саксагані та ігри були улюбленою
розвагою місцевих хлопчаків. Зростав Панас, слухаючи легенди, перекази, байки, якими була багата давня
козацька земля, адже поселення це виросло на місці колишнього козацького зимівника, заснованого ще в
1761 році відставним старшиною Війська Запорозького Григорієм Шрамом.
Вже у п’ять років, з допомогою старших братів і сестер, а також самотужки, Панас навчився читати.
У вісім років пішов до Веселотернівської початкової школи, де навчався упродовж 1902–1906 рр. Це
був один з перших земських навчальних закладів Криворіжжя, відкритий для селянських дітей ще у
1872 році. Тут Панас Феденко вивчав Закон Божий, російську і церковнослов’янську мови, арифметику,
геометрію, історію, географію, природознавство, каліграфію, малювання та співи. Вчителем на той час
працював Георгій Миколайович Вартмінський, його помічником була донька Ганна, котра склала іспити
на право викладання, а в 1905 році її замінила Марія Христианівна Суганевич. Закон Божий викладав
священик Свято-Михайлівської церкви Афанасій Васютинський. Містилася ця школа в хаті, де потім була
«вчительська кімната» (канцелярія) школи №40 [Додаток Д, 2]. Будівля була знесена при будівництві
нового приміщення в 1961 році [17, с. 19–21]. У ній Панас Феденко познайомився і здружився зі своїм
однокласником Захаром Малолітком, який у роки визвольних змагань прославився під псевдонімом
«отаман Сатана» у повстаннях проти більшовиків та військ А. Денікіна. Отаман Сатана брав участь у
захопленні більшовицького будинку рад в Катеринославі у грудні 1918 р. та тісно співпрацював з урядом
УНР [19, с. 47–48].
По закінченні Веселотернівської початкової школи Панаса Феденка, як особливо здібного до
навчання, батько віддав до школи у Верхньодніпровську. Її програма не забезпечувала права випускникам
продовжувати освіту в інституті, тому, на думку вчителів, які зауважили неабиякий хист хлопця дитини
до науки та наполегливий характер, Василю Феденку порадили не марнувати часу. Сам Панас Васильович
пізніше згадував: «Я почав учитися в Олександрійській гімназії від осені 1908 року. Втративши два роки в
городській шестиклясовій школі в місті Верходніпровському (там не було гімназії), я після іспиту вступив
до четвертої кляси гімназії в Олександрії» [18, с. 106].
Виїхавши з рідної домівки до Олександрії, Панас повертався додому на канікули. Пізніше пригадував,
як одного разу на Великодній перерві 1912 року, коли він повернувся в рідне село Веселі Терни, а
Д. Чижевський приїхав в Олександрію з Петербурга, в листуванні між собою вони перейшли на українську
[18, с. 110]. За той час, що провів Панас Васильович далеко від рідного дому, його мала батьківщина
помітно змінилася. Від Веселих Тернів до маєтку пана Кордубана в Зеленому Полі через річку збудовали
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новий міст і шосейну дорогу. Поряд звели величезний млин та олійницю, які приводилися в рух
великим дизелем. Млин, як на ті часи, був великий та виробляв якісне борошно (сіянку). За свідченням
старожилів, за добу переробляв 3600 пудів зерна. До цього млина їздило населення з усіх навколишніх сіл
[12]. У 1906 році у Веселих Тернах була відкрита друга лікарня на Криворіжжі. Мала вона 18 ліжок і
утримувалася земством. У 1919 році була перейменована у повітову [7, с. 464]. За медичною допомогою
сюди зверталися гірники та інші громадяни. А за ліками мешканці волості ходили до розташованої поблизу
аптеки, що її збудувало одночасно з лікарнею повітове земство. Ліки там виготовляли на замовлення та за
рецептом лікаря. Приміщення аптеки та лікарні збереглися донині.
Неподалік від хати Феденків знаходилася ветеринарна лікарня, куди вони приводили худобу,
якої тоді чимало водилося в господарстві. Збудована установа була наприкінці ХІХ ст. з ініціативи та
за рахунок Верхньодніпровського повітового земства. З метою безпеки ветлікарню було зведено саме
на околиці Веселих Тернів. Веселотернівська ветлікарня мала цілий комплекс будівель, який складався
з лікувального корпусу з операційною, амбулаторією, лабораторією, аптекою та конюшнями. До наших
днів у Веселих Тернах залишилась одна будівля, в якій розміщувались колись лікарня й амбулаторія.
Батьки Панаса Васильовича були релігійними і набожними людьми. Особливо Василь Гнатович.
«Дідусь був глибоко віруючим чоловіком, чесним, великим трудівником. Це був невеликий на зріст
чоловік, дуже роботящий. Привчав і нас трудитися. Сам прожив до глибокої старості», – пригадувала Ніна
Андріївна Фесюк (Феденко), небога Панаса Васильовича [8, арк. 3]. Такими ж призвичаював він бути й
своїх дітей, тому майже всі члени родини були віруючими. На великі християнські свята вся сім’я ходила
до церкви Святого Архистратига Михаїла. Храм був цегляний, однокупольний, виконаний за проектом
відомого архітектора М. Львова у стилі російського класицизму. Збудували його упродовж 1791–1806 рр. за
кошти місцевого поміщика Михайла Шляхтина. На жаль, до наших днів церква не збереглася. У середині
1930-х рр. вона була зруйнована в рамках антирелігійної політики радянського керівництва [10, с. 146].
Після Лютневої революції наш земляк разом зі своїми однодумцями розпочинає втілювати на
батьківщині давню мрію – створення першої української гімназії. Заради цього він знову переселяється у
Веселі Терни [6]. Проект будівництва такої навчальної установи було започатковано ще земством. З цією
метою вже у 1914 р. створили комітет для облаштування 4-класної школи з правами гімназії на район з
населенням майже 47 тисяч осіб. Ще в 1912 р. у Веселих Тернах мешкало більше 800 дітей шкільного віку,
а місцева школа могла задовольнити потребу в освіті лише четвертої частини бажаючих. За таких обставин
та за ініціативи голови Веселотернівського комітету, доктора В. Я. Павлова (за участі Ф. І. Черкасова),
до Катеринослава було надіслане звернення місцевої громади з проханням про облаштування більшої
школи [21]. Ініціаторами створення гімназії були українські інтелігенти з Катеринослава – Іван Труба та
Дмитро Яворницький. Панас Феденко теж активно брав участь у цьому процесі: «Наша громада в селі
Веселих Тернах, у промисловому районі біля Кривого Рогу, вирішила заснувати у себе школу-гімназію.
Тому послано до Києва делегатів – професора Володимира Боришкевича і Панаса Феденка для урядового
затвердження Нової школи… Нам довелося вести розмову з генеральним секретарем освіти Іваном
Стешенком. Стешенко не міг нам помогти в справі заснування гімназії. Казав, що фінанси має в руках
Петербурзький уряд, тому, поки виясниться справа автономії України, треба порозумітися з міністерством
російським» [20].
Таким чином, не маючи змоги отримати урядове фінансування у повному обсязі, відкриття та
утримання гімназії здійснювалось на власні кошти селян та на пожертви окремих заможних людей.
«Цю школу було відкрито у вересні 1917 року коштом місцевих українських громадян Василя Скляра,
Володимира Чирви, а також за допомогою професора Володимира Боришкевича з Катеринослава», –
згадував потім П. Феденко [19, с. 32]. Приміщення для гімназії подарував І. М. Харін [Додаток Е, 1].
Перша українська гімназія на Криворіжжі та друга на Катеринославщині мала офіційну назву «ВеселоТернівська народна гімназія з вищою початковою школою». Відкрилась вона 8 жовтня 1917 року. До її
складу входили 4-класна вища школа змішаного типу (в Новопавлівці), де навчалися разом хлопчики і
дівчатка, та 5-класна гімназія. Розповідають, що до гімназії записалось так багато дітей, що навчання
провадилися у три зміни. Було відкрито два перших класи, три – других, один – третій, два – четвертих та
один – п’ятий клас. Прийнято 392 учні і 18 кандидатів. Навчалися діти безкоштовно [10, с. 183].
Курс гімназії був розрахований на поглиблене вивчення природничих наук. Уявлення про навчальні
предмети Вищої Початкової Школи Весело-Тернівської української гімназії дає Атестат випускниці,
представлений в експозиції Тернівського філіалу Криворізького історико-краєзнавчого музею: «Закон
Божий, українська мова і література, російська мова і література, аритметика, алгебра, геометрія, історія
України, всесвітня історія, географія України, загальна географія, природознавство, фізика, каліграфія,
рисування, черчення, спів, німецька та французька мова» [Додаток Ж]. Директором української гімназії
у Веселих Тернах був призначений В. Литвинський. Учні, які закінчували вищу початкову школу,
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зараховувалися до гімназії без іспитів. Навчання велося українською мовою. Про своє викладання тут
Панас Васильович у спогадах згадував лише так: «Я навчав латині й історії в новозаснованій українській
гімназії в Веселих Тернах, поблизу промислового міста Кривого Рогу, від вересня 1917 р., а від осені
1918-го почав учити української мови і літератури в Учительському інституті та в Другій гімназії
м. Катеринослава» [18, с. 118].
Панасові Феденку доводилося мати справи з головою земства лікарем Павлом Фере та його заступником
М. П. Єпішовим. Веселотернівське земство, відкрите 27 вересня 1917 року, знаходилося у приміщенні
колишнього волосного кредитного товариства, заснованого в останній чверті ХІХ ст. Членами товариства
були селяни 15-ти сіл волості [10, с. 183]. Батько Панаса Васильовича, як і решта заможних селяни
Веселих Тернів та великі землевласники, об’єднували тут власні капітали з метою надання кредитів
своїм членам на випадок будівництва, придбання землі, сільськогосподарської техніки тощо. Великий за
розмірами, збудований з червоної цегли, зберігся цей будинок донині й зараз у ньому розміщена дільниця
озеленення Тернівського району комунального підприємства «Сансервіс». На фасаді ще донедавна можна
було розгледіти напис «Весело-Терновское кредитное общество» [Додаток Е, 2].
Вже в листопаді 1917 року, як кандидат УСДРП до Всеросійської Установчої Ради і також до
Української, Панас Феденко бере відпустку з гімназії. Після цього повернутися працювати в гімназію у
Веселих Тернах наш земляк уже не мав змоги, адже політична діяльність вимагала його присутності в
Катеринославі. Дочці брата Андрія, Ніні Фесюк, запам’яталося, як Панаса Васильовича заарештували
в 1918 році у Веселих Тернах: «Оточили хату кіннотою. Бабуся ламала руки і кричала, а його повели
озброєні солдати. Вся вулиця була заповнена гімназистами» [8, арк. 3].
Веселотернівська гімназія виховала десятки учнів та учениць, котрі в час небезпеки для України
виступили в обороні самостійної Української Народної Республіки.
Після відступу українських сил на Захід, в лютому 1921 р. П. Феденко прибуває до Львова, де видає
журнали «Вільна Україна» та «Соціалістична думка». У березні 1921 р. в м. Тарнові (Польща) почала
діяти Рада Республіки як український парламент на чужині. Представником УСДРП був Панас Феденко.
З Наддніпрянщини приходили посланці від повстанських об’єднань. Одного разу до Тарнова прибула
зв’язкова відомого отамана Степової дивізії Костя Пестушка (Степового-Блакитного) Віра Бабенко,
колишня учениця Панаса Васильовича з Веселотернівської гімназії. П. В. Феденко представив Віру Ісааку
Мазепі. Її запал, непохитне переконання, що комуністична диктатура незабаром упаде, зворушили Мазепу.
Через рік 70-річний селянин Тиміш Гаркуша розповідає українським діячам, як інший повстанець Олекса
Кравченко, повернувшись додому на Криворіжжя, передав Віру до рук чекістів, котрі розстріляли її в
Жандармській балці у Катеринославі [6].
Подальше життя П. Феденка в умовах вимушеної еміграції було багате на тривалі подорожі та численні
зміни місць проживання. Проте він не мав змоги відвідати рідне Криворіжжя. Помер Панас Феденко у
Мюнхені 10 вересня 1981 р. Похований рідними в Парижі у Франції [Додаток З, 1].
В Україні радянська влада замовчувала ім’я цього талановитого громадсько-політичного діяча та
навішувала образливі ярлики на кшталт «націоналістичного ватажка» і «зрадника». За сфабрикованим
процесом «Спілки визволення України», у Харкові в 1930 році було заведено справу і на Панаса Феденка.
В рідній сім’ї ім’я сина та брата згадувати було небезпечно. Та навіть така обережність не вберегла членів
родини. Після НЕПу, в період колективізації, частина родини Василя Гнатовича Феденка була розкуркулена
і вислана до Сибіру. Так постраждав старший брат Андрій, котрий почав господарювати у батьковій хаті
[Додаток З, 2]. Пізніше він переїхав до м. Новошахтинська Ростовської обл. (Росія) та забрав до себе
Василя Гнатовича, який у 1940 р. там і помер. Мати Панаса, Параска Гнатівна, відійшла у засвіти ще в
1931 р. і похована на цвинтарі у Веселих Тернах. Вісім осіб із родини Феденків загинули. Решта членів
сімейства роз’їхалися під час репресій. До Другої світової війни Панас Васильович присилав листи і
посилки з «мануфактурою». Можливо, родичі поплатилися і за це [11, арк. 2].
У Веселих Тернах донині зберігся нічим не примітний, за нинішніми мірками, будинок.
Розташований він за адресою: вул. Ползунова, 68. Виявляється, це селянська садиба родини Феденків і
саме тут минули дитячі роки Панаса Васильовича. Відремонтований, цей дім мало чим нагадує типову
сільську хату, що колись стояла на околиці села. Проте планування її майже не змінилося. Будинок складався
з семи приміщень: двох кімнат, двох спалень, прихожої та двох кухонь. Стеля була дуже високою, що
ускладнювало збереження тепла взимку. Тому велике помешкання опалювали трьома грубками і трьома
плитами. Раніше підлога в домі була лише в двох кімнатах, в інших її заміняла долівка, змащена глиною.
В одній зі світлиць та в кухні на стелі були прикріплені гаки, до яких підвішували дитячу люльку. Коли
хату перебудовували, їх зняли.
Колишні власники будинку розповідали, що у 1930-х роках попередніх господарів розкуркулили.
Хатина тривалий час перебувала на балансі радгоспу «Веселі Терни», тут розміщувалися різні установи,
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зокрема, дитячі ясла. Після війни її передали вдові загиблого фронтовика Софії Олексіївні Топці. Сьогодні
дім належить іншій сім’ї, яка придбала його понад 25 років тому. Хоча Феденкам вони не доводяться
родичами, проте щиро поважають і шанують ім’я Панаса Васильовича [14, арк. 1].
На початку 90-х років минулого століття сюди приїздили родичі Феденків. Як згадує онука
П. В. Феденка, Лідія Марківна Вчорашня, її тітка Ельза Приходько, котра виросла у Веселих Тернах, знайшла
прадідову хату дещо «модернізованою», але впізнала і цегляну підлогу в сінях, і залишки колишньої
кошари, і місце, де був колись колодязь, та навіть пеньок від груші, посадженої ще Василем Гнатовичем,
а також старі дерев’яні двері. А вітряк, що перебував у власності Василя Феденка, знаходився десь у
горішній частині нинішньої вулиці Якуба Коласа, очевидно там, де зараз розташований Першотравневий
кар’єр [16, арк. 3–4].
Сьогодні про Панаса Феденка нагадують присвячені його життю та діяльності експозиції в
міському історико-краєзнавчому музеї та його філії у Веселих Тернах. Невістка нашого славетного
краянина, Ніна Юріївна Феденко, передала з Франції до Веселотернівського музею чимало фотографій
та книг. Родичі Панаса Васильовича у Кривому Розі записали та передали переказ сімейної історії роду
Феденків. Криворізький художник Валерій Дмитрієнко зробив декілька етюдів, присвячених життю
Панаса Феденка у Веселих Тернах. Сьогодні всі відвідувачі музею мають змогу ознайомитися з цими
експонатами та простежити нелегкий життєвий шлях видатного земляка.
Панас Васильович Феденко увійшов у історію як громадсько-політичний діяч, майстерний
публіцист, ерудований педагог, обдарований письменник, а також талановитий вчений-історик. Мала
Батьківщина, а саме село Веселі Терни початку ХХ ст., справило визначальний вплив на формування
його особистості. Це і козацьке минуле краю і стародавні легенди та перекази старших, які запали в душу
юнакові та позначилися в майбутньому при виборі професії історика та дослідника доби Гетьманщини.
Гасла національно-визвольної війни під проводом гетьмана Богдана Хмельницького сформували у
свідомості хлопця уявлення про незалежну і соборну Україну. Відтак зрозуміло, чому Панас Васильович
Феденко поклав своє життя на вівтар українського національно-визвольного руху.
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Додаток А

В. Дмитрієнко. Портрет П. В. Феденка

З фондів міського історико-краєзнавчого музею (Тернівська філія)
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Батьки П.В. Феденка

1. Василь Гнатович Феденко

З фондів міського історико-краєзнавчого музею (Тернівська філія). Публікується вперше

2. Параска Гнатівна Феденко (Шая) (в центрі) разом з сестрами
З фондів міського історико-краєзнавчого музею (Тернівська філія)
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Додаток Б

Веселі Терни на початку ХХ ст.

Додаток В

1. Селяни с. Веселі Терни під час збору врожаю в економії І.М. Харіна. Фото 1907 р.
З фондів міського історико-краєзнавчого музею (Тернівська філія)

2. Вид на центр с. Веселі Терни із дзвіниці церкви святого Архистратига Михаїла. Фото 1927 р.
З фондів міського історико-краєзнавчого музею (Тернівська філія)

136

Додаток Д

1. Хата родини Феденків.

Фото 70-80-х рр. ХХ ст. З фондів міського історико-краєзнавчого музею (Тернівська філія)

2. Приміщення Веселотернівської початкової школи.

Фото 50-х рр. ХХ ст. З фондів міського історико-краєзнавчого музею (Тернівська філія)
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Додаток Е

1. Приміщення Весело-Тернівської гімназії.
Фото 2010 р.

2. Веселотернівське волосне кредитне товариство.

Фото 50-х рр. ХХ ст. З фондів міського історико-краєзнавчого музею (Тернівська філія)
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Додаток Ж

Атестат В.Г. Гуртової про закінчення Весело-Тернівської Вищої Початкової Школи. 1920 р.
З фондів міського історико-краєзнавчого музею (Тернівська філія). Публікується вперше
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Додаток З

1.На могилі П. В. Феденка в м. Парижі (Франція). Фото 1980-х рр.

З фондів міського історико-краєзнавчого музею (Тернівська філія). Публікується вперше

2. Андрій Васильович Феденко з дружиною та дочкою. Фото 1914 р.

З фондів міського історико-краєзнавчого музею (Тернівська філія). Публікується вперше
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Пустир. Селищний, міський парк. Історія

Маруценко В. Г., Долинська

У 20-ті роки минулого століття між нинішніми вулицями Радянська, Жовтнева, Соборності України і
провулком Кірова знаходився пустир. Його південну частину любителі спорту пристосували під футбольне
поле. «Коли проходили змагання, – згадував ветеран футболу Микола Рибалко, – на щоглі піднімався
червоний прапор». У 1932-му поряд із спортивним майданчиком причепурилась Шевченківська селищна
семирічка. Збудована зусиллями місцевої влади і громадськості, школа через чотири роки отримала
дозвіл випускати десятикласників. Метрів за двісті від шкільного подвір’я одиноко бовваніло непоказне
приміщення державного банку. Він був ровесником створеного району. Іншу частину пустиря на початку
30-х років за ініціативою комсомольців засадили парком.
Друга світова, крім втрат і страждань, принесла краю й територіальні зміни. На Долинський гебіт
(нім. gebiet – район. – Прим. упор.) покладалось завдання забезпечувати німецьку армію продовольством і
сировиною. Для здійснення повноважень нової влади в 1942–1943 рр. майже по центру північної частини
парку збудували двоповерхове приміщення. В ньому розміщувалась адміністрація районного шефа та
служби обслуговування. Використовували завойовники і приміщення колишнього банку. Його гітлерівці
перетворили в автогараж.
Окрім спогадів очевидців, описати центр Долинської того часу мені допомогла аерофотозйомка 1945
року, що бережно зберігається і демонструється нашим музеєм.
У 1956 р. поряд з будівлею, збудованою в роки німецької окупації, з’явилось приміщення з колонами.
Одного разу на будівництво райкому в Долинську приїхав перший секретар Кіровоградського обкому
партії Леонід Найдек. Обійшовши новобудову, невдоволено промовив: «Я тут, Степане Варфоломійовичу,
чверть століття тому разом з комсомольцями парк посадив, а ти його знищуєш». Переступаючи з ноги
на ногу, очільник району виправдовувався: «Ми, на відміну від німців, бережно ставимось до кожного
деревця, що оточують будівництво. Ось подивіться, Леоніде Івановичу, перед самісіньким входом до
будівлі росте, посаджений вами, одинокий дуб. Даю слово комуніста, що і зліва від нього висадимо
ще одного красеня такого ж віку і розміру, утворимо з дубів симетрію входу». Свого слова С. Мунтян
дотримав. Невдовзі з «Веселих Боковеньок» привезли дбайливо викопане дерево, ровесника дуба, що
зростав перед збудованим приміщенням. Його посадили і виходили. І хоч він дещо відстав від сусіда
товщиною стовбура, проте вдався високим і струнким. Сьогодні дуби-старожили дарують прохолоду і
радують нас майже 90-річними кронами.
З іншого боку від збудованої при німцях канцелярії наприкінці 50-х, а може, на початку 60-х років,
під виглядом гуртожитку збудували приміщення райвиконкому, нині там відділення пенсійного фонду
України в Долинському районі.
Територія парку упорядковувалась по-різному. Північно-західний її окраєць ще з 30-х прибрався двома
дерев’яними крамничками, у 50-х, віддаючи данину часу, на їхньому місці збудували стандартну для всіх
райцентрів дошку пошани. У 1983-у році районний архітектор Федір Попов запропонував цікаве бачення
і архітектурну розробку місця, де можна було би прославляти переможців соціалістичного змагання
Долинщини. У 2006 р. в конструкцію районної дошки вписали погруддя Тараса Шевченка, виготовлене
земляком, заслуженим діячем мистецтв Грузії Андрієм Німенком.
Іноді зміни в парку відбувалися непередбачувано. Одного ранку, наприкінці 70-х років, Долинська
прокинулась з поваленою огорожею від північної сторони парку. З’ясувалось, що підвипилий
високопосадовець, розважаючись, підважував плечем і поклав на землю кілька десятків метрів огорожі.
Відтоді її більше не поновлювали. Рудименти поваленого паркану дійшли до нашого часу. Яким
він був? Його прототип можна побачити й сьогодні. Він продовжує виконувати свої функції з боку
райдержадміністрації та райсільгоспуправління.
По війні селищний парк став місцем поховання визволителів Долинської та станції. У березні 1945 р.
головам виконкомів місцевих рад за підписом голови виконкому Долинської райради надійшла телеграма
(цитую мовою оригіналу):
«Исполком райсовета предлагает Вам с получением сего немедленно привести в надлежащий вид все
могилы офицеров и бойцов, погибших за освобождение нашей Родины от немецких захватчиков.
Могилы нужно оградить, сделать памятники (деревянные, четырёхугольные вверх конусом, на верху
пятиконечная звезда, покрасить в красный цвет), сделать надписи и посеять цветы.
Для проведения этой работы организуйте комсомольцев, учителей (учеников, пионеров) и до 20
апреля полностью приведите в порядок все могилы офицеров и бойцов, которые находятся в пределах
вашего с/совета. 20 апреля информируйте исполком райсовета о том, сколько всего имеется могил на
вашей территории и сколько приведено в порядок.
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Председатель исполкома
райсовета трудящих
/ Тимофеев/»
(Джерело: ДАКО, ф. 5843, оп. 1, спр. 3, арк. 45).
У плані районної комісії з підготовки та проведення святкування міжнародного дня трудящих 1-го
травня у Долинському районі (1945 р.) в пункті 5 передбачалось першого і другого травня організувати
колективне відвідування трудящими могили героїв, котрі полягли в боротьбі за свободу і незалежність
нашої Батьківщини (ДАКО, ф. 5843, оп. 1, спр. 3, арк. 76).
Для довідки нагадую читачам, що в селищі вже була довоєнна братська могила борцям за встановлення
радянської влади 1918–1920 рр. Знаходилась вона на місці нинішнього магазину «Барва», що поряд
зі школою імені А. Макаренка. Як згадували старожили, була вона без будь-яких знаків уваги і мала
непоказну огорожу з катанки.
Через кілька місяців, 3 серпня 1945 року, райком партії і райвиконком направили на місця вже
спільну телеграму. Вона вимагала від органів місцевої влади до 20 серпня взяти на облік всі військові
цвинтарі, братські та індивідуальні могили, похованих офіцерів, бійців, партизан, що загинули в боротьбі
з гітлерівцями. Вимагалось встановити кількість похованих, місце знаходження кладовищ, кількість
індивідуальних могил, а також повідомити звання, прізвища та іншу інформацію про загиблих (Там само,
арк. 150).
На перші післявоєнні роки припало встановлення першого обеліску воїнам, які віддали своє життя
за звільнення Долинської. Завдячуючи долинчанину Володимиру Федоровичу Моргуну, фото пам’ятного
знаку сьогодні доступне читачам.
На масове упорядкування військових могил країна спромоглася тільки наприкінці п’ятдесятих.
Створені у багатьох обласних центрах творчі виробничі майстерні почали виготовляти та пропонувати
органам місцевої влади кілька видів пам’ятників, виготовлених з бетону, для встановлення їх на могилах.
Серійні варіанти – «Жінка із суворовцем», «Жінка із квітами», «Солдат з автоматом», «Солдат з
вінком» були запропоновані зокрема й Долинському району.
Рішенням виконкому районної ради депутатів трудящих №32 від 11 жовтня 1957 р. на братській
могилі в місті Долинській, де були поховані воїни, поставили пам’ятник «Жінка із суворовцем», який
виготовили у Житомирі. В паспорті встановленої пам’ятки записано: «Памятник советским воинам,
погибшим в период Великой Отечественной войны при защите Родины в 1941–1945 гг. и 1918–1920 гг. в
г. Долинская Кировоградской области. Братская могила расположена в городском парке… Захоронено –
52 воина, в том числе офицеров – 5, сержантов – 4, солдат – 15, партизан – 28». (Далі йдуть прізвища 13-х
відомих воїнів). На металевих плитах були відлиті прізвища: Матько, Свиридов, Колоста, Кудурзубов,
Куц, Олешко, Кунзуев, Дубина, Войтецкий, ст. л-т Тугузбаев, л-т Цветков, мл. л-т Гемордоков. Отже, в
могилі було поховано 24 учасники Другої світової війни і 28 борців за радянську владу.
Підійдіть сьогодні до пам’ятника в парку і зверніть увагу на написи на поховальних стелах. Але того,
про що ви прочитали щойно, там уже не знайдете. Усе, що діялося з пам’ятником після його встановлення,
робилось по-долинському безвідповідально. Старт для свавілля дало рішення облвиконкому №404 від
17 вересня 1969 р., яке дозволило замінити існуючий у Долинській пам’ятник, виготовлений із нетривких
матеріалів, на гранітний.
Напередодні 30-ї річниці Перемоги (1975 р.) «Жінку із суворовцем» в Долинській повалили. Новий
пам’ятник перенесли вглиб парку. Майданчик перед гранітним знаком вимостили тротуарними плитами.
Переконаний, що могилу з похованнями тоді ніхто не чіпав. Де вона зараз – не знаю. Згадую повалену матір
із суворовцем. Взяті в бронзу чи мідь, вони доповнили би встановлений пам’ятний знак, вималювавши
привабливий поховальний комплекс. Але вирішили інакше.
Замість 52-х осіб, з урахуванням партизан громадянської, що мали би знайти місце на поминальних
плитах пам’ятника, сьогодні вибито або написано на граніті вже 56 прізвищ полеглих воїнів. Нагадування
про дозахоронення партизан періоду 1918–1920 рр. відсутнє. Серед дописаних, наприклад, прізвище
Древая Д. Г. – майора Долинської міліції, розстріляного 7 жовтня 1941 р. разом із євреями в заколійній
частині Долинської і, ймовірно, перепохованого в 1999 р. на центральному міському кладовищі. А може
й ні, бо 12 розстріляних так і залишились не перепохованими. Із меморіальної дошки 1957-го – відсутні
три прізвища. Зате тричі повторюється прізвище Свиридов.
Усередині 60-х рр. забудова охопила центральну частину міського парку. В 1967 р., до 50-річчя
Жовтня, міські родини з малечею ощасливив появою дитячий садок «Колобок». Майже одночасно, але з
протилежного боку від дитячого садка, упродовж десяти років постали три двоповерхові житлові будинки,
а на подвір’ї Долинської восьмирічної школи №3 – будівля банно-прального комбінату. Цікавою є історія
цієї будови. Двоповерховий будинок, збудований на протилежному від школи боці вулиці Радянської, мав
прийняти у свої квартири районне керівництво. (Нині в одній з квартир цього будинку знаходиться аптека
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«Берегиня»). Щоб порадувати новоселів, не вистачало дрібниці – котельні. Її мали налаштувати під баннопральним комбінатом, якого ще не було. Проти цього сусідства виступив шкільний колектив. У такому
конфлікті, зрозуміло, перемагає сильніший. Комбінат з котельнею збудували. І нікого не турбувало, що
серед шкільного подвір’я утворились гнидники і закутки.
У 70-ті на вулицю Леніна перенесли приміщення банку. На звільненому майданчику на радість
дітям з’явився повноцінний будинок піонерів. Завдяки зусиллям громадськості з вулиці Радянської
привабливіше став виглядати пам’ятник полеглим воїнам. При вході до парку посадили вічнозелений
ялівець. Укотре виявив свій хист районний архітектор Федір Попов, котрий вдало використав два
фрагменти відполірованих гранітних брил, що не підійшли під постамент пам’ятника Леніну в Долинській.
Написавши на брилах майже метрові цифри – 1941 і 1945, він запропонував встановити їх при вході. З
іншого боку входу розташували меморіальну дошку з назвами армій і дивізій, що визволяли Долинську.
В частині парку, між приміщеннями райвиконкому та будинку піонерів, фантазію виявив інженер з
озеленення Петро Правосудько. Виплекані його руками із гілок шовковиці і береста фігури та епізоди з
життя тварин не полишали байдужими ні долинчан ні гостей міста.
Іншу алею парку, яка між адміністративними приміщеннями прямувала до вулиці Леніна
(нині Соборності України), у 1975 р. засадили маленькими блакитними ялинами, привезеними з
Карпат заступником голови міськвиконкому Василем Янишевським. Згодом простір між ялинками
П. Правосудько заповнив вічнозеленими туями. З часом вони приховали непривабливий паркан
обабіч алеї.

Так виглядали перші пам’ятники на могилах загиблих воїнів
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Перший обеліск воїнам,
які віддали життя за визволення Долинської

Будинок піонерів,
збудований на місці банку

Жінка з суворовцем. Цей пам’ятник стояв до 1975 року.
На другому плані – державний банк Долинської
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Адмінприміщення, збудоване в роки німецької окупації селища
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Маруценко В. Г., Долинська

З історії парку залізничників
«Там ліхтарі світили крізь листяне мереживо,
приємно освіжала... прохолода».
Л. Коростіна
В «Історії міст і сіл УРСР. Кіровоградська область» (Київ, 1972 р.) на с. 273 є короткий рядок:
«Протягом 1923–1926 рр. (в Долинській – Прим. В.М.) посаджено великий парк ім. Комуністичних
суботників, в якому відкритий літній кінотеатр».
Фонди музею історії Долинського району зберігають «Спогади про Долинську» відомої дитячої
письменниці та журналістки Людмили Коростіної, яка народилася 1917 року на станції Долинській. Зі
станцією пов’язані її дитячі та юнацькі роки. Творчість землячки сповнена теплоти і любові до рідного
краю, селища, його жителів.
До вашої уваги мовою оригіналу подаємо ті сторінки її спогадів, де описані перші роки становлення
парку залізничників, як його ще й сьогодні називають мешканці Долинської.
«В 30-х годах комсомольцы железнодорожного узла и кирпичного завода затеяли сажать парк.
Работы хватало, потому что земля была твёрдой, как камень, поросшей бурьяном, захламлённой шлаком.
Мне и тогда казалось чудом, что парк всё-таки вырос. Был он узок, зато аллеи шли до самой степи.
Устроили ребята посреди парка даже небольшой фонтан, который по большим праздникам взмётывал
вверх упрямую струйку воды. Много было цветов, особенно буйно цвёл душистый табак. Вечером его
белые звездочки так пахли, что буквально кружилась голова. В парке по выходным дням играл духовой
оркестр, шли кинофильмы. Можно представить, какая радость для Долинской! Собирался народ ещё
засветло на спортивных площадках. Играли в футбол, в волейбол до тех пор, пока различали мяч. Потом
шли в парк, где фонари уже светили сквозь кружево листвы, где приятно освежала разгорячённое тело
свежая прохлада. В то время я училась в Николаевском строительном техникуме и практику проходила на
кирпичном заводе, словом, была достаточно взрослой, чтобы оценить окружающую обстановку. Так вот:
я не помню драк или потасовок в парке, не видела валяющихся под кустами бутылок, не слышала ругани.
Это был общий парк, где гуляли и молодые, и старые, и дети».
Зрозуміло, таким тінистим та впорядкованим, як пише Л. Коростіна, парк не міг стати за кілька років.
Мабуть, люди, які його створювали, прагнули зробити цей зелений куточок ще привабливішим, і, як
кажуть сьогодні, формували історичний центр сучасної Долинської.
В 1934 р. на центральній алеї парку збудували фонтан з басейном площею 35,67 квадратних метрів.
Це чи не єдиний об’єкт парку, що протягом вісімдесяти років зберіг первозданний вигляд.
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На початку тридцятих всю засаджену територію обнесли металевим парканом. Зняли його з
розгромленої Іоанно-Богословської церкви в селі Василівці. Між іншим, цегла з цього храму також була
використана на спорудження адміністративно-виробничих приміщень Маржанівської МТС в селі
Новогригорівці Першій. Тепер ми маємо можливість
побачити рештки (секції) колишньої огорожі церкви і
парку. Їх залишками від проїжджої частини
обгороджений будинок №57 на вул. Шевченка. Чи не
тому за цією адресою проживає чимало мешканців, які
з часом зможуть поповнити лави довгожителів краю?
Жителі селища з любов’ю називали парк садом.
Газета «На соціалістичних ланах» 9 травня 1936 р.
повідомляла: «Сьогодні в райцентрі відкривається
залізничний
сад-парк
імені
Комуністичних
суботників.
Парк
культурно
впорядкований,
здійснено електрифікацію алей. Щовечора гратиме
духовий
оркестр.
Устатковано
танцювальний
майданчик.
Працюватимуть
бібліотека-читальня,
буфет. Держкінотеатром імені Хатаєвича перенесено
до парку звукову апаратуру, на літній естраді
демонструватиметься кіно».
Істотні корективи в розвиток парку внесла війна.
Гітлерівці перетворили приміщення залізничної
школи в медичний госпіталь, а територія парку для багатьох німецьких вояків стала кладовищем. Важко
зрозуміти, як вийшло так, що поховані німецькі вояки після війни так і залишилися в парковій зоні, а
залізничники, у підпорядкуванні яких був парк, попри це, взялись за його відродження.
В 1946 р. служба цивільних споруд залізниці збудувала в парку нові ворота. Вони й сьогодні стоять
поряд із школою, дивують своєрідними колонами і залишаються діючими. Наступного року парк одягнули

Поховання періоду 1918-1920 років в м. Долинська на схемі станції Долинська.1931 року
в новий паркан. Замість розтягненої металевої огорожі встановили 132 метри нової, але дерев’яної. В
1956 р. огорожу парку знову замінили 120 метрами оновленого дерев’яного штахетника. Поновили також
танцювальний майданчик. Як і до війни, зробили його із лісоматеріалів. З часом дерев’яні конструкції
замінили 266 квадратними метрами надійнішого матеріалу – бетону, відполірованого мармуровою
крихтою.
В післявоєнному відродженні селища, зокрема, парку, мене вражає одне: все відбувалося так, ніби
поховань німецьких солдат там не було. Якщо хто й застерігав не відвідувати колишній центр культури і
дозвілля, то це були батьки дітей з навколишніх до парку вулиць. Але діти залишались дітьми…
Не менш красномовно вели себе дорослі. Через парк, як і в добрі довоєнні часи, вела пішохідна алея.
Працюючи в архіві, я натрапив на документ, в якому розглядалась персональна справа другого секретаря
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Долинського райкому партії Г. Кривди, який, мабуть, із джентльменських міркувань, після запізнілого
повернення із села Гурівки проводив додому через парк працівницю землевпорядної служби. Вечір для
обох закінчився тим, що їх підстеріг чоловік останньої, стрибнувши із паркового дерева. Рішення бюро
райкому партії після розгляду наслідків цієї зустрічі було конкретним: комуністові Кривді вказали, що він
повинен знати, коли і з ким ходити пізньої години.
Додам від себе. Мені довелося зростати в сім’ї, яка проживала поряд із кладовищем. У Малій Висці
через нього шляху не було. Кладовищем серед ночі ходили чи повзали здебільшого п’яненькі персонажі
творів Павла Глазового.
Поступово змінював вигляд літній кінотеатр. Його обнесли високим парканом – так боролись із
безкоштовним відвідуванням кінофільмів, а тих, хто намагався дивитися фільми з дерев, обдавали гашеним
вапном. Під час будівництва КГЗКОРу румунські будівельники (між іншим, вони були найзавзятішими
кіноманами) відгукнулись на прохання керівників міської ради і вилили з бетону (звісно, в рахунок
будованого комбінату) амфітеатр для літньої естради та сцену для проведення масових і концертних
заходів (потреба демонструвати кінофільми за кошти відвідувачів наприкінці 90-х рр. ХХ ст. в нашій
місцевості відпала).
Заасфальтували центральну алею парку, на ній поновили електроосвітлення. На кістках німецьких
солдатів розквітли «пітєйні» та «увєсєлітєльні» заклади.
Парк залізничників став місцем проведення багатьох великих і малих, обласного, районного і
міських масштабів заходів і масовок. Тут відзначали всі свята і дні залізничників (перша неділя серпня
щороку), дні Перемоги і Незалежності України, висувався кандидатом в депутати Верховної Ради СРСР
і зустрічався з виборцями заступник голови Ради Міністрів СРСР Г. Т. Новиков. Під проливним дощем,
але з вдячними глядачами, полонив своєю виконавською майстерністю відомий далеко за межами України
київський колектив «Козацькі забави». В парку відбувалися обласне свято «Киньте все, гармошка грає»,
присвячене 135-річчю утворення міста (2008 р.), парад духової музики пам’яті заслуженого працівника
культури України Аркадія Добровольського (1996 р.) за участю майже десятка духових оркестрів району
та аматорів духової музики Вищого училища культури і будинку дитячої творчості міста Олександрії,
муніципального оркестру і оркестру дитячого і юнацького центру міста Кропивницького, оркестру
Новоукраїнського палацу культури та колективу духової музики міста Іршави із Закарпаття. Парк приймав
учасників обласного туристичного ярмарку…
Популярність парку пояснюється просто: іншого, зручнішого місця для проведення свят і буднів у
весняно-літній період Долинська не має.
До кінця 90-х років минулого століття, здавалось, проблем з парком не було. Про слід війни в його
історії старше покоління, виховане сталінськими репресіями та приниженням, хрущовською відлигою і
брєжнєвщиною, продовжувало мовчати. Виходячи з того, що мовчання – золото, вони виховували свою
зміну. Післявоєнній ґенерації долинських керівників, а вони в переважній більшості були прийшлі або й
«зальотні», до історії краю діла ніколи не було. Якщо щось відбувалося на теренах району, то здебільшого
для того, щоби просвистіти – ми в області перші або, навіть, кращі. І забути про те, що зробили. Тут варто
нагадати слова Василя Симоненка: «Завтра ходитимуть люди інші на цій землі, інші кохатимуть люди
– добрі, ласкаві й злі». Як би хотілось, щоби «добрі, ласкаві й злі» любили край, де народилися, знали,
цінували і відстоювали його традиції та історію. Всі знають: не подолавши терни, не досягнеш зірок. А
без любові до краю – не станеш патріотом України.
1998 рік відкрив нову сторінку в історії парку. В зв’язку зі створенням біля села Крупського
Кіровоградського району збірного цвинтаря німецьких військовослужбовців, які загинули в роки Другої
світової війни, з переконливою назвою «Кіровоград», були встановленні місця масового поховання
німецьких солдатів. В Долинському районі вони знаходились в селах Василівка, Гурівка, Кірове
(Бокове), Новогригорівка Перша (Маржанівка), Олександрівка (Кефалине), Суходільське (Батизман).
Увійшов до цього переліку й парк залізничників в м. Долинській (Шевченкове), де в 1943–1944 рр.
був лазаретний німецький цвинтар. Сам шпиталь, як пишуть німецькі джерела, знаходився поруч в
нинішній загальноосвітній школі №2 ім. Макаренка. Цвинтар нараховував близько 500 могил поховань
німецьких військовослужбовців. Під час їхньої ексгумації в 1998 р. знайшли 267 останків. Однак віднайти
і перепоховати всіх похованих завадили, як твердить офіційний німецький лист, зелені насадження та
споруди, розташовані на території парку: танцювальний майданчик, кінотеатр, павільйони та ін. Отже,
на завершення цієї роботи не була налаштована міська влада. Внаслідок цього майже половина поховань
залишилась невиявлена.
Оскільки проведені пошукові роботи в парку широкого розголосу не набули, культурний заклад
продовжував функціонувати, як раніше. Питання перепоховання останків німецьких солдатів саме по
собі відійшло. Ні владою, ні населенням воно не порушувалось. Наприкінці 90-х – на початку 2000-х рр.
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Долинський комбінат комунальних підприємств з рогу вулиці Войкова та провулку Чапаєва на
центральному міському кладовищі перепоховав 56 із 68 жертв голокосту, розстріляних гітлерівськими
посіпаками в жовтні 1941 р. Серед пригорнутих в авіаційній воронці виявили двох українців. Це
перепоховання також не отримало належного розголосу, бо проводилося утаємничено. Навіть не
знайшлось часу для відкриття пам’ятного знаку на новій могилі.

Зустріч виборців району з депутатом Верховної Ради СРСР, заступником голови Ради Міністрів
СРСР Г. Т. Новіковим, 1966 р.
Таке байдуже ставлення до нашого минулого змусило тодішнього голову Долинської
райдержадміністрації О. Ромащенка заборонити в 2014 р. проведення в колишньому парку залізничників
масових заходів. Тому й метались містом, шукаючи місць для їхнього проведення, працівники культури.
Прикро, що крім заборони, не зроблено реальних кроків для остаточного усунення назрілої проблеми.
Вирішувати її цивілізованими методами потрібно негайно. Парк в історичному центрі Долинської повинен
відповідати своєму призначенню.
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Пивовар А.В., м. Київ.

Фонд Херсонської духовної консисторії:
відомості про метричні записи приходів у повітах та військових поселеннях
Херсонської губернії між Бугом і Дніпром
за 1813-1842 роки
І. Відомості про метричні записи приходів
Катеринославської єпархії у повітах та військових поселеннях Херсонської
губернії 1813-1836 років
І.2. Відомості про метричні книги 1813-1818 років
Рік та номер справи

Назва та статус поселення

Назва церкви (приходу)

Ü 1813 1814 1815 1816 1817 1818 Þ

Херсонського повіту

(Херсонське духовне правління)

приходи Херсонського повіту

Назва церкви (приходу)

Ü

1813 1814 1815 1816 1817 1818 Þ

губернского города Херсона

Соборной Екатерининской Хр 163

374

181 182 193 207 Хр

губернского города Херсона

Успенской купеческой

Хр 163

314

181 182 193 207 Хр

губернского города Херсона

привозной
Преображенской

Хр 163

314

181 182 193 207 Хр

губернского города Херсона

греческой Софиевской

Хр 163

314

181 182 193 207 Хр

портового города Николаева
портового города Николаева
портового города Николаева

Соборной Адмирал
тейской Григорьевской
купеческой
Рождествобогородицкой
греческой Святителя
Христова Николая

Хр 163
Хр 163

181 182 193 207 Хр
314

Хр 153

181 182 193 207 Хр
Хр

города Берислава

Воскресенской

Хр 163

314

181 182 193 207 Хр

города Берислава

новостроющейся
Успенской

Хр 163

314

181 182 193 207 Хр

Николаевской

Хр 163

304

181 182 193 207 Хр

Успенской

Хр 163

304

182 193 207 Хр

Архангеломихайловской
(молитвенного дома)

Хр

Богоявленской

Хр 163

Покровской

Хр 163

казенного селения
Александровки
помещичьего селения
(слободы) Андреевки
казенного селения
Архангельского
адмиралтейского селения
Богоявленского
казенного селения Батуринец
(Батуринца, Висунского)
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193 207 Хр
182 193 207 Хр
304

181 182 193 207 Хр

приходи Херсонського повіту
казенного селения
Бересниговатого
помещичьего села Билозирки
(Белозерки)
помещичьего села Богоро
дичного (Богородицкого)
помещичьего села Балацкого
(Медеровки)

Назва церкви (приходу)
Николаевской

Ü

1813 1814 1815 1816 1817 1818 Þ

Хр 163

304

181 182 193 207 Хр

Рождество Предтечевской Хр 163

304

182 193 207 Хр

Казанския Богоматери
(Богородицкой)

Хр 163

304

182 193 207 Хр

Петропавловской

Хр 163

304

182 193 207 Хр

помещичьего села Вавиловки

Преображенской

Хр 163

304

182 193 207 Хр

адмиралтейского
селения Воскресенска
(Воскресенского)

Воскресенской

Хр 163

182 193 207 Хр

казенного селения
Нововладимировки

молитвенного
Покровского дома
Николаевского
молитвенного дома

помещичьего села Грушевки

Святителя Николая

Хр 163

304

182 193 207 Хр

Святонаталиевской

Хр 163

304

182 193 207 Хр

Покровской

Хр 163

304

182 193 207 Хр

Усекновения Честныя
Главы Иоанна

Хр 163

304

182 193 207 Хр

Рождествобогородичной

Хр 163

Успенской

Хр 163

казенного селения Вшивого

помещичьего села графа
Виктора Павловича Кочубея
Заградовки
помещичьего селения
Иванопетровского
помещичьего селения
Ивановки
адмиралтейского селения
Калиновки
казенного селения Камянки

казенного селения Калугского
Покровской
(Калужского)
помещичьего селения Касперо
Николаевской
Николаевки
казенного селения Кривого
Николаевской
Рогу

Хр

193 207 Хр

Хр

207 Хр

304

Хр

193 207 Хр
193 207 Хр

Хр 163

304

181 182 193 207 Хр

казенного селения
Костромского

Хр

помещичьего села Любомирки Троицкой

181
304

Хр 163

Покровской

181 182 193 207 Хр

Хр 163

помещичьего села Кисляковки Преображенской

казенного селения
Марьинского
казенного селения
Новопавловки
казенного селения
Новополтавки
казенного селения
Новониколаевки (Николаевки)
помещичьего села Никольска
(Никольского)

182 193 207 Хр

182 193 207 Хр
207 Хр

Хр 163

304

193 207 Хр

Преображенской

Хр 163

304

181 182 193 207 Хр

Рождествобогородичной

Хр

182 193 207 Хр

Хр

193 207 Хр

Хр

182 193 207 Хр

Николаевского
молитвенного дома
Николаевского
молитвенного дома
Троицкой

Хр 163

304

182 193 207 Хр

помещичьего села Николаевки Николаевской

Хр 163

304

182 193 207 Хр

помещичьего села Отобидова
(Отбедова)

Рождества Христова

Хр 163

304

182 193 207 Хр

помещичьего села Омелового

Петропавловской

Хр 163

304

182 193 207 Хр

152

приходи Херсонського повіту
помещичьего села Остаповки

Назва церкви (приходу)

Ü

1813 1814 1815 1816 1817 1818 Þ

Николаевской

Хр 163

304

207 Хр

Михайловской

Хр 163

304

181 182 193 207 Хр

Покровской (в 1817 году
Свято Духовской)

Хр 163

304

181 182 193 207 Хр

казенного селения Станислава Николаевской

Хр 163

304

181 182 193 207 Хр

помещичьего села Сергиевки

Казанской

Хр 163

304

182 193 207 Хр

казенной колонии Терновки

Успенской

Хр 163

помещичьего села Тигинки
(Тегинки)

Святителя Христова
Николая
Успения Пресвятыя
Богородицы

казенного селения
Пересадовки
казенного селения
Привольного

помещичьего села Ульяновки

182 193 207 Хр

Хр 163

304

182 193 207 Хр

Хр 163

304

182 193 207 Хр

казенного селени Шестирни

Рождествобогородичной

Хр 163

304

181 182 193 207 Хр

казенного селения Широкого

Покровской

Хр 163

304

181 182 193 207 Хр

помещичьего села Софиевки

Николаевского
молитвенного дома

Хр 163

304

Хр

Петропавловской

Хр 163

314

181 182 193

=

ВП

Покровской
(новостроящейся)

Хр 163

314

181 182 193

=

ВП

Михайловской

Хр 163

314

181 182 193

=

ВП

Святителя Николая

Хр 163

314

181 182 193

=

ВП

Димитриевской

Хр 163

314

181 182 193

=

ВП

Георгиевской

Хр 163

181 182 193

=

ВП

43

25

48

51

271

1

1

1

Бугского козачьего полку
станицы Матвеевки
Бугского козачьего полку
станицы Гурьевки
Бугского козачьего полку
станицы Себиной
Войска Бугского станицы
Новопетровской
Войска Бугского станицы
Касперовки
Бугского казачего войска
станицы Федоровки
Всього метричних книг

50

з них частково пошкоджені

54

3

Олександрійського повіту

(Олександрійське духовне правління)
приходи Олександрійського
повіту

Назва церкви (приходу)

Ü 1813 1814 1815 1816 1817 1818 Þ

уездного города Александрии

Соборной Николаевской

Ал

274

167 177 184 192 204 Ал

города Крылова

Покровской

Ал

274

167 177 184 192 204 Ал

города Крылова

Успенской

Ал

274

167 177 184 192 204 Ал

местечка Крюкова

Покровской

Ал

274

167 177 184 192

казенного селения Камянопо
тоцкого (Потоцкой Камянки)

Преображенской

Ал

274

167 177 184 192 204 Ал

помещичьего села Поповки

Петропавловской

Ал

274

167 177 184 192 204 Ал

Ал

274

167 177 184 192 204 Ал

помещичьего села Онофреевки Предтечевской

153

Пг

приходи Олександрійського
Назва церкви (приходу)
повіту
казенного селения Павлыша
Стретенской
(Павлишского)
помещичьего села Билецковки
Николаевской
(Белецковки)

Ü 1813 1814 1815 1816 1817 1818 Þ
Ал

274

167 177 184 192 204 Ал

Ал

274

167 177 184 192 204 Ал

помещичьего села Браиловки

Святодуховской

Ал

274

167 177 184 192 204 Ал

казенного селения Табурища

Михайловской

Ал

274

167 177 184 192 204 Ал

Преображенской

Ал

274

167 177 184 192 204 Ал

Симеоновской

Ал

284

167 177 184 192 204 Ал

Николаевской

Ал

Димитриевской

Ал

помещичьего села Таловой
Балки
помещичьего селения
Мироновки
помещичьего села
Поповичевки
помещичьего села Ревовки

167 177 184 192 204 Ал
284

167 177 184 192 204 Ал

казенного селения Андрусовки Георгиевской

Ал

казенного селения Калантаева Покровской

Ал

294

167 177 184 192 204 Ал

казенного селения Куколовки

Ал

284

167 177 184 192 204 Ал

помещичьего села Васильевки Васильевской

Ал

294

167 177 184 192 204 Ал

помещичьего села Байдаковки Николаевской

Ал

294

167 177 184 192 204 Ал

Богоявленской

Ал

294

167 177 184 192 204 Ал

Рождествобогородичной

Ал

274

167 177 184 192 204 Ал

помещичьего села Богояв
ленского (Богоявленска)
казенного селения Красной
Камянки

Архангеломихайловской

167 177 184 192 204 Ал

Ал 160 167 177 184 192 204 Ал

помещичьего села Михайловки Николаевской
помещичьего села
Богородичной
Александровки
(Рождествобогородичной)
казенного селения Чечелеевки
Покровской
(Чечелевки)

Ал 160 167 177 184 192 204 Ал
Ал 160 167 177 184 192 204 Ал

казенного селения Петрового

Вознесенской

Ал 160 167 177 184 192 204 Ал

казенного селения Петрового

Покровской

Ал 160 167 177 184 192 204 Ал

казенного селения Аврамовки

Трехсвятительской

Ал 160 167 177 184 192 204 Ал

помещичьего села
Краснополья

Димитриевской

Ал 160 167 177 184 192 204 Ал

казенного селения Головковки Троицкой

Ал 160 167 177 184 192 204 Ал

местечка Петриковки

Николаевской

Ал

167 177 184 192 204 Ал

местечка Петриковки

Предтечевской

Ал

167 177 184 192 204 Ал

помещичьего села Овнянки

Покровской

Ал 160 167 177 184 192 204 Ал

казенного селения Глинска

Архангеломихайловской

Ал 160 167 177 184 192 204 Ал

помещичьего села Войновки

Архидиаконо
Стефановской

Ал 160 167 177 184 192 204 Ал

помещичьего села Березовки

Иосифской

Ал 160 167 177 184 192 204 Ал

казенного селения
Протопоповки

Троицкой

Ал
154

167 177 184 192 204 Ал

приходи Олександрійського
Назва церкви (приходу)
повіту
помещичьего села Бондуровки
Покровской
(Бундуровки)

Ü 1813 1814 1815 1816 1817 1818 Þ
Ал 160 167 177 184 192 204 Ал

казенного селения Диковки

Богоявленской

Ал 160 167 177 184 192 204 Ал

помещичьего села Макарихи

Предтечевской

Ал 160 167 177 184 192 204 Ал

казенного селения Иванковцы
(Иванковец)

Покровской

Ал 160 167 177 184 192 204 Ал

Богородичной
(Рождествобогородицкой)

Ал 160 167 177 184 192 204 Ал

казенного селения Вершаца

казенного селения Галагановки Иоанна Богословской

Ал 161 167 177 184 192 204 Ал

казенного селения Стецовки

Ал 3515 167 177 184 192 204 Ал

Николаевской

помещичьего селения Федорок Георгиевской

Ал

167 177 184

204 Ал

казенного селения Янова

Предтечевской

Ал

167 177 184

204 Ал

Дмитриевской

Ал

167 177 184 192 204 Ал

Архангеломихайловской

Ал

167

184 192 204 Ал

казенного селения Дмитровки

Успенской

Ал

167

184 192 204 Ал

помещичьего селения
Шамовки

Рождество-Богоридичной

Ал

167

184

помещичьего села Николаевки Николаевской

Ал

167 177 184 192 204 Ал

казенного селения Спасового

Ал

167 177 184 192 204 Ал

казенного селения Верблюжки Успенской

Ал

167 177 184 192 204 Ал

казенного селения Верблюжки Николаевской

Ал

167 177 184 192 204 Ал

казенного селения ВершиноКаменки

Николаевской

Ал

167 177 184 192 204 Ал

казенного селения Косовки

Николаевской

Ал

167 177 184

казенного селения Варваровки Рождествобогородичной

Ал

167 177 184 192 204 Ал

казенного селения Уховки

Преображенской

Ал

167

казенного селения Бокового

Покровской

Ал

167 177 184 192 204 Ал

помещичьего села ЛисаневоДушенкевичевки

Варваринской

Ал

167 177 184 192

помещичьего селения
Светополья
помещичьего селения
Пантазиевки

Михайловской

Всього метричних книг

19

з них частково пошкоджені

5

60

204 Ал

204 Ал

184 192 204 Ал

Ал

56

60

56

58

309

1

2

5

1

14

Єлисаветградського повіту

(Єлисаветградське духовне правління)
приходи Єлисаветградського
повіту

Назва церкви (приходу)

уездного города Елисаветграда Соборной Успенской
уездного города Елисаветграда

Троицкой, состоящей в
крепости
155

Ü 1813 1814 1815 1816 1817 1818 Þ
Ел

158 169

Ел

158

191 195

Ел
Ел

приходи Єлисаветградського
повіту

Назва церкви (приходу)

Ü 1813 1814 1815 1816 1817 1818 Þ

уездного города Елисаветграда

греческой Владимерской
Богоматери

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

города Елисаветграда

Знаменской форштатской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

Елисаветградской пред
градской слободы Ковалевки

Покровской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

помещичьего села Аннинского Предтечевской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

помещичьего села
Овсяниковки

Николаевской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

казенного селения Грузкого

Покровской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

казенного селения Великой
Виски (Выски)

Преображенской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

помещичьего села Ивановки

Предтечевской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

помещичьего села Аникиевки

Предтечевской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

помещичьего села Михалчевки Николаевской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

казенного селения Лелековки

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

помещичьего села Семинастого Николаевской

Ел

195 205

Ел

казенного селения Пикинерной
Преображенской
Аджамки

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

казенного селения Аджамского Покровской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

казенного селения Суботица

Сретенской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

козачей станицы
Красносельской

Симеоновской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

казенного селения Сентова

Святодуховской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

казенного селения Канижа

Трехсвятительской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

помещичьего села Шпакового

Богородичной (церкви
Дигитриевской)

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

казенного селения Вуковаря

Димитриевской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

помещичьего села Петрового

Николаевской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

помещичьего села Ульяновки

Рождествобогородицкой

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

казенного селения Федваря

Петропавловской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

Екатериненской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

Михайловской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

помещичьего села Северинки

Николаевской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

помещичьего села Оситняжки

Николаевской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

казенного селения Цибулева

Покровской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

козачей станицы Дицовки

Николаевской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

Троицкой

помещичьего села Черниковки Николаевской
помещичьего села Высоких
Байраков
помещичьего села Дониной
Камянки

156

приходи Єлисаветградського
повіту
козачей станицы Лозоватской
(Лозоватки)
казенного селения Веселого
Кута

Николаевской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

Михайловской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

козачей станицы Михайловки

Михайловской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

козачей станицы Михайловки

Успенской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

адмиралтейского села
Богдановки

Преображенской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

козачей станицы Максимовки

Рождествобогородичной

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

козачей станицы Водяной

Иоаннобогословской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

Знаменской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

Андреевской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

Крестовоздвиженской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

Николаевской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

казенного селения Куцовки

Троицкой

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

казенного селения Гуровки

Покровской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

помещичьего села Софиевки

Софиевской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

помещичьего села Коротюка
(Коротяка)

Покровской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

Ел

158 169 176 191 195

Ел

помещичьего села
Компанеевки

Алексеевской
новостроющейся
Покровской

Ел

158 169

191 195 205

Ел

помещичьего села Цибулевки

Михайловской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

казенного селения Губовки

Покровской

Ел

158 169

191 195 205

Ел

казенного селения Покровского Покровской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

казенного селения Устиновки

Преображенской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

казенного селения Березовки

Михайловской

Ел

195 205

Ел

помещичьего села
Григороденисовки

Святоуспенской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

казенного селения Славенно
высунского (Казанского)

Святителя и Чудотворца
Николая, имеемой вновь
строиться (Николаевской)

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

помещичьего села Мойсеевки

Преображенской

Ел

169 176 191 195 205

Ел

помещичьего села Федоровки

Петропавловской

Ел

195 205

Ел

помещичьего села Седневки

Ильинской

Ел

205

Ел

города Новомиргорода

Соборной Николаевской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

города Новомиргорода

купеческой
Рождествобогородичной

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

адмиралтейского селения
Знаменки
помещичьего села
Орловобалковского
казенного селения
Мошоринского (Мошорина)
казенного селения Ингульской
Камянки

помещичьего села Алексеевки

Назва церкви (приходу)

157

Ü 1813 1814 1815 1816 1817 1818 Þ

324

приходи Єлисаветградського
повіту

Назва церкви (приходу)

Ü 1813 1814 1815 1816 1817 1818 Þ

города Новомиргорода

Михайловской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

города Новомиргорода

Ильинской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

помещичьего села Андреевки

Покровской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

помещичьего села Трояновки

Рождествобогородичной

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

казенного селения Печкова

Святоуспенской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

Покровской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

Георгиевской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

казенного селения Панчева

Николаевской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

помещичьего села Петровки

Покровской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

Николаевской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

Георгиевской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

Петропавловской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

Покровской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

помещичьего села Алексеевки Иоаннобогословской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

помещичьего села Максимовки Арсениевской

Ел

158 169 176 191 195 205

Ел

Николаевской

Ел

158 169

191 195 205

Ел

Петропавловской

Ел

169 177 191 195 205

Ел

Благовещенской
новостроющейся

Ел

помещичьего села Николаевки Иоаннобогословской
помещичьего села
Каменоватки
казенного селения
Мартоношского

казенного селения Плетеного
Ташлика
помещичьего села
Александровки
помещичьего села Леслиевой
Петропавловки (Леслиевой)
помещичьего села Малой
Виски

помещичьего села
Владимировки
помещичьего села Шмитовой
Петровки (Петропавловки)
помещичьего села Тимофеевки

176177

158

Ел

Всього метричних книг

74

74

72

з них частково пошкоджені

1

1

3

74

77
1

76

377
6

Ольвіопільського повіту
(Ольвіопільське духовне правління)
приходи Ольвіопільського повіту
казенного селения (посада)
Архангельска
помещичьего селения
Бежбайраки (Бейжбайрак,
Бешбайрак)
казенного села Бобринца
помещичьего села Братского
(Брацкого)
помещичьего села Вытязовки
(Витязевки)

Назва церкви (приходу)

Ü 1813 1814 1815 1816 1817 1818 Þ

Свято Михайловской

Ол 157 170 180 183 197

Покровской

Ол 157 170 180 183 197 210 Ол

Николаевского
молитвенного дома

Ол 157 170 180 183 197 210 Ол

Николаевской

Ол 157 170 180 183 197 210 Ол

Николаевской

Ол 157 170 180 183 197 210 Ол
158

Ол

приходи Ольвіопільського повіту
помещичьего селения
Величковки
казенного селения Асияцкого
(Восиятского)
казенного селения Гнилого
Еланца
помещичьего села Дивитовки
помещичьего селения
Эрделевой (Эрделиевки)
владельческого селения
Живановки
казенного селения Злынки*
помещичьего селения
Ивановой (Ивановки)
помещичьего села Исаевкы
(Есаевки)

Назва церкви (приходу)
Николаевской

Ол 157 170 180 183 197 210 Ол

Покровского
молитвенного дома

Ол

Рождество Богородичной

Ол 157 170 180 183 197 210 Ол

Троицкой

Ол 157 170 180 183 197 210 Ол

Георгиевской

Ол 157 170 180 183 197 210 Ол

Михайловской

Ол 157 170 180 183 197 210 Ол

Рождество Богородичной

Ол 157 170 180 183 197 210 Ол

Царяконстантиновской

Ол 157 170 180 183 197 210 Ол

Димитриевской

Ол 157 170 180 183 197 210 Ол

казенного селения Калныболот Вознесенской

183 197 210 Ол

Ол 157 170 180 183 197 210 Ол

помещичьего селения Копанки
Царяконстантиновской
(Копанок)
владельческого селения
Святодуховской
Кагарлика
казенного селения Липняжки

Ü 1813 1814 1815 1816 1817 1818 Þ

Успенской

Ол 157 170 180 183 197 210 Ол
Ол 157 170 180 183 197 210 Ол
Ол 157 170 180 183 197 210 Ол

помещичьего селения Большой
Покровской
Любомирки (Любомирки)

Ол 157 170 180 183 197 210 Ол

помещичьего селения Мигеи

Петропавловской

Ол 157 170 180 183 197 210 Ол

казенного селения
Новокрасной (Новокрасного)

Успенской Богородичной
(молитвенного дома)

Ол 157 170 180 183 197 210 Ол

казенного селения Надлака

Николаевской

Ол 157 170 180 183 197 210 Ол

станицы Николаевки

Михайловской

Ол 157 170 180 183 197 210 Ол

помещичьего селения
Нечаевки
помещичьего села Нижней
Татаровки

Покровской (при
молитвенном доме)

Ол 157 170

Михайловской

Ол 157 170 180 183 197 210 Ол

города Ольвиополя

Соборной Варваринской

Ол 157 170 180 183 197 210 Ол

Преображенской

Ол 157 170 180 183 197 210 Ол

Георгиевской

Ол 157 78а 180 183 197 210 Ол

казенного селения
Петроострова
посада Павловска
(Новопавловского)

183 197 210 Ол

помещичьего села Петриновки Космодамияновской

Ол 157 170 180 183 197 210 Ол

помещичьего селения
Покровки

Покровской

Ол 157 170 180 183 197 210 Ол

казенного селения Ровного

Покровской

Ол 157 170 180 183 197 210 Ол

казенного селения Ровного

новостроящейся
Николаевской

Ол

183 197 210 Ол

* Різдвянобогородицька церква села Злинки, Покровська, а також новоутворена Миколаївська церкви села Рівного, як і у попередньому періоді,
продовжували залишатися у віданні Єлисаветградського протопопа і не входили до складу приходів, підпорядкованих Ольвіопольському духовному правлінню. – Упорядн.
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приходи Ольвіопільського повіту
казенного селения Сергеевки

Назва церкви (приходу)
Святопокровской

Ü 1813 1814 1815 1816 1817 1818 Þ
Ол

помещичьего села Серезлиевки Покровской

197 210 Ол

Ол 157 170 180 183 197 210 Ол

казенного селения Сухой
Покровской
Ташлик (Глодосы)
казенного селения Семлецкого
Гаврииловской
(Семлика, Семлека)
Михайловского
казенного селения Сербуловки
молитвенного дома

Ол 157 170 180 183 197 210 Ол
Ол 157 170 180 183 197 210 Ол
Ол

180 183 197 210 Ол

казенного селения Тишковки

Покровской

Ол 157 170 180 183 197 210 Ол

казенного селения Терновки

Николаевской

Ол 157 170 180 183 197 210 Ол

помещичьего села Трикрат

Михайловской

Ол 157 170 180 183 197 210 Ол

Покровской

Ол 157 170 180 183 197 210 Ол

Александро Невской

Ол 157 170 180 183 197 210 Ол

Варваровской

Ол 157 170 180 183 197 210 Ол

Иоакима и Анны

Ол 157 170 180 183 197 210 Ол

Успенской

Ол 157 170 180 183 197 210 Ол

Петропавловской

Ол 157 170 180 183 197

=

ВП

козачей станицы Белоусовки

Покровской

Ол 157 170 180 183 197

=

ВП

Бугского козачьего войска
станицы Новогригорьевской
(Новогригорьевска)

Георгиевской
(Григорьевской)

Ол 157 170 180 183 197

=

ВП

козачей станицы Троицкой

Троицкой

Ол 157 170 180 183 197

=

ВП

козачей станицы Щербанев

Гавриловской

Ол 157 170 180 183 197

=

ВП

Покровской

Ол 157 170 180 183 197

=

ВП

Святомихайловской

Ол 157 170 180 183 197

=

ВП

Рождество Богородицкой

Ол 157 170 180 183 197

=

ВП

казенного селения Добрянки

Рождество Богородичной

Ол 157 170 180 183 197

=

ВП

казенного селения
Константиновки

Святониколаевской

Ол 157 170 180 183 197

=

ВП

Ол 157 170 180 183 197

=

ВП

Ол 157 170 180 183 197

=

ВП

Ол 157 170 180 183 197

=

ВП

Ол 157 170 180 183 197

=

ВП

Ол 157 170 180 183 197

=

ВП

помещичьего селения
Тимофеевки
владельческого селения
Хмелевой
казенного селения Черного
Ташлика
владельческого селения
Якимовки
владельческого селения
Янополя
Бугского козачьего войска
города Вознесенска

казенного селения
Александровки
казенного селения
Благодатного
казенного селения Арбузинки
(Гарбузинки)

казенного селения Лисой Горы Покровской
казенного селения
Иоано Милостивской
Ольшанского (Ольшанки)
казенного селения Пещаного
Предтечевской
Брода
казенного селения Синюхиного
Михайловской
Брода
казенного селения Семеновки

Николаевской

160

приходи Ольвіопільського повіту
казенного селения Солоного

Назва церкви (приходу)
Николаевского
молитвенного дома

Ü 1813 1814 1815 1816 1817 1818 Þ
Ол

Всього метричних книг

56

56

з них частково пошкоджені

180 183 197

=

ВП

56

45

333

1

2

60

61

1

Військового поселення Бузької уланської дивізії
(благочиння церков Бузької уланської дивізії)
приходи військових поселень

Назва церкви (приходу)

Ü 1813 1814 1815 1816 1817 1818 Þ

селения Александровки

Покровской

Ол

=

=

=

=

=

200 ВП

селения Благодатного

Михайловской

Ол

=

=

=

=

=

200 ВП

селения Белоусовки

Святопокровского
молитвенного дома

Ол

=

=

=

=

=

200 ВП

города Вознесенска

Петропавловской

Ол

=

=

=

=

=

200 ВП

селения Гарбузинкы

Рождествобогородицкой

Ол

=

=

=

=

=

200 ВП

селения Гуриевки

Покровской

Хр

=

=

=

=

=

200 ВП

селения Добрянки

Рождествобогородичной

Ол

=

=

=

=

=

200 ВП

селения Касперовки

Димитриевской

Хр

=

=

=

=

=

200 ВП

селения Константиновки

Святониколаевской

Ол

=

=

=

=

=

200 ВП

селения Лисой Горы

Покровской

Ол

=

=

=

=

=

200 ВП

селения Матвеевки

Петропавловской

Хр

=

=

=

=

=

200 ВП

селения Новогригорьевского

Святого священно
мученика Григория
Великой Армении

Ол

=

=

=

=

=

200 ВП

селения Новопетровского

Николаевской

Хр

=

=

=

=

=

200 ВП

селения Ольшанки

Иоанна Милостивого

Ол

=

=

=

=

=

200 ВП

селения Пещаного Брода

Предтечевской

Ол

=

=

=

=

=

200 ВП

селения Себиной

Михайловской

Хр

=

=

=

=

=

200 ВП

селения Семеновки

Николаевской

Ол

=

=

=

=

=

200 ВП

селения Синюхиного Брода

Михайловской

Ол

=

=

=

=

=

200 ВП

селения Солоного

Николаевского
молитвенного дома

Ол

=

=

=

=

=

200 ВП

селения Троицкого

Святотроицкой

Ол

=

=

=

=

=

200 ВП

селения Федоровки

Георгиевской

Хр

=

=

=

=

=

200 ВП

селения Щербанев

Гаврииловской

Ол

=

=

=

=

=

200 ВП

=

=

=

=

=

22

Всього метричних книг

161

22

благочиння єдиновірських церков
приходи єдиновірських церков
города Елисаветграда
города Кременчуга
города Крылова
казенного селения Злынки

Назва церкви (приходу)
единоверческой
Преображенской
единоверческой
Рождества Богородицкой
единоверческой
Воскресенской
единоверческой
Покровской
единоверческой
Покровской

казенного селения
Привольного
Днепровского уезда казенного
Знамения Богородицкой
селения Большой Знаменки

Ü 1813 1814 1815 1816 1817 1818 Þ
Ел

189 153 78а 198 202 208

Ел

Пт

189 153 78а

Пт

Ал 189 153 78а 198 202 208 Ал
Ол 189 153 78а 198 202 208 Ол
Хр 189 153 78а 198 202 208 Хр
Тв

Всього метричних книг

189 153
6

6

198 202 208
5

5

5

5

Тв
31

Примітка: під знаками Ü Þ у покажчику до метричних книг 1813-1818 років та нижченаведеному
додатку показані скорочені назви повітів Херсонської губернії: Ал – Олександрійський, Ел –
Єлисаветградський, Ол – Ольвіопільський і Хр – Херсонський, до яких у попередні чи наступні періоди
входили відповідні приходи.
Для решти згаданих адміністративних утворень застосовані скорочення: Пт – для Полтавської і
Тв – для Таврійської губерній, ВП – для благочиння військових поселень.
= – відмітка для означення структурних змін (переходів) в адміністративному підпорядкуванні
відповідних приходів або поселень в межах одного й того ж діапазону років, якщо зшитки метричних книг
не були штучно додані до матеріалів справи при пізніших упорядкуваннях документів, як про це свідчать
непоодинокі приклади переміщень розброшюрованих метрик єдиновірських чи грецьких церков, що
надходили до консисторії від благочинь або в індивідуальному порядку. Інші випадки відсутності згадок
про документи у випадку їх втрати чи припинення діяльності приходу (за браком системної інформації)
додатковими символьними позначеннями у відомостях не супроводжуються.
Довідково: до приходських метричних книг фонду Херсонської духовної консисторії в
ДАОО періоду 1813-1818 років відносяться два документа, один з яких містить продовження записів,
започаткованих у попередній період. Крім того, маємо кілька копій консисторських примірників
метричних книг, які приходські священики мали зберігати при відповідній церкві. Щодо сповідальних
розписів прихожан, за цей період збереглася лише одна підбірка таких документів, які досить цілісно
відображають склад прихожан благочиння єдиновірських церков тогочасної Катеринославської єпархії.
Додаток

Відомості про приходські метричі книги, копії консисторських примірників
та сповідальні розписи за 1813-1818 роки
Назва та статус поселення
казенного села Добрянки

Рік та номер справи
Þ
1813 1814 1815 1816 1817 1818
приходські метричні книги
5
45
45
45
45
45 ВП
Рождествобогородицкой
Ол 425 б
нс
Назва церкви (приходу)

казенного селения Терновки Николаевской

Ü

Ол

копії консисторських примірників метричних книг
казенного селения Диковки Богоявленской
Ал
казенного селения Косовки Николаевской
Ал 54 54 54
сповідальні розписи прихожан
Херсонской губернии города единоверческой
Ел
Елисаветграда
Преображенской
единоверческой Рождества
города Кременчуга
Пт
Богородицкой
162

168рб 168рб Ол
190 190 190 Ал
54
Ал
1901а

Ел

1901а

Пт

города Крылова
казенного селения Большой
Знаменки Днепровского
уезда Таврической губернии
Ольвиопольского уезда
казенного селения Злынки
Херсонского уезда казенного
селения Привольного

единоверческой
Воскресенской

Ал

1901а

Ал

единоверческой Знамения
Богородицкой

Тв

1901а

Тв

единоверческой Покровской Ол

1901а

Ол

единоверческой Покровской Хр

1901а

Хр

Крім того, збереглися дотичні до сповідальних розписів списки старообрядців міста Херсона
за квітень 1818 року (ДАОО, ф. 37, оп. 1, спр. 831, арк. 53-58) та список православних жителів міста
Херсона, які пожертвували власні кошти на будівництво розкольничого храму в ім’я Покрови Божої Матері
(там же, арк. 41-42). Серед указів Синоду за 1783-1824 роки (ДАОО, ф.37, оп.2а, д.1) знайдена також
книга шлюбних обшуків Святодухівської церкви села Кагарлика Ольвіопільського повіту за 1802-1808
роки, яку не було враховано у відомостях про метричні записи фонду Херсонської духовної консисторії
1780-1812 років.

І.2. Відомості про метричні книги 1819-1824 років
Назва та статус поселення

Назва церкви (приходу)

Ü

Рік та номер справи
1819 1820 1821 1822 1823 1824

Þ

Херсонського повіту

(Херсонське духовне правління)
приходи Херсонського повіту

Назва церкви (приходу)

Ü 1819 1820 1821 1822 1823 1824 Þ

губернского города Херсона

Соборной Екатерининской Хр 220 230 238

губернского города Херсона

Успенской купеческой

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр

губернского города Херсона

привозной
Преображенской

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр

губернского города Херсона

греческой Софиевской

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр

губернского города Херсона
губернского города Херсона*
портового города Николаева
портового города Николаева

Забалковской
Святониколаевской
единоверческой Рождества
Богородичной
Соборной Адмирал
тейской Григорьевской
купеческой
Рождествобогородицкой

Хр
Хр

272 263 Хр

230 238 261 272 263 Хр
238

272 263 Хр

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр
Хр 220 230 238 261 272 263 Хр

портового города Николаева

греческой Николаевской

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр

города Берислава

Воскресенской

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр

города Берислава

вновь строющейся
Успенской

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр

Николаевской

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр

Архангеломихайловского
молитвенного дома

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр

Успенской

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр

Николаевского
молитвенного дома

Хр

казенного селения
Александровки
казенного селения
Архангельского
помещичьего селения
Андреевки
помещичьего селения
Александрова Дара

230 238 261 272 263 Хр

* До 1822 року Різдвянобогородицька єдиновірська церква міста Херсона, як і єдиновірська Покровська церква казенного села Привольного Херсонського повіту, перебували у віданні благочинного протоієрея єдиновірських церков Катеринославської єпархії і не входила до складу приходів,
підпорядкованих Херсонському духовному правлінню – Упорядн.
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приходи Херсонського повіту
помещичьего села Белозерки
адмиралтейского селения
Богоявленска
помещичьего села
Богородичного
адмиралтейского селения
Батуринец
адмиралтейского селения
Березниговатого
помещичьего селения
Балацкова (Медеровки)
помещичьего селения
Вавиловки
казенного селения
Нововладимировки
(Владимировки)
адмиралтейского селения
Воскресенского
казенного селения Вшивого
помещичьего селения
Грушевки
помещичьего села Гордоватки
помещичьего селения
Заградовки
помещичьего селения
Иванопетровского
помещичьего селения
Ивановки
помещичьего селения
Кисляковки

Назва церкви (приходу)

Ü 1819 1820 1821 1822 1823 1824 Þ

Рождество Предтечевской

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр

Богоявленской

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр

Казанской Богоматери

Хр 220 230 238

Покровской

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр

Николаевской

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр

Петропавловской

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр

Преображенской

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр

Николаевского
молитвенного дома
(Никольской церкви)

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр

Воскресенской

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр

Покровского
молитвенного дома

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр

Святителя Николая

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр

Покровской

Хр

Святонаталиевской

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр

Покровской

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр

Усекновенской

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр

Преображенской

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр

казенного селения Калужского Покровской
адмиралтейского селения
Калиновки
помещичьего селения
Касперониколаевки
казенного селения Кривого
Рогу

230 238 261

Хр

Хр

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр

Рождествобогородичной

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр

Николаевской

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр

Николаевской

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр

казенного селения Камянки

Успенской

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр

казенного селения
Костромского
помещичьего селения
Любомирки
казенного селения
Марьинского
помещичьего селения
Новоивановки

Покровского
молитвенного дома

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр

Троицкой

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр

Преображенской

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр

Николаевского
молитвенного дома

Хр

230 238 261 272 263 Хр

помещичьего села Никольского Троицкой

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр

казенного селения
Новополтавки

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр

Николаевского
молитвенного дома
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приходи Херсонського повіту
казенного селения
Новопавловки
казенного селения
Новокурского
казенного селения Ново
николаевки (Николаевки)
помещичьего селения
Николаевки (с 1822 года –
Нововоронцовка)
помещичьего селения
Отбедова
помещичьего селения
Остаповки
помещичьего селения
Омелового
казенного селения
Пересадовки
казенного селения
Привольного
казенного селения
Привольного*

Назва церкви (приходу)
Рождествобогородичной
Святопокровского
молитвенного дома
Святониколаевского
молитвенного дома

казенной колонии Терновки
помещичьего села Ульяновки

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр
Хр

272 263 Хр

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр

Николаевской

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр

Рождества Христова

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр

Николаевской

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр

Петропавловской

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр

Михайловской

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр

Свято Духовской

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр

единоверческой
Покровской

Хр

казенного селения Станислава Николаевской
помещичьего селения
Сергиевки
помещичьего села Стойковки
(Троицкой)
помещичьего села Тигинки
(Тегинки)

Ü 1819 1820 1821 1822 1823 1824 Þ

261 272 263 Хр

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр

Казанского молитвенного
дома
Святотроицкого
молитвенного дома
Николаевской

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр
Хр

272 263 Хр

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр

Успения Пресвятой
Богородицы
Успения Пресвятыя
Богородицы

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр
Хр 220 230 238 261 272 263 Хр

казенного селени Шестирни

Рождествобогородичной

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр

казенного селения Широкого

Покровской

Хр 220 230 238 261 272 263 Хр

сельца Резановки и деревни
Чернышевки (помещика
титулярного совеника Лукьяна
Бугаевского)
помещичьего селения Золотой
Балки

прихода церкви
Михайловской казенного
селения Березовки
Елисаветградского уезда
вновь строющейся
Вознесения Господня

Всього метричних книг

Хр

230 238 261 272 363 Хр

Хр

363 Хр
52

з них частково пошкоджені
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57

58

56

1

1

59

60

342
2

Олександрійського повіту

(Олександрійське духовне правління)
1

приходи Олександрійського
повіту
уездного города Александрии

Назва церкви (приходу)

Ал

2

Пт

=

=

=

=

266 310 Пт

Ал

=

=

=

=

266 310 Ал

Преображенской

Ал

2

224 246

266 310 Ал

Симеоновской

Ал

2

224 246

266 310 Ал

Николаевской

Ал

2

224 246

266 310 Ал

помещичьего села Ревовки

Димитриевской

Ал

2

224 246

266 310 Ал

помещичьего села Браиловки

Святодуховской

Ал

2

224 246

266 310 Ал

помещичьего села Белецковки Николаевской

Ал

2

224 246

266 310 Ал

помещичьего села Поповки

Ал

2

224 246

266 310 Ал

помещичьего села Онофреевки Предтечевской

Ал

2

224 246

266 310 Ал

помещичьего села
Богоявленского

Ал

2

224 246

266 310 Ал

помещичьего села Байдаковки Николаевской

Ал

2

224 246

266 310 Ал

помещичьего села Васильевки Васильевской

Ал

2

224 246

266 310 Ал

помещичьего села Березовки

Иосифской

Ал

2

224 246

266 310 Ал

помещичьего села
Александровки

Георгиевской

Ал

помещичьего селения Федорок Георгиевской

Ал

помещичьего селения
Шамовки

Рождество-Богоридичной

казенного селения Дмитровки
помещичьего села Макарихи

города Кременчуга*
города Крылова*
помещичьего села Таловой
Балки
помещичьего селения
Мироновки
помещичьего села
Поповичевки

Соборной Николаевской

Ü 1819 1820 1821 1822 1823 1824 Þ

единоверческой
Рождествобогородичной
единоверческой
Воскресенской

Петропавловской

Богоявленской

помещичьего села
Краснополья
помещичьего села
Александровки
помещичьего села Овнянки
(Литвиновки)

266 310 Ал

310 Ал
224 246

266 310 Ал

Ал

224

266 310 Ал

Успенской

Ал

224

266 310 Ал

Предтечевской

Ал

2

224 246

266 310 Ал

Ал

2

224 246

266 310 Ал

Архидиаконо
Стефановской

Ал

2

224 246

266 310 Ал

Димитриевской

Ал

2

224 246

266 310 Ал

Богородичной
(Рождествобогородичной)

Ал

2

224 246

266 310 Ал

Покровской

Ал

2

224 246

266 310 Ал

Ал

2

224 246

266 310 Ал

помещичьего села Бондуровки Покровской
помещичьего села Войновки

224 246

помещичьего села Михайловки Николаевской

2

* До 1822 року Різдвянобогородицька церква міста Кременчука, як і Воскресенська єдиновірська церква міста Крилова, перебували у віданні
благочинного протоієрея єдиновірських церков Катеринославської єпархії і не входили до складу приходів, підпорядкованих Олександрійському духовному правлінню. – Упорядн.
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приходи Олександрійського
повіту

Назва церкви (приходу)

Ü 1819 1820 1821 1822 1823 1824 Þ

помещичьего села Николаевки Николаевской

Ал

2

224

селения Братолюбовки

Свято-Духовской

Ел

=

=

266 310 Ал
=

=

266 310 Ал

помещичьего села ЛисаневоДушенькевичевки
помещичьего селения
Светополья
помещичьего селения
Пантазиевки

Варваринской

Ал

2

224

266 310 Ал

Дмитриевской

Ал

2

224

266 310 Ал

Архангеломихайловской

Ал

224

266 310 Ал

города Крылова

Покровской

Ал

2

224 246

=

=

=

ВП

города Крылова

Успенской

Ал

2

224 246

=

=

=

ВП

казенного селения
Камянопотоцкого

Преображенской

Ал

2

224 246

=

=

=

ВП

казенного селения Павлыша

Стретенской

Ал

2

224 246

=

=

=

ВП

казенного селения Табурища

Михайловской

Ал

2

224 246

=

=

=

ВП

казенного селения Андрусовки Георгиевской

Ал

2

224 246

=

=

=

ВП

казенного селения Калантаева Покровской

Ал

2

224 246

=

=

=

ВП

казенного селения Куколовки

Архангеломихайловской

Ал

2

224 246

=

=

=

ВП

казенного селения Красной
Камянки

Рождествобогородичной

Ал

2

224 246

=

=

=

ВП

казенного селения Чечелеевки Покровской

Ал

2

224 246

=

=

=

ВП

казенного селения Петрового

Вознесенской

Ал

2

224 246

=

=

=

ВП

казенного селения Петрового

Покровской

Ал

2

224 246

=

=

=

ВП

казенного селения Аврамовки

Трехсвятительской

Ал

2

224 246

=

=

=

ВП

казенного селения Головковки Троицкой

Ал

2

224 246

=

=

=

ВП

местечка Петриковки

Николаевской

Ал

2

224 246

=

=

=

ВП

местечка Петриковки

Предтечевской

Ал

2

224 246

=

=

=

ВП

казенного селения Глинска

Архангеломихайловской

Ал

2

224 246

=

=

=

ВП

казенного селения
Протопоповки

Троицкой

Ал

2

224 246

=

=

=

ВП

казенного селения Диковки

Богоявленской

Ал

2

224 246

=

=

=

ВП

казенного селения Иванковец

Покровской

Ал

2

224 246

=

=

=

ВП

казенного селения Вершаца

Рождествобогородицкой

Ал

2

224 246

=

=

=

ВП

казенного селения Галагановки Иоанна Богословской

Ал

2

224 246

=

=

=

ВП

казенного селения Стецовки

Николаевской

Ал

2

224 246

=

=

=

ВП

казенного селения Янова

Предтечевской

Ал

2

224 246

=

=

=

ВП

казенного селения Спасового

Михайловской

Ал

2

224

=

=

=

ВП
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приходи Олександрійського
повіту

Назва церкви (приходу)

Ü 1819 1820 1821 1822 1823 1824 Þ

казенного селения Верблюжки Успенской

Ал

2

224

=

=

=

ВП

казенного селения Верблюжки Николаевской

Ал

2

224

=

=

=

ВП

казенного селения ВершиноКаменки

Николаевской

Ал

2

224 246

=

=

=

ВП

казенного селения Косовки

Николаевской

Ал

2

224 246

=

=

=

ВП

казенного селения Варваровки Рождествобогородичной

Ал

2

224 246

=

=

=

ВП

казенного селения Бокового

Покровской

Ал

2

224 246

=

=

=

ВП

казенного селения Уховки

Преображенской

Ал

224

=

=

=

=

ВП

59

49

30

31

224

Всього метричних книг

55

з них частково пошкоджені

4

5

1

Єлисаветградського повіту

(Єлисаветградське духовне правління)

2

приходи Єлисаветградського
повіту

Назва церкви (приходу)

уездного города Елисаветграда Соборной Успенской

Ü 1819 1820 1821 1822 1823 1824 Þ
Ел

215 231 242 251 268 292

Ел

уездного города Елисаветграда

греческой Владимерской
Богоматери

Ел

215 231 242 251 268 292

Ел

города Елисаветграда

Знаменской форштатской

Ел

215 231 242 251 268 292

Ел

Покровской

Ел

215 231 242 251 268 292

Ел

Ел

268 292

Ел

Ел

215 231 242 251 268 292

Ел

Иоаннобогословской

Ел

215 231 242 251 268 292

Ел

Георгиевской

Ел

215 231 242 251 268 292

Ел

Святых мученик Сергия и
Вакха (Сергиевской)

Ел

251 268 292

Ел

помещичьего села Андреевки

Покровской

Ел

215 231 242 251 268 292

Ел

помещичьего села Аникиевки

Предтечевской

Ел

215 231 242 251 268 292

Ел

помещичьего села Аннинского Предтечевской

Ел

215 231 242 251 268 292

Ел

казенного селения Березовки

Михайловской

Ел

215 231 242 251 268 292

Ел

Николаевской

Ел

215 231 242 251 268 292

Ел

Екатериненской

Ел

215 231 242 251 268 292

Ел

Святоуспенской

Ел

215 231 242 251 268 292

Ел

Михайловской

Ел

215 231 242 251 268 292

Ел

города Елисаветграда
предместья Ковалевки
уездного города
Елисаветграда*

единоверческой
Преображенской
Алексеевской
помещичьего села Алексеевки
новостроющейся
помещичьего села Алексеевки
помещичьего села
Александровки
помещичьего села
Александровского

помещичьего села
Владимировки
помещичьего села Высоких
Буераков
помещичьего села
Григороденисовки
помещичьего села Дониной
Камянки

*До 1822 року Преображенська єдиновірська церква міста Єлисаветграда перебувала у віданні благочинного протоієрея єдиновірських церков
Катеринославської єпархії і не входила до складу приходів, підпорядкованих Єлисаветградському духовному правлінню. – Упорядн.
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приходи Єлисаветградського
повіту

Назва церкви (приходу)

Ü 1819 1820 1821 1822 1823 1824 Þ

помещичьего села Ивановки

Предтечевской

Ел

215 231 242 251 268 292

Ел

казенного селения Казанского

Николаевской

Ел

215 231 242 251 268 292

Ел

Покровской

Ел

215 231 242 251 268 292

Ел

Покровской

Ел

215 231 242 251 268 292

Ел

Покровской

Ел

215 231 242 251 268 292

Ел

казенного селения Лелековки

Троицкой

Ел

215 231 242 251 268 292

Ел

помещичьего села Леслиевой
(Леслиевки, Леслиевой
Петропавловки)

Петропавловской

Ел

215 231 242 251 268 292

Ел

Ел

215 231 242 251 268 292

Ел

Ел

215 231 242 251 268 292

Ел

Ел

215 231 242 251 268 292

Ел

Ел

215 231 242 251 268 292

Ел

Ел

215 231 242 251 268 292

Ел

Николаевской

Ел

215 231 242 251 268 292

Ел

Андреевской

Ел

215 231 242 251 268 292

Ел

Николаевской

Ел

215 231 242 251 268 292

Ел

Николаевской

Ел

215 231 242 251 268 292

Ел

Покровской

Ел

215 231 242 251 268 292

Ел

Святоуспенской

Ел

215 231 242 251 268 292

Ел

помещичьего села Семинастого Николаевской

Ел

215 231 242 251 268 292

Ел

помещичьего села Северинки

Ел

215 231 242 251 268 292

Ел

Ел

215 231 242 251 268 292

Ел

Ел

231 242 251 268

Ел

Ел

215 231 242 251 268 292

Ел

Ел

292

Ел

помещичьего села
Каменоватки
помещичьего села
Компанеевки
помещичьего села Коротяка
(Коротюка, Каратюка)

помещичьего села Максимовки Арсениевской
помещичьего села Малой
Покровской
Виски (Маловисковского)
помещичьего села Михалчевки
Николаевской
(Михалчовки)
помещичьего села Мойсеевки

Преображенской

помещичьего села Николаевки Иоаннобогословской
помещичьего села
Овсяниковки
помещичьего села
Орловобалковского (Орловой
Балки)
помещичьего села Оситняжки
помещичьего села Петрового
(Петровки)
помещичьего села Петровки
(Петровки Буличевой)
казенного селения Печкова
(Коробчина)

Николаевской

помещичьего села Седневки
Ильинской
(Седниивки)
помещичьего села Степановки Святодуховской
помещичьего села Софиевки

Софиевской

помещичьего села
Семикосовки
помещичьего села Трояновки
(Троянова)

Троицкой
Рождествобогородичной

Ел

215 231 242 251 268 292

Ел

помещичьего села Ульяновки

Рождествобогородицкой

Ел

231 242 251 268 292

Ел

казенного селения Устиновки
(Устыновки)

Преображенской

Ел

215 231 242 251 268 292

Ел

помещичьего села Федоровки

Петропавловской

Ел

215 231 242 251 268 292

Ел
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приходи Єлисаветградського
повіту
помещичьего села Цибулевки

Назва церкви (приходу)
Михайловской

Ü 1819 1820 1821 1822 1823 1824 Þ
Ел

215 231 242 251 268 292

Ел

Ел

215 231 242 251 268 292

Ел

Богородичной
Дигитриевской

Ел

215 231 242 251 268 292

Ел

Петропавловской

Ел

215 231 242 251 268 292

Ел

новостроющейся
Святодуховской

Ел

Преображенской

Ел

215 231 242

казенного селения Аджамского Покровской

Ел

казенного селения Суботица

Сретенской

казенного селения Мошорина

Крестовоздвиженской

помещичьего села Черниковки Николаевской
помещичьего села Шпакового
помещичьего села Шмитовой
Петровки (Шмитовой
Петропавловки)
помещичьего селения
Братолюбовки
казенного селения Пикинерной
Аджамки

казенного селения Ингульской
Николаевской
Камянки
казенного селения Калиновки Николаевской

231 242 251

=

=

Ал

=

=

=

ВП

215 231 242

=

=

=

ВП

Ел

215 231 242

=

=

=

ВП

Ел

215 231 242

=

=

=

ВП

Ел

215 231 242

=

=

=

ВП

Ел

242

=

=

=

ВП

казенного селения Куцовки

Троицкой

Ел

215 231 242

=

=

=

ВП

казенного селения Гуровки

Покровской

Ел

215 231 242

=

=

=

ВП

казенного селения Губовки

Покровской

Ел

215 231 242

=

=

=

ВП

казенного селения Покровского Покровской

Ел

215 231 242

=

=

=

ВП

города Новомиргорода

Соборной Николаевской

Ел

215 231

=

=

=

=

ВП

города Новомиргорода

купеческой
Рождествобогородичной

Ел

215 231

=

=

=

=

ВП

города Новомиргорода

Михайловской

Ел

215 231

=

=

=

=

ВП

города Новомиргорода

Ильинской

Ел

215 231

=

=

=

=

ВП

казенного селения Грузкого

Покровской

Ел

215 231

=

=

=

=

ВП

Ел

215 231

=

=

=

=

ВП

Ел

215 231

=

=

=

=

ВП

казенного селения Высковского
Преображенской
(Великой Виски)
козачей станицы
Симеоновской
Красносельской
казенного селения Сентова

Святодуховской

Ел

215 231

=

=

=

=

ВП

казенного селения Канижа

Трехсвятительской

Ел

215 231

=

=

=

=

ВП

казенного селения Вуковаря

Димитриевской

Ел

215 231

=

=

=

=

ВП

казенного селения Федваря

Петропавловской

Ел

215 231

=

=

=

=

ВП

казенного селения Цибулева

Покровской

Ел

215 231

=

=

=

=

ВП

Николаевской

Ел

215 231

=

=

=

=

ВП

Николаевской

Ел

215 231

=

=

=

=

ВП

козачей станицы Дицовки (в
1820 году – селения)
козачей станицы Лозоватки (в
1820 году – селения)
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приходи Єлисаветградського
повіту
казенного селения Веселого
Кута
козачей станицы Михайловки
(в 1820 году – села)
козачей станицы Михайловки
(в 1820 году – селения)
адмиралтейского села
Богдановки (в 1820 году –
селения)
козачей станицы Максимовки
(в 1820 году – селения)
козачей станицы Водяной (в
1820 году – селения)
адмиралтейского селения
Знаменки (в 1820 году –
казенного селения)

Назва церкви (приходу)

Ü 1819 1820 1821 1822 1823 1824 Þ

Михайловской

Ел

215 231

=

=

=

=

ВП

Михайловской

Ел

215 231

=

=

=

=

ВП

Успенской

Ел

215 231

=

=

=

=

ВП

Преображенской

Ел

215 231

=

=

=

=

ВП

Рождествобогородичной

Ел

215 231

=

=

=

=

ВП

Иоаннобогословской

Ел

215 231

=

=

=

=

ВП

Знаменской

Ел

215 231

=

=

=

=

ВП

казенного селения Мартоноша Георгиевской

Ел

215 231

=

=

=

=

ВП

казенного селения Панчева

Николаевской

Ел

215 231

=

=

=

=

ВП

казенного селения Плетеного
Ташлика

Николаевской

Ел

215 231

=

=

=

=

ВП

77

57

48

48

48

457

Всього метричних книг
з них частково пошкоджені

80
3

3

Ольвіопільського повіту

(Ольвіопільське духовне правління,
з 1821 року – Єлисаветградське духовне правління)
приходи Ольвіопільського повіту

Назва церкви (приходу)

Ü 1819 1820 1821 1822 1823 1824 Þ

города Ольвиополя

Соборной Варваринской

Ол 216 223 236 250 270 289 Ол

помещичьего селения
Бежбайрак

Покровской

Ол 216 223 236 250 270 289 Ол

помещичьего села Братского

Николаевской

Ол 216 223

Николаевской

Ол 216 223 236 250 270 289 Ол

Михайловской

Ол 216 223 236 250 270 289 Ол

Димитриевской

Ол 216 223 236 250 270 289 Ол

Святодуховской

Ол 216 223 236 250 270 289 Ол

помещичьего селения
Величковки (с 1823 года –
местечка Добровеличковки)
владельческого села
Живановки
помещичьего села Исаевки
(Есаевки)
владельческого селения
Кагарлика

270 289 Ол

помещичьего селения Копанок Царяконстантиновской

Ол 216 223 236 250 270 289 Ол

казенного селения Липняжки

Успенской

Ол 216 223 236 250 270 289 Ол

помещичьего селения
Любомирки

Покровской

Ол 216 223 236 250 270 289 Ол

помещичьего села Мигеи

Петропавловской

Ол 216 223 236 250 270 289 Ол

казенного селения
Новокрасного

Успенского молитвенного
дома

Ол 216 223 236 250 270 289 Ол
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приходи Ольвіопільського повіту
помещичьего села Нижней
Татаровки

Назва церкви (приходу)
Михайловской

Ü 1819 1820 1821 1822 1823 1824 Þ
Ол 216 223 236 250 270 289 Ол

помещичьего села Серезлиевки Покровской

Ол 216 223 236 250 270 289 Ол

помещичьего селения
Тимофеевки

Покровской

Ол 216 223 236 250 270 289 Ол

казенного селения Тишковки

Покровской

Ол 216 223 236 250 270 289 Ол

казенного селения Сергеевки

Святопокровской

Ол 216 223 236 250 270 289 Ол

Александроневской

Ол 216

Николаевской

Ол

Иоакима Анны

Ол 216 223 236 250 270 289 Ол

Георгиевской

Ол 216 223 236 250 270 289 Ол

владельческого селения
Хмелевой
владельческого селения
Хмелевой
владельческого селения
Якимовки
помещичьего селения
Эрделиевки

Николаевского
молитвенного дома
казенного селения Васиятского Покровского
(Асияцкого)
молитвенного дома

казенного села Бобринца

помещичьего села Витязевки
казенного селения Гнилого
Еланца
помещичьего села Дивитовки
(Девитовки)
владельческого селения
Ивановки
помещичьего селения
Нечаевки

=

=

=

=

=

=

Ол

223 236 250 270 289 Ол

Ол 216 223 236 250 270 292 Ол
Ол 216 223 236 250 270 292 Ол

Николаевской

Ол 216 223 236 250 270 292 Ол

Рождество Богородичной

Ол 216 223 236 250 270 292 Ол

Троицкой

Ол 216 223 236 250 270 292 Ол

Царяконстантиновской

Ол 216 223 236 250 270 292 Ол

Покровского
молитвенного дома

Ол 216 223 236 250 270 292 Ол

помещичьего села Петриновки Космодамияновской

Ол 216 223 236 250 270 292 Ол

помещичьего селения
Покровки

Покровской

Ол 216 223 236 250 270 292 Ол

Михайловского
молитвенного дома

Ол 216 223 236 250 270 292 Ол

Михайловской

Ол 216 223 236 250 270 292 Ол

Успенской

Ол 216 223 236 250 270 292 Ол

посада Архангельска

Михайловской

Ол 216 223

=

=

=

=

ВП

казенного селения Злынки5*

Рождество Богородичной

Ол 216 223

=

=

=

=

ВП

казенного селения Калниболот Вознесенской

Ол 216 223

=

=

=

=

ВП

казенного селения Надлака

Николаевской

Ол 216 223

=

=

=

=

ВП

селения Николаевки

Михайловской

Ол 216 223

=

=

=

=

ВП

казенного селения
Петроострова

Преображенской

Ол 216 223

=

=

=

=

ВП

посада Новопавловского

Георгиевской

Ол 216 223

=

=

=

=

ВП

казенного селения Сербуловки
помещичьего села Трикрат
(Трихкрат)
владельческого селения
Янополя

* Різдвянобогородицька церква села Злинки, Миколаївська і Покровська села Рівного, як і у попередньому періоді, до переходу у військові поселення продовжували залишатися у віданні Єлисаветградського протопопа і не входили до складу приходів, підпорядкованих Ольвіопольському
духовному правлінню. – Упорядн.
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Назва церкви (приходу)

Ü 1819 1820 1821 1822 1823 1824 Þ

казенного селения Ровного*

Покровской

Ол 216 223

=

=

=

=

ВП

казенного селения Ровного*

Николаевской

Ол 216 223

=

=

=

=

ВП

казенного селения Сухого
Ташлика (Сухоташлыка)

Покровской

Ол 216 223

=

=

=

=

ВП

казенного селения Семлека

Гаврииловской

Ол 216 223

=

=

=

=

ВП

казенного селения Терновки

Николаевской

Ол 216 223

=

=

=

=

ВП

казенного селения Черного
Ташлика

Варваринской

Ол 216 223

=

=

=

=

ВП

Всього метричних книг

45

45

31

31

32

32

220

з них частково пошкоджені

1

2

3

Відомства військових поселень
Військове поселення Бузької уланської дивізії
(благочиння церков Бузької уланської дивізії)
приходи військових поселень
города Вознесенска округа
1-го Бугского полка
селения Александровки округа
3-го Бугского полка
селения Гарбузинкы
(Арбузынки) округа 3-го
Бугского полка
селения Благодатного округа
3-го Бугского полка
селения Белоусовки (2-го
поселенного эскадрона) округа
1-го Бугского полка
селения Гуриевки округа 2-го
Бугского полка
селения Добрянки округа 4-го
Бугского полка
селения Касперовки округа
2-го Бугского полка
селения Константиновки
округа 3-го Бугского полка
селения Лисой Горы округа
4-го Бугского полка
селения Матвеевки округа
2-го Бугского полка
селения Новогригорьевского
(Новогригорьевска, Новогри
горьевки, 2-го эскадрона)
округа 1-го Бугского полка
селения Новопетровского
округа 2-го Бугского полка
селения Ольшанки округа
4-го Бугского полка
селения Пещаного Брода
округа 4-го Бугского полка

Назва церкви (приходу)

Ü 1819 1820 1821 1822 1823 1824 Þ

Петропавловской

ВП 217

241 255 271 291 ВП

Покровской

ВП 217

241 255 271 291 ВП

Рождествобогородицкой

ВП

241 255 271 291 ВП

Михайловской

ВП 217

241 255 271 291 ВП

Святопокровского
молитвенного дома

ВП 217

241 255 271 291 ВП

Покровской

ВП 217

241 255 271 291 ВП

Рождествобогородичной

ВП 217

241 255 271 291 ВП

Димитриевской

ВП 217

241 255 271 291 ВП

Святониколаевской

ВП 217

241 255 271 291 ВП

Покровской

ВП 217

241 255 271 291 ВП

Петропавловской

ВП 217

241 255 271 291 ВП

Григорьевской

ВП 217

241 255 271 291 ВП

Николаевской

ВП 217

241 255 271 291 ВП

Иоанна Милостивого

ВП 217

241 255 271 291 ВП

Предтечевской

ВП 217

241 255 262 291 ВП
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приходи військових поселень
селения Себиной округа 2-го
Бугского полка
селения Семеновки округа
3-го Бугского полка
селения Синюхиного Брода
округа 4-го Бугского полка
селения Солоного округа 1-го
Бугского полка
селения Троецкого округа
2-го Бугского полка
селения Федоровки округа
2-го Бугского полка
селения Щербанев (Щербаней)
округа 1-го Бугского полка
непоселенной станицы
Николаевки

Назва церкви (приходу)

Ü 1819 1820 1821 1822 1823 1824 Þ

Михайловской

ВП 217

241 255 271 291 ВП

Николаевской

ВП 217

241 255 271 291 ВП

Михайловской

ВП

241 255 271 291 ВП

Николаевского
молитвенного дома

ВП 217

241 255 271 291 ВП

Святотроицкой

ВП 217

241 255 271 291 ВП

Георгиевской

ВП 217

241 255 271 291 ВП

Гаврииловской

ВП 217

241 255 271 291 ВП

Михайловской

Ол

Всього метричних книг

=

=

20

241 255 271 291 ВП
23

23

23

23

1

Військове поселення 3-ї Української уланської дивізії
(благочиння церков 3-ї Української уланської дивізії)
приходи військових поселень

Назва церкви (приходу)

города Новомиргорода, округа
Соборной Николаевской
3-го Уланского полка
города Новомиргорода, округа
Ильинской
3-го Уланского полка
города Новомиргорода, округа
Михайловской
3-го Уланского полка

Ü 1819 1820 1821 1822 1823 1824 Þ
Ел

=

=

247 254 301 290 ВП

Ел

=

=

247 254 301 290 ВП

Ел

=

=

247 254 301

ВП

Рождествобогородичной

Ел

=

=

247

ВП

посада Новопавловского

Георгиевской

Ол

=

=

247 254 301 290 ВП

селения Черного Ташлыка

Варваринской

Ол

=

=

247 254 301 290 ВП

селения Плетеного Ташлыка

Николаевкой

Ел

=

=

247 254 301 290 ВП

селения Высковского (Великой
Преображенской
Виски)

Ол

=

=

247 254 301 290 ВП

селения Грузкого

Покровской

Ел

=

=

247 254 301 290 ВП

селения Ровного

Покровской

Ол

=

=

247 254 301 290 ВП

селения Ровного (2-го
поселенного эскдрона)

Николаевской

Ол

=

=

247 254 301 290 ВП

посада Архангельского
(Архангельска)

Михайловской

Ол

=

=

247 254 301 290 ВП

селения Семлика (Семлека)

Гавриловской

Ол

=

=

247 254 301 290 ВП

селения Терновки

Николаевской
(упразненной)

Ол

=

=

247 254 301 290 ВП

селения Калниболот

Вознесенской

Ол

=

=

247 254 301 290 ВП

города Новомиргорода
округа 1-го Уланского полка

округа 2-го Уланского полка
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приходи військових поселень

Назва церкви (приходу)

Ü 1819 1820 1821 1822 1823 1824 Þ

селения Надлака

Николаевской

Ол

=

=

247 254 301 290 ВП

селения Петроострова

Преображенской

Ол

=

=

247 254 301 290 ВП

селения Злынки (3-го
поселенного эскадрона)
селения Злынки (3-го
поселенного эскадрона)*

Рождествобогородичной

Ол

=

=

247 254 301 290 ВП

единоверческой
Покровской

Ол

=

=

301 290 ВП

селения Сухого Ташлыка

Покровской

Ол

=

=

247 254 301 290 ВП

селения Мартоношского

Георгиевской

Ел

=

=

247 254 301 290 ВП

селения Панчева

Николаевской

Ел

=

=

247 254 301 290 ВП

селения Канижа

Трехсвятительской

Ел

=

=

247 254 301 290 ВП

селения Сентова

Святодуховской

Ел

=

=

247 254 301 290 ВП

селения Вуковаря

Свято Дмитриевской

Ел

=

=

247 254 301 290 ВП

селения Федваря

Петропавловской

Ел

=

=

247 254 301 290 ВП

селения Красносельского
(Красноселья)

Симеоновской

Ел

=

=

247 254 301 290 ВП

селения Лозоватки

Николаевской

Ел

=

=

247 254 301 290 ВП

селения Михайловки

Архангело-Михайловской

Ел

=

=

247 254 301 290 ВП

селения Михайловки (Малой
Михайловки)

Успенской

Ел

=

=

247 254 301 290 ВП

селения Цыбулева

Покровской

Ел

=

=

247 254 301 290 ВП

селения Веселого Кута

Архангеломихайловской

Ел

=

=

247 254 301 290 ВП

селения Дицовки (Гутницкого)

Николаевской

Ел

=

=

247 254 301 290 ВП

селения Максимовки (Лагирей) Рождествобогородицкой

Ел

=

=

247 254 300 290 ВП

военного селения Водняной

Иоаннобогословской

Ел

=

=

247 254 300 290 ВП

селения Знаменки

Знаменской

Ел

=

=

247 254 300 290 ВП

селения Богдановки

Преображенской

Ел

=

=

247 254 3615 290 ВП

селения Уховки

Преображенской

Ал

=

=

247

селения Ульяновки

Преображенской

Ал

=

=

=

254 300 290 ВП

=

=

37

36

округа 3-го Уланского полка

округа 4-го Уланского полка

Всього метричних книг
з них частково пошкоджені

=

=

37
1

=

36

Тр

114
1

* До 1822 року єдиновірська Покровська церква села Злинки перебувала у віданні благочинного протоієрея єдиновірських церков Катеринославської єпархії. – Упорядн.
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Військове поселення 3-ї Кирасирської дивізії
(благочиння церков 3-ї Кирасирської дивізії)
приходи військових поселень
селения Аврамовки округа
Стародубовского полка
селения Аджамского округа
Малороссийского полка
селения Аджамского округа
Малороссийского полка
селения Андрусовки округа
Орденского полка
селения Боковой округа
Новгородского полка
селения Вершинокаменского
(Вершинокамянки) округа
Новгородского полка
селения Верблюжки округа
Новгородского полка
селения Верблюжского
(Верблюжки) округа
Новгородского полка
селения Варваровского округа
Новгородского полка
селения Вершаца округа
Орденского полка
селения Головковки округа
Малороссийского полка
селения Глинска округа
Орденского полка
селения Губовского (Губовки)
округа Новгородского полка
селения Гуровки округа
Новгородского полка
селения Галагановки округа
Орденского полка
селения Диковки округа
Малороссийского полка
селения Иванковского округа
Орденского полка
селения Ингульской Камянки
округа Новгородского полка
селения Косовки округа
Малороссийского полка
селения Куцовского (Куцовки)
округа Новгородского полка
селения Калиновки округа
Новгородского полка
селения Калантаева округа
Орденского полка
селения Красной Камянки
округа Стародубовского полка
селения Куколовки округа
Стародубовского полка
военного города Крылова
округа Орденского полка

Назва церкви (приходу)

Ü 1819 1820 1821 1822 1823 1824 Þ

Трехсвятительской

Ал

=

=

=

260а 265 287 ВП

Преображенской

Ал

=

=

=

258 265 287 ВП

Покровской

Ал

=

=

=

258 265 287 ВП

Георгиевской

Ал

=

=

=

260а 265 287 ВП

Покровской

Ал

=

=

=

258 265 287 ВП

Николаевской

Ал

=

=

=

258 265 287 ВП

Успенской

Ал

=

=

=

258 265 287 ВП

Николаевской

Ал

=

=

=

258 265 287 ВП

Рождествобогородичной

Ал

=

=

=

258 265 287 ВП

Рождество Богородичной

Ал

=

=

=

260а 265 287 ВП

Троицкой

Ал

=

=

=

258 265 287 ВП

Архангеломихайловской

Ал

=

=

=

260а 265 287 ВП

Покровской

Ел

=

=

=

258 265 287 ВП

Покровской

Ел

=

=

=

258 265 287 ВП

Иоано Богословской

Ал

=

=

=

260а 265 287 ВП

Богоявленской

Ал

=

=

=

258 265 287 ВП

Покровской

Ал

=

=

=

260а 265 287 ВП

Святониколаевской

Ел

=

=

=

258 265 287 ВП

Николаевской

Ал

=

=

=

258 265 287 ВП

Троицкой

Ел

=

=

=

258 265 287 ВП

Николаевской

Ел

=

=

=

258 265 287 ВП

Покровской

Ал

=

=

=

260а 265 287 ВП

Рождество Богородичной

Ал

=

=

=

258 265 287 ВП

Архангеломихайловской

Ал

=

=

=

258 265 287 ВП

Успенской

Ал

=

=

=

287 ВП
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приходи військових поселень
военного города Крылова
округа Орденского полка
селения Мошорина округа
Малороссийского полка
военного поселения
посада Петриковки округа
Малороссийского полка
посада Петриковки округа
Малороссийского полка
селения Потоцкой Камянки
округа Орденского полка
селения Протопоповского
(Протопоповки) округа
Малороссийского полка
селения Покровского округа
Малороссийского полка
селения Павлыша округа
Орденского полка
селения Петровой округа
Стародубовского полка
селения Петровой округа
Стародубовского полка
селения Суботицкого округа
Малороссийского полка
селения Спасового округа
Новгородского полка
селения Стецовки округа
Орденского полка
селения Табурища округа
Орденского полка
селения Чечелиевки округа
Стародубовского полка
поселения Янова округа
Орденского полка

Назва церкви (приходу)

Ü 1819 1820 1821 1822 1823 1824 Þ

Свято-Покровской
Богородицкой

Ал

=

=

=

260а

Крестовоздвиженской

Ел

=

=

=

258 265 287 ВП

Святониколаевской

Ал

=

=

=

258 265 287 ВП

Святопредтечевской

Ал

=

=

=

258 265 287 ВП

Святопреображенской

Ал

=

=

=

260а 265 287 ВП

Троицкой

Ал

=

=

=

258 265 287 ВП

Покровской

Ел

=

=

=

258 265 287 ВП

Сретенской

Ал

=

=

=

260а 265 287 ВП

Вознесенской

Ал

=

=

=

260а 265 287 ВП

Покровской

Ал

=

=

=

260а 265 287 ВП

Сретенской

Ел

=

=

=

258 265 287 ВП

Архангело Михайловской

Ал

=

=

=

258 265 287 ВП

Святониколаевской

Ал

=

=

=

260а 265 287 ВП

Михайловской

Ал

=

=

=

260а 265 287 ВП

Покровской

Ал

=

=

=

260а 265 287 ВП

Иоанно Предтечевской

Ал

=

=

=

260а 265 287 ВП

=

=

=

Всього метричних книг
з них частково пошкоджені

ВП

40

39

1

1

40

119
2

благочиння єдиновірських церков
приходи єдиновірських церков
города Елисаветграда
города Кременчуга
города Крылова
казенного селения Большой
Знаменки Днепровского уезда
казенного селения Злынки
казенного селения
Привольного
губернского города Херсона

Назва церкви (приходу)
единоверческой
Преображенской
единоверческой Рожества
Богородицкой
единоверческой
Воскресенской
единоверческой Знамения
Богородицкой
единоверческой
Покровской
единоверческой
Покровской
единоверческой Рождества
Богородицы

Всього метричних книг

Ü 1819 1820 1821 1822 1823 1824 Þ
Ел

153 229

Пт

153

=

=

Ел

=

=

Пт

=

=

Ал

=

=

Тв

=

=

ВП

Хр 153 229 153

=

=

Хр

Хр

=

=

Хр

Ал 153 229
Тв

257

153 229

Ол 153 229

257

229
6

177

257

6

1

3

16

Примітка: під знаками Ü Þ у покажчику до метричних книг 1819-1824 років та нижченаведеному
додатку показані скорочені назви повітів Херсонської губернії: Ал – Олександрійський, Ел –
Єлисаветградський, Ол – Ольвіопільськи і Хр – Херсонський, до яких у попередні чи наступні періоди
входили відповідні приходи.
Для інших адміністративних утворень, які згадуються, застосовані наступні скорочення: Пт – для
Полтавської і Тв – для Таврійської губерній, ВП – для благочинь військових поселень.
Довідково: до приходських метричних книг фонду Херсонської духовної консисторії в ДАОО
періоду 1819-1824 років відносяться два документа, які містять продовження записів, започаткованих
у попередній період. Крім того, відклалося кілька копій консисторських примірників метричних книг.
Щодо сповідальних розписів прихожан, за цей період відповідних документів не виявлено.
Водночас, збереглися дотичні до сповідальних розписів поіменні відомості про кількість душ
у приході Різдвянобогородицької церкви села Ульянівки Єлисаветградського повіту, які рахувалися на
початку 1819 року за власниками села і навколишніх поселень корнета Івана Івановича Мар’яновича,
поміщика 14-го класу Василя Мар’яновича, колезького секретаря Самійла Пилипенкова, полковниці Марії
Тимофіївни Лобанової, померлої поручиці Євфросинії Іванівни Горбаненкової, майора і кавалера Андрія
та прапорщика Павла Іванових синів Аврамових (ДАОО, ф. 37, оп. 1, спр. 834, арк.12-30), а також списки
бобилецьких селян новопоселеної слободи Старосілля Херсонського повіту, які станом на 30 листопада
1919 року приєдналися з уніатської до грекоросійської церкви (ДАОО, ф. 37, оп.1, спр. 884, арк. 9-18).
Додаток

Відомості про приходські метричі книги та копії консисторських
примірників за 1819-1824 роки
Назва та статус поселення

Назва церкви (приходу)

Ü

Рік та номер справи
1819 1820 1821 1822 1823 1824

Þ

приходські метричні книги
военного селения Добрянки

Рождествобогородицкой

ВП

45

45

45

45

45

ВП

казенного селения Терновки

Николаевской

Ол 168 168 168 168 168 168 ВП

копії консисторських примірників метричних книг
казенного селения Диковки

Богоявленской

Ал 190 190 190 190

ВП

губернского города Херсона

греческой Софиевской

Хр

Хр

238

І.3. Відомості про метричні книги 1825-1830 років
Рік та номер справи
Назва та статус поселення

Назва церкви (приходу)

Ü

1825 1826 1827 1828 1829 1830

Þ

Херсонського повіту

(Херсонське духовне правління)
приходи Херсонського повіту
губернского города Херсона
губернского города Херсона
губернского города Херсона

Назва церкви (приходу)

Ü 1825 1826 1827 1828 1829 1830 Þ

Соборной Екатерининской Хр 302
купеческой Успенской
(с 1828 года – Соборной)
привозной
Преображенской
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Хр

Хр 302

325 344 361 356 Хр

Хр 302

325 344 361 356 Хр

приходи Херсонського повіту
губернского города Херсона
губернского города Херсона
губернского города Херсона
портового города Николаева

Назва церкви (приходу)
греческой Софиевской
Забалковской
Святониколаевской
единоверческой
Рождествобогородичной
купеческой
Рождествобогородицкой

Ü 1825 1826 1827 1828 1829 1830 Þ
Хр 302

325 344 361 356 Хр

Хр 302

325 344 361 356 Хр

Хр 302

325 344 361 356 Хр

Хр 302

325 344 361 356 Хр

портового города Николаева

греческой Николаевской

Хр 302

325 344 361 356 Хр

города Берислава

Воскресенской

Хр 302

325 344 361 356 Хр

города Берислава

вновь строющейся
Успенской

Хр 302

325 344 361 356 Хр

Николаевской

Хр 302

325 344 361 356 Хр

Архангеломихайловской

Хр

Архангеломихайловского
молитвенного дома

Хр 302

325 344 361 356 Хр

Успенской

Хр 302

325 344 361 356 Хр

Николаевского
молитвенного дома

Хр 302

325 344 361 356 Хр

Рождество Предтеченской

Хр 302

325 344 361 356 Хр

Богоявленской

Хр 302

325 344 361 356 Хр

Покровской

Хр 302

325 344 361 356 Хр

Николаевской

Хр 302

325 344 361 356 Хр

Петропавловской

Хр 302

325 344 361 356 Хр

Николаевской

Хр 302

325 344 361 356 Хр

Покровской

Хр 302

325 344 361 356 Хр

Покровской

Хр 302

325 344 361 356 Хр

Святителя Николая

Хр 302

325 344 361 356 Хр

Свято Наталиевской

Хр 302

325 344 361 356 Хр

строящейся во именование
Вознесения Господня

Хр 302

325 344 361 356 Хр

Покровской

Хр 302

325 344 361 356 Хр

Усекновенской

Хр 302

325 344 361 356 Хр

Хр 302

325 344 361 356 Хр

Преображенской

Хр 302

325 344 361 356 Хр

Рождество Богородичной

Хр 302

325 344 361 356 Хр

казенного селения
Александровки
казенного селения Малой
Александровки
казенного селения
Архангельского
помещичьего селения
Андреевки
помещичьего селения
Александрова Дара
помещичьего села Белозерки
адмиралтейского селения
Богоявленска
адмиралтейского селения
Батуринец
адмиралтейского селения
Бересняговатого
помещичьего селения
Балацкова
казенного селения
Владимировки
адмиралтейского селения
Воскресенского
казенного селения Вшивого
помещичьего селения
Грушевки
помещичьего селения
Заградовки
помещичьего селения Золотой
Балки
помещичьего селения
Иванопетровского
помещичьего селения
Ивановки

казенного селения Калужского Покровской
помещичьего селения
Кисляковки
адмиралтейского села
Калиновки
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356 Хр

приходи Херсонського повіту

Назва церкви (приходу)

Ü 1825 1826 1827 1828 1829 1830 Þ

помещичьего селения КаспероНиколаевки (с 1828 года –
Свято-Николаевской
местечка Николаевки)

Хр 302

325 344 361 356 Хр

казенного селения Камянки

Успенской

Хр 302

325 344 361 356 Хр

казенного селения
Костромского

Покровской

Хр 302

325 344 361 356 Хр

помещичьего села Любомирки Троицкой

Хр 302

325 344 361 356 Хр

казенного селения
Марьинского

Хр 302

325 344 361 356 Хр

Хр 302

325 344 361 356 Хр

Николаевской

Хр 302

325 344 361 356 Хр

Николаевской

Хр 302

325 344 361 356 Хр

Николаевской

Хр 302

325 344 361 356 Хр

Покровского
молитвенного дома

Хр 302

Хр

Рождества Христова

Хр 302

325 344 361 356 Хр

Николаевской

Хр 302

325 344 361 356 Хр

Петропавловской

Хр 302

325 344 361 356 Хр

Николаевской

Хр 302

325 344 361 356 Хр

Хр 302

Хр

Хр 302

325 344 361 356 Хр

Николаевской

Хр 302

325 344 361 356 Хр

казенной колонии Терновки

Успения Пресвятой
Богородицы

Хр 302

325 344 361 356 Хр

помещичьего села Ульяновки

Успенской

Хр 302

325 344 361 356 Хр

сельца Резановки и деревни
Чернышевки (помещика
титулярного совеника Лукьяна
Бугаевского)
казенного селения Кривого
Рогу
казенного селения
Новопавловки

прихода Михайловской
церкви казенного
селения Березовки
Елисаветградского уезда

Хр

Николаевской

Хр 302

325 344

=

=

ВП

Рождество Богородичной

Хр 302

325 344

=

=

ВП

казенного селени Шестерни

Рождество Богородичной

Хр 302

325 344

=

=

ВП

казенного селения Широкого

Покровской

Хр 302

325 344

=

=

ВП

казенного селения
Новополтавки

Николаевской

Хр 302

325

=

=

=

ВП

казенного селения Пересадовки Михайловской

Хр 302

325

=

=

=

ВП

казенного селения
Привольного

Хр 302

325

=

=

=

ВП

Преображенской

помещичьего села Никольского Троицкой
помещичьего селения
Новоивановки
казенного селения
Новониколаевки
помещичьего селения
Нововоронцовки (с 1829 года –
местечка Нововоронцовки)
казенного селения
Новокурского
помещичьего селения
Отбедова
помещичьего селения
Остаповки
помещичьего селения
Омелового
казенного селения Станислава
помещичьего села Сергеевки
помещичьего села Стойковки
помещичьего села Тигинки
(Тегинки)

Казанского молитвенного
дома
Святотроицкого
молитвенного дома

Свято Духовской
180

344

Хр

приходи Херсонського повіту
казенного селения
Привольного
портового города Николаева

Назва церкви (приходу)
единоверческой
Покровской
Соборной Адмирал
тейской Григорьевской

Ü 1825 1826 1827 1828 1829 1830 Þ
Хр 302
Хр 302

Всього метричних книг

=

58

325

=

=

=

ВП

=

=

=

=

ВВ

54

51

46

47

256

1

1

з них частково пошкоджені

2

Олександрійського повіту

(Олександрійське духовне правління)
приходи Олександрійського
повіту

Назва церкви (приходу)

Ü 1825 1826 1827 1828 1829 1830 Þ
574

222 352 370 Ал

574

338 352 370

Пг

574

338 352 370

Пг

574

338 352 370 Ал

Ал 315 307

574

338 352 370 Ал

Ал 315 307

574

338 352 370 Ал

Георгиевской

Ал 315 307

574

338 352 370 Ал

Васильевской

Ал 315 307

574

338 352 370 Ал

помещичьего села Браиловки

Свято-Духовской

Ал 315 307

574

338 352 370 Ал

помещичьего села Байдаковки

Николаевской

Ал 315 307

574

338 352 370 Ал

помещичьего селения
Поповичевки

Николаевской

Ал 315 307

574

338 352 370 Ал

помещичьего села Федорок

Георгиевской

Ал 315 307

574

338 352 370 Ал

помещичьего села Мироновки

Симеоновской

Ал 315 307

574

338 352 370 Ал

помещичьего села Былецковки
Николаевской
(Белецковки)

Ал 315 307

574

338 352 370 Ал

помещичьего села Ревовки

Ал 315 307

574

338 352 370 Ал

помещичьего села Таловобалки
Преображенской
(Таловой Балки)

Ал 315 307

574

338 352 370 Ал

помещичьего села Березовки

Иосифовской

Ал 315 307

574

338 352 370 Ал

помещичьего села
Богоявленского

Богоявленской

Ал 315 307

574

338 352 370 Ал

помещичьего села Краснополя

Димитриевской

Ал 315 307

574

338 352 370 Ал

Свято-Духовской

Ел

315 307

574

338 352 370 Ал

Рождество Богородичной

Ал 315 307

574

338 352 370 Ал

Предтечевской

Ал 315 307

574

338 352 370 Ал

города Александрии
города Кременчуга
посада (города) Крюкова
города Крылова
помещичьего села Поповки

Соборной Николаевской

единоверческой Рождество
Пг 315 307
Богородицкой
единоверческой
Пг 315 307
Крестовоздвиженской
единоверческой
Ал 315 307
Воскресенской
Петропавловской

помещичьего села Онофриевки Предтечевской
помещичьего селения
Александровки
помещичьего селения
Васильевки

помещичьего села БратоЛюбовки
помещичьего села
Александровки
помещичьего села Макарихи

Ал 315 307

Димитриевской

181

приходи Олександрійського
повіту

Назва церкви (приходу)

Ü 1825 1826 1827 1828 1829 1830 Þ

помещичьего села Михайловки Николаевской

Ал 315 307

574

338 352 370 Ал

помещичьего села Шамовки

Рождество-Богоридичной

Ал 315 307

574

338 352 370 Ал

помещичьего селения
Пантазиевки

Михайловской

Ал 315 307

574

338 352 370 Ал

помещичьего села Бондуровки Покровской

Ал 315 307

574

338 352 370 Ал

помещичьего села Светополья

Димитриевской

Ал 315 307

574

338 352 370 Ал

помещичьего села
Лисаневодушинкевичевой

Варваровской

Ал 315 307

574

338 352 370 Ал

помещичьего села Войновки

Стефановской

Ал 315 307

574

338 352 370 Ал

помещичьего села Овнянки

Покровской

Ал 315 307

574

338 352 370 Ал

помещичьего села Николаевки

Николаевской

Ал 315 307

574

338 352 370 Ал

казенного селения Дмитровки

Святоуспенской
Богородицкой

Ал 315 307

574

=

=

=

ВП

32

32

31

31

31

189

Всього метричних книг
з них частково пошкоджені

32

3

1

4

Єлисаветградського повіту

(Єлисаветградське духовне правління)
приходи Єлисаветградського
повіту

Назва церкви (приходу)

уездного города Елисаветграда Соборной Успенской

Ü 1825 1826 1827 1828 1829 1830 Þ
Ел

303 326 324 339 348 369

Ел

уездного города Елисаветграда

греческой Владимерской
Богоматери

Ел

303 326 324 339 348 369

Ел

города Елисаветграда

Знаменской форштатской

Ел

303 326 324 339 348 369

Ел

города Елисавета предместья
Ковалевки

Покровской

Ел

303 326 324 339 348 369

Ел

единоверческой
Преображенской

Ел

303 326 324 339 348 369

Ел

Алексеевской

Ел

303 326 324 339 348 369

Ел

Иоаннобогословской

Ел

303 326 324 339 348 369

Ел

Георгиевской

Ел

303 326 324 339 348 369

Ел

Святых мученик Сергия и
Вакха

Ел

303 326 324 339 348 369

Ел

помещичьего села Андреевки

Покровской

Ел

303 326 324 339 348 369

Ел

помещичьего села Аникиевки

Предтечевской

Ел

303 326 324 339 348 369

Ел

помещичьего села Аннинского

Святоиоанно
Предтечевской

Ел

303 326 324 339 348 369

Ел

Николаевской

Ел

303 326 324 339 348 369

Ел

Екатериненской

Ел

303 326 324 339 348 369

Ел

уездного города Елисаветграда
помещичьего селения
Аликсеевки (Алексеевки)
помещичьего селения
Алексиевки (Алексеевки)
помещичьего села
Александровки
помещичьего селения
Александровского

помещичьего села
Владимировки
помещичьего села Высоких
Буераков

182

приходи Єлисаветградського
повіту
помещичьего села
Григороденисовки
помещичьего села Дониной
Камянки

Святоуспенской

Ел

303 326 324 339 348 369

Ел

Святомихайловской

Ел

303 326 324 339 348 369

Ел

помещичьего села Ивановки

Предтечевской

Ел

303 326 324 339 348 369

Ел

Покровской

Ел

303 326 324 339 348 369

Ел

Покровской

Ел

303 326 324 339 348 369

Ел

помещичьего села Коротяка

Покровской

Ел

303 326 324 339 348 369

Ел

помещичьего селения
Леслиевой Петропавловки
(Леслиевой)

Петропавловской

Ел

303 326 324 339 348 369

Ел

помещичьего села Максимовки Арсениевской

Ел

303 326 324 339 348 369

Ел

помещичьего селения Малой
Виски

Ел

303 326 324 339 348 369

Ел

помещичьего села Михалчевки Николаевской

Ел

303 326 324 339 348 369

Ел

помещичьего села Мойсеевки

Преображенской

Ел

303 326 324 339 348 369

Ел

помещичьего села Николаевки

Иоаннобогословской

Ел

303 326 324 339 348 369

Ел

Николаевской

Ел

303 326 324 339 348 369

Ел

Андреевской

Ел

303 326 324 339 348 369

Ел

помещичьего села Оситняжки

Николаевской

Ел

303 326 324 339 348 369

Ел

помещичьего села Петрового

Николаевской

Ел

303 326 324 339 348 369

Ел

помещичьего села Петровки
(Буличевой Петровки)

Покровской

Ел

303 326 324 339 348 369

Ел

Ел

303 326 324 339 348 369

Ел

Николаевской

Ел

303 326 324 339 348 369

Ел

Ильинской

Ел

303 326 324 339 348 369

Ел

Святодуховской

Ел

Софиевской

Ел

303 326 324 339 348 369

Ел

Троицкой

Ел

303 326 324 339 348 369

Ел

Рождествобогородичной

Ел

303 326 324 339 348 369

Ел

помещичьего села Ульяновки

Рождество Богородичной

Ел

303 326 324 339 348 369

Ел

помещичьего села Федоровки

Петропавловской

Ел

303 326 324 339 348 369

Ел

помещичьего селения
Цибулевки

Михайловской

Ел

303 326 324 339 348 369

Ел

помещичьего села Черниковки Николаевской

Ел

303 326 324 339 348 369

Ел

помещичьего села Шпакового

Ел

303 326 324 339 348 369

Ел

помещичьего селения
Каменоватки
помещичьего селения
Компанеевки

помещичьего селения
Овсяниковки
помещичьего села Орлово
балковского (Орловой Балки)

Назва церкви (приходу)

Покровской

помещичьего села Семенастого Николаевской
помещичьего селения
Северинки
помещичьего села Седниевки
(Седневки)
помещичьего селения
Степановки
помещичьего села Софиевки
помещичьего села
Семикосовки
помещичьего села Трояновки
(Троянова)

Дигитриевской
183

Ü 1825 1826 1827 1828 1829 1830 Þ

324

Ел

приходи Єлисаветградського
повіту
помещичьего села Шмитовой
Петровки

Назва церкви (приходу)

Ü 1825 1826 1827 1828 1829 1830 Þ

Петропавловской

Ел

303 326 324 339 348 369

Ел

казенного селения Березовки

Михайловской

Ел

303 326 324 339

=

=

ВП

казенного селения Казанского

Николаевской

Ел

303 326 324 339

=

=

ВП

казенного селения Устиновки

Преображенской

Ел

303 326 324 339

=

=

ВП

казенного селения Лелековки

Троицкой

Ел

303 326 324

=

=

=

ВП

47

46

43

43

274

Всього метричних книг
з них частково пошкоджені

47

48

1

1

Ольвіопільського повіту
(Єлисаветградське духовне правління)
приходи Ольвіопільського повіту
казенного селения Бобринца
помещичьего селения
Бежбайрак
помещичьего селения
Братского
помещичьего селения
Величковки (местечка)
помещичьего селения
Вытязовки (Витязевки)
помещичьего селения
Девитовки

Назва церкви (приходу)
Николаевской

Ол 303 326 324 339 348 369 Ол

Покровской

Ол 349 306 324 339 348 369 Ол

Николаевской

Ол 349 306 324 339 348 369 Ол

Николаевской

Ол 349 306 324 339 348 369 Ол

Николаевской

Ол 303 326 324 339 348 369 Ол

Троицкого молитвенного
дома

Ол 303 326 324 339 348 369 Ол

помещичьего села Эрделиевки Георгиевской

Ол 349 306 324 339 348 369 Ол

владельческого селения
Михайловской
Живановки
помещичьего селения
Цареконстантиновской
Ивановки
помещичьего селения Исаевки
Димитриевской
(Есаевки)
помещичьего села Копанок

Ü 1825 1826 1827 1828 1829 1830 Þ

Ол 349 306 324 339 348 369 Ол
Ол 303 326 324 339 348 369 Ол
Ол 349 306 324 339 348 369 Ол

Цареконстантиновской

Ол 349 306 324 339 348 369 Ол

Святодуховской

Ол 349 306 324 339 348 369 Ол

Покровской

Ол 349 306 324 339 348 369 Ол

помещичьего селения Мигеи

Петропавловской

Ол 349 306 324 339 348 369 Ол

помещичьего села Нечаевки

Покровского
молитвенного дома

Ол 303 326 324 339 348 369 Ол

помещичьего селения
Кагарлика
помещичьего селения
Любомирки

владельческого села Нижней
Татаровки (в 1829 году –
Михайловской
местечка Дорофеевки, в 1830
году – селения Татаровки)

Ол 349 306 324 339 348 369 Ол

помещичьего села Петриновки Космодамияновской

Ол 303 326 324 339 348 369 Ол

помещичьего селения
Покровки

Ол 303 326 324 339 348 369 Ол

Покровской
184

приходи Ольвіопільського повіту
владельческого селения
Селезлиевки (Серезлиевки)
помещичьего селения Трикрат
(Трекрат)
помещичьего селения
Тимофиевки
помещичьего селения
Хмилевой (Хмелевой)
владельческого селения
Янополя (Енополя)
помещичьего селения
Якимовки

Назва церкви (приходу)

Ü 1825 1826 1827 1828 1829 1830 Þ

Покровской

Ол 349 306 324 339 348 369 Ол

Архангеломихайловской

Ол 303 326 324 339 348 369 Ол

Покровской

Ол 349 306 324 339 348 369 Ол

Николаевской

Ол 349 306 324 339 348 369 Ол

Успенской

Ол 303 326 324 339 348 369 Ол

Якимовской

Ол 349 306 324

города Ольвиополя

Соборной Варваринской

Ол

казенного села Васиятского

Покровского
молитвенного дома

Ол 303 326 324

казенного селения Гнилого
Еланца (в 1827 году – военного
Рождествобогородичной
селения 1-го Бугского
уланского полка)
казенного селения
Успенской Богородицкой
Новокрасного
Михайловского
казенного селения Сербуловки
молитвенного дома
Покровского
казенного селения Сергеевки
молитвенного дома

60

348 369 Ол
=

=

ВП

=

=

=

ВП

Ол 303 326 324

=

=

=

ВП

Ол 349 306 324

=

=

=

ВП

Ол 303 326 324

=

=

=

ВП

Ол 349 306 324

=

=

=

ВП

24

24

24

162

Всього метричних книг

30

з них частково пошкоджені

2

306 324 339

30

30

2

Відомства військових поселень
Військове поселення Бузької уланської дивізії
(з 1829 року – 4-ї Уланської дивізії)*
(благочиння церков Бузької уланської дивізії)
3

приходи військових поселень

Назва церкви (приходу)

Ü 1825 1826 1827 1828 1829 1830 Þ

округа 1-го Бугского
уланского полка
города Вознесенска

Петропавловской

ВП 296

323 345

=

=

ВП

селения Новогригорьевска

Григорьевской

ВП 296 311 323 345

=

=

ВП

селения Щербаней

Гаврииловской

ВП 296 311 323 345

=

=

ВП

селения Белоусовки

Покровской

ВП 296 311 323 345

=

=

ВП

селения Гнилого Еланца

Рождествобогородичной

Ол

345

=

=

ВП

ВП 296 311 323 345

=

=

ВП

Ол

345

=

=

ВП

Ол

345

=

=

ВП

селения Солоного
селения Сербуловки
селения Восиатского

Николаевского
молитвенного дома
Архангеломихайловского
молитвенного дома
Покровского
молитвенного дома

313

*Враховуючи значні структурні зміни у складі поселенських округів 4-ї Уланської дивізії, відомості про метричні книги відповідних приходів за
1829-1830 роки подаються окремо. – Упорядн.

185

приходи військових поселень

Назва церкви (приходу)

Ü 1825 1826 1827 1828 1829 1830 Þ

округа 2-го Бугского
уланского полка
селения Федоровки

Георгиевской

ВП 296 311 323 345

=

=

ВП

селения Троецкого

Святотроицкой

ВП 296 311 323 345

=

=

ВП

селения Касперовки

Димитриевской

ВП 296 311 323 345

=

=

ВП

селения Новопетровского

Николаевской

ВП 296 311 323 345

=

=

ВП

селения Себиной

Михайловской

ВП 296 311 323 345

=

=

ВП

селения Гурьевки

Покровской

ВП 296 311 323 345

=

=

ВП

селения Матвеевки

Петропавловской

ВП 296 311 323 345

=

=

ВП

селения Пересадовки

Михайловской

Хр

345

=

=

ВП

селения Привольной

Святодуховской

Хр

345

=

=

ВП

селения Привольного

единоверческой
Покровской

Хр

345

=

=

ВП

селения Полтавки

Николаевской

Хр

345

=

=

ВП

селения Константиновки

Святониколаевской

ВП 296 311 323 345

=

=

ВП

селения Александровки

Покровской

ВП 296 311 323 345

=

=

ВП

селения Арбузинки

Рождествобогородицкой

ВП 296 311 323 345

=

=

ВП

селения Сергеевки

Покровского
молитвенного дома

Ол

345

=

=

ВП

селения Благодатного

Михайловской

ВП 296 311 323 345

=

=

ВП

селения Новокрасного

Успенской

Ол

345

=

=

ВП

селения Семеновки

Николаевской

ВП 296 311 323 345

=

=

ВП

селения Ольшанки

Иоанна Милостивого

ВП 296 311 323 345

=

=

ВП

селения Добрянки

Рождествобогородичной

ВП 296 311 323 345

=

=

ВП

селения Лисой Горы

Покровской

ВП 296 311 323 345

=

=

ВП

селения Пещаного Брода

Иоанно Предтечевской

ВП 296 311 323 345

=

=

ВП

селения Врадиевки

Парасковейской

Ол

=

=

323 345

=

=

ВП

селения Кумарь

Дмитриевской

Ол

=

=

323 345

=

=

ВП

селения Синюхиного Брода

Михайловской

ВП 296 311 323 345

=

=

ВП

Михайловской

ВП 296 311 323 345

=

=

ВП

округа 3-го Бугского
уланского полка

округа 4-го Бугского
уланского полка

Ольвиопольского уезда
непоселенной станицы
Николаевки
Всього метричних книг

23

з них частково пошкоджені
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23

25

34

105

1

1

Військове поселення 4-ї Уланської дивізії
(благочиння церков 4-ї Уланської дивізії)
приходи військових поселень

Назва церкви (приходу)

Ü 1825 1826 1827 1828 1829 1830 Þ

округа 1-го Бугского
уланского полка*
1-го поселенного эскадрона

селения Новопавловки

Рождествобогородичной

Хр

=

=

=

=

360 375 ВП

селения Березовки

Михайловской

Ел

=

=

=

=

360 375 ВП

селения Устиновки

Преображенской

Ел

=

=

=

=

360 375 ВП

селения Казанского

Николаевской

Ел

=

=

=

=

360 375 ВП

селения Привольной

Святодуховской

ВП

=

=

=

=

360 375 ВП

селения Привольного

единоверческой
Покровской

ВП

=

=

=

=

360 375 ВП

селения Новополтавки

Николаевской

ВП

=

=

=

=

360 375 ВП

селения Широкого

Покровской

Хр

=

=

=

=

360 375 ВП

селения Шестерни

Рождествобогородичной

Хр

=

=

=

=

360 375 ВП

селения Кривого Рога

Николаевской

Хр

=

=

=

=

360 375 ВП

селения Федоровки

Георгиевской

ВП

=

=

=

=

360 375 ВП

селения Троецкого

Святотроицкой

ВП

=

=

=

=

360 375 ВП

селения Касперовки

Димитриевской

ВП

=

=

=

=

360 375 ВП

селения Новопетровска

Николаевской

ВП

=

=

=

=

360 375 ВП

селения Себиной

Михайловской

ВП

=

=

=

=

360 375 ВП

селения Гурьевки

Покровской

ВП

=

=

=

=

360 375 ВП

селения Матвеевки

Петропавловской

ВП

=

=

=

=

360 375 ВП

селения Пересадовки

Михайловской

ВП

=

=

=

=

360 375 ВП

селения Щербаней

Гаврииловской

ВП

=

=

=

=

360 375 ВП

селения Белоусовки

Покровской

ВП

=

=

=

=

360

города Вознесенска

Петропавловской

ВП

=

=

=

=

360 371 ВП

селения Новогригорьевска

Григорьевской

ВП

=

=

=

=

360 371 ВП

селения Александровки

Покровской

ВП

=

=

=

=

360 371 ВП

2-го поселенного эскадрона

3-го поселенного эскадрона

округа 2-го Бугского
уланского полка

ВП

округа 3-го Бугского
уланского полка

*Указом від 25.06.1830 року бузькі уланські полки перейменовані: 1-й – на Бузький, 2-й – на Одеський, 3-й – на Вознесенський, 4-й – на Ольвіопільський уланські полки. – Упорядн.
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приходи військових поселень

Назва церкви (приходу)

Ü 1825 1826 1827 1828 1829 1830 Þ

селения Арбузинки

Рождествобогородицкой

ВП

=

=

=

=

360 371 ВП

селения Сергеевки

=

=

=

=

360 371 ВП

селения Константиновки

Покровского молитвенного ВП
дома
Николаевского
ВП
молитвенного дома

=

=

=

=

360 371 ВП

селения Яланца

Рождествобогородичной

ВП

=

=

=

=

360 371 ВП

селения Возсиятского

=

=

=

=

360 371 ВП

=

=

=

=

360 371 ВП

непоселенной станицы
Николаевки
округа 4-го Бугского
уланского полка

Покровского молитвенного ВП
дома
Николаевского
ВП
молитвенного дома
Михайловской

ВП

=

=

=

=

360 371 ВП

города Ольвиополя

Соборной Варваринской

Ол

=

=

=

=

360 371 ВП

предместья города Ольвиополя
Святониколаевской
Голты

Ол

=

=

=

=

360 371 ВП

селения Семеновки

Николаевской

ВП

=

=

=

=

360 371 ВП

селения Благодатного

Михайловской

ВП

=

=

=

=

360 371 ВП

селения Новокрасного

Успенской

Ол

=

=

=

=

360 371 ВП

селения Лисой Горы

Покровской

ВП

=

=

=

=

360 371 ВП

селения Пещаного Брода

Иоанно Предтечевской

ВП

=

=

=

=

360 371 ВП

селения Ольшанки

Иоанна Милостивого

ВП

=

=

=

=

360 371 ВП

селения Добрянки

Рождествобогородичной

ВП

=

=

=

=

360 371 ВП

селения Синюхиного Брода

Михайловской

ВП

=

=

=

=

360 371 ВП

селения Врадиевки

Парасковейской

Ол

=

=

=

=

360 368 ВП

селения Кумарь

Дмитриевской

Ол

=

=

=

=

360

селения Солоного

Всього метричних книг

42

ВП
40

82

Військове поселення 3-ї Української уланської дивізії
(благочиння церков 3-ї Української уланської дивізії)
приходи військових поселень
Новомиргорода, округа 3-го
Украинского уланского полка
Новомиргорода, округа 3-го
Украинского уланского полка
округа 1-го Украинского
уланского полка*
военного селения (посада)
Новопавловского
селения Черноташлыцкого

Назва церкви (приходу)

Ü 1825 1826 1827 1828 1829 1830 Þ

Соборной Николаевской

ВП 295 307
309

57
346 357

ВП

Ильинской

ВП 295 309

346 357

ВП

Георгиевской

ВП 295 309

346 357

ВП

Варваринской

ВП 295 309

346 357

ВП

* Указом від 25.06.1830 року українські уланські полки перейменовані: 1-й – на Український, 2-й – на Новоархангельський, 3-й – на Новомиргородський, 4-й – на Єлисаветградський уланські полки. – Упорядн.
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приходи військових поселень

Назва церкви (приходу)

Ü 1825 1826 1827 1828 1829 1830 Þ

военного селения Плетеного
Ташлыка

Николаевкой

ВП 295 309

346 357

ВП

военного селения Ровного

Покровской

ВП 295 309

346 357

ВП

селения Ровного (2-го
поселенного эскадрона)

Николаевской

ВП 295 309

346 357

ВП

военного селения Злынки

Рождествобогородичной

ВП 295 309

346 357

ВП

военного селения Злынки

единоверческой
Покровской

ВП 295 309

346 357

ВП

Михайловской

ВП 295 309

346 357

ВП

военного селения Надлака

Николаевской

ВП 295 309

346 357

ВП

военного селения
Петроострова

Преображенской

ВП 295 309

346 357

ВП

военного селения Калниболот

Вознесенской

ВП 295 309

346 357

ВП

военного селения Семлика

Гавриловской

ВП 295 309

346 357

ВП

военного селения Тишковки

Покровской

Ол 295 309

346 357

ВП

военного селения Липняжки

Успенской

Ол 295 309

346

ВП

военного селения Сухого
Ташлыка

Покровской

ВП 295 309

346 347

ВП

военного селения Терновки

Николаевской

ВП 295 309

346 347

ВП

военного селения Мартоноша

Георгиевской

ВП 295 309

346 347

ВП

селения Панчевского

Николаевской

ВП 295 309

346 347

ВП

военного селения Канижа
(Каниша)

Трехсвятительской

ВП 295 309

346 347

ВП

военного селения Сентова

Святодуховской

ВП 295 309

346 347

ВП

военного селения Лелековки

Троицкой

Ел

346 347

ВП

военного селения Грузкого

Покровского
молитвенного дома

ВП 295 309

346 347

ВП

Преображенской

ВП 295 309

346 347

ВП

Успенской

Ел

295 309

346 347

ВП

ВП 295 309

346 347

ВП

округа 2-го Украинского
уланского полка
военного селения (посада)
Архангельска

округа 3-го Украинского
уланского полка

селения Великой Виски
(Вискы)
военного селения Печкова

округа 4-го Украинского
уланского полка
селения Михайловки (Великой
Архангеломихайловской
Михайловки)
военного селения Федваря

Петропавловской

ВП 295 309

346 347

ВП

военного селения Вуковаря

Свято Дмитриевской

ВП 295 309

346 347

ВП

селения Малой Михайловки
(Михайловки)

Успенской

ВП 295 309

346 347

ВП

военного селения Лозоватки

Николаевской

ВП 295 309

346 347

ВП

189

приходи військових поселень

Назва церкви (приходу)

Ü 1825 1826 1827 1828 1829 1830 Þ

селения Красноселья

Симеоновской

ВП 295 309

346 347

ВП

военного селения Гутницкого

Николаевской

ВП 295 309

346 347

ВП

военного селения Цыбулева

Покровской

ВП 295 309

346 347

ВП

селения Веселого Кута

Архангеломихайловской

ВП 295 309

346 347

ВП

военного селения Ульяновки

Преображенской

ВП 295 309

346 347

ВП

военного селения Знаменки

Знаменской Богородицкой ВП 295 309

346 347

ВП

военного селения Дмитровки

Успенской

Ал

=

=

=

346 347

ВП

военного селения Суботица

Стретенской

ВП

=

=

=

347

ВП

военного селения Водняной

Иоаннобогословской

ВП 295 309

ВП

военного селения Лагерей

Рождествобогородицкой

ВП 295 309

ВП

военного селения Богдановки

Преображенской

ВП 295 309

ВП

Всього метричних книг

39

з них частково пошкоджені

=

39

38

38

154

1

1

3

5

Військове поселення 3-ї Кирасирської дивізії
(благочиння церков 3-ї Кирасирської дивізії)
приходи військових поселень
селения Аврамовки округа
Стародубовского полка
селения Аджамки округа
Малороссийского полка*
селения Аджамки округа
Малороссийского полка*
селения Андрусовки округа
Орденского полка
селения Бокового округа
Новгородского полка
селения Вершинокамянки
округа Новгородского полка
селения Верблюжки округа
Новгородского полка
селения Верблюжки округа
Новгородского полка
селения Варваровки округа
Новгородского полка
селения Вершаца округа
Орденского полка
селения Головковки округа
Малороссийского полка*
селения Глинска округа
Орденского полка
селения Галагановки округа
Орденского полка

Назва церкви (приходу)

Ü 1825 1826 1827 1828 1829 1830 Þ

Трехсвятительской

ВП 299 318 327 328 363

ВП

Преображенской

ВП 299 318 327 328 363

ВП

Покровской

ВП 299 318 327 328 363

ВП

Георгиевской

ВП 299 318 327 328 363

ВП

Покровской

ВП 299 318 327 328 363

ВП

Николаевской

ВП 299 318 327 328 363

ВП

Успенской

ВП 299 318 327 328 363

ВП

Николаевской

ВП 299 318 327 328 363

ВП

Рождествобогородичной

ВП 299 318

328 363

ВП

Рождество Богородичной

ВП 299 318 327 328 363

ВП

Троицкой

ВП 299 318 327 328 363

ВП

Архангеломихайловской

ВП 299 318 327 328 363

ВП

Иоанно Богословской

ВП 299 318 327 328 363

ВП

* Указом від 29.05.1829 року Малоросійский кирасирський полк названо Кирасирським принца Альберта Пруського полком. – Упорядн.
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приходи військових поселень
селения Губовки округа
Новгородского полка (3-го
поселенного эскадрона)
селения Гуровки округа
Новгородского полка
селения Диковки округа
Малороссийского полка*
селения Иванковец округа
Орденского полка
селения Ингульской Камянки
округа Новгородского полка
селения Куцовки округа
Новгородского полка
селения Калиновки округа
Новгородского полка
селения Косовки округа
Малороссийского полка*
селения Куколовки округа
Стародубовского полка
селения Красной Камянки
округа Стародубовского полка
военного города Крылова
округа Орденского полка
селения Калантаева округа
Орденского полка (3-го
поселенного эскадрона)
селения Каменопотоцкого
округа Орденского полка
селения Мошорина округа
Малороссийского полка*
посада Петриковки округа
Малороссийского полка*
посада Петриковки округа
Малороссийского полка*
селения Протопоповки округа
Малороссийского полка*
селения Покровского округа
Малороссийского полка*
селения Петровой округа
Стародубовского полка
селения Петровой округа
Стародубовского полка
военного селения Павлыша
округа Орденского полка
селения Стецовки округа
Орденского полка
селения Спасового округа
Новгородского полка
селения Табурища округа
Орденского полка
селения Чечелиевки округа
Стародубовского полка
селения Янова округа
Орденского полка
селения Суботица округа
Малороссийского полка*

Назва церкви (приходу)

Ü 1825 1826 1827 1828 1829 1830 Þ

Покровской

ВП 299 318 327 328 363

ВП

Покровской

ВП 299 318 327 328 363

ВП

Богоявленской

ВП 299 318 327 328 363

ВП

Покровской

ВП 299 318 327 328 363

ВП

Святониколаевской

ВП 299 318 327 328 363

ВП

Троицкой

ВП 299 318 327 328 363

ВП

Николаевской

ВП 299 318 327 328 363

ВП

Николаевской

ВП 299 318 327 328 363

ВП

Архангеломихайловской

ВП 299 318 327 328 363

ВП

Рождество Богородичной

ВП 299 318 327 328 363

ВП

Успенской

ВП 299 318 327 328 363

ВП

Покровской

ВП 299 318 327 328 363

ВП

Преображенской

ВП 299 318 327 328 363

ВП

Крестовоздвиженской

ВП 299 318 327 328 363

ВП

Святониколаевской

ВП 299 318

ВП

Святопредтечевской

ВП 299 318 327 328 363

ВП

Троицкой

ВП 299 318 327 328 363

ВП

Покровской

ВП 299 318 327 328 363

ВП

Вознесенской

ВП 299 318 327 328 363

ВП

Покровской

ВП 299 318 327 328 363

ВП

Сретенской

ВП 299 318 327 328 363

ВП

Николаевской

ВП 299 318 327 328 363

ВП

Архангело Михайловской

ВП 299 318 327 328

ВП

Архангело Михайловской

ВП 299 318 327 328 363

ВП

Покровской

ВП 299 318 327 328 363

ВП

Иоанно Предтечевской

ВП 299 318 327 328 363

ВП

Сретенской

ВП 299 318 327 328
191

328

=

=

ВП

приходи військових поселень

Назва церкви (приходу)

Ü 1825 1826 1827 1828 1829 1830 Þ

Всього метричних книг

40

40

з них частково пошкоджені

1

1

38

40

195

37

2

Примітка: під знаками Ü Þ у покажчику до метричних книг 1825-1830 років та в
додатку показані скорочені назви повітів Херсонської губернії: Ал – Олександрійський, Ел –
Єлисаветградський, Ол – Ольвіопільський і Хр – Херсонський, до яких у попередні чи наступні періоди
входили відповідні приходи. Для решти адміністративних утворень: Пт – для Полтавської губернії,
ВП – для благочинь військових поселень, ВВ – для інших благочинь Військового відомства.
Довідково: до приходських метричних книг фонду Херсонської духовної консисторії в ДАОО
періоду 1825-1830 років відносяться два документи, один із яких містить продовження записів,
започаткованих у попередній період. Крім того, відклалися дві копії консисторських примірників
метричних книг. Документів зі сповідальними розписами прихожан за цей період не виявлено.

Відомості про приходські метричі книги та копії консисторських
примірників за 1825-1830 роки
Назва та статус поселення

Назва церкви (приходу)

Ü

Додаток

Рік та номер справи
1825 1826 1827 1828 1829 1830

Þ

приходські метричні книги
военного селения Терновки

Николаевской

ВП 168 168 168бс 168бс 168бс 168бс ВП

военного селения Сухого
Ташлыка

Покровской

ВП

155

155 ВП

копії консисторських примірників метричних книг
селения Врадиевки

Параскеиевской

Ол

321

ВП

селения Кумарь

Дмитриевской

Ол

321

ВП

Примітка: при опрацюванні документів за 1825-1830 роки знайдена також метрика Михайлівської
церкви слободи Пересадівки Херсонського повіту за 1792 рік (ДАОО, ф.37, оп.3, д.302, арк. 3), яку не було
враховано у відомостях про метричні записи фонду Херсонської духовної консисторії 1780-1812 років.

І.4. Відомості про метричні книги 1831-1836 років
Назва та статус поселення

Назва церкви (приходу)

Ü

Рік та номер справи
1831 1832 1833 1834 1835 1836

Þ

Херсонського повіту

(Херсонське духовне правління)
приходи Херсонського повіту

Назва церкви (приходу)

Ü 1831 1832 1833 1834 1835 1836 Þ

города Херсона

Соборной Успенской

Хр

394

436 463 482 Хр

города Херсона

привозной
Преображенской

Хр

644

463 482 Хр

города Херсона

греческой Софиевской

Хр

463 482 Хр

города Херсона

Забалковской
Святониколаевской

Хр

463 482 Хр
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приходи Херсонського повіту
города Херсона
города Николаева
города Николаева

Назва церкви (приходу)

Ü 1831 1832 1833 1834 1835 1836 Þ

единоверческой Рождество
Хр
Богородицкой
единоверческой
старообрядческой
Рождества Богородицкой
купеческой Рождество
Хр
Богородичной

463 482 Хр
482 Хр
463 482 Хр

города Николаева

греческой Николаевской

Хр

463 482 Хр

заштатного города Берислава

Воскресенской

Хр

463 482 Хр

заштатного города Берислава

Успенской

Хр

463 482 Хр

Николаевской

Хр

463 482 Хр

Архангело Михайловской

Хр

463 482 Хр

Архангело Михайловской

Хр

463 482 Хр

помещичьего села Андреевки

Успенской

Хр

463 482 Хр

помещичьего селения
Александрова Дара

Николаевской
(молитвенный дом)

Хр

463 482 Хр

помещичьего села Белозерки

Рождество Предтечевской

Хр

463 482 Хр

Богоявленской

Хр

463

Богоявленской

Хр

=

Покровской

Хр

463 482 Хр

Николаевской

Хр

463 482 Хр

Петропавловской

Хр

463 482 Хр

Покровской

Хр

463 482 Хр

Покровской

Хр

463 482 Хр

Николаевской

Хр

463 482 Хр

Наталиевской

Хр

463 482 Хр

Вознесенского
молитвенного дома

Хр

463 482 Хр

Покровской

Хр

463 482 Хр

помещичьего села Ивановки

Усекновенской

Хр

463 482 Хр

селения Калужского

Покровской

Хр

463 482 Хр

Преображенской

Хр

463 482 Хр

Рождество Богородичной

Хр

463 482 Хр

казенного селения Большой
Александровки
казенного селения Малой
Александровки
казенного селения
Архангельского

адмиралтейских селений
Богоявленского и Покровского
и помещичьей деревни
Балабановки
адмиралтейского селения
Богоявленского
адмиралтейского селения
Батуринец
адмиралтейского селения
Береснеговатого
помещичьего селения
Балацкого
адмиралтейского селения
Воскресенского
казенного селения Вшивого
помещичьего селения
Грушовки
помещичьего селения
Заградовки
помещичьего селения Золотой
Балки
помещичьего селения
Иванопетровского

помещичьего селения
Кисляковки
адмиралтейского селения
Калиновки
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=

Хр

482 Хр

приходи Херсонського повіту

Назва церкви (приходу)

Ü 1831 1832 1833 1834 1835 1836 Þ

местечка Николаевки

Николаевской

Хр

463 482 Хр

казенного села Камянки

Успенской

Хр

463 482 Хр

казенного селения
Костромского

Покровской

Хр

463 482 Хр

Покровского
молитвенного дома

Хр

482 Хр

Троицкой

Хр

463 482 Хр

Преображенской

Хр

463 482 Хр

Троицкой

Хр

463 482 Хр

Николаевской

Хр

463 482 Хр

Николаевской

Хр

463 482 Хр

Николаевской

Хр

463 482 Хр

помещичьего села Отбедова

Рождественской

Хр

463 482 Хр

помещичьего села Остаповки

Николаевской

Хр

463 482 Хр

помещичьего селения
Омелового

Петропавловской

Хр

463 482 Хр

помещичьего селения Пески

Покровской

Хр

482 Хр

казенного селения Станислава

Николаевской

Хр

463 482 Хр

Троицкой (молитвенный
дом)

Хр

463 482 Хр

Николаевской

Хр

463 482 Хр

болгарской колонии Терновки

Успенской

Хр

463 482 Хр

помещичьего села Ульяновки

Успенской

Хр

463 482 Хр

казенного селения Качкаровки
помещичьего селения
Любомирки
казенного селения
Марьинского
помещичьего селения
Никольского
помещичьего селения
Новоивановки
казенного селения Ново
николаевки (Николаевки)
помещичьего местечка
Нововоронцовки

помещичьего селения
Стойковки, она же и
Сафоновка, тожь Евтихполь
помещичьего местечка
Тигинки

Всього метричних книг

2

з них частково пошкоджені

1

46

49

98

1

2

3

Олександрійського повіту

(Олександрійське та Єлисаветградське духовні правління)*
приходи Олександрійського
повіту
Олександрійське духовне
правління
города Ново-Георгиевска
помещичьего селения
Мироновки

Назва церкви (приходу)

Ü 1831 1832 1833 1834 1835 1836 Þ

Воскресенской
единоверческой

Ал

455

Ал

Симеоновской

Ал

455

Ал

* В частині приходів у поселеннях колишнього Єлисаветградського повіту, що з 1835 року за розмежуванням повітів згідно з указом від 6 грудня
1828 року переходили до складу Олександрійського повіту. Повноваження Єлисаветградського духовного правління поширювалося на зазначені
приходи до утворення у 1837 році нової Херсонської і Таврійської єпархії, в рамках якої було здійснено їх перерозподіл також між відповідними
духовними правліннями. – Упорядн.
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приходи Олександрійського
повіту

Назва церкви (приходу)

Ü 1831 1832 1833 1834 1835 1836 Þ

местечка Крюкова

Крестовоздвиженской
единоверческой

Пг

455

Пг

селения Поповычевки

Николаевской

Ал

455

Ал

селения Николаевки

Николаевской

Ал

455

Ал

селения Братолюбовки

Святодуховской

Ал

455

Ал

селения Богоявленска

Богоявленской

Ал

455

Ал

селения Александровки

Рождествобогородичная

Ал

455

Ал

селения Пантазиевки

Михайловской

Ал

455

Ал

селения
Лисаневодушенкевичевки

Варваринской

Ал

455

Ал

селения Бондуровки

Покровской

Ал

455

Ал

селения Войновки

Архидиаконостефановской

Ал

455

Ал

города Александрии

Соборной Николаевской

Ал

455

Ал

селения Светлополья

Димитриевской

Ал

455

Ал

селения Шамовки

Рождествобогородичной

Ал

455

Ал

селения Михайловки

Николаевской

Ал

455

Ал

селения Поповки

Петропавловской

Ал

455

Ал

селения Овнянки

Покровской

Ал

455

Ал

селения Краснополья

Димитриевской

Ал

455

Ал

селения Таловой Балки

Преображенской

Ал

455

Ал

города Кременчуга

единоверческой
Рождествобогородичной

Пг

455

Пг

селения Ревовки

Димитриевской

Ал

455

Ал

селения Онофриевки

Предтечевской

Ал

455

Ал

селения Александровки

Георгиевской

Ал

455

Ал

селения Макарихи

Предтечевской

Ал

455

Ал

селения Березовки

Иосифовской

Ал

455

Ал

селения Федорок

Георгиевской

Ал

455

Ал

селения Белецковки

Николаевской

Ал

455

Ал

селения Байдаковки

Николаевской

Ал

455

Ал

селения Браиловки

Духовской

Ал

455

Ал

селения Васильевки

Васильевской

Ал

455

Ал

Екатерининской

Ел

Єлисаветградське духовне
правління
помещичьего села Высоких
Буерак
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=

=

=

=

484 Ал

приходи Олександрійського
повіту
помещичьего местечка
Григоро-Денисовки
помещичьего села Дониной
Камянки

Успенской

Ел

=

=

=

=

484 Ал

Михайловской

Ел

=

=

=

=

484 Ал

помещичьего села Мойсеевки

Преображенской

Ел

=

=

=

=

484 Ал

Андреевской

Ел

=

=

=

=

484 Ал

Николаевской

Ел

=

=

=

=

484 Ал

помещичьего села Северинки

Николаевской

Ел

=

=

=

=

484 Ал

помещичьего села Софиевки

Софиевской

Ел

=

=

=

=

484 Ал

помещичьего села Ульяновки

Богородичной

Ел

=

=

=

=

484 Ал

помещичьего села Федоровки

Петропавловской

Ел

=

=

=

=

484 Ал

помещичьего села Цибулевки

Михайловской

Ел

=

=

=

=

484 Ал

Ел

=

=

=

=

484 Ал

помещичьего села Орловой
Балки
помещичьего селения
Оситняжки

Назва церкви (приходу)

помещичьего села Черниковки Николаевской

Ü 1831 1832 1833 1834 1835 1836 Þ

Всього метричних книг

43

31

Єлисаветградського повіту*

приходи Єлисаветградського
повіту

(Єлисаветградське духовне правління)
Назва церкви (приходу)

Ü 1831 1832 1833 1834 1835 1836 Þ
=

=

Ольвіопільського повіту**

(Єлисаветградське духовне правління)
приходи Ольвіопільського повіту

Назва церкви (приходу)

Ü 1831 1832 1833 1834 1835 1836 Þ
=

=

міста Єлисаветграда і Бобринецького повіту
(Єлисаветградське духовне правління)

приходи Ольвіопольського
повіту
города Елисаветграда
города Елисаветграда

Назва церкви (приходу)
Корпусного Успенского
Собора
греческой Владимирской
Богоматери

Ü 1831 1832 1833 1834 1835 1836 Þ
Ел

484

Ел

Ел

484

Ел

города Елисаветграда

форштатской Знаменской

Ел

484

Ел

города Елисаветграда

Ковалевской Покровской

Ел

484

Ел

города Елисаветграда

единоверческой
Преображенской

Ел

484

Ел

помещичьего села Алексеевки

Алексеевской

Ел

484

Бб

=

=

=

=

* З 1835 року поселення Єлисаветградського повіту, за винятком військового міста Єлисаветграда, перейшли у відання Олександрійського і новоутвореного Бобринецького повітів. – Упорядн.
** З 1835 року поселення Ольвіопольського повіту (йдеться про їх частину на Лівобережжі Бугу) у повному складі передані у відання новоутвореного Бобринецького повіту. – Упорядн.		
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приходи Ольвіопольського
повіту

Назва церкви (приходу)

Ü 1831 1832 1833 1834 1835 1836 Þ

помещичьего села Алексеевки

Иоаннобогословской

Ел

=

=

=

=

484

Бб

помещичьего селения
Александровки

Сергеевской

Ел

=

=

=

=

484

Бб

помещичьего села Аннинского Предтечевской

Ел

=

=

=

=

484

Бб

помещичьего села Аникеевки

Предтечевской

Ел

=

=

=

=

484

Бб

помещичьего села
Александровки

Георгиевской

Ел

=

=

=

=

484

Бб

помещичьего села Андреевки

Покровской

Ел

=

=

=

=

484

Бб

уездного города Бобринца

Николаевской

Ол

=

=

=

=

484

Бб

помещичьего села Бешбайрак

Покровской

Ол

=

=

=

=

484

Бб

помещичьего села Братского

Николаевской

Ол

=

=

=

=

484

Бб

помещичьего местечка
Величковки

Николаевской

Ол

=

=

=

=

484

Бб

помещичьего села Витязовки

Николаевской

Ол

=

=

=

=

484

Бб

Николаевской

Ел

=

=

=

=

484

Бб

Троицкой

Ол

=

=

=

=

484

Бб

Георгиевской

Ол

=

=

=

=

484

Бб

помещичьего села Живановки Михайловской

Ол

=

=

=

=

484

Бб

помещичьего села Исаевки

Димитриевской

Ол

=

=

=

=

484

Бб

помещичьего села Ивановки

Цареконстантиновской

Ол

=

=

=

=

484

Бб

помещичьего села Ивановки

Предтечевской

Ел

=

=

=

=

484

Бб

помещичьего села
Китросановки

Троицкой

Ол

=

=

=

=

484

Бб

помещичьего села Кагарлика

Святодуховской

Ол

=

=

=

=

484

Бб

Покровской

Ел

=

=

=

=

484

Бб

Покровской

Ел

=

=

=

=

484

Бб

помещичьего села Коротяка

Покровской

Ел

=

=

=

=

484

Бб

помещичьего села Копанок

Цареконстантиновской

Ол

=

=

=

=

484

Бб

Покровской

Ол

=

=

=

=

484

Бб

Петропавловской

Ел

=

=

=

=

484

Бб

Петропавловской

Ол

=

=

=

=

484

Бб

Арсениевской

Ел

=

=

=

=

484

Бб

Покровской

Ел

=

=

=

=

484

Бб

помещичьего села
Владимировки
помещичьего селения
Девитовки
помещичьего селения
Эрделиевки

помещичьего селения
Каменоватки
помещичьего селения
Компанеевки

помещичьего села (местечка)
Любомирки
помещичьего села Леслиевой
Петропавловки
помещичьего села Мигеи
помещичьего селения
Максимовки
помещичьего селения Малой
Выски

197

приходи Ольвіопольського
повіту
помещичьего села
Михальчевки

Назва церкви (приходу)

Ü 1831 1832 1833 1834 1835 1836 Þ

Николаевской

Ел

=

=

=

=

484

Бб

помещичьего села Николаевки

Благовещенской

Ол

=

=

=

=

484

Бб

помещичьего села Нечаевки

Покровской

Ол

=

=

=

=

484

Бб

помещичьего села Николаевки

Иоаннобогословской

Ел

=

=

=

=

484

Бб

помещичьего села
Овсяниковки

Николаевской

Ел

=

=

=

=

484

Бб

помещичьего села Петриновки Космодамиановской

Ол

=

=

=

=

484

Бб

помещичьего села Покровки

Покровской

Ол

=

=

=

=

484

Бб

Покровской

Ел

=

=

=

=

484

Бб

Покровской

Ол

=

=

=

=

484

Бб

Николаевской

Ел

=

=

=

=

484

Бб

Ильинской

Ел

=

=

=

=

484

Бб

Троицкой

Ел

=

=

=

=

484

Бб

Святодуховской

Ел

=

=

=

=

484

Бб

помещичьего села Трикрат

Михайловской

Ол

=

=

=

=

484

Бб

помещичьего села Татаровки
(местечка Дорофеевки)

Михайловской

Ол

=

=

=

=

484

Бб

помещичьего села Тимофеевки Покровской

Ол

=

=

=

=

484

Бб

помещичьего села Троянова

Рождествобогородичной

Ел

=

=

=

=

484

Бб

помещичьего села Хмилевой

Николаевской

Ол

=

=

=

=

484

Бб

помещичьего селения
Шмитовой Петровки

Петропавловской

Ел

=

=

=

=

484

Бб

помещичьего села Шпакового

Одигитриевской

Ел

=

=

=

=

484

Бб

помещичьего села Якимовки

Якимовской

Ол

=

=

=

=

484

Бб

Ол

=

=

=

=

484

Бб

Всього метричних книг

57

57

з них частково пошкоджені

1

1

помещичьего села Буличевой
Петровки
помещичьего селения
Серезлиевки
помещичьего селения
(местечка) Семинастого
помещичьего селения
(местечка) Седневки
помещичьего села
Семикосовки
помещичьего селения
(местечка) Степановки

помещичьего селения Янополя Успенской
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Відомства військових поселень
Військове поселення 3-ї Кирасирської, з 1833 року – 2-ї Кирасирської дивізій,
з 1836 року – перших чотирьох кавалерійських округів
Новоросійського військового поселення*)

(благочиння церков 3-ї Кирасирської, з 1833 року – 2-ї Кирасирської дивізій, з 1836 року – перших
чотирьох кавалерійських округів Новоросійського військового поселення)
приходи військових поселень
округа Орденского
кирасирского полка
города Крылова (с 1832 –
Новогеоргиевска)

Назва церкви (приходу)

Ü 1831 1832 1833 1834 1835 1836 Þ

Успенской

ВП 384 402

ВП

селения Табурища

Михайловской

ВП 384 402

ВП

селения Каменнопотоцкого

Преображенской

ВП 384 402

военного селения Павлыша

Сретенской

ВП 384 402

селения Глинска

Михайловской

ВП 384 402

селения Янова

Предтечевской

ВП 384 402

селения Иванковец

Покровской

ВП 384 402

селения Стецовки

Николаевской

ВП 384 402

ВП

селения Стецовки

Иоаннобогословской

ВП 384 402

ВП

селения Андрусовки

Георгиевской

ВП 384 402

413

ВП

селения Вершаца

Рождествобогородичной

ВП 384 402

413

ВП

селения Калантаева

Покровской

ВП 384 402

413

ВП

Трехсвятисельской

ВП 384 402

ВП

селения Чечелиевки

Покровской

ВП 384 402

ВП

селения Петровой

Вознесенской

ВП 384 402

ВП

селения Петровой

Покровской

ВП 384 402

ВП

селения Красной Камянки

Рождествобогородичной

ВП 384

ВП

округа Кирасирского принца
Альберта Прусского полка
посада Петриковки (с 1832
главной
года – Новая Прага)
Святониколаевской
посада Петриковки (с 1832
Предтечевской
года – Новая Прага)

ВП 384

ВП

ВП 384

ВП

селения Мошорина

Крестовоздвиженской

ВП 384

ВП

селения Головковки

Троицкой

ВП 384

округа Стародубовского
кирасирского полка
селения Аврамовки (с 1832
года – Новостародуб)

413

ВП
ВП

413

ВП
ВП

413

413

ВП

ВП

* Відповідно до нового устрою Новоросійського військового поселення, з 1836 року округ Орденського кирасирського полку стає називатися
першим кавалерійським округом, округ Стародубівського кирасирського полку – другим, округ Кирасирського принца Альберта Пруського полку – третім, округ Кирасирського її імператорської величності Великої княгині Олени Павлівни полк (колишній Новгородський) – четвертим
кавалерійським округом. – Упорядн.
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приходи військових поселень

Назва церкви (приходу)

Ü 1831 1832 1833 1834 1835 1836 Þ

селения Куколовки

Архангеломихайловской

ВП 384

селения Косовки

Святониколаевской

ВП 384

селения Протопоповки

Троицкой

ВП 384

селения Диковки

Богоявленской

ВП 384

413

ВП

селения Аджамки

Преображенской

ВП 384

413

ВП

селения Аджамки

Покровской

ВП 384

413

ВП

селения Покровского

Покровской

ВП 384

ВП

ВП 384

ВП

округа Новгородского
кирасирского полка*
селения Куцовки (с 1832 года –
Святотроицкой
Новгородка)

ВП
413

ВП
ВП

селения Боковой

Покровской

ВП

413

ВП

селения Вершино Камянки

Николаевской

ВП

413

ВП

селения Верблюжки

Успенской

ВП

413

ВП

селения Верблюжки

Николаевской

ВП

413

ВП

селения Варваровки

Рождество-Богородичной

ВП

413

ВП

селения Гуровки

Покровской

ВП

413

ВП

селения Губовки

Покровской

ВП 384

413

ВП

селения Ингульской Каменки

Николаевской

ВП 384

413

ВП

селения Калиновки

Николаевской

ВП 384

413

ВП

села Новогригорьевки

прихода Михайловской
церкви помещичьего села
Цибулевки

ВП

413

ВП

21

69

1

4

Всього метричних книг

32

з них частково пошкоджені

3

16

Військове поселення 3-ї Уланської, з 1833 року – 2-ї Уланської дивізій,
з 1836 року – других чотирьох кавалерійских округів
Новоросійського військового поселення*)

(благочиння церков 3-ї Уланської, з 1833 року – 2-ї Уланської дивізій, з 1836 року – других чотирьох
кавалерійских округів Новоросійського військового поселення)
приходи військових поселень

Назва церкви (приходу)

Ü 1831 1832 1833 1834 1835 1836 Þ

города Новомиргорода

Соборной Николаевской

ВП 391

421

489 ВП

города Новомиргорода

Ильинской

ВП 391

421

489 ВП

полковой церкви Новомир
городского уланского полка

Александроневской

ВП

489 ВП

* Указом від 08.05.1832 року Новгородський кирасирський полк перейменовано в Кирасирський її імператорської величності великої княгині
Олени Павлівни полк. – Упорядн.
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приходи військових поселень

Назва церкви (приходу)

округа Украинского уланского
полка
посада Новопавловска (в 1833
году – Новоукраинка, в 1836
Георгиевской
году – Новопавловск)
селения Черного Ташлыка

Варваринской

селения Ровного (в 1836 году –
Покровской
Новоукраинка)
селения Ровного (в 1836 году –
Николаевской
Новоукраинск)
военного селения Плетеного
Николаевской
Ташлыка

Ü 1831 1832 1833 1834 1835 1836 Þ

ВП 391

421

489 ВП

ВП 391

421

489 ВП

ВП 391

421

489 ВП

ВП 391

421

489 ВП

ВП 391

421

489 ВП

селения Злынки

Рождествобогородичной

ВП 391

421

489 ВП

селения Злынки

единоверческой
Покровской

ВП 391

421

489 ВП

полковой церкви Украинского
уланского полка
округа Новоархангельского
уланского полка

ВП

489 ВП

посада Новоархангельска

Михайловской

ВП 391

421

489 ВП

селения Петроострова

Преображенской

ВП 391

421

489 ВП

селения Надлака (Надлацка)

Николаевской

ВП 391

421

489 ВП

селения Калниболот

Вознесенской

ВП 391

421

489 ВП

селения Семлика (Скалевой)

Гавриловской

ВП 391

421

489 ВП

военного селения Терновки

Николаевской (в 1833 году
– при Новоархангельской ВП 391
церкви)

421

489 ВП

военного селения Тишковки

Покровской

ВП 391

421

489 ВП

военного селения Липняжки

Успенской

ВП 391

421

489 ВП

Покровской

ВП

военного селения Сухого
Ташлыка
полковой церкви Новоархан
гельского уланского полка
округа Новомиргородского
уланского полка

433

489 ВП

ВП

7262а ВП

военного селения Мартоноша

Георгиевской

ВП

433 472 473 ВП

селения Панчева

Николаевской

ВП

433 472 473 ВП

военного селения Канежа

Трехсвятительской

ВП

433 472 473 ВП

военного селения Сентова

Святодуховской

ВП

433 472 473 ВП

военного селения Лелековки

Троицкой

ВП

433 472 473 ВП

военного селения Грузкого

Покровского
молитвенного дома

ВП

433 472 473 ВП

селения Выски

Преображенской

ВП

433 472 473 ВП

военного селения Печкова

Успенской

ВП

433 472 473 ВП
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приходи військових поселень

Назва церкви (приходу)

Ü 1831 1832 1833 1834 1835 1836 Þ

округа Елисаветградского
уланского полка
селения Елисаветградки

Архангеломихайловской

ВП

433 472 473 ВП

военного селения Федваря

Петропавловской

ВП

433 472

военного селения Федваря

Крестовоздвиженской

ВП

473 ВП

селения Елисаветградки

Успенской

ВП

433 472 473 ВП

селения Красноселья

Симеоновской

ВП

433 472 473 ВП

военного селения Цыбулева

Покровской

ВП

433 472 473 ВП

селения Дмитровки

Успенской

ВП

433 472 473 ВП

селения Знаменки

Знамения Пресвятыя
Богородицы

ВП

433 472 473 ВП

селения Суботица

Сретенской

ВП

433 472 473 ВП

ВП

473 ВП

полковой церкви Елисавет
градского уланского полка
Всього метричних книг

17

з них частково пошкоджені

17

17

=

16

38

ВП

105
2

2

Військове поселення 4-ї Уланської, з 1833 року – 5-ї і 6-ї легких кавалерійських дивізій,
з 1835 року – 4-ї і 5-ї легких кавалерійських дивізій, з 1836 року – третіх чотирьох
кавалерійських округів Новоросійського військового поселення*)
(благочиння церков 4-ї Уланської, з 1833 року – 5-ї і 6-ї легких кавалерійських дивізій,
з 1835 року – 4-ї і 5-ї легких кавалерійських дивізій, з 1836 року – третіх чотирьох
кавалерійських округів Новоросійського військового поселення)

приходи військових поселень

Назва церкви (приходу)

Ü 1831 1832 1833 1834 1835 1836 Þ

округа Бугского уланского полка
селения Новопавловки (с 1832
Рождество-Богородичной
года – Новый Буг)

ВП 392 402

4

458 485 ВП

селения Березовки

Михайловской

ВП 392 402

4

458 485 ВП

селения Устиновки

Преображенской

ВП 392 402

4

458 485 ВП

селения Казанского (Казанки)
(2-го поселенного эскадрона)

Николаевской

ВП 392 402

4

458 485 ВП

селения Привольного

Святодуховской

ВП 392 402

4

=

=

ВП

селения Привольного

единоверческой
Покровской

ВП 392 402

4

=

=

ВП

селения Новополтавки

Николаевской

ВП 392 402

4

=

=

ВП

селения Владимировки (2-го
поселенного эскадрона)

Николаевской

Хр

458 485 ВП

Свято Троицкой греко
униатской

Хр

458 485 ВП

селения Малеевки

* Відповідно до нового устрою Новоросійського військового поселення з 1836 року округ Бузького уланського полку стає називатися дев’ятим
кавалерійським округом, округ Одеського уланського полку – десятим, округ Вознесенського уланського полку – одинадцятим, округ Ольвіопольського уланського полку – дванадцятим кавалерійським округом. – Упорядн.
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приходи військових поселень

Назва церкви (приходу)

Ü 1831 1832 1833 1834 1835 1836 Þ

селения Широкого (в 1836 году
Покровской
– 2-го поселенного эскадрона)

ВП 392 402

4

458 485 ВП

селения Шистерни (Шестерни) Рождествобогородичной

ВП 392 402

4

458 485 ВП

Николаевской

ВП 392 402

4

458 485 ВП

Георгиевской

ВП 392 402

4

458 485 ВП

Святотроицкой

ВП 392 402

4

458 485 ВП

Гаврииловской

ВП 392 402

4

458 485 ВП

селения Белоусовки

Покровской

ВП 392 402

4

458 485 ВП

селения Касперовки (в 1835
году – 2-го поселенного
эскадрона)

Димитриевской

ВП 392 402

4

458 485 ВП

селения Новопетровска

Николаевской

ВП 392 402

4

458 485 ВП

ВП 392 402

4

458 485 ВП

ВП 392 402

4

458 485 ВП

селения Кривого Рога (в
1836 году – 3-го поселенного
эскадрона)
округа Одесского уланского
полка
селения Федоровки (с 1832
года – Новая Одесса)
селения Троецкого (1-го
поселенного эскадрона)
селения Щербаней (3-го, с
1835 года – 1-го поселенного
эскадрона)

селения Себиной (в 1835 году
Михайловской
– 2-го поселенного эскадрона)
молитвенного
селения Гурьевки
Святопокровского дома
селения Матвеевки

Петропавловской

ВП 392 402

4

458 485 ВП

селения Пересадовки

Михайловской

ВП 392 402

4

458 485 ВП

селения Привольного

Святодуховской

ВП

=

=

=

=

458 485 ВП

селения Привольного

единоверческой
Покровской

ВП

=

=

=

=

458 485 ВП

селения Новополтавки

Николаевской

ВП

=

=

=

=

458 485 ВП

Архангеломихайловской

ВП

485

города Вознесенска

Петропавловской

ВП

487 ВП

селения Новогригорьевска

Григорьевской

ВП

487 ВП

селения Александровки

Покровской

ВП

487 ВП

ВП

487 ВП

ВП

487 ВП

Бобринецкого уезда казенного
селения Николаевки
округа Вознесенского
уланского полка

селения Солоного
селения Константиновки

Николаевского
молитвенного дома
Николаевского
молитвенного дома

Бб

селения Кумарей

Димитриевской

ВП

487 ВП

селения Врадивки (Врадиевки)

Парасковиевской

ВП

487 ВП

селения Яланца

Рождествобогородичной

ВП

487 ВП

селения Арбузинки

Рождествобогородичной

ВП

487 ВП
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приходи військових поселень
селения Сергеевки
селения Возсиятского
округа Ольвиопольского
уланского полка

Назва церкви (приходу)
Покровского
молитвенного дома
Покровского
молитвенного дома

Ü 1831 1832 1833 1834 1835 1836 Þ
ВП

487 ВП

ВП

487 ВП

города Ольвиополя

Варваринской

Ол

487 ВП

селения Голты

Николаевской

Ол

487 ВП

селения Семеновки

Николаевской

ВП

487 ВП

селения Благодатного

Михайловской

ВП

487 ВП

селения Новокрасного

Успенской

Ол

487 ВП

селения Лысой Горы

Покровской

ВП

487 ВП

селения Пещаного Брода

Иоанно Предтечевской

ВП

487 ВП

селения Ольшанки

Иоанна Милостивого

ВП

487 ВП

селения Добрянки

Рождествобогородичной

ВП

487 ВП

селения Синюхина Брода

Михайловской

ВП

487 ВП

Всього метричних книг

20

20

20

22

з них частково пошкоджені

44

6

1

1

Примітка: під знаками Ü Þ у покажчику до метричних книг 1831-1836 років та у додатку
наведені скорочені назви повітів Херсонської губернії: Ал – Олександрійський, Бб – Бобринецький, Ел
– Єлисаветградський і військове місто Єлисаветград, Ол – Ольвіопільський і Хр – Херсонський, до яких
входили відповідні приходи.
Для інших адміністративних утворень застосовані скорочення: Пт – для Полтавської губернії і ВП
– для благочинь військових поселень.
Довідково: до приходських метричних книг фонду Херсонської духовної консисторії за 1831-1836
роки відноситься один документ, який містить продовження записів, започаткованих у попередній період.

Відомості про приходські метричні книги за 1831-1836 роки
Назва та статус поселення

Назва церкви (приходу)

Ü

Додаток

Рік та номер справи
1831 1832 1833 1834 1835 1836

Þ

приходські метричні книги
военного селения Сухого
Ташлыка

Покровской

ВП

204

155

155

155

ВП

ІІ. Відомості про метричні книги приходів
Херсонської і Таврійської єпархії у повітах між Бугом і Дніпром
та у військових поселеннях Херсонської губернії 1837-1842 років
Назва та статус поселення

Назва церкви (приходу)

Ü

Рік та номер справи
1837 1838 1839 1840 1841 1842

Þ

Херсонського повіту

(Херсонське духовне правління)
приходи Херсонського повіту

Назва церкви (приходу)

Ü 1837 1838 1839 1840 1841 1842 Þ

города Херсона

Соборной Успенской

Хр

1415

1024 Хр

города Херсона

привозной
Святодуховской

Хр

1415

1024 Хр

города Херсона

греческой Софиевской

Хр

1415

1024 Хр

Хр

1415

1024 Хр

Хр

1415

1024 Хр

1415

1024 Хр

Хр

1415

1024 Хр

Хр

1415

1024 Хр

города Херсона
города Херсона
портового города Николаева
портового города Николаева
портового города Николаева

Забалковской
Николаевской
единоверческой
Рождествобогородичной
единоверческой
старообрядческой
Рождествобогородичной
купеческой Рождество
Богородичной
греческой Свято
Николаевской

заштатного города Берислава

Воскресенской

Хр

1415

1024 Хр

заштатного города Береслава

Успенской

Хр

1415

1024 Хр

Николаевской

Хр

1415

1024 Хр

Архангеломихайловской

Хр

1415

1024 Хр

Архангело Михайловской

Хр

1415

1014 Хр

помещичьего села Андреевки

Успенской

Хр

513

1415

1014 Хр

помещичьего селения
Александрова Дара

Николаевского
молитвенного дома

Хр

513

1415

1014 Хр

помещичьего села Белозерки

Рождество Предтечевской

Хр

513

1415

1014 Хр

Богоявленской

Хр

513

1415

1014 Хр

Покровской

Хр

513

1415

1014 Хр

Николаевской

Хр

513

1415

1014 Хр

Петропавловской

Хр

1415

1014 Хр

Покровской

Хр

513

904

1014 Хр

Покровской

Хр

513

904

1014 Хр

казенного селения Большой
Александровки
казенного селения Малой
Александровки
казенного селения
Архангельского

адмиралтейского селения
Богоявленского
адмиралтейского селения
Батуринец
адмиралтейского
селения Береснеговатого
(Березниговатого)
помещичьего селения
(местечка) Балацкова
адмиралтейского селения
Воскресенского (Воскресенска)
казенного селения Вшивого
(Вшывого)
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приходи Херсонського повіту
помещичьего селения
Вавиловки
помещичьего селения
Грушовки (Грушевки)
помещичьего селения
Заградовки
помещичьего селения Золотой
Балки

Назва церкви (приходу)

Ü 1837 1838 1839 1840 1841 1842 Þ

Преображенской

Хр

513

904

1014 Хр

Николаевской

Хр

513

904

1014 Хр

Андриано Натальевской

Хр

513

904

1014 Хр

Вознесенского
молитвенного дома

Хр

513

904

1014 Хр

Святониколаевской

Хр

904

1014 Хр

Покровской

Хр

513

904

1014 Хр

Усекновенской
(Иоанноусекновенской)

Хр

774

904

984

Хр

Покровской

Хр

513

904

984

Хр

Преображенской

Хр

513

904

984

Хр

Рождество Богородичной

Хр

513

904

984

Хр

казенного селения Камянки

Успенской

Хр

513

984

Хр

казенного селения
Костромского

Покровской

Хр

513

904

984

Хр

Покровского
молитвенного дома

Хр

774

541 1215

984

Хр

Троицкой

Хр

774

541 1215

984

Хр

Преображенской

Хр

774

541 1215

984

Хр

Николаевской

Хр

513

984

Хр

Архангеломихайловской

Хр

984

Хр

Троицкой

Хр

774

541 1215

984

Хр

Николаевской

Хр

513

541 1215 629

984

Хр

Николаевской

Хр

774

541 1215 629 653 Хр

Святодуховской

Хр

774

541 1215 629 653 Хр

Свято-Николаевской

Хр

774

541 1215

Рождественской
(Христорождественской)

Хр

774

541 1215 629 653 Хр

Николаевской

Хр

774

541 1215 629 653 Хр

Петро-Павловской

Хр

774

541 1215 629 653 Хр

Покровской

Хр

774

541 1215 629 653 Хр

Хр

774

541

казенного селения Заселья
помещичьего селения
Иванопетровска
(Иванопетровского)
помещичьего селения
Ивановки
государственного селения
Калужского
помещичьего селения
Кисляковки
адмиралтейского селения
Калиновки

казенного селения Качкаровки
помещичьего селения
Любомирки
казенного селения
Марьинского
помещичьего местечка
Николаевки (КаспероНиколаевки)
помещичьего селения
Николаевки
помещичьего селения
Никольского
помещичьего селения
Новоивановки
помещичьего местечка
Нововоронцовки
казенного селения
Новодмитровки
казенного селения НовоНиколаевки (Николаевки)
помещичьего села Отбедова
помещичьего селения
Остаповки
помещичьего селения
Омелового
помещичьего села Песок

казенного селения Станислава Николаевской
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1215 629

653 Хр

1215 629 653 Хр

приходи Херсонського повіту
помещичьего селения
Троицкого и Стойковки
(Сафоновки)

Назва церкви (приходу)
Святотроицкой

Ü 1837 1838 1839 1840 1841 1842 Þ
Хр

774

541 1215 629 653 Хр

казенного селения Снигировки Николаевской

Хр

774

541

629 653 Хр

помещичьего местечка
Тигинки (Тингинки)

Николаевской

Хр

774

541

1215 629 653 Хр

болгарской колонии Терновки

Успенской

Хр

774

541

1215 629 653 Хр

помещичьего села Ульяновки

Успенской

Хр

774

541

1215 629 653 Хр

казенного селения Явкиной

Святоуспенской

Хр

541

1215 629 653 Хр

19

53

Всього метричних книг

38

15

з них частково пошкоджені

55

160

2

2

Олександрійського повіту
(Олександрійське духовне правління)
приходи Олександрійського
повіту

Назва церкви (приходу)

Ü 1837 1838 1839 1840 1841 1842 Þ

города Александрии

Соборной Николаевской

Ал 503 519 546

613

Ал

города Новогеоргиевска

единоверческой
Воскресенской

Ал 503 519 546

613

Ал

Георгиевской

Ал 503 519 546

613

Ал

Рождествобогородичная

Ал 503 519 546

613

Ал

Николаевской

Ал 503 519 546

613

Ал

Богоявленской

Ал 503 519 546

613

Ал

Покровской

Ал 503 519 546

613

Ал

Иосифовской

Ал 503 519 546

613

Ал

Духовской

Ал 503 519 546

613

Ал

Святодуховской

Ал 503 519 546

613

Ал

Николаевской

Ал 503 519 546

613

Ал

Васильевской

Ал 503 519 546

613

Ал

Архидиаконо
Стефановской

Ал 503 519 546

613

Ал

Екатерининской

Ал 503 519 546

613

Ал

Успенской

Ал 503 519 546

613

Ал

Михайловской

Ал 503 519 546

613

Ал

Вознесенской

Ал

613

Ал

помещичьего селения
Александровки
помещичьего селения
Александровки
помещичьего селения
Байдаковки
помещичьего селения
Богоявленска
помещичьего селения
Бондуровки
помещичьего селения
Березовки
помещичьего селения
Браиловки
помещичьего селения
Братолюбовки
помещичьего селения
Белецковки
помещичьего селения
Васильевки
помещичьего селения
Войновки
помещичьего селения Высоких
Буераков
помещичьего селения
Григороденисовки
помещичьего селения Дониной
Камянки
помещичьего селения
Звенигородки

207

519 546

приходи Олександрійського
повіту
помещичьего селения
Краснополья
помещичьего селения
Лисаневодушенкевичевки

Назва церкви (приходу)

Ü 1837 1838 1839 1840 1841 1842 Þ

Димитриевской

Ал 503 519 546

613

Ал

Варваринской

Ал 503 519 546

613

Ал

Предтечевской

Ал 503 519 546

613

Ал

Симеоновской

Ал 503 519 546

613

Ал

Николаевской

Ал 503 519 546

613

Ал

Преображенской

Ал 503 519 546

613

Ал

Николаевской

Ал 503 519 546

613

Ал

Ал 503 519 546

613

644 Ал

Николаевской

Ал 503 519 546

613

644 Ал

Предтечевской

Ал 503 519 546

613

644 Ал

Андреевской

Ал 503 519 546

613

644 Ал

Михайловской

Ал 503 519 546

613

644 Ал

помещичьего селения Поповки Петропавловской

Ал 503 519 546

613

644 Ал

помещичьего селения
Поповичевки

Ал 503 519 546

613

644 Ал

Ал 503 519 546

613

644 Ал

Николаевской

Ал 503 519 546

613

644 Ал

Софиевской

Ал 503 519 546

613

644 Ал

Димитриевской

Ал 503 519 546

613

644 Ал

Преображенской

Ал 503 519 546

613

644 Ал

Рождество-Богородичной

Ал 503 519 546

613

644 Ал

Ал 503 519 546

613

644 Ал

Петропавловской

Ал 503 519 546

613

644 Ал

Михайловской

Ал 503 519 546

613

644 Ал

Николаевской

Ал 503 519 546

613

644 Ал

Рождествобогородичной

Ал 503 519 546

613

644 Ал

Богородичной (Успенской)

Ал 503 519 546

613

644 Ал

селения Макарихи
помещичьего селения
Мироновки
помещичьего селения
Михайловки
помещичьего селения
Мойсеевки
помещичьего селения
Николаевки

помещичьего селения Овнянки Покровской
помещичьего селения
Оситняжки
помещичьего селения
Онофриевки
помещичьего селения Орловой
Балки
помещичьего селения
Пантазиевки

Николаевской

помещичьего селения Ревовки Димитриевской
помещичьего селения
Северинки
помещичьего селения
Софиевки
помещичьего селения
Светлополья
помещичьего селения Таловой
Балки
помещичьего селения
Ульяновки

помещичьего селения Федорок Георгиевской
помещичьего селения
Федоровки
помещичьего селения
Цыбулевки
помещичьего селения
Черниковки
помещичьего селения
Шамовки
помещичьего селения
Ясиноватки
города Кременчуга
местечка Крюкова

единоверческой
Рождествобогородичной
Крестовоздвиженской
единоверческой

Всього метричних книг
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Пг

503

=

=

=

=

=

Пг

Пг

503

=

=

=

=

=

Пг

43

42

42

43

19

189

міста Єлисаветграда і Бобринецького повіту
(Єлисаветградське духовне правління)
приходи Бобринецького повіту
города Елисаветграда
города Елисаветграда

Назва церкви (приходу)
Корпусного Успенского
Собора
греческая Владимирской
Богоматери

Ü 1837 1838 1839 1840 1841 1842 Þ
Ел

504

555

Ел

Ел

504

555

894

1004 Ел

города Елисаветграда

форштатской Знаменской

Ел

504

555

894

1004 Ел

города Елисаветграда

Ковалевской Покровской

Ел

504

555

894

1004 Ел

города Елисаветграда

единоверческой
Преображенской

Ел

504

794

уездного города Бобринца

Николаевской

Бб

504

556

894

1004 Бб

помещичьего селения
Алексеевки

Алексеевской

Бб

504

556

894

1004 Бб

Бб

504

556

894

1004 Бб

Предтечевской

Бб

504

556

894

1004 Бб

Предтечевской

Бб

504

556

894

1004 Бб

Сергеевской

Бб

504

556

894

1004 Бб

Георгиевской

Бб

504

помещичьего села Андреевки

Покровской

Бб

504

556

894

1004 Бб

помещичьего села Безбайрак
(Бежбайрак)

Покровской

Бб

504

556

894

1004 Бб

помещичьего села Братского

Николаевской

Бб

504

556

894

944 1004 Бб

Покровской

Бб

504

Николаевской

Бб

504

556

894

944

660

Бб

Николаевской

Бб

504

556

894

944

660

Бб

Николаевской

Бб

504

556

894

944

660

Бб

Михайловской

Бб

504

555

894

944

660

Бб

Троицкой

Бб

504

556

944

660 Ал

помещичьего села Эрдельевки Георгиевской

Бб

504

556

944

660

помещичьего села Живановки Михайловской

Бб

504

556

944

помещичьего села Исаевки

Димитриевской

Бб

504

556

944

660

Бб

помещичьего села Ивановки

Цареконстантиновской

Бб

504

556

944

660

Бб

помещичьего села Ивановки

Предтечевской

Бб

504

556

944

660

Бб

помещичьего села
Китросановки

Троицкой

Бб

504

556

944

660

Бб

помещичьего села Кагарлика

Святодуховской

Бб

504

556

660

Бб

помещичьего села Коротюка

Покровской

Бб

504

556

660

Бб

помещичьего села Алексеевки Иоаннобогословской
помещичьего селения
Аннинского
помещичьего селения
Аникеевки
помещичьего села
Александровки
помещичьего селения
Александровки

помещичьего села Петровки
(Буличевой Петровки)
помещичьего местечка
Величковки
помещичьего села Витезевки
(Витезовки)
помещичьего села
Владимировки
помещичьего села Татаровки
(местечка Дорофеевки)
помещичьего села Девитовки

209

Ел

Бб

1004 Бб

Бб
Бб

приходи Бобринецького повіту
помещичьего села
Компанеевки
помещичьего села
Каменоватки (Камяноватки)

Назва церкви (приходу)

Ü 1837 1838 1839 1840 1841 1842 Þ

Покровской

Бб

504

556

Покровской

Бб

504

556

Бб

Цареконстантиновской

Бб

504

556

Бб

помещичьего села Любомирки Покровской

Бб

504

556

Бб

помещичьего села Леслиевой
Петропавловки (Леслиевой)

Петропавловской

Бб

504

556

Бб

помещичьего села Мигеи

Петропавловской

Бб

504

556

Бб

помещичьего села Максимовки Арсениевской

Бб

504

556

Бб

помещичьего села Малой
Выски

Бб

504

556

Бб

помещичьего села Михалчевки Николаевской

Бб

504

Бб

казенного селения Николаевки Михайловской

ВП 504

Бб

помещичьего села Николаевки Благовещенской

Бб

504

помещичьего села Нечаевки

Покровской

Бб

504

Бб

помещичьего села Николаевки

Иоаннобогословской

Бб

504

Бб

помещичьего села
Овсяниковки

Николаевской

Бб

504

Бб

помещичьего села Петриновки Космодемиановской

Бб

504

Бб

помещичьего села Покровки

Покровской

Бб

504

Бб

Николаевской

Бб

504

Ильинской

Бб

504

Троицкой

Бб

504

помещичьего села Серезлиевки Покровской

Бб

504

Бб

помещичьего села Степановки Святодуховской

Бб

504

Бб

помещичьего села Трикрат

Бб

504

555

Бб

помещичьего села Тимофеевки Покровской

Бб

504

555

Бб

помещичьего села Троянова

Богородичной

Бб

504

555

Бб

помещичьего села Хмилевой

Николаевской

Бб

504

555

Бб

помещичьего селения
Шмидовой Петровки

Петропавловской

Бб

504

555

Бб

помещичьего села Шпакового

Одигитриевской

Бб

504

555

Бб

помещичьего села Якимовки

Якимовской
(Иоакимовской)

Бб

504

555

Бб

помещичьего села Янополя

Успенской

Бб

555

Бб

помещичьего села Копанок

помещичьего села Семенастой
(местечка Семинастого)
помещичьего селения
(местечка) Седневки
помещичьего села
Семикосовки

Покровской

Михайловской

Всього метричних книг

57

з них частково пошкоджені
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660

557

Бб

Бб

555

Бб
Бб

555

Бб

45

17

4

1

26
1

157
6

Відомства військових поселень
Перші чотири кавалерійські округи
Новоросійського військового поселення

(благочиння церков перших чотирьох кавалерійських округів військового поселення)
приходи військових поселень

Назва церкви (приходу)

Ü 1837 1838 1839 1840 1841 1842 Þ

1-го кавалерийского округа
военного города
Новогеоргиевска

Успенской

ВП 500 515

ВП

селения Табурища

Михайловской

ВП 500 515

ВП

селения Каменнопотоцкого

Преображенской

ВП

селения Павлыша

Сретенской

ВП 500 515

селения Глинска

Михайловской

ВП

571

ВП

селения Янова

Предтечевской

ВП 500 515

576

ВП

селения Иванковец

Покровской

ВП

571

ВП

селения Стецовки

Свято Николаевской

ВП 500 515

ВП

селения Стецовки

Иоанно Богословской

ВП 500 515

ВП

селения Вершаца

Рождествобогородичной

ВП

селения Калантаева

Покровской

ВП

полковой церкви Орденского
кирасирского полка

Свято Георгиевской

ВП 500 515

571

ВП

селения Новостародуба

Трех Святительской

ВП 500 515

576

ВП

селения Чечелиевки

Покровской

ВП 500 515

576

ВП

селения Петровой

Свято Вознесенской

ВП 500 515

576

ВП

селения Петровой

Покровской

ВП 500 515

576

ВП

селения Красной Камянки

Рождествобогородичной

ВП

576

ВП

полковой церкви Староду
бовского кирасирского полка

Успенской

ВП 500 515

576

ВП

посада Новой Праги

Свято Николаевской

ВП 500 515

577

ВП

посада Новой Праги

Предтечевской

ВП 500 515

577

ВП

селения Диковки

Богоявленской

ВП

834

577

ВП

селения Косовки

Святониколаевской

ВП

834

577

ВП

селения Протопоповки

Свято Троицкой

ВП 500 515

577

ВП

селения Куколовки

Архангеломихайловской

ВП

577

ВП

ВП

834

ВП

834

571

ВП
ВП

834

2-го кавалерийского округа

834

3-го кавалерийского округа

211

515

834

приходи військових поселень

Назва церкви (приходу)

Ü 1837 1838 1839 1840 1841 1842 Þ

селения Головковки

Троицкой

ВП

577

ВП

селения Мошорина

Крестовоздвиженской

ВП 500 515

577

ВП

селения Аджамки

Преображенской

ВП

577

ВП

селения Аджамки

Покровской

ВП

577

ВП

селения Покровского

Покровской

ВП 500 515

577

ВП

полковой церкви Кирасирского
принца Альберта Прусского
Свято Георгиевской
полка

834

ВП 500 515

ВП

ВП

4-го кавалерийского округа
селения Новгородки

Святотроицкой

ВП 500 515

селения Ингульской Каменки

Николаевской

ВП

834

ВП

селения Губовки

Покровской

ВП

834

ВП

селения Калиновки

Николаевской

ВП

834

ВП

селения Спасовой

Архангеломихайловской

ВП 500 515

селения Гуровки

Покровской

ВП

села Новогригорьевки

прихода Михайловской
церкви помещичьего села
Цибулевки

ВП 500 515

ВП

ВП 500 515

ВП

полковой церкви Кирасирского
Ея императорского высочества
Вознесенской
Великой княгини Елены
Павловны полка
Всього метричних книг

ВП
ВП

834

22

23

з них частково пошкоджені

22

88

1

1

Другі чотири кавалерійські округи
Новоросійського військового поселения

(благочиння церков других чотирьох кавалерійских округів військового поселення)
приходи військових поселень

Назва церкви (приходу)

Ü 1837 1838 1839 1840 1841 1842 Þ

города Новомиргорода

Соборной Николаевской

ВП

539

ВП

города Новомиргорода

Ильинской

ВП

539

ВП

ВП

539

ВП

Новомиргородского уланского
Александроневской
полка
5-го кавалерийского округа
посада Новоукраинки

Георгиевской

ВП

539

ВП

селения Черноташлыцкого

Варваринской

ВП

539

ВП

селения Ровного

Николаевской

ВП

539

ВП

селения Ровного

Покровской

ВП

539

ВП

212

приходи військових поселень

Назва церкви (приходу)

Ü 1837 1838 1839 1840 1841 1842 Þ

военного селения Плетеного
Ташлыка

Николаевкой

ВП

539

ВП

селения Новоукраинска

Рождествобогородичной

ВП

539

ВП

селения Новоукраинска

единоверческой
Покровской

ВП

525

ВП

ВП

525

ВП

полковой церкви Украинского
уланского полка
6-го кавалерийского округа
военного посада
Новоархангельска

Михайловской

ВП

525

924

ВП

селения Петроострова

Преображенской

ВП

525

924

ВП

селения Надлака

Николаевской

ВП

525

924

ВП

селения Калниболот

Вознесенской

ВП

525

ВП

селения Семлика

Гаврииловской

ВП

525

ВП

военного селения Терновки

Николаевской

ВП

525

ВП

военного селения Тишковки

Покровской

ВП

525

ВП

военного селения Липняжки

Успенской

ВП

525

ВП

военного селения Печкова
(Коробчина)

Успенской

ВП

военного селения Грузского

Покровской

ВП

924

военного селения Большой
Выски

Преображенской

ВП

924

7-го кавалерийского округа
585

924

ВП

8-го кавалерийского округа
селения Елисаветградки

Михайловской

ВП

585

924

ВП

полковой церкви Елисавет
градского уланского полка

Николаевская

ВП

585

924

ВП

военного селения Федваря

Крестовоздвиженской

ВП

585

924

ВП

селения Елисаветградки

Успенской

ВП

585

ВП

селения Красноселья

Симеоновской

ВП

585

ВП

военного селения Цыбулева

Покровской

ВП

585

ВП

селения Дмитровки

Успенской

ВП

585

ВП

селения Дмитровки

Николаевской

ВП

585

ВП

селения Знаменки

Богородичной
(Знаменской)

ВП

585

ВП

селения Суботица

Сретенской

ВП

585

ВП

11 10

40

Всього метричних книг

19

213

Треті чотири кавалерійські округи
Новоросійського військового поселення)

(благочиння церков третіх чотирьох кавалерійських округів військового поселення)
приходи військових поселень

Назва церкви (приходу)

Ü 1837 1838 1839 1840 1841 1842 Þ

9-го кавалерийского округа
селения Нового Буга

Рождествобогородичной

ВП 492 518 542 1115 616 646 ВП

селения Березовки

Михайловской

ВП 492 518 542 1115 616 646 ВП

селения Устиновки

Преображенской

ВП 492 518 542 1115 616 646 ВП

селения Казанки (1-го
Николаевской
поселенного эскадрона)
селения Владимировки (в 1839
Святониколаевской
году – 2-й волости)

ВП 492 518 542 1115 616 646 ВП
ВП 492 518 542 1115 616 646 ВП

селения Малеевки

Святотроицкой

ВП 492 518 542 1115 616

=

ВП

селения Шестерни

Рождествобогородичной

ВП 492 518 542 1115 611 667 ВП

селения Широкого

Святопокровской

ВП 492 518 542 1115 611 667 ВП

селения Кривого Рога

Николаевской

ВП 492 518 542 1115 611 667 ВП

селения Новой Одессы

Георгиевской

ВП 492 518 540 1115 611 667 ВП

селения Троицкого

Святотроицкой (в 1841
году – Святодуховской)

ВП 492 518 540 1115 611 667 ВП

селения Щербаней

Гаврииловской

ВП 492 518 540

611 667 ВП

селения Белоусовки

Покровской

ВП 492 518 540

ВП

селения Касперовки

Димитриевской

ВП 492 518 540

ВП

селения Новопетровского

Николаевской

ВП 492 518 540

ВП

селения Себиного (в 1839 году
Святомихайловской
– 2-й волости)

ВП 492 518 540

ВП

селения Гурьевки

Святопокровской

ВП 492 518 540

ВП

селения Матвеевки

Петропавловской

ВП 492 518 540

ВП

селения Пересадовки

Михайловской

ВП 492 518 540

ВП

селения Привольного

Святодуховской

ВП 492 518 540

ВП

селения Привольного

единоверческой
Покровской

ВП 492 518 540

ВП

Николаевской

ВП 492 518 540

ВП

города Вознесенска

Петропавловской

ВП 502 518

664 ВП

селения Новогригорьевска

Григорьевской

ВП 502 518

664 ВП

селения Александровки

Покровской

ВП 502 505

664 ВП

10-го кавалерийского округа

селения Полтавки
(Новополтавки)
11-го кавалерийского округа

214

приходи військових поселень

Назва церкви (приходу)

Ü 1837 1838 1839 1840 1841 1842 Þ

селения Солоного

Николаевской

ВП 502 505

664 ВП

селения Константиновки

Николаевского
молитвенного дому

ВП 502 505

664 ВП

селения Кумарей

Димитриевской

ВП 502 505

=

ВП

селения Врадиевки

Параскевской

ВП 502 505

=

ВП

селения Арбузинки

Рождество Богородичной

ВП 502 505

664 ВП

селения Сергеевки

Покровского
молитвенного дома

ВП 502 505

664 ВП

селения Яланца

Рождествобогородичной

ВП 502 505

656 ВП

селения Возсиятского
(Новосияцкого)

Покровской

ВП 502 505

селения Новокрасного

Успенской

ВП

=

=

=

=

=

656 ВП

селения Семеновки

Николаевской

ВП

=

=

=

=

=

656 ВП

города Ольвиополя

Варваринской (Соборной
Варваринской)

ВП 502 505

1315

656 ВП

селения Голты

Николаевской

ВП 502 505

1315

656 ВП

селения Семеновки

Николаевской

ВП 502 505

1315

=

ВП

селения Новокрасного

Успенской

ВП 502 505

1315

=

ВП

селения Благодатного

Михайловской

ВП 502 505

1315

665 ВП

селения Лысой Горы

Покровской

ВП 502 505

1315

665 ВП

селения Пещаного Брода
(Песчаного Брода)

Иоанно Предтечевской

ВП 502 505

583

665 ВП

селения Ольшанки

Иоанна Милостивого

ВП 502 505

583

665 ВП

селения Добрянки

Рождествобогородичной

ВП 502 505

583

665 ВП

селения Синюхина Брода

Архангеломихайловской

ВП 502 505

583

641 ВП

селения Врадиевки

Параскевской

ВП

=

=

=

=

=

641 ВП

селения Кумарей

Димитриевской

ВП

=

=

=

=

=

641 ВП

селения Кривого Озера

Парасковеевской

Ан

=

=

=

=

=

641 ВП

656 ВП

1315

12-го кавалерийского округа

полковой церкви Ахтырского
гусарского полка (с 1837 года – Ахтырской Божия Матери
при городе Вознесенске)
полковой церкви Александ
Александра Невского
рийского гусарского полка
полковой церкви Бугского
уланского полка
полковой церкви Одесского
Николаевской
уланского полка
Всього метричних книг

ВВ 502 505

583

641 ВП

ВВ

583

641 ВП

ВП 502 505 540 583

641 ВП

ВП 502 505

583

641 ВП

26

37

190

2

5

505

47

з них частково пошкоджені

47

23

1
215

2

Примітка: під знаками Ü Þ у покажчику до метричних книг 1837-1842 років та нижченаведеному
додатку зазначені скорочені назви повітів Херсонської губернії: Бб – Бобринецький, Ал – Олександрійський,
Хр – Херсонський та Ел – військове місто Єлисаветград, до яких належали відповідні приходи. Для
інших адміністративних утворень застосовані наступні скорочення: Пт – для Полтавської губернії, ВП –
для благочинь військових поселень, ВВ – для інших благочинь військового відомства.
Довідково: до приходських метричних книг фонду Херсонської духовної консисторії періоду
1837-1842 років належать 4 документи, які стосуються записів 2-х церков. Збереглися також сповідальні
розписи прихожан трьох приходів.
Додаток

Відомості про приходські метричі книги
та сповідальні розписи прихожан за 1837-1842 роки
Назва та статус поселення

Назва церкви (приходу)

Ü 1837 1838 1839 1840 1841 1842 Þ

приходські метричні книги
военного селения Сухого
Ташлыка

Покровской

ВП

военного селения Добрянки

Рождествобогородичной

ВП

165

165

165

175

175 ВП

35

35

55

ВП

сповідальні розписи прихожан
города Елисаветграда

единоверческой
Преображенской

Ел

794

Ел

военного селения Щербаней

Гаврииловской

ВП

4115

ВП

военного селения Белоусовки

Покровской

ВП

4115

ВП

Формалізовані умовні позначення

№ справи

для документів із справ за базовим описом 3 фонду 37 ДАОО

ХХ

для документів із справ за іншими описами фонду 37 ДАОО
(номер опису передано через верхній індекс)

ХХХХ

для документів, які частково пошкоджені

ХХ

для випадків, коли фрагменти (частини) одного й того зшитку метричних записів
знаходяться в різних справах

ХХ
ХХ

для документів з приходськими метричними записами про народження

ХХр

для документів з приходськими метричними записами про шлюб

ХХб

для документів з приходськими метричними записами про померлих

ХХс
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Андрій Чарута, м. Київ
Чотири прізвища жителів с. Бокового Долинського р-ну.
Записи у метричних книгах ХVIII–ХХ ст.
Частина ІІ1
«Що читали ми і дізналися, що повідали нам в хартіях батьки наші, не приховаємо того від дітей
їх, роду пізньому сповістимо».
Феодосій Макаревський

Згадки про носіїв прізвища Тітченко
у метричних книгах Бокового та навколишніх сіл
На сьогодні найдавнішу відому нам згадку прізвища Тітченко у метриках с. Бокового зустрічаємо
у записі від 05.10.1802 р. про одруження Сидора Тітченка з Марфою, «дочерью вдовствующей Анны
Омелчехи слободы Боковой».
Ймовірно, найперші Тітченки прибули у Бокове з містечка Сорочинці Миргородського повіту
Полтавської губернії у 1802–1805 рр., що доводять деякі відомі нам документи: відомості про переселенців
у с. Бокове з м-ка Сорочинці (РГИА, ф. 1285, оп. 1, д. 71, л. 15), запис у метриці с. Бокового від 1 січня
1805 р. про вінчання «молодика Григория Тиченка, жителя местечка Сорочениц», свідком на якому був
той самий Сидір Тітченко, тодішній житель «казенного селения Боковой»).
У зв’язку з вимогами щодо захисту персональних даних2, нижче публікується інформація про людей,
які на цей час є померлими (народилися до 1900 р.)3
– Терміни, які використовувались при веденні метричних книг:
– «староста» – свідок на вінчанні;
– «восприемник» – хрещений;
– «поручитель» – свідок на вінчанні.
Скорочення:
ДАОО – Державний архів Одеської області;
ДАКО – Державний архів Кіровоградської області.
«19.04.1791. (родился) Феодор от родителей жителей слободы Павловой Самуила Титченка и матери
Параскевы» (ДАОО, ф. 37, оп. 3, спр. 7, с.165).
«05.10.1802. Обвенчал иерей Алексей Угринович по троекратному обыску первым браком молодика
Сидора Титченка с девицею Марфою, дочерью вдовствующей Анны Омелчехи слободы Боковой.
Свидетель того села Каленик Плакса» (ДАОО, ф. 37,оп. 3,спр. 85, с. 405). об (434)) - Варварівка
«26.10.1802. (родился) Димитрий... Фомы Чорного и жены его Улияны... Восприемники: Слободы той
же (Боковой) Сидор Тетчинко» (ДАОО, ф. 37, оп. 3, спр. 85, с. 433).
«19.01.1803. (родилась) Татиана. Крестил иерей Алексей Угринович младеницу Татиану от родителей
законних Илии Заозерного и жены его Олены, жителей слободы Боиковки. Восприемница Марфа, жена
Сидора Дибровы слободы Боковой» (ДАОО, ф. 37, оп. 3, спр. 13, с. 428). об(425)) - у МК Варварівка
«26.03.1803. (родилась) Мария. Крестил иерей Алексей Угринович младеницу Марию от родителей
законних Феодора Бабенка и жены его Матроны, жителей слободы Боиковки. Восприемница Марфа жена
Сидора Дибровы той слободы» (ДАОО, ф. 37, оп. 3, спр. 13, с. 429). об(426)) - у МК Варварівка
«01.12.1803. (родилась) Мария. Крестил иерей Алексей Угринович младеницу Марию от родителей
законних Сидора Дибровы и жены его Марты, жителей слободы Боковой. Восприемница Ефросиния жена
Антона Удода той слободы» (ДАОО, ф. 37, оп. 3, спр. 13, с. 431). об(428)) - у МК Варварівка
«01.01.1805. (венчались) Обвенчал иерей Василий Качановский первым браком по троекратному
1 Продовження. Початок – у вип. 1 альманаху «Інгульський степ», 2016 р.
2 Відповідно до статті 24 Цивільного кодексу України, «людина як учасник цивільних відносин вважається фізичною особою». Інформація
про померлу людину не є її персональними даними. Цивільна правоздатність фізичної особи виникає в момент її народження і припиняється в
момент смерті.
3 Станом на листопад 2016 р. вік найстарішої людини планети становить 116 років.
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обыску молодика Григория Тиченка жителя местечка Сорочениц с девицею Мариею дочерью Данила
Шараты, жители казенного селения Боковой. Свидетели дворянин Каленик Плакса и Сидор Титченко
того же селения жители» (ДАОО, ф. 37, оп. 3, спр. 103, с. 513). (508)) - у МК Бокового
«22.01.1808. (умер) У боковского поселянина Григория Титченка сын Корнилий (1 лет) натуральною
болезнию» (ДАОО, ф.37, оп.3, спр. 127).
«27.09.1808. (родился) В боковского поселянина Григория Титченка и жены его Марии родился сын,
коего молитвил и имя нарек Стефаном приходский священник Василий Качановский…» (ДАОО, ф.37,
оп.3, спр. 127).
«29.10.1808. (родился) Аврамий ... Фомы Чорного и жены его Улияны.... …восприемником был
Боковский поселянин Исидор Тетченко…» (ДАОО, ф. 37, оп. 3, спр. 127).
«02.02.1810. (венчались) …Григорий Добровенко с дочерью Мариной отставного корнета Стефана
Шендреки... Поручители были Боковский поселяне Евфрем Микитенко и Сидор Титченко» (ДАОО, ф. 37,
оп. 3, спр. 141).
«13.02.1810. …Поручители были … на Титченко» (ДАОО, ф. 37, оп. 3, спр. 141).
«14.07.1810. (родился) У боковского поселянина Исыдора Титченко и жены его Марфы родился сын,
коего молитвил и имя нарек Михайлом приходский священник Яков Кобыляцкий…» (ДАОО, ф. 37, оп. 3,
спр. 141).
«28.07.1810. (родилась) У боковского поселянина Григория Титченка и жены его Марии родилась
дочь, кою молитвил и имя ей нарек Параскевою приходский священник Яков Кобыляцкий…» (ДАОО,
ф. 37, оп. 3, спр. 141).
«19.09.1810. (умерла) У боковского поселянина Григория Титченка дочь Параскева (1 лет) от кашлю»
(ДАОО, ф. 37, оп. 3, спр. 141).
«13.09.1811. (родилась) У боковского поселянина Григория Тетченка и жены его Марии родилась
дочь, кою молитвил и имя ей нарек Анною приходский священник Василий Качановский…» (ДАОО,
ф. 37, оп. 3, спр. 148).
«28.11.1811. (родился) У боковского поселянина Романа Тетченка и жены его Наталии родился сын,
коего молитвил и имя ему нарек Андреем приходский священник Яков Кобыляцкий…» (ДАОО, ф. 37, оп.
3, спр. 148).
«03.02.1812. (венчались) …Казенного села Бокового поселянин Фома Маковецкий с Агафиею...
поселянина Максима Белого дочерью…Поручители Моисей Довгаль и Сидор Тетченко, того же села
поселяне» (ДАОО, ф. 37, оп. 3, с. 12).
«02.11.1814. (родилась) У боковского поселянина Романа Тетченки и жены его Наталии родилась
дочь, кою молитвил и имя ей нарек Зеновией приходский священник Яков Кобыляцкий…». (ДАОО,
ф. 37, оп. 3, спр. 167).
«06.04.1816. (родилась) Феодосия. У боковского поселянина Федора Удовенко и жены его Мелании
родилась дочь…восприемницей была поселянина Сыдора Тетченка жена Мария…» (ДАОО, ф. 37, оп. 3,
с.(6)).
«30.01.1818. (родился) У боковской поселянки вдовы Марии Титченковой незаконно родился сын,
коего молитвил и именем нарек Василием приходский иерей Василий Качановский…» (ДАОО, ф. 37, оп.3).
«11.05.1818. (родился) Исидор. У боковского поселянина Фомы Маковецкого и жены его Агафии…
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Восприемником был… Исидор Титченко» (ДАОО, ф. 37, оп. 3, с.(8))
«11.03.1820. (родилась) У боковского поселянина Романа Титченка и жены его Наталии родилась
дочь, которую молитвил и имя ей нарек Агафиею приходский иерей Василий Качановский…» (ДАОО,
ф. 37, оп. 3, спр. 224).
«03.05.1820. (венчались) По учинении в церкви троекратного обыска первым браком сочетались
Боковский поселянин Яков Довгаль с девицею Миланиею боковского поселянина Романа Титченка
дочерью, коих обвенчал приходской иерей Василий Качановский. Поручители были боковские поселяне
Лаврентий Даниленко и Сидор Титченко» (ДАОО, ф. 37, оп. 3, спр. 224).
«06.09.1820. (родился) У боковской поселянки Марии Титченковой незаконно родился сын, которого
молитвил и имея ему нарек Дометием приходский иерей Василий Кобылятский…» (ДАОО, ф. 37, оп. 3,
спр. 224).
«04.06.1821. (родился) Дорофей у поселянина Фомы Маковецкого и жены его Агафии …
Восприемником был… Сидор Титченко» (ДАОО, ф. 37, оп. 3, спр. 246).
«24.09.1821. (венчались) По учинении в церкви троекратного обыска вторым браком сочетались
селения Бокового поселянине Антон Карабило вдов[ец] с девицею Сидора Тетченка дочерью Мариею,
коих обвенчал приходской иерей Никифор Чмелевский…» (ДАОО, ф.37, оп.3, спр. 246).
«09.10.1825. (родился) Яков ...Степана Маковецкого и жены его Агафии …Восприемником был Сидор
Титченко» (ДАОО, ф. 37, оп. 3, спр. 299).
«17.04.1827. (венчались) По учинении в церкви троекратного обыска вторым браком сочетались сего
селения поселянин Михайло Каледний с девицею сего селения Параскивиею Тетчинковою, коих обвенчал
приходский священник Василий Качановский»» (ДАОО, ф. 37, оп. 3, спр. 327).
«07.02.1828....восприемница ... военная поселянка Мария Тетченкова...» (ДАОО, ф. 37, оп. 3, спр.
328, с.(65)).
«12.02.1828. (умер) ...Роман Тетченко...(48 лет) из-за горячки» (ДАОО, ф. 37, оп. 3, спр. 328, с. (76)).
«22.01.1829. (венчались) По учинении в церкви троекратного обыска первым браком сочетались
рядовой помощник селения Бокового Максим Титченко с девицею сего же селения Натальею Радченковою
по выданному свидетельству №74, коих обвенчал приходский священник Никифор Чмилевский.
Поручителями были Федор Логвиненко и Яков Довгаль» (ДАОО, ф. 37, оп. 3, спр. 363).
«28.05.1829. (венчались) ... селения Бокового Реидин Лапка с Устиниею Пивикиною...Поручители
были Роман Сердюк и Сидор Титченко» (ДАОО, ф. 37, оп. 3, спр. 363).
«04.06.1829. (родилась) Феодосия у поселянина Петра Белого и жены его Марины… Восприемниками
были… Сидор Титченко» (ДАОО, ф. 37, оп. 3, спр. 363).
«16.01.1833. (умерла) У Боковского военного поселянина рядового хозяина Николая Исидорова сына
Титченка дочь Стефанида (1 лет) от оспы» (ДАОО, ф. 37, оп. 3, спр. 413, с .(94)).
«17.02.1833. (умерла) ...с. Бокового вдова военная поселянка Наталия Федорова дочь Титченкова
(50 лет) от старости» (ДАОО, ф. 37, оп. 3, спр. 413, с. (95)).
«28.02.1833. У Боковского военного поселянина рядового хозяина Николая Сидорова сына Титченка и
законной жены его Марии Николаевой родился сын Василий. Восприемники 3-го поселенского эскадрона
квартирмейстер Федор Иванов сын Ткаченко и рядового хозяина Филипа Максимова Донченка жена
Елена Романова дочь» (ДАОО, ф. 37, оп. 3, спр. 413, с. (76)).
«08.05.1833. (венчались) 3-го поселенного эс[кадрона] с. Бокового рядового неслужащего инвалида
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Григория Емелианова Дибровы холостой сын рядовой хозяин Власий с девицею рядового неслужащего
инвалида Петра Максимова сына Проня дочерью Мариею. Поручители по жениху Исидор Кодратов сын
Титченко, Роман Федоров Губенко, по невесте Иван Романов Стопа, Павел Иванов Хоменко» (ДАОО,
ф. 37, оп. 3, спр. 413 с. (92)).
«01.01.1874.. (родилась) Мелания. Селения Бокового житель Новогеоргиевский мещанин Ерофей
Федоров Кузнецов и законная жена его Соломия Артемова, оба вероисповедания православного.
Восприемники: селения Бокового крестьяне Кондрат Николаев Титченко, и Стефана Корниенко жена
Анна Пимонова» (ДАОО, ф. 37, оп. 2, спр. 124).
«05.01.1874. ...Восприемники: селения Бокового крестьяне Василий Максимов Титченко...» (ДАОО,
ф. 37, оп. 2, спр. 124).
«13.01.1874. …Восприемники: Селения Бокового крестьянин Кондрат Николаев Титченко…» (ДАОО,
ф. 37, оп. 2, спр. 124).
«20.03.1874. … Восприемники: селения Бокового крестьяне Василий Максимов Титченко и Кондрата
Титченко жена Зиновия Николаева» (ДАОО, ф. 37, оп. 2, спр. 124).
«16.05.1874. ...Восприемники: с. Бокового крестьяне Михаил Николаев Титченко...» (ДАОО, ф. 37,
оп. 2, спр. 124).
«15.06.1874. (родился) Елисей. с. Бокового крестьянин Климентий Михайлов Титченко и законная его
жена Ефросиния Артемова, оба вероисповедания православного…»
(ДАОО, ф. 37, оп. 2, спр. 124).
«20.07.1874. ... Восприемники: с. Бокового крестьяне … и жена Михаила Титченко Варвара Евстафиева»
(ДАОО, ф. 37, оп.2, спр. 124).
«01.08.1874. (родилась) Соломония. Селения Бокового крестьянин Василий Максимов Титченко, и
законная его жена Екелина Емельянова, оба вероисповедания православного…» (ДАОО, ф. 37, оп. 2, спр.
124).
«01.09.1880. (родилась) Наталия. Селения Бокового крестьянин Матфей Кондратов Титченко, и
законная его жена Евфросиния Иустимова, оба вероисповедания православного. Восприемники…
Кондрата Титченка, дочь Анна девица» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 1).
«22.09.1880. (родилась) Ефросиния. Селения Бокового крестьянин Климент Михаилов Титченко, и
законная его жена Ефросиния Артемиева, оба вероисповедания православного. Восприемники: селения
Бокового крестьянин Артемий Иванов Довгаль и Михаила Федорова Титченка, дочь ()лина» (ДАКО,
ф. 704, оп. 1, спр. 1).
«09.02.1880. (родилась) Агафия. Селения Бокового крестьянин Михаил Николаев Титченко, и законная
его жена Гликерия Михайлова, оба вероисповедания православного…» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 1).
«09.10.1880. …Восприемники: Селения Бокового крестьянин [Мат]фей Кондратов Титченко…»
(ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 1).
«14.10.1880 …Поручители… по жениху Селения Бокового крестьяне Климентий Михаилов Титченко.
По невесте селения Бокового крестьяне … Трифон Трофимов Москаленко» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 1)
«28.10.1881. (родилась) Зиновия. Селения Бокового крестьянин Еф() Николаев Титченко, и законная
его жена Епистимия Феодорова, оба вероисповедания православного. Восприемники: Селения Бокового
крестьянин Павел Иоаннов Довгаль, и селения Бокового Свято Покровской церкви священника Феодора
Севастьянова, жена Екатерина Алексеева» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 1).
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«14.12.1881. …Восприемники: селения Бокового крестьянин Михаил Николаев Титченко…» (ДАКО,
ф. 704, оп. 1, спр. 1).
«12.05.1882. (родилась) Гликерия. Селения Бокового крестьянин Климентий Михаилов Титченко, и
законная его жена Евфросиния Артемиева, оба православного вероисповедания. Восприемники: селения
Бокового крестьянин Моисей Артемов Довгаль, и крестьянина Артемия Довгаля дочь Екатерина, девица»
(ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 2).
«24.01.1882. (венчались) Деревни Баштиной крестьянин Назарий Стефанов Тимчур (26 лет), первым
браком православного вероисповедания и селения Бокового дворянка Акилина Людвиговна она же
Алексеева Дзинькевичева (22 лет), первым браком, православного вероисповедания. Поручители… по
невесте селения Бокового крестьянин Кондрат Николаев Титченко и д. Баштиной крестьянин Моисей
Григориев Литвин» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 2).
«18.02.1882. (родился) Феодор. Селения Бокового крестьянин Петр Филиппов Сердюк, и законная
жена его Феврония Иаковлева, оба вероисповедания православного. Восприемники: селения Бокового,
состоящий в запасе армии рядовой Василий Стефанов Сердюк, и крестьянина Евфима Титченка, дочь
Евфимия девица» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 2).
«26.04.1882. (родилась) Александра. Селения Бокового крестьянин Матфей Кондратов Титченко, и
законная его жена Евфросиния Иустинова, оба православного вероисповедания. Восприемники: селения
Бокового крестьянин Антоний Евфимов Яцечко, и крестьянина Кондрата Титченка, дочь Анна девица»
(ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 2).
«01.07.1882 (умерла) селения Бокового крестьянина Климентия Михаилова Титченка, дочь
Евфросиния (3 лет) от поноса» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 2).
«15.07.1882. (родился) Гавриил. Селения Бокового крестьянин Михаил Николаев Титченко, и законная
жена его Гликерия Михаилова, оба вероисповедания православного. Восприемники: проживающий
в селении Боковом Елисаветградский мещанин Феодор Иоаннов Грищенко, и крестьянина Михаила
Кравченка дочь Милания, девица» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 2).
«29.08.1882 (умерла) селения Бокового крестьянина Климентия Михаилова Титченка, дочь Гликерия
(4 лет)» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 2).
«06.11.1882. (родился) Михаил. Селения Бокового состоящий в запасе армии рядовой Иоанн Иаковлев
Корниенко, и законная жена его Татиана Иоаннова, оба православного вероисповедания. Восприемники:
[…]овской земской школы учитель Виктор Афанасиев […]цкий, и крестьянина Ефима Титченка, дочь
Евфимия девица» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 2).
«03.12.1882. …Восприемники: Селения Бокового крестьянин Матфей Кондратов Титченко…» (ДАКО,
ф.704, оп. 1, спр. 2).
«02.04.1883. (родились) Никита и Тит. Селения Бокового крестьянин Евментий Михаилов Титченко, и
законная его жена Евфросиния Артемова. Восприемники: … 2-й … крестьянина Матфея Титченка жена,
Евфросиния Иустимова» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 2).
«10.06.1883. (родилась) Марфа. Селения Бокового крестьянин П[ет]р Филиппов Сердюк и законная
его жена Феврония Иаковлева, оба православного вероисповедания. Восприемники: селения Бокового
крестьянин Андрей Павлов Ветряк, и крестьянина Ефима Титченка дочь Ефимия, девица» (ДАКО, ф. 704,
оп. 1, спр. 2).
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«28.09.1883. (родился) Николай. Селения Бокового крестьянин Матфей Кондратов Титченко,
и законная его жена Евфросиния Иустинова, оба православного вероисповедания. Восприемники:
с. Бокового крестьянин Антоний Ефимов Яцечко и крестьянина Кондрата Титченка дочь Анна, девица»
(ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 2).
«05.01.1886. …Восприемники: селения Бокового крестьянин Матфей Кодратьев Титченко…»
(ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 3).
«18.02.1886. …Восприемники: Селения Бокового крестьянина Кондрата Титченка дочь девица, Анна»
(ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 3).
«01.03.1886. (родилась) Евдокия. Селения Бокового крестьянин Михаил Николаев Титченко и
законная жена его Гликерия Михаилова, оба вероисповедания православного. Восприемники: Селения
Бокового крестьянин Иоанн Михаилов Кравченко и новогеоргиевского мещанина Евфима Кузнецова
жена, Евфимия Евфимова» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 3).
«16.08.1886. (родилась) Мария. Селения Бокового крестьянин ()ментий Михайлов Титченко и законная
жена его Евфросиния Артемова, оба вероисповедания православного. Восприемники: Селения Бокового
состоящий в запасе армии Моисей ()мов Довгаль и крестьянина Кондрата Титченка дочь, девица Анна»
(ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 3).
«22.08.1886 (умерла) Селения Бокового отставного унтер-офицера Михаила Исидорова Титченка,
дочь Агафия (… лет)» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 3).
«09.11.1886 (умер) Селения Бокового отставной унтер-офицер Михаил Исидоров Титченко (75 лет)»
(ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 3).
«25.12.1886. (родилась) Мелания. Селения Бокового состоящий в запасе армии рядовой Иоанн ()лев
Корниенко и законная жена его Татиана И()ова, оба вероисповедания православного. Восприемники:
Селения Бокового крестьянин Игнатий Евфимов Титченко, и крестьянина Дамиана Моло()кова дочь,
девица Иулиания» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 3).
«15.01.1887 (венчались) Проживающий в селении Боковом дворянин Николай Федосиев Дзенкевич
(22 лет), первым браком вероисповедания православного и деревни Баштиной крестьянка Агрепина
Иоаннова Приходько (25 лет), первым браком, вероисповедания православного. Поручители по жениху
селения Бокового отставной унтер офицер Василий Самуилов Сердюк и крестьянин Евфим Николаев
Титченко. По невесте деревни Баштиной крестьяне Прокопий Гавриилов Майстренко и Порфирий
Феодоров Матвиенко» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 3).
«14.02.1887. …Восприемники: селения Бокового крестьянин Игнатий Евфимов Титченко» (ДАКО,
ф. 704, оп. 1, спр. 3).
«27.04.1887. …Восприемники: селения Бокового крестьянин Михаил Николаев Титченко…» (ДАКО,
ф. 704, оп. 1, спр. 3).
«05.06.1887. …Восприемники: селения Бокового крестьянин Матфей Кодратьев Титченко…» (ДАКО,
ф. 704, оп. 1, спр. 3).
«23.12.1887. (родился) Михаил. Селения Бокового крестьянин Матфей Кодратов Титченко и законная
его жена Евфросиния Иустимова, оба вероисповедания православного. Восприемники: ()тора Пивнякова
()нт Иосифов Пивняк и отставного поручика Антония ()оровича жена Елисавета Николаева» (ДАКО, ф.
704, оп. 1, спр. 3).
«24.01.1888. …Поручители... по невесте: села Бокового крестьяне Михаил Николаев Титченко…»
(ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 4).
222

«22.04.1888. (умер) селения Бокового крестьянина Михаила Николаева Титченка, сын Михаил (9 лет)
утонувший в пруде по отношению пристава 3-го стана 23 апреля 1888 года №979» (ДАКО, ф. 704, оп. 1,
спр. 4).
«29.05.1888. (венчались) Местечка Кривого Рога состоящий в запасе армии унтер-офицер Пимон
Иосифов Лихман (27 лет), православного вероисповедания первым браком и Селения Бокового крестьянка
Анна Кондратиева Титченко (25 лет), православного вероисповедания первым браком. Поручители по
жениху селения Новопокровского крестьянин Иоанн Петров Кухтин и селения Софиевки крестьянин
Калленик Иаковлев Гащенко. По невесте селения Бокового крестьянине Евфим Николаев Титченко и
Михаил Николаев Титченко» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 4).
«05.06.1888. …Поручители... по невесте: села Бокового крестьяне Михаил Николаев Титченко…»
(ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 4).
«30.08.1888. (родился) Александр. Селения Бокового состоящий в запасе армии Авраам Ио()нов
Бундюк и законная жена его Ирина Иоаннова, оба православные. Восприемники: селения Бокового
крестьянини Игнатий Евфимов Титченко и Новогеоргиевского мещанина Евфима Кузнецова жена его,
Евфимия Евфимова» ((ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 4).
«22.12.1888. …Восприемники: Селения Бокового... крестьянина Михаила Титченка дочь девица
Надежда» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 4).
«24.02.1889. (родилась) Евдокия. Селения Бокового крестьянин Климент Михаилов Титч() и законная
жена его Евфросиния Артемова, оба православные...» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 4).
«09.05.1889. (венчались) селения Бокового крестьянин Иаков Тимофеев Гуринский (19 лет), первым
браком вероисповедания православного и селения Бокового крестьянка Параскева Давидова Блажкова
(20 лет), первым браком вероисповедания православного. Поручители по жениху селения Бокового
крестьяне Иоанн Тарасов Скуба и Иоанн Ермолаев Булавка. По невесте селения Бокового крестьяне
Евфим Николаев Титченко и Моисей Иоаннов Дурницкий» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 4).
«09.05.1889. (венчались) селения Варваровки крестьянин Иаков Дорофеев Москаленко (19 лет),
первым браком вероисповедания православного и селения Бокового крестьянка Агафия Кондратиева
Довгалева (20 лет), первым браком вероисповедания православного. Поручители по жениху селения
Бокового крестьяне Моисей Иоаннов Дурницкий и Петр Филиппов Сердюк. По невесте селения Бокового
крестьяне Евфим Николаев Титченко и Феодор Афанасиев Довгаль» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 4).
«16.05.1889. …Восприемники: Селения Бокового крестьянин Игнатий Евфимов Титченко» (ДАКО,
ф. 704, оп. 1, спр. 4).
«29.07.1889. …Восприемники: …Селения Бокового крестьянин Матвей Кондратов Титченко...»
(ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 4).
«28.09.1889. (родилась) Иулиания. Селения Бокового крестьянин Михаил Николаев Титченко и
законная жена его Гликерия Михайлова, оба православные. Восприемники: селения Бокового крестьянини
Иоанн Михайлов Кравченко и Новогеоргиевского мещанина Евфима Кузнецова жена его, Евфимия
Евфимова» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 4).
«17.01.1890. (родилась) Мария. Селения Бокового крестьянин Мат(вей) Кондратов Титченко и
законная его жена Евфросиния Иустинова, оба вероисповедания православного. Восприемники: Хутора
Старой Балки крестьянин Созонт Иосифов Пивняк и д. Савченой Балки отставного подпоручика Антония
Юзефовича, жена Елисавета Николаева» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 5).
«23.11.1890. (родился) Леонид. Селения Бокового крестьянин Максим Кондратиев Титченко и
законная его жена Евдокия Иаковлева, оба вероисповедания православного. Восприемники: Селения
Петрова крестьянин ()анн Яковлев Полеско и Кривого Рога состоящего в запасе армии унтер-офицера
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()ия Лихмана, жена Анна Кондратиева» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 5).
«13.01.1891. …Восприемники: Селения Бокового крестьяне Максим ()тиев Титченко…» (ДАКО,
ф. 704, оп. 1, спр. 5).
«03.02.1891 (венчались) Селения Варваровки крестьянин Иоанн Михайлов Солощенко (19 лет), первым
браком вероисповедания православного и селения Бокового крестьянка Мария Василиева Титченкова
(19 лет), первым браком, вероисповедания православного. Поручители по жениху селения Варваровки
крестьяне Емилиан Василиев Рабец и Радион Мануилов Левченко. По невесте селения Бокового крестьяне
Иларион Терентиев Волк и Григорий Никитов Котовой» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 5).
«19.05.1891 (венчались) Селения Бокового солдатский сын Савва Михайлов Титченко (18 лет),
первым браком вероисповедания православного и деревни Мажаровки крестьянка Ирина Игнатиева
Кудин (18 лет), первым браком, вероисповедания православного. Поручители по жениху селения Бокового
крестьяне Иулиан Павлов Кондратьев и Максим Власиев Дуброва. По невесте д. Мажаровки крестьяне
Пимен Климентиев Габельченко и Андрей Павлов Белопольский» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 5).
«29.06.1891. (родился) Петр. Селения Бокового крестьянин Матфей Кондратов Титченко и законная
жена его Евфросиния Иустинова, оба вероисповедания православного. Восприемники: Д. Сеновой
крестьянин Созонт Иосифов Пивняк и верхнеднепровского мещанина Иоанна Постирняка, жена Евдокия
Иоакимова» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 5).
«10.08.1891. …Восприемники: Селения Бокового крестьяне… Михаила Титченка, дочь девица
Надежда» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 5).
«24.10.1891. (родился) Димитрий. Селения Бокового состоящий в запасе армии рядовой
Аврам Иоаннов Бундюк и законная жена его Ирина Иоаннова, оба вероисповедания православного.
Восприемники: Селения Бокового крестьянин Игнатий Ефимиев Титченко и Иоанна Халабуды дочь,
девица Ольга» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 5).
«25.10.1891. (родился) Димитрий. Селения Бокового крестьянин Климент Михайлов Титченко и
законная жена его Евфросиния Артемиева, оба вероисповедания православного. Восприемники: Селения
Бокового крестьянин Моисей Артемиев Довгаль и Артемия Довгаля, дочь девица Иустиния» (ДАКО,
ф. 704, оп. 1, спр. 5).
«01.05.1893. (венчались) Деревни Ивановки крестьянин Михаил Андреев Телятник (20 лет), первым
браком вероисповедания православного и селения Бокового крестьянка Надежда Михаилова Титченко
(21 лет), первым браком, вероисповедания православного. Поручители по жениху деревни Ивановки
крестьяне Захария Романов Максименко и Косьма Евсевиев Куделя. По невесте селения Бокового
крестьяне Евсевий Дамианов Сердюк и Петр Василиев Козак» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 6).
«29.07.1893. (родилась) Серафима. Селения Бокового крестьянин Савва Михаилов Титченко и
законная жена его Ирина Игнатиева, оба вероисповедания православного. Восприемники: Селения
Бокового крестьяне Андрей Максимов Дуброва и Дамиана Малоаки дочь, девица Наталия» (ДАКО,
ф. 704, оп. 1, спр. 6).
«21.07.1893. (умерла) селения Бокового крестьянина Василия Максимова Титченко жена Акилина
Емилианова (58 лет) от старости» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 6).
«21.01.1894 …Поручители… по невесте: … Климент Михаилов Титченко» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 6).
«23.01.1894. …Поручители … по невесте: селения Бокового крестьяне Климент Михаилов Титченко…»
(ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 6).
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«24.05.1894. …Восприемники: Селения Бокового крестьянин Михаил Николаев Титченко…» (ДАКО,
ф. 704, оп. 1, спр. 6).
«09.08.1894. …Восприемники: Селения Бокового крестьяне… () Титченка, жена Ирина ()нтиева»
(ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 6).
«05.09.1894. (родилась) Елисавета. Селения Бокового крестьянин Игнатий Евфимиев Титченко,
и законная его жена Евдокия Моисеева, оба вероисповедания православного. Восприемники:
Новогеоргиевский мещанин Евфимий Иерофеев Кузнецов, и селения Бокового крестьянина Дамиана ()ка
дочь, девица Наталия» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 6).
«10.10.1894. (умер) Селения Бокового крестьянина Климента Михаилова Титченка сын Димитрий (3
лет) от простуды» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 6).
26.10.1894 …Поручители… по невесте: …Михаил Николаев Титченко» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 6).
«13.01.1895. (родилась) Татиана. Селения Бокового крестьянин Кли() Михаилов Титченко и законная
жена его Евфросиния Артемиева, оба вероисповедания православного. Восприемники: Селения Бокового
крестьяне Мойсей ()имиев Довгий и Иоанна Мочаного жена Иустиния Артемова» (ДАКО, ф. 704, оп. 1,
спр. 7).
«14.01.1895. (родился) Петр. Селения Бокового крестьянин М(атвей) Кондратов Титченко и законная
жена его Евфросиния Иустинова, оба вероисповедания православного ...» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 7).
«14.05.1895 …Поручители... по невесте: села Бокового крестьяне Василий Максимов Титченко…»
(ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 7).
«14.05.1895 …Поручители по жениху: села Бокового крестьяне Василий Максимов Титченко…по
невесте: села Бокового крестьяне Ефрем Потапиев Москаленко» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 7).
«29.09.1895. (родилась) Мария (незаконнорожденная). Селения Бокового девица крестьянка Иулитта
Василиева Титченко православного вероисповедания...» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 7).
«12.10.1895. (родился) Андрей. Селения Бокового крестьянин () Михаилов Титченко и законная жена
его Ирина Игнатиева, оба вероисповедания православного ...» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 7).
«12.12.1895. …Восприемники: Селения Бокового крестьянина Василия Тит(), дочь девица Иулитта»
(ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 7).
«14.01.1896. …Восприемники: Селения Бокового крестьяне… Саввы Титченка, жена Ирина
Игнатиева» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 7).
«24.04.1896. …Восприемники: Селения Бокового крестьяне…
Игнатиева» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 7).

Саввы Титченка, жена Ирина

«10.05.1896 (венчались) Села Бокового уволенный в запас армии канонир Павел Иоаннов Феденко
(25 лет), первым браком вероисповедания православного и села Бокового крестьянка Иулитта Василиева
Титченко (18 лет), первым браком, вероисповедания православного. Поручители по жениху селения
Бокового крестьяне Илия Василиев Гранюк и Иосиф Емилианов Кобец. По невесте селения Бокового
крестьяне Павел Феофанов Москаленко и Пимен Михаилов Биличенко» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 7).
«15.01.1897. …Поручители... Савва Михаилов Титченко» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 8).
«08.03.1897. …Восприемники: …Михаил Николаев Титченко...» (ДАКО, ф.704, оп. 1, спр. 8).
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«14.04.1897. (родилась) Ирина. Селения Бокового крестьянин Матвей Кондратов Титченко и законная
жена его Евфросиния Иустинова, оба вероисповедания православного...» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 8).
«12.07.1897. …Восприемники: Климентия Титченка дочь Марианна, девица...» (ДАКО, ф. 704, оп. 1,
спр. 8).
«13.08.1897. …Восприемники: ...Савва Михаилов Титченко и Климента Титченка жена Евфросиния
Артемиева» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 8).
«16.05.1901 (венчались) села Бокового крестьянин Антоний Моисеев Довгаль (20 лет), первым браком
вероисповедания православного и селения Бокового крестьянка Анастасия Кириллова Москаленкова
(21 лет), первым браком, вероисповедания православного. Поручители ...по жениху... Климент Михайлов
Титченко» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 9).
«27.12.1902. (умер) крестьянин селения Бокового Михаил Николаев Титченко (78 лет) от сыпного
тифа». (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 9).
«20.01.1903. (венчались) крестьянин селения Бокового Кондрат Калинников Титченко (18 лет), первым
браком вероисповедания православного и крестьянка селения Бокового Евдокия Петрова Козак (20 лет),
первым браком, вероисповедания православного ...» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 10).
«26.09.1904. (умер) крестьянина селения Бокового Кондрата Климентова Титченка сын Авраам (1 лет)
от младенческой» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 10).
«30.10.1905. (венчались) крестьянин селения Бокового Авксентий Матфеев Сердюк (20 лет), первым
браком вероисповедания православного и крестьянка селения Бокового Мария Климентова Титченко
(19 лет), первым браком, вероисповедания православного ...» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 10).
«18.12.1908. (умерла) села Бокового крестьянина Климента Михаилова Титченка дочь Евдокия
(20 лет) от простуды» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 12).
«03.11.1909. (умерла) села Бокового крестьянка девица Иустиния Михаиловна Титченко» (ДАКО,
ф.704, оп. 1, спр. 12).
«17.01.1910. (венчались) села Бокового крестьянин Емилиан Сергеевич Колос (26 лет), первым
браком вероисповедания православного и Села Бокового крестьянка девица Евдокия Михаиловна
Титченко (24 лет), первым браком, вероисповедания православного. Поручители… Калинник Трифонович
Москаленко...» (ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 13).
«06.02.1913. (умер) села Бокового крестьянин Василий Максимов Титченко (70 лет) от старости»
(ДАКО, ф. 704, оп.1, спр. 14).
«02.03.1914. (умер) села Бокового крестьянина Саввы Михаилова Титченка сын Стефан (17 лет)»
(ДАКО, ф. 704, оп. 1, спр. 14).
(Далі буде)

226

ДЖЕРЕЛА

227

Пивовар А. В., м. Київ

Відомості 1781 року про роздачу земель у повітах Новоросійської губернії
на теренах колишнього Запоріжжя та кута між Бугом та Дніпром

в каких уездах
и чьи именно

сколько
десятин
земли

№ дачам

Ведомость розданным и остающимся в Саксаганском, Никопольском, Кизикерменском, Херсонском,
Ингульском и Новопавловском уездах дачам с показанием, при каких оные урочищах, и с какими
выгодами состоят, сочинена июня 9 дня 1781 года.
при каких урочищах

с какими выгодами оныя

в Саксаганском
№

в Саксаганском уезде

дес.

при каких урочищах
при речках Саксагане, Жит
ловой Саксагане и балках
18000
Осиковатой и Лозоватке по
обоим сторонам

1

воинских селений
города Саксагани

2

Камисаровка

6000

Романкова

при реке Днепре с правой
стороны и речках Мокрой
27000
Суры с левой, а Сухой Суры
по обоим сторонам

Каменка, Тритузная, Кар
ноуховка, Тарамская и
Сухачевка
местечек Новых Кодак,
слобод Половицы, Ка
менки и Старых Кодак

при реке Днепре по течению
27000 с правой стороны, а речки Су
хой Суры по обоим сторонам
при реках Днепре по течению
39000 с правой стороны, а Большой
Суры с левой на устьи его ж

3

4
5

6

Аврамова

7

Крывого Рогу

8

Лозоватка

9

Петрова

владельческие
Григориевская, его свет
лости господина генерал
аншефа, генерал губер
10
натора и разных ординов
кавалера князя Григория
Александровича Потем
кина

при речках Камисаровке и
Саксагане

с какими выгодами
воды довольно, рыбы, тростнику и
каменья немного, лесу дровяного
малая часть, сенокосу довольно, и к
хлебопашеству способна
воды довольно, каменья немного,
тростнику и сенокосу мало, к хлебо
пашеству способна, но без лесу
воды и рыбы довольно, тростнику и
каменья немного, по берегам лозы, а
по балкам лесу по несколько имеется,
сенокосом средственна, а к хлебопа
шеству способна
с таковою выгодою как под № 3м
показано
с таковою выгодою как под № 3м
показано

воды и рыбы мелкой довольно, трост
при речке Саксагане и балках
нику, каменья и терну мало, сенокос
15000 Петриковой и Приворотной
средственной, а к хлебопашеству
по обоим сторонам
способна
при реке Ингульце по воды и рыбы довольно, тростнику и
6000 течению с левой стороны, на терновнику мало, сенокос средствен
устье речки Саксагани
ной, а к хлебопашеству способна
воды и рыбы довольно, тростнику
при реке Ингульце по те
мало, берега по большой части крутые
9000 чению с левой стороны, на
и каменистые, сенокос средственной, а
вершине балки Лозоватой
к хлебопашеству способна
воды и рыбы довольно, тростнику
при реке Ингульце и речке мало, берега по большой части крутые
10380
Зеленой
и каменисты, сенокос средственной, а
к хлебопашеству способна

9000

при реке Днепре и речках
Самоткане по течению с
правой стороны, а Мокрой
Суры с левой, на балках
Лозоватой и Латышевой
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воды, рыбы, тростнику, мелкого лесу
и сенокосу довольно, к хлебопашеству
способна, на берегах по Самоткане и
вершине Мокрой Суры есть местами
каменья

№

в Саксаганском уезде

дес.

11

Преображенская,
капитана Апостола

1500

12

бывшего запорожского
полковника Малого

1500

Щуровка, бывшего
13 Войска Запорозкого
старшины Шапаренка
Покровская, господина
14 коллежского ассесора
Турковского

1500
1500

15

господина подполковника
Шошина

3000

16

гна надворного советника
князя Кудашева

6000

ево ж, Кудашева

3000

Ивановка, порутчика
Руденка

6000

18 назначена кадету Исееву

1500

17

19

назначена г коллежскому ассесору Касинову
ну

3000

20 прапорщика Иванова

1500

21 прапорщика Гаврилова

1500

ево ж

1500

22

бунчукового товарища
Остроградского жены

6000

23

Варваровка, капитана
Байдака

6000

24 цолнера Алферова

6000

25 секретаря Бродского

6000

при каких урочищах
при реке Днепре по течению
с правой стороны и балке
Верхней Щуровке по обоим
сторонам

с какими выгодами
воды и рыбы довольно, сенокос
средственной, мелкого лесу и
терновнику мало, а к хлебопашеству
способна
воды, рыбы, тростнику и лесу мелко
го довольно, сенокос средственной,
берега от част воєводського товариша
при реке Днепре по течению
секунд-майора Федора Аврамова,
с правой стороны, на балке
земского комисара секунд майора
Средней Щуровке
Ивана Лялина, секретаря Якова
Живоглядова и крутые и каменистые,
а к хлебопашеству способна
при реке Днепре по течению
с таковою ж выгодою, как под № 12
с правой стороны, на балке
показано
Средней Щуровке
при реке Днепре по течению
с таковою ж выгодою, как под № 12
с правой стороны и балке
показано
Щуровке по обоим сторонам
при реке Днепре по течению
с таковою ж выгодою, как под № 12
с правой стороны, на балке
показано
Нижней Щуровке
при речке Мокрой Суре по воды и лесу мелкого мало, сенокос
течению с правой стороны на средственной, а к хлебопашеству
балках Савране и Злодейке
способна
при реке Базавлуке по тече
воды и сенокосу довольно, тростнику
нию с левой стороны, на бал
мало, а к хлебопашеству способна
ке Лозоватке
при речке Самоткане по те
воды довольно, тростнику и мелкого
чению с правой стороны и
лесу мало, сенокос средственной, а к
балках Береснеговатой и Ди
хлебопашеству способна
денковой по обоим сторонам
при вершине речки Мокрой безводна, сенокос средственной, а к
Суры по обоим сторонам
хлебопашеству способна
при балке Крыничеватой по
обоим сторонам
маловодны, сенокос средственной, а к
при речке Житловой Сакса
хлебопашеству способны
гане и балке Крыничеватой
по обоим сторонам
при речке Саксагане по воды довольно, сенокосу мало, берега
течению с правой стороны, каменистые, а к хлебопашеству
на балке Каменоватой
способна
на вершине речки Житловой безводна,
сенокос
средственной,
Саксагани по обоим сторо маленькой лесок и к хлебопашеству
нам
способна
при речке Житловой Сак
воды мало, сенокос средственной, а к
сагане и балке Широкой по
хлебопашеству способна
обоим сторонам
при речке Житловой Сакса воды, тростнику и сенокосу доволь
гане и балке Житловой по но, берега от части каменистые, а к
обоим сторонам
хлебопашеству способна
при речке Житловой Сакса
с таковою выгодою, как под № 23м
гане и балке Липовой по
показано
обоим сторонам
при речке Саксагане и балке воды довольно, тростнику и каменья
Лозоватой по течению с мало, сенокос средственной, а к
левой стороны
хлебопашеству способна
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№

в Саксаганском уезде

дес.

при каких урочищах
при балке Осиковатой по
течению с левой стороны
при речке Саксагане и балке
Осиковатой по течению с
правой стороны
при речке Жолтой по тече
нию с левой стороны, а бал
ках Широкой и Демуриной
по обоим сторонам
при речке Жолтой по течению
с левой стороны

с какими выгодами
воды мало, сенокос средственной, а к
26 капитана Шанаева
3000
хлебопашеству способна
воды довольно, сенокосу мало, берега
27 штикюнкерши Соколовой 4500
каменистые, а к хлебопашеству спо
собна
воды, рыбы мелкой, тростнику и
Якимовка, отставного
сенокосу довольно, каменья и лесу
28
4500
полкового асаула Волочая
мелкого мало, а к хлебопашеству
способна
прапорщика Павла
с таковою выгодою как под № 28
29
1500
Плисковского
показано
воды и рыбы довольно, тростнику и
капитана князя Давида
при речке по течению с левой
30
3000
каменья мало, сенокос средственной, а
Туркистанова
стороны, на балке Водяной
к хлебопашеству способна
при речке Зеленой по тече
Великая, состоящей селе
нию с левой стороны, и речке с таковою выгодой как под № 30м
31 нием в Крюковском уезде 4500
Жолтой и балке Водяной по показано
порутчика Голубова
обоим сторонам
при речке Жолтой по тече воды и рыбы довольно, тростнику и
отставного гна секунд ма
32
1500 нию с правой стороны, про сенокосу мало, берега каменистые, а к
йора Демьяна Аврамова
тив устья балки Водяной
хлебопашеству способна
при речке Зеленой по тече воды, рыбы, тростнику довольно,
отставного полкового
33
1500 нию с левой стороны, на берега от части крутые и каменистые,
асаула Петра Старого
балке Старотоковской
а к хлебопашеству способна
между речками Жолтою и
капитана Прохора Лаза
с таковою выгодою как под № 33м
34
4500 Зеленою, против устья балки
рева
показано
Широкой
под мельницей, капитана
при речке Ингульце по только что для мельницы способна, а
35
240
Мирона Белого
течению с левой стороны
других угодий неимеется
при
речке
Ингульце
и
речках
воды
и рыбы довольно, берега от
Ивановка, гна генерал
Зеленой по течению с левой части крутые и каменистые, сено
36 порутчика графа Витген 10500
стороны, а Жолтой по обоим косу довольно ж, и к хлебопашеству
штейна
сторонам
способна
при речке Ингульце и речке
с таковою выгодою как под № 36м
37 Анновка, жены ево ж
6000 Жолтой по течению с левой
показано
стороны, на балке Водяной
воды, рыбы, тростнику и сенокосу
порутчика князя Ивана
при речке Жолтой по течению
38
1500
довольно, каменья и лесу мелкого
Туркистанова
с левой стороны
мало, а к хлебопашеству способна
при речке Саксагане с правой воды, рыбы и сенокосу довольно,
39 волентира Раховского
1500 и устья балки Демуриной с каменья и лесу мелкого мало, а к
правой сторон
хлебопашеству способна
назначена господину ге
при речке Саксагане и балке воды и рыбы довольно, тростнику и
нерал майору и ковалеру
40
12000 Девладовой по обоим сто каменья мало, сенокос средственной, а
князю Сергею Федоро
ронам
к хлебопашеству способна
вичу Голицину
при речке Саксагане по воды и терновнику довольно, сенокос
капитана Пархома Яков
41
3000 обоим сторонам, и урочище средственной, а к хлебопашеству
лева
Великих Тернах
способна
при реке Ингульце по тече воды, рыбы и сенокосу довольно,
42 прапорщика Симонова
3000 нию с левой стороны, на тростнику мало, а к хлебопашеству
балке Недайводе
способна
при реке Ингульце по тече
воды довольно, тростнику и сенокосу
43 капитана Увалова
3000 нию с левой стороны, против
мало, а к хлебопашеству способна
устья балки Суперечной
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№
44

в Саксаганском уезде
войскового товарища
Климовского

45 прапорщика Беера

дес.
4500

3000

46

девицы Софии Камбур
леевой

6000

47

отставного ротмистра
Бучинского

6000

Алексеевка, ево ж, Бу
чинского

6000

48 капитана Оболонского

4500

49 гна секунд майора Кахова

3000

назначена капитану
Кахову

3000

назначена господину се
51 кунд майору князю Бара
тову

3000

назначена господину
52 штатскому советнику
Александру Волкову

9000

назначена господину
брегадиру Саблукову

9000

50

53

54 порозжея

3000

55 секунд майора Ластухина

3000

56

назначена обер аудитору
Дебольцову

57 порозжея

6000
3000

58

назначена господину се
кунд майору Балабонову

3000

59

отставного капитана
Патерилова

4500

60

гна полковника и кавалера
Енгельгарда

6000

при каких урочищах

с какими выгодами
воды довольно, каменья мало,
при речке Саксагане по
сенокос средственной, несколько
течению с правой стороны,
плодовитых дерев и терну имеетца, и к
на балке Чирвоной
хлебопашеству способна
при реке Ингульце по тече
воды и рыбы довольно, тростнику,
нию с левой стороны, а бал
сенокосу и терновнику мало, а к
ках Лозоватой и Лозоватке по
хлебопашеству способна
обоим сторонам
при речке Саксагане и воды и рыбы довольно, тростнику, тер
урочище Крывом Рогу по новнику и сенокосу мало, берега ка
течению с правой стороны
менистые, а к хлебопашеству способна
воды, рыбы и сенокосу довольно,
при речке Саксагане и
тростнику и терновнику мало, а к
урочище Крывом Рогу по
хлебопашеству способна, однако ж
течению с левой стороны
берег местами каменист
при речке Мокрой Суре и
балках Грушевке по течению воды и сенокосу довольно и к
с правой стороны, а Кате хлебопашеству способна
лининой по обоим сторонам
воды и рыбы мелкой довольно,
при речке Саксагане по
терновник имеется, сенокос средст
течению с правой стороны
венной, а к хлебопашеству способна
при речках Каменке с правой воды и тростнику довольно, тростнику
стороны, а Водяной по обоим и терновнику мало, а к хлебопашеству
сторонам
способна
при речках Каменке с правой
воды и сенокосу довольно, тростнику
стороны, а Водяной по обоим
мало, а к хлебопашеству способна
сторонам
при речках Каменке по те
воды и сенокосу средственно, а к
чению с правой стороны, а
хлебопашеству способна
Водяной по обоим сторонам
при речке Каменке по тече
нию с левой стороны, а вер воды и сенокосу довольно, тростнику
шине речки же Жолтенькой мало, а к хлебопашеству способна
по обоим сторонам
при речке Каменке и балках
с таковою выгодою как и под № 52
Бездушной и Григоровой по
показано
обоим сторонам
при вершине балки Девладо воды неимеетца, сенокос средствен
вой по обоим сторонам
ной, а к хлебопашеству способна
при вершине балки Девладо воды и сенокосу довольно, тростнику
вой по обоим сторонам
мало, а к хлебопашеству способна
при речке Саксагане по тече
воды и сенокосу довольно, тростнику
нию с левой стороны, на
мало, а к хлебопашеству способна
балке Злодейке
при балке Гнилой Саксагане воды и сенокосу мало, а к
по обоим сторонам
хлебопашеству способна
воды и сенокосу средственно, а к
при том же урочище
хлебопашеству способна
маловодна, от части каменистая, сено
при том же урочище
косом средственна, а к хлебопашеству
способна
по обоим сторонам речки воды и сенокосу довольно, тростнику
Каменки
мало, а к хлебопашеству способна
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в Саксаганском уезде
назначена господину
61 коллежскому ассесору
Прокоповичу
назначена господину
62 пример майору князю
Голицыну

№

63

господина коллежского
ассесора Мищенка

64

гна надворного советника
доктора Политики

67
68

69

70

71
72
73
74

75

76

77

3000

при каких урочищах

с какими выгодами

по обеим сторонам речки с таковою выгодою как под № 60
Каменки
показано

по обоим сторонам речки
12000 Базавлука и балок Водяной и
Костовой
при речке Базавлуке по тече
нию с правой стороны, а бал
12000
ках Халабудиной и Водяной
по обоим сторонам
при речке Базавлуке по тече
нию с правой стороны, а
12000
балке Холодовой по обоим
сторонам

с таковою выгодою как под № 60
показано
воды и сенокосу довольно, берега
от части крутые и каменистые, а к
хлебопашеству способна
воды и сенокосу довольно, терну мало,
берега от части крутые и каменистые, а
к хлебопашеству способна

воды и тростнику мало, сенокос
при речке Базавлуке по
средственной, а к хлебопашеству
течению с правой стороны
способна
маловодна, сенокосом средственна, а к
капитана Петрова
3000 при том же урочище
хлебопашеству способна
при речке Базавлуке по тече
с таковою выгодою, как под № 66м
секретаря Шляхтина
3000 нию с правой стороны, а бал
показано
ке Ханской по обеим сторонам
при речке Житловой Сакса
маловодна, сенокос средственной, а к
прапорщика Панамарева
3000 гане, на балке Недождеевой
хлебопашеству способна
по обоим сторонам
при речке Мокрой Суре по
полкового асаула Савиц
течению с правой стороны, воды довольно, сенокос средст
6000
кого
Базавлуке и балке Ревенко- венной, а к хлебопашеству способна
вой по обоим сторонам
при речках Мокрой Суре по
течению с правой стороны, воды и сенокосу довольно, и к
прапорщика Маламы
6000
Базавлуке и балке Ревенко- хлебопашеству способна
вой по обоим сторонам
при речке Базавлуке по
воды и сенокосу довольно, тростнику
господина штатского
6000 течению с левой стороны,
советника Веселицкого
мало, а к хлебопашеству способна
против устья балки Ханской
малороссийскаго атамана
с таковою выгодою как под № 71м
3000 при том же урочище
Петренка
показано
назначена подкоморному
при речке Базавлуке по воды и сенокосу средственно, а к
3000
Остроградскому
течению с левой стороны
хлебопашеству способна
воды довольно, берега от части
назначена капитану Гай
3000 при том же урочище
каменистые, тростнику и сенокосу
воронскому
мало, а к хлебопашеству способна
при речке Базавлуке по тече
воды довольно, сенокос средственной,
гна брегадира и кавалера
нию с левой стороны и бал
9000
тростнику мало, а к хлебопашеству
Маркова
ке Бузиноватой по обоим
способна
сторонам
при речке Базавлуке по тече
гна надворного советника
нию с левой стороны, а бал воды и сенокосу довольно, тростнику
12000
Корбия
ках Кошевой и Бузиноватой мало, а к хлебопашеству способна
по обоим сторонам
воды неимеетца, а для пастбы скота
при вершине балки Грушев
казенная для пастбы скота 10500
способна ежели будут колодези и
ки по обоим сторонам
копаны

65 священика Григориева
66

дес.

4500
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в Саксаганском уезде

дес.

78 гна майора Леонтовича

4500

79 поручика Звягина

3000

80 подпорутчика Якубовича

3000

81 девицы Алексеевой

6000

82 капитана Додатка

3000

83 гна майора Великого

1500

84

госпожи полковницы
Булацелевой

3000

85

гна секунд майора
Соловьева

6000

86

гна генерал майора
Шамшева

6000

87

Писмичевка, прапорщи
ков Белых

3000

88 гна майора Тутомана

7500

89 секретаря Папчинского

3000

90 капитана Верменки

1500

91

под хутором протопопа
Фомича

остров Становой, госпо
дина генерал порутчика
92
и кавалера князя Прозо
ровского
93 назначенной по прозьбам

120

80

при каких урочищах
при речке Мокрой Суре по
течению с правой стороны,
а балке Белошапчиной по
обеим сторонам
при речке Мокрой Суре по
течению с левой стороны и
устью балки Крутенькой
при речке Мокрой Суре по
течению с правой стороны
при речке Грушевке по обоим
сторонам
при речках Мокрой Суре
и Грушевке по течению с
правой стороны
при речке Мокрой Суре по
течению с левой стороны и
устье балки Крутенькой

с какими выгодами
воды мало, сенокос средственной, а к
хлебопашеству способна
воды и сенокосу довольно, терну мало,
а к хлебопашеству способна
воды мало, сенокос средственной, а к
хлебопашеству способна
воды и сенокосу довольно, терну мало,
а к хлебопашеству способна
воды довольно, рыба мелкая есть,
сенокос средственной, а к хлебо
пашеству способна
с таковою ж выгодою как под № 82м
показано

воды мало, рыба мелкая есть, сенокос
при речке Сухой Суре по
средственной, а к хлебопашеству
обоим сторонам
способна
при балках Чекересовой по
течению с левой стороны и маловодна, сенокосу довольно и к
Терноватой по обеим сто хлебопашеству способна
ронам
при речке Комышеватой
Суре по течению с левой воды довольно, рыба мелкая есть,
с левой стороны, а балках сенокос средственной, а к хлебо
Терноватой и Качаловой по пашеству способна
обоим сторонам
воды довольно, рыба есть, тростнику и
при том же урочище
сенокосу мало, от части каменистая, а
к хлебопашеству способна
при речке Комышеватой Су воды довольно, рыба мелкая есть,
ре по течению с левой сторо сенокосу довольно ж, и к хлебо
ны, на балке Терноватой
пашеству способна
при речках Мокрой и Комы
шеватой Суре по течению воды, рыбы мелкой и сенокосу
с левой стороны, а Сухой с довольно, и к хлебопашеству способна
правой на устье ее ж
при речке Большой Суре
воды, рыбы мелкой и сенокосу
и речке Сухой Суре ж по
довольно, и к хлебопашеству способна
течению с левой стороны
при речке Большой Суре по воды довольно, сенокос средствен
течению с левой стороны про ной, лозы мало, а к хлебопашеству
тив устья речки Сухой Сурки способна
на реке Днепре

лоза имеетца

при речке Саксагане по
воды, рыбы и сенокосу довольно,
обоим и балок Девладовой
10500
каменья и лесу мелкого мало, а к
по обоим же, а Демуриной с
хлебопашеству способна
левой сторон
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№

1

в Никопольском уезде

воинских селений
города Никополя

дес.

при каких урочищах

при реке Днепре с правой
стороны и речках Чортом
15000
лыке и Чертомлычке по
обоим сторонам

2

селение отставных салдат,
12000 при том же урочище
называемая Павловская

3

Тарасовской Кут

4

Томаковка

5

Привольная

6

Волоская

7

8

9

10

Шолохова

15000

при реке Днепре и урочище
Тарасовском Куте

при речке Томаковке с
правой стороны и балках
31000
Точилах и Камышеватой по
обоим сторонам
при реке Днепре и пороге
Лишнем с правой стороны,
11550
а речке Томаковке по обоим
сторонам
18000

при реках Днепре и Большой
Суре с правой стороны

5150

при реках Базавлуке с левой
стороны и Солоной по
обоим сторонам

при реке Днепре и речках
владельческие
Чертомлыке с правой, Коло
гна действительного тай
таевской, Базавлуке и Соло
ного советника, генерал
ной с левой, а Подпольной
прокурора и кавалера, 37500
по обоим сторонам, где была
князя Александра Алек
слобода Покровская или
сеевича Вяземского
бывшая Сечь Запорожская
при реке Днепре с правой
гна тайного советника се
стороны, а речках Лапиньки,
натора и кавалера Нико 24000 Чертомлыке по обоим сто
лая Ивановича Неплюева
ронам, Солоной же с левой
стороны
подпорутчицы Подымо
3000
вой

с какими выгодами
воды довольно, рыбные ловли есть,
тростнику, лозы, терновнику и диких
груш довольно, сенокосом средст
венна, а к хлебопашеству способна,
однако ж берега крутыя и каменистые
местами
с таковою выгодою как под № 1м
показано
воды и рыбы довольно, сенокос
средственной, тростнику и лесу
дровяного мало, берега хотя и крутые,
но к хлебопашеству способна
воды и рыбы мелкой довольно, трост
нику мало, сенокос средственной,
берега крутые и каменистые, а к
хлебопашеству способна
воды и рыбы довольно, лес дровяной
и мелкой имеется, сенокос средст
венной, берега от части каменистые,
а к хлебопашеству способна
воды довольно и рыбные ловли есть,
тростнику и терновнику мало, сено
косу довольно, и к хлебопашеству
способна
воды и рыбы мелкой довольно,
тростнику, терновнику, лозы от
части имеетца, берега крутые и
каменистые, сенокос средственной, а
к хлебопашеству способна
воды довольно, рыбные ловли
есть, тростнику и дровяного лесу
и сенокосу изобильно, и к хлебо
пашеству способна

воды довольно, рыбные ловли
есть, тростнику и лозы довольно ж,
сенокосу изобильно и к хлебопа
шеству способна, но берега крутые и
каменистые
воды и тростнику довольно, рыбные
при реке Днепре с правой
ловли и сенокос средственной, берега
стороны, а речке Чирвоной
от части каменистые, лес дровяной
по обоим сторонам
есть и к хлебопашеству способна

Государственной адмирал
тейской коллегии гна вице
воды довольно, рыбные ловли есть,
при реке Днепре и речках
президента и разных орди
тростнику, сенокосу и лесу дровяного
Томаковке с правой сторо
довольно, берега крутые и от части
11 нов кавалера графа Ивана 24000
ны, а Чирвиной по обоим
Григориевича и супруги
каменистые, а к хлебопашеству
сторонам
его графини Анны Григо
способна
риевны Чернышевых
234
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дес.

при каких урочищах

г генерал майора, лейб
при реке Днепре с правой
гвардии Преображенского
стороны и речках Томаковке
12
12000
полку пример майора Фе
с левой, а Тарасовке по
дора Матвеевича Толстова
обоим сторонам
13

14
15

16

17

18

19

20

21
22

23

с какими выгодами

воды довольно, рыбные ловли
есть, тростнику, лозы, и сенокосу
довольно ж, берега от части крутые,
а к хлебопашеству способна
воды, рыбы, тростнику и сенокосу
Архангельская, гна камер
при реке Днепре с правой
довольно, берега крутые и отчасти
юнкера князя Гаврилы 7500 стороны, а речке Тарасовке
каменистые, а к хлебопашеству
Петровича Гагарина
по обоим сторонам
способна
при реке Днепре с правой
с таковою выгодой как под № 13м
коллежского
ассесора
1500 стороны и речке Тарасовке
показано
Сычевского
по обоим сторонам
гна генерал порутчика и
при реке Днепре с правой воды и рыбы довольно, тростник и
кавалера Михайла Федо 12000 стороны, а балки Беленькой лоза есть, сенокосу довольно ж, и к
товича Каменского
по обоим сторонам
хлебопашеству способна
гна генерала фельдмарша
воды, рыбы, тростнику, лозы и
при реке Днепре с правой
ла и разных ординов кава
терновнику
довольно,
сенокос
9000 стороны и заборе Каменской
лера графа Кирила Гри
средственной, берега каменистые, а к
на балке Каневцевой
гориевича Разумовского
хлебопашеству способна
воды довольно, рыбы мелкой, трост
при речке Томаковке с левой нику и терновнику почасти имеетца,
ево ж
12000 стороны, на балках Ярем берега крутые и каменистые, сенокос
чиной и Оленевой
средственной, а к хлебопашеству спо
собна
воды и рыбы довольно, тростник,
двора ЕЯ ИМПЕРАТОР
при реке Днепре и острове
лес дровяной и лоза имеется, берега
СКОГО ВЕЛИЧЕСТВА
Хортицком с правой сторо
отчасти крутые и каменистые,
госпожи камер фрелины 12000
ны, на балках Средней и
сенокосу довольно и к хлебопашеству
Александры Василиевны
Нижней Хортице
способна
Энгельгардовой
на
Его светлости г генерал
воды довольно, рыбные ловли есть,
аншефа, генерал губерпри реке Днепре и острове
тростник и лес дровяной имеетца,
натора
и
разных
Хортицком с правой сторо
9840
берега крутые и каменистые, сенокос
ординов кавалера князя
ны, на балке Верхней
средственной, а к хлебопашеству
Григория Александровича
Хортице
способна
Потемкина
такой же выгоды, но несколько
да ево ж и остров
1790 на реке Днепре
больше лесу и по берегам местами
Хортицкой
песок имеется
двора ЕЯ ИМПЕРАТОРводы и рыбы довольно, тростнику и
СКОГО ВЕЛИЧЕСТВА
при реке Днепре и урочище терновнику мало имеетца, сенокосу
12000
Кичкасе с правой стороны довольно, и к хлебопашеству спо
госпожи
фрелины
собна
Энгельгардовой
при речке Томаковке и
гна полковника Степана
за неотмежеванием той земли о
9000 балке Западной по обоим
Петрищева
угодьях неизвестно
сторонам
назначена господину ге
при реке Днепре и пороге воды и рыбы довольно и лес дровя
нерал порутчику и кава
Вольном с правой стороны, ной мелкой имеетца, сенокос средст
6000
леру Павлу Сергеевичу
а речке Томаковке по обоим венной, берега от части каменистые,
Потемкину
сторонам
а к хлебопашеству способна
при реке Днепре на балке с таковою выгодою как под № 21м
назначена по прозьбе
3000
показано
Крутенькой
воды много, рыбы нет большого лова,
лейб гвардии Преобра
при реке Днепре и острове берега местами крутые и каменистые,
женского полку сержан 9745 Таваланжином, на балке и пещаные, лес дровяной мелкой
та Федора Ушакова
Крыловской
имеется, сенокос средственной, а к
хлебопашеству способна
на
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№

24

25

26

27
28
29

30
31

32

33
34
35
36

37
38

в Никопольском уезде

дес.

при каких урочищах

с какими выгодами

воды довольно, рыбы мелкой и трост
при речках Камышеватой
нику понемногу имеетца, сенокос
ево ж, Ушакова
3000 Суре и Мокрой, на балках
средственной, а к хлебопашеству
Тритузной и Солоной
способна
воды довольно, рыбные ловли, лес
при реке Днепре с правой
мелкой имеетца, берега крутые и
назначена по прозьбе
6000 стороны и устье балки
каменистые, сенокос средственной, а
Башмачки
к хлебопашеству способна
назначена господину гене
воды довольно, рыбные ловли есть,
рал фельдмаршалу и раз
при реке Днепре и пороге лес мелкой и терновник имеетца,
ных ординов кавалеру гра 9000 Вовнижском, на балках сенокос средственной, берега отчасти
фу Петру Александровичу
Лесовой и Башмачке
каменистые, а к хлебопашеству
способна
Румянцову Задунайскому
воды довольно, рыбные ловли есть,
при реке Днепре и заборах лесу дровяного мелкого довольно ж,
полковницы Синельни
3000 Вороновой и Криваго с берга крутые и каменистые, сенокос
ковой
средственной, а к хлебопашеству
правой стороны
способна
при реке Днепре и пороге
Николаевка, гна полков
с таковою выгодою как под № 26
3000 Ненаситицком с правой
ника Синельникова
показано
стороны
при реке Днепре с правой с таковою выгодою как под № 26м
гна майора Синельникова 3000
стороны и пороге Тягинском показано
воды довольно и рыбные ловли есть,
при реках Днепре и пороге
гна полковника Турчени
лес мелкой имеется, берега крутые и
9000 Звонецком и Большой Суре
нова
каменистые, сенокос средственной, а
с правой стороны
к хлебопашеству способна
при речке Большой Суре с воды и рыбы довольно, сенокос сред
хутор протопопа Фомича 240 правой стороны, на балке ственной, к хлебопашеству способна
Сухенькой Суре
и лес мелкой местами имеется
при речке Большой Суре воды, рыбы мелкой и сенокосу
капитана Верменки
3000 с правой стороны, а балки довольно, тростнику и каменья мало,
Солоной по обоим сторонам без лесу, а к хлебопашеству способна
при речке Большой Суре
с правой стороны, против с таковою выгодою как под № 31м
значкового
товарища
1500
Осинского
устья речки Суры, а балке показано
Солоной по обоим сторонам
при речке Камышеватой Су
воды и мелкой рыбы довольно,
ре с правой стороны и бал
гна брегадира Безбородка 15965
тростнику мало, сенокосу довольно
ках Тритузной и Широкой
ж и к хлебопашеству способна
по обоим сторонам
при балке Бурконоватой по вовсе безводна, сенокос средст
порозжея
4500
обоим сторонам
венной, и к хлебопашеству способна
при
вершине
балки
Тритуз
воды мало, сенокос средственной и к
гна полковника Бибикова 3000
ной по обоим сторонам
хлебопашеству способна
гна
генерал
майора
при речке Камышеватой воды довольно, рыба мелкая есть,
Александр Яковлевича 6000 Суре с правой стороны на сенокос средственной и к хлебо
Шамшева
балке Брюханевой
пашеству способна
при речке Камышеватой
воды и тростнику мало, сенокос
Бутовичевка, войскового
Суре по обоим сторонам и
12000
средственной, а к хлебопашеству
товарища Савицкого
балке Чекересовой с правой
способна
стороны
при балке Топилах по обоим воды и сенокосу мало, а к хлебо
секунд майора Даева
3000
сторонам
пашеству способна
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дес.

вахмистра Григория Кре
3000
менского
назначена капитану Бе
40
3000
лицкому
39

41

казенная,
скота

для

пастбы

12000

при каких урочищах
при том же урочище
при том же урочище
при речке Солоной с левой
стороны, на балке Широкой

при речке Солоной и балки
Грузкой по обоим сторонам
при речке Солоной и балках
43 порутчика Иваненка
12000 Криничной и Людоедовой
по обоим сторонам
при балке Ступиной по
44 порожей земли
4500
обоим сторонам
при речке Базавлуке с левой
гна тайного советника и
стороны и вершинах балок
45 кавалера Михайла Василь 12000
Хижиной и Ступиной по
евича Будлянского
обоим сторонам
42

назначена гну полковнику
6000
Батурину

46 старшины Белоуса

47

1500

отставного секунд майо
1500
ра Романовича

гна коллежского ассесора
48 и консула синатского 3000
Сергея Лошкарева
его ж

3000

Брегадировка, гна генерал
49 майора Ивана Ивановича 6000
Петерсона
50 капитана Остроухова

3000

51 секретаря Путилина

4500

52

назначена гну надворному
4500
советнику Стромилову

53 подпорутчика Петрова

3000

с какими выгодами
с таковою выгодою как под № 38м
показано
с таковою выгодою как под № 38м
показано
воды довольно, тростнику и сенокосу
средственно, а к хлебопашеству
способна
воды мало, сенокос средственной, а к
хлебопашеству способна
с таковою выгодою как под № 42м
показано
безводна, сенокосу мало,
хлебопашеству способна

а

к

воды и тростнику мало, сенокос
средственной, а к хлебопашеству
способна

воды довольно, рыба мелкая есть,
при речке Базавлуке на тростнику и сенокосу немного,
балке Ковтиобиной
берега крутые и каменистые, а к
хлебопашеству способна
воды довольно, рыба мелкая есть,
тростнику и сенокосу немного,
при том же урочище
берега крутые и каменистые, а к
хлебопашеству способна
воды и тростнику немного, берега
при речке Солоной по
каменистые, сенокосу мало, а к
течению с правой стороны
хлебопашеству способна
воды и рыбы мелкой довольно,
при речке Базавлуке по
тростнику и сенокосу немного, а к
течению с левой стороны
хлебопашеству способна
воды довольно, рыба мелкая есть,
при речке Базавлуке, на тростнику и сенокосу немного,
балке Вырвихвосте
берега крутые и каменистые, а к
хлебопашеству способна
воды и рыбы мелкой довольно,
при речке Базавлуке по тростнику и сенокосу немного,
течению с левой стороны
берега крутые и каменистые, а к
хлебопашеству способна
воды довольно, тростнику мало,
при речке Солоной по
берега каменистые, сенокос средст
течению с правой стороны
венной, и к хлебопашеству способна
воды довольно, тростнику немного,
при речке Солоной по
берега отчасти каменистые, к сено
течению с правой стороны
косу и к хлебопашеству способна
воды, тростнику и сенокосу мало,
при речке Солоной по
берега каменистые, а к хлебопа
течению с правой стороны
шеству способна
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№

в Кизикерменском
уезде

1

воинских селений
города Кизикермена

2

гд~на гофмаршала князь
Федора
Сергеевича
Барятинского

3

назначена под известной
и кирпичной заводы

4

салдацкое селение Марь
инское

5

Грушевка

6

Шолохова

7

Базавлуцкая

8

Кривого Рогу

9

Широкой

10 Шестерня

11 розданная просителям

12 Садкова

дес.

при каких урочищах

с какими выгодами

воды, рыбы, лесу дровяного и лозы
при реке Днепре с правой
довольно, берега крутые и каме
26700 стороны, на балках Кизикер
нистые, сенокосу мало, а к хлебопа
мене и Дремайловке
шеству способна
воды довольно, рыбные ловли,
при реке Днепре с правой
дровяного лесу и лозы довольно ж,
10500 стороны и речках Меловой и
берега каменистые, сенокосу мало, а
Каменке по обоим сторонам
к хлебопашеству способна
воды и рыбы довольно, то ж и камень
при реке Подпольной с
для извести способной есть, лес
4500 правой стороны на балке
дровяной имеется, к хлебопашеству
Осокоровке
способна, а сенокосу мало
воды довольно, рыбные ловли есть, бе
при реке Подпольной с рега отчасти крутые и каменистые, се
9000 правой стороны на балке нокос средственной, терновнику дово
Мокрой Терновке
льно и родючого дерева понемногу
имеется, и к хлебопашеству способна
воды довольно, рыбные ловли, берега
при речках Базавлуке и отчасти крутые и каменистые, сено
6000 Подпольной с правой сторо кос средственной, терновнику доволь
ны на балке Грушевке
но и родючого дерева понемногу
имеется, и к хлебопашеству способна
воды довольно, рыбы, лозы и
тростнику немного, берега отчасти
при речке Базавлуке с крутые и каменистые, сенокос
3850
правой стороны
средственной, терновнику довольно
и родючого дерева понемногу
имеется, и к хлебопашеству способна
воды довольно, рыбы мелкой и
при речке Базавлуке с тростнику немного, сенокос средст
7500 правой стороны на балке венной, терновнику мало, берега
Десятниковой
крутые и каменистые, а к хлебо
пашеству способна
воды и рыбы довольно, берега
при реке Ингульце и устье
отчасти каменистые, лесу, тростнику
13500 речки Саксагани и урочище
и сенокосу немного, и к хлебо
Кривом Рогу с левой стороны
пашеству способна
воды, рыбы и сенокосу довольно,
при реке Ингульце с левой
12000
тростнику немного, берега каменис
стороны, на балке Широкой
тые, а к хлебопашеству способна
воды и рыбы довольно, сенокосу
при реке Ингульце с левой
и тростнику мало, берега от части
15000 стороны и балке Кисляковкрутые и каменистые, а к хлебо
ской Кобыльне
пашеству способна
воды, рыбы и сенокосу довольно,
при реке Ингульце с левой
тростнику и терновнику немного,
24000 стороны, на балке Донской
берега каменистые, а к хлебопа
Кобыльне
шеству способна
воды и рыбы довольно, тростнику,
при реке Ингульце с левой
сенокосу и терновнику немного,
15000 стороны, на балке Садковой
берега отчасти крутые и каменистые,
Кобыльне
а к хлебопашеству способна
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№

в Кизикерменском
уезде

13 Боброва

14 Тернова
15 Нижняя Каменка
владельческие
назначена господину ге
16 нерал порутчику и кава
леру Павлу Сергеевичу
Потемкину
гна полковника и кавалера
Якубовича и сына ево
17
лейб гвардии капрала
Якубовича ж
Вотчинной коллегии гна
18 вице президента Петра
Егоровича Высоцкого
19 назначена по прозбе

20

назначена
Амати

италианцу

ему ж
21

назначена
агличанину
Антону Вилдему

22

гна полковника и кавале
ра Николая Высоцкого

ево ж

польской службы гна ста
23 росты и кавалера князя
Юзефа Любомирского
польской службы камер
гера Пивницкого
польской службы гна ге
нерал лейтнанта и кава
25
лера князя Станислава
Панятовского
24

дес.

при каких урочищах

с какими выгодами

воды и рыбы довольно, тростнику
при реке Ингульце и куте
и сенокосу немного, берега отчасти
15000 Бобровом с левой стороны,
каменистые, а к хлебопашеству
на балке Бобровой же
способна
при реке Днепре с правой воды, рыбы и тростнику довольно,
7500 стороны и балке Дедовой сенокосу не очень, а к хлебопашеству
по обоим сторонам
способна
при реке Днепре с правой воды и рыбы довольно, сенокосу
12000 стороны и речке Козацкой и лесу мало, берега от части каме
по обоим сторонам
нистые, а к хлебопашеству способна
воды довольно, рыбные ловли,
при реке Днепре с левой тростнику, дровяного лесу и сенокосу
6000 стороны и речке Козацкой довольно ж, берега отчасти каме
Каменке по обоим сторонам нистые, терновнику мало, а к хлебо
пашеству способна
воды довольно, рыбные ловли, берега
при реке Днепре и речках
крутые и каменистые, тростник, дро
6000 Козацкой и Боргунке по
вяной лес и терновник имеется, сено
обоим сторонам
косу мало, а к хлебопашеству способна
при реке Днепре с правой
таковы ж выгоды как под № 17м
6000 стороны и речке Козацкой
показано
по обоим сторонам
при реке Днепре по течению
таковые ж выгоды как под № 20м
6000 с правой стороны и устья
показано ниже, в следущей статье
реки Козацкой
воды и рыбы довольно, берега
при реке Днепре с правой
крутые и каменистые, сенокосу мало,
3000 стороны и балке Поповой
к хлебопашеству способна, дровяной
по обоим сторонам
лес и тростник имеется
при реке Ингульце с левой воды и рыбы довольно, тростнику
6000 стороны и балке Татарке – и сенокосу средственно, а к хлебо
пашеству способна
по обоим сторонам
при реке Днепре и балке таковые ж выгоды как под № 20 при
3000
Поповой по обоим сторонам реке Днепре показано
воды довольно, рыбные ловли, сено
при реке Днепре на речке кос средственной, дровяной лес и тро
9000
Тягинке по обоим сторонам стник имеется, берега крутые и каме
нистые, а к хлебопашеству способна
воды и рыбы довольно, отчасти
при реке Ингульце и куте
берега крутые и каменистые, трост
6000 Гречаном с левой стороны,
ник и терновник имеется, сенокосу
на балке Веселой
мало, а к хлебопашеству способна
воды довольно, рыбные ловли есть,
берега крутые и каменистые, дровя
при реке Днепре с правой
4500
ной лес и тростник имеется, сенокос
стороны и плавле Сомовой
средственной, а к хлебопашеству
способна
при реке Днепре с правой
1500
стороны и плавле Сомовой воды и рыбы довольно, берега крутые
и каменистые, тростник и дровяной
лес имеется, сенокос средственной, а
3000 при том же урочище
к хлебопашеству способна
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дес.

при каких урочищах

с какими выгодами

воды, рыбы и сенокосу довольно,
при реке Ингульце с левой
терновнику мало, берега от части
ево ж
9000 стороны и Давыдовом
крутые и каменистые, а к хлебо
Броду
пашеству способна
воды довольно, рыбные ловли есть,
при реках Днепре с правой дровяной лес и тростник имеется,
гна генерал майора Якова
9000 стороны и Ингульце с левой берега отчасти крутые и каменистые,
26
Николаевича Репнинского
на устье его ж
сенокос средственной, а к хлебо
пашеству способна
при реке Ингульце с левой воды и рыбы довольно, сенокос сред
27 назначена по прозьбе
6000 стороны и урочище Греча ственной, терновник и мелкой лес
ном
имеется, и к хлебопашеству способна
воды и рыбы довольно, сенокос сред
бунчукового товарища
при реке Ингульце с левой
28
12000
ственной, терновник и мелкой лес
Степана Тамары
стороны на балке Глубокой
имеется, и к хлебопашеству способна
при реке Ингульце по воды и рыбы довольно, тростнику и
назначена бунчукового
29
9000 течению с левой стороны сенокосу немного, а к хлебопашеству
товарища Сулимы жене
против балки Терноватой
способна
ну
назначена г надворному
при реке Ингульце по таковые ж выгоды как под № 29
9000
30
советнику Константинову
тесению с левой стороны
показано
воды и рыбы довольно, тростнику и
при реке Ингульце по тече
сенокосу мало, и небольшой тернов
31 порозжая
4500 нию с левой стороны и куте
ник имеется, берега крутые и каменис
Лавриновом
тые, а к хлебопашеству способна
при реке Ингульце по тече воды и рыбы довольно, сенокосу и
гна подполковника Тур
нию с левой стороны и бал тростнику немного, берега от части
9000
32
ченинова
ке Криничеватой по обоим крутые и каменистые, а к хлебо
сторонам
пашеству способна
Лейб гвардии конного
при реке Ингульце и устье
33 полку карнета Ивана 12000 балки Ведмедовской Ко
Нарышкина
быльни
назначена господину тай
вода и рыба мелкая есть, сенокос
ному советнику ЕЯ ИМ
средственной, тростнику и тернов
ПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИ
при реке Ингульце по
нику мало, к хлебопашеству способна
34 ЧЕСТВА действительно 12000 течению с левой стороны на
му камергеру и кавалеру
балке Гайдыревой
Александру Ивановичу
Нарышкину
при реке Ингульце по тече воды и рыбы довольно, тростнику и
назначена
господину
нию с левой стороны и балке терновнику мало, сенокос средствен
35 генерал майору Михайлу 9000
Ведмедовской Кобыльни по ной, берега отчасти крутые и каме
Леонтиеву
обоим сторонам
нистые, а к хлебопашеству способна
воды довольно, рыбныя ловли,
при реке Днепре и устье
ему ж назначена
3000
сенокос средственной, и к хлебопа
балки Золотой
шеству способна
воды и рыбы довольно, тростнику и
госпоже обер кригс
при реке Ингульце по тече
терну мало, сенокос средственной,
36 камисарши
Катерины 12000 нию с левой стороны, на
берега отчасти крутые и каменистые,
Павловой
балке Кущевской Кобыльне
а к хлебопашеству способна
при реке Ингульце с левой
назначена господину под
таковые ж выгоды как под № 36
37
12000 стороны и балках Кисляков
полковнику Смирнову
показано
ской и Лайковой Кобыльнях
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в Кизикерменском
уезде
ему ж Смирнову

38 вахмистра Иовича

дес.
3000
3000

назначена
полковому
39 квартермистру Сачева 3000
нову
прапорщика Иовича и
40 зятя ево, полкового квар 6000
термистра Сачеванова
41 порозжея

6000

42

бывшого запорожского
1500
козака Письменного

43

капитана Михайла Голи
9000
кова

назначена господину ге
44 нерал порутчику Свисту 7500
нову
малороссийского полково
45
6000
го асаула Якова Макухи
малороссийского полково
46
3000
го асаула Макухи ж
47 гна секунд майора Кахова 7500

48

назначена
господину
9000
полковнику Ефимовичу
ему ж

3000

49 порутчицы Безобразовой 1500
назначена гну коллежско
50 му ассесору Кутлубиц 3000
кому
51

назначена
секретарю
3000
Терновскому

при каких урочищах

с какими выгодами

при реке Днепре с правой воды довольно, рыбные ловли,
стороны и балке Меловой сенокос средственной, а к хлебопа
по обоим сторонам
шеству способна
воды и рыбы довольно, тростнику
при реке Ингульце по тече
и сенокосу мало, а к хлебопашеству
нию с левой стороны
способна
при реке Ингульце по тече
нию с левой стороны и
за неотмежеванием той земли о
балках Кисляковской и
угодиях неизвестно
Лайковой Кобыльнях по
обоим сторонам
при реке Ингульце по тече воды и рыбы довольно, тростнику
нию с левой стороны против и сенокосу мало, а к хлебопашеству
балки Береснеговатой
способна
воды и рыбы довольно, сенокосу и
при реке Ингульце по
тростнику мало, к хлебопашеству
течению с левой стороны
способна
при реке Ингульце по тече воды и рыбы довольно, тростнику
нию с левой стороны, на мало, сенокосу довольно ж и к
балке Широкой
хлебопашеству способна
воды и рыбы довольно, сенокос сред
при реке Ингульце по
ственной, берега отчасти крутые
течению с левой стороны,
и каменистые, к хлебопашеству
против балки Зеленой
способна
воды и рыбы довольно, берега отчас
при реке Ингульце по
ти каменистые, сенокос средст
течению с левой стороны
венной, а к хлебопашеству способна
воды и рыбы довольно, тростнику
при реке Ингульце по тече
и лозы мало, сенокос средственной,
нию с левой стороны, на
берега отчасти крутые, а к хлебо
балке Грушевке
пашеству способна
при речках Каменке по
воды и тростнику мало, сенокос
течению с правой стороны,
средственной, берега от части
а Водяной и балке Широкой
крутые, а к хлебопашеству способна
по обоим сторонам
при речках Каменке по
течению с левой стороны, воды и сенокосу довольно, и к
Жолтенькой и Базавлучке хлебопашеству способна
по обоим сторонам
при реке Днепре, на балке воды и рыбы довольно, сенокосу
Пропасной
мало, а к хлебопашеству способна
при речках Жолтенькой по
течению с левой стороны и воды и тростнику мало, сенокос сред
Базавлучке по обоим сто ственной, к хлебопашеству способна
ронам
при речке Базавлуке с пра
таковые ж выгоды, как под № 50м
вой стороны и Базавлучке
показано
по обоим сторонам
воды и рыбы довольно, тростнику ма
при речке Базавлуке по те
ло, берега от части крутые и каменис
чению с правой стороны, на
тые, сенокос средственной, терновни
балке Шкуринской
ку мало, а к хлебопашеству способна
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№

в Кизикерменском
уезде

дес.

при каких урочищах

при речке Базавлуке по те
таковые ж выгоды, как под № 51м
чению с правой стороны, на
показано
балке Кондриной
воды и рыбы мелкой довольно,
при речке Базавлуке по тростнику и сенокосу мало, берега
капитана Остроухова
1500
течению с правой стороны крутые и каменистые, а к хлебо
пашеству способна
при речках Жолтенькой по
течению с левой стороны, занеописанием той земли о угодьях
назначена по прозьбе
20000
а Базавлучке по обоим сто неизвестно
ронам
при речках Каменке по
течению с правой стороны,
прапорщика Чарыкова
6000
а Водяной и Широкой по
обоим сторонам
при речках Каменке по
течению с левой стороны,
его ж
6000
а Жолтенькой и Базавлучке
по обоим сторонам
воды и тростнику мало, сенокосом
назначена гну надвор
между речками Каменкою и средственны, а к хлебопашеству
ному советнику Алексею 3000
Жолтенькою
способны
Кокину
при речках Каменке по
течению с правой стороны,
гна майора Мерлина
6000
а Водяной и Широкой по
обоим сторонам
при реках Каменке по обоим
госпожи
полковницы
12000 сторонам, а Жолтенькой с
Катерины Измайловой
правой стороны
между речками Каменкою и воды довольно, сенокос средственной
дворянина Звягинцова
1500
Жолтенькою
и к хлебопашеству способна
при речках Каменке по обо воды и тростнику мало, сенокос
назначена по прозьбе
15000 им сторонам, а Жолтенькой средственной и к хлебопашеству
с правой стороны
способна
казенная для пастбы
прибалке Вшивой по обоим
30000
воды мало, а сенокос от части имеется
скота
сторонам
при речке Подпольной по
течению с правой стороны
гна
генерал
майора
за неописанием той земли о угодьях
3000 и балках Осокоровке и
Архарова
неизвестно
Сухой Терновке по обоим
сторонам
воды довольно, рыбы и тростнику
при речке Каменке по обоим немного, берега мало крутые и
шляхтича Троцкевича
6000
сторонам
каменистые, сенокос средственной, к
хлебопашеству способна
воды довольно, тростнику и лозы
при речках Базавлуке по
прапорщика Воротин
мало, берега крутые и каменистые,
1500 течению с правой стороны, а
сенокос средственной, к хлебопа
цова
Каменке по обоим сторонам
шеству способна
при речке Базавлуке по
таковые ж выгоды как под номером
капитана Стены
1500 течению с правой стороны
64 показано
и устье речки Каменки

гну штатскому советнику
6000
52
Христофору Петерсону
53

54

55

56

57

58
59
60
61

62

63

64

65

с какими выгодами
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№

в Кизикерменском
уезде

дес.

при каких урочищах

при речке Подпольной по
течению с правой стороны и
балке Осокоровке по обоим
сторонам
при
речке Подпольной по
гна подполковника Чул
3000 течению с правой стороны,
кова
на балке Осокоровке
за неотмежеванием тех земель о
при реке Днепре по течению
угодьях неизвестно
назначена госпоже гене
с правой стороны и устье
рал майорше кн: Варваре 12000 реки Подпольной с правой
Голицыной
же стороны, на балках
Галущиной и Золотой
при реке Днепре по течению
гна полковника и кавале
6000 с правой стороны и балке
ра Василия Энгельгарда
Золотой по обоим сторонам
на
г
генерал порутчика
при реке Днепре по течению
Михайла Васильевича 6000 с правой стороны и балке
Каховского
Дурной по обоим сторонам
при реке Днепре по течению
сенатского
ексекутора
6000 с правой стороны, на балке
Гаврила Державина
Яреминой
ну
назначена г полковнику
и кабинета ЕЯ ИМПЕРА
при реке Днепре по течению
ТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТ 3000 с правой стороны и балке
ВА секретарю Петру
Крамаревой
Соймонову
назначена
господину
надворному советнику 3000 при том же урочище
Ивану Болтину
при реке Днепре по течению
назначена
господину
с правой стороны и речке
штатскому
советнику 3000
Козацкой по обоим сторо
Волкову
нам, на балке Воловой
за неотмежеванием тех земель о
при
реке
Днепре
по
течению
угодьях неизвестно
гна полковника и кава
12000 с правой стороны, на балке
лера Перета
Носовке
при реке Днепре по
ну
назначена г брегадиру
течению с правой стороны
3000
Саблукову
и балке Меловой по обоим
сторонам
при реке Днепре по течению
гна секунд майора Бутов
с правой стороны и балок
6000
ского
Меловой и Дудчиной по
обоим сторонам
польской службы полков
3000 при том же урочище
ника Ивана Мервинского
при реке Днепре по течению
малороссийского сотни
3000 с правой стороны, на речке
ка Базилевича
Каменке
при реке Днепре по течению
капитана Байдака
6000
с правой стороны
при реке Днепре по течению
назначена гну коллежза неотмежеванием тех земель о
3000 с правой стороны, между бал
скому ассесору Свербееву
угодьях неизвестно
ками Пропасной и Широкой

назначена гну генерал
и
кавалеру 6000
66 майору
Перфильеву
67

68

69
70
71

72

73

74

75

76

77
78
79
80
81

с какими выгодами
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в Кизикерменском
уезде

№

дес.

82

назначена
агличанину
6000
Антону Вилдему

83

гна
генерал
Архарова

майора

9000

в Херсонском
в Херсонском уезде

№
1

воинских селений
города Херсона

2

Кизьего Мысу

3

местечка Станислава

4

Балабанова

5

Ингульска

дес.

при каких урочищах

с какими выгодами

воды и рыбы довольно, берега крутые
при реке Ингульце по
и каменистые, сенокосу мало, к
течению с левой стороны,
хлебопашеству способна и дровяной
против балки Терноватой
лес и тростник имеется
при реке Каменке и устье
за неотмежеванием тех земель о
балки Вшивой по течению с
угодьях неизвестно
правой стороны

при каких урочищах

с какими выгодами

воды и тростнику довольно, рыбные
при реке Днепре и речках
ловли есть, сенокос средственной,
40000 Ольховой, Кошевой и балок
берега от части крутые и каменистые,
ее Редчиной и Белозерки
а к хлебопашеству способна
воды довольно, рыбные ловли есть,
при Лимане и речке Кара
тростнику и сенокосу довольно ж,
25500 бальной и балке Верхних
берега по большой части крутые, а к
Солонцов
хлебопашеству способна
на устье рек Днепра и Буга,
при Лимане и балке Верх
25500
них Солонцов по течению с
правой стороны

воды довольно, рыбные ловли есть,
тростнику и сенокосу средственно,
берега крутые, а к хлебопашеству
способна

при реке Буге с левой сто
22500 роны и косах Балабановой
за неотмежеванием тех мест о
и Кривой
угодьях неизвестно
при реках Буге и Ингуле с
24000
левой стороны и устья его ж

Высунская

при реке Высуне по
течению с правой стороны и
18000 балок Пришибской, Белых
Криниц и Веревчиной по
обоим сторонам

7

Береснеговата

воды и рыбы мелкой довольно,
между речками Высунью и тростнику и терновнику мало, сено
12000 Доброю и балке Бересне кос средственной, берега от части
говатой
крутые и каменистые, а к хлебо
пашеству способна

8

владельческие
назначено господину гене
рал фельдмаршалу и раз
ных ординов кавалеру
9000
графу Петру Александ
ровичу Румянцову Заду
найскому

9

при реках Днепре и
г генерал порутчика,
Ольховой с правой, речек
флота генерал цехмейст
Белозерки,
Веревчиной,
12000
ра и кавалера Ивана
Кошевой и Карабельной по
Аврамовича Ганнибала
обоим сторонам и лиманах
Белозерском и Веревчином

6

воды, тростнику и сенокосу средст
венно, берега отчасти крутые и
каменистые, а к хлебопашеству спо
собна

при реке Буге с левой
воды довольно, рыбные ловли есть, а
стороны на балке Нижних
о протчих выгодах за неснятием тех
Солонцов и урочище Семе
мест, неизвестны
новом Роге при Лимане

на
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воды довольно, рыбные ловли есть,
сенокосу и тростнику довольно ж,
берега крутые, а к хлебопашеству
способна

№

в Херсонском уезде

10 гна майора Фалеева

11

назначена госпоже кня
гине Роксандре Гике

господина Тайного со
ветника, сенатора и кава
12
лера Михайла Федоро
вича Соймонова
13

инженер
Устинова

порутчика

14

гна коллежского совет
ника Юрья Соймонова

15

гна полковника Фонгант
виха

дес.

при каких урочищах

с какими выгодами

воды довольно, рыбныя ловли есть,
при реках Днепре и устье сенокос средственной, к хлебопаше
10500 Ингульца с правой стороны ству способна, тростнику довольно,
и кута Одношевного
берега по большой части крутые и
каменистые
при реке Ингульце по воды и рыбы довольно, сенокосу
3000 течению с правой стороны мало, берега крутые и каменистые, к
и балке Сокильской
хлебопашеству способна
воды, рыбы и тростнику довольно,
при реке Ингульце по
сенокос средственной, берега от
12000 течению с правой стороны
части крутые и каменистые, а к
и куте Андреевом
хлебопашеству способна
при балках Белозерки с ле
воды неимеется, сенокосу средст
3000 вой и Веревчиной по обоим
венно и к хлебопашеству способна
сторонам
при реке Ингульце по воды, рыбы, тростнику и сенокосу
течению с правой и балки довольно, берега от части крутые и
12000
Веревчиной по обоим каменистые, а к хлебопашеству спо
сторонам и куте Гречаном
собна
при балке Веревчиной
воды неимеется, сенокосу ж довольно
9000 и лощине Бабайской по
и к хлебопашеству способна
обоим сторонам

воды, рыбы, тростнику и сенокосу
при реке Ингульце с правой
отставного секунд майо
довольно, берега от части крутые
16
12000 и балок Веревчиной и Лав
ра Афанасия Соймонова
и каменистые, а к хлебопашеству
риновой по обоим сторонам
способна
17 порутчика Бахметьева

6000

при реке Ингульце по тече
воды и рыбы довольно, сенокосу
нию с правой и балок Ве
средственно, берега крутые и каме
ревчиной и вершины Лаври
нистые, и к хлебопашеству способна
новой по обоим сторонам

воды и рыбы довольно, тростнику
назначена
господину
при реке Ингульце и устье
и сенокосу средственно, берега от
18 коллежскому ассесору 12000 речки Высуни с правой
части крутые и каменистые, а к
Свербееву
стороны
хлебопашеству способна
гна
брегадира
19
Любомирского

князя

гна полковника
20
Мерлина

Якова

при речке Высуне по
течению с правой стороны
18000
и балке Веревчиной против
балки ж Великой Облуквы

воды и рыбы довольно, тростнику
мало, сенокос средственной, берега
от части крутые и каменистые, а к
хлебопашеству способна

6000

воды и рыбы мелкой довольно, тро
при реке Ингульце по тече
стнику мало, сенокос средственной,
нию с правой стороны и реч
берега отчасти крутые и каменистые,
ке Высуне с левой стороны
а к хлебопашеству способна

6000

воды, рыбы мелкой, сенокосу и
при речке Высуне и балке
тростнику средственно, а к хлебо
Великой Облуквы
пашеству способна

бунчукового товарища
22
3000
Сулимы жены

воды и рыбы довольно, тростнику и
при реке Ингульце с правой
терновнику мало, сенокос средствен
стороны, на балке Терно
ной, берега от части крутые и каме
ватой
нистые, а к хлебопашеству способна

21 капитана Костомарова
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№

в Херсонском уезде

23 капитана Артакова

дес.
4500

24

шляхтичей Яна и Юзефа
3000
Вольских

25

малороссийского сотенно
1500
го асаула Демяновского

26 порозжея

1500

29

30

31
32
33

34

35

36

при реке Ингульце с правой
стороны и балках Белых
Криницах
при реке Ингульце с правой
стороны и Давыдовом
Броде
при реке Ингульце по
течению с правой стороны
и устья балки Терноватой
при реке Ингульце по
течению с правой стороны и
устья балки Белошапчиной
при реке Ингульце с правой
и балок Белошапчиной и
Белых Крениць по обоим
сторонам

с какими выгодами

воды и рыбы мелкой довольно,
тростнику и терновнику мало,
сенокос
средственной,
берега
отчасти крутые и каменистые, а к
хлебопашеству способна

воды и рыбы довольно, берега
крутые, к хлебопашеству способна

воды и рыбы довольно, тростнику и
терновнику мало, сенокос средствен
ной, берега отчасти крутые и каме
нистые, а к хлебопашеству способна
воды и рыбы мелкой довольно,
Адмиралтейской колле
при речке Высуне по тече
тростнику мало, сенокос средствен
гии гна генерал крикс ка 12000 нию с левой стороны против
ной, берега от части крутые и каме
мисара барона Черкасова
устья речки ж Доброй
нистые, а к хлебопашеству способна
Адмиралтейской колле
при речке Высуне по таковые ж выгоды как под № 28
гии гна контр адмирала 12000
течению с левой стороны
показано
Борисова
при реке Ингульце с правой
и балок Белых Крыниць,
капитана Шостакова
6000
Чорной и при Меняной по
воды и рыбы довольно, тростнику и
обоим сторонам
терновнику мало, сенокос средствен
Вотчиной
коллегии
при реке Ингульце с правой
ной, берега от части крутые и каме
гна вице президента Петра 6000 и вершине балки Белых
нистые, а к хлебопашеству способна
Егоровича Высоцкого
Крениць по обоим сторонам
назначена гну надвор
при реке Ингульце по
9000
ному советнику Болтину
течению с правой стороны
воды и рыбы мелкой довольно,
при речке Высуне с левой сенокос средственной, берега от
подпорутчика Полякова 3000
стороны и урочище Озерища части крутые и каменистые, а к
хлебопашеству способна
назначена
господину
воды и рыбы довольно, тростнику
при реке Ингульце по
полковнику и кабинета
и терновнику мало, сенокос средст
течению с правой стороны,
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО 9000
венной, берега отчасти крутые и
против балки Лаиковской
ВЕЛИЧЕСТВА секретарю
каменистые, а к хлебопашеству
Кобильни
способна
Соймонову
назначена
господину
вода и рыба мелкая есть, тростнику
при речке Высуне и устья
генерал порутчику и
мало, сенокос средственной, берега
6000 балки Широкой по обоим
кавалеру Павлу Сергее
от части крутые, а к хлебопашеству
сторонам
вичу Потемкину
способна
воды и рыбы довольно, тростнику
при реке Ингульце с правой и сенокосу мало, берега от части
на
г полковника Хорвата
4500 и балок Вербовой и Ске крутые и каменистые, понемногу
леватой по обоим сторонам лозы и терновнику имеется, и к
хлебопашеству способна
воды и рыбы мелкой довольно,
при речке Высуне с левой
тростнику и сенокосу мало, берега
ево ж
3000 стороны и устья балки
частью крутые и каменистые, а к
Звинниковой
хлебопашеству способна

назначена господину ге
27 нерал майору Перфиль 6000
еву
28

при каких урочищах
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37 майора Сидора Белого
его ж

дес.
4500
6000

38 капитана Корнеевского

9000

при каких урочищах

с какими выгодами

при речке Высуне с левой
и устья балок Вербовой,
Лозоватой и Скотоватой по
обоим сторонам
при реке Ингульце с правой
стороны и урочища Озерища
при реке Ингульце с правой
стороны

воды довольно, рыба мелкая и
тростник есть, берега мало крутые
и каменистые, а к хлебопашеству
способна
воды и рыбы довольно, сенокосу и
терновнику средственно, тростнику
мало, берега от части крутые и каме
нистые, а к хлебопашеству способна
воды и рыбы довольно, сенокос сред
ственной, тростнику мало, терновни
ку, лозы и родючого дерева немного
имеется, берега отчасти крутые
и каменистые, а к хлебопашеству
способна
воды довольно, рыба мелкая и
тростник есть, сенокос средственной,
берега мало крутые и каменистые, а к
хлебопашеству способна
воды и рыбы мелкой довольно, сено
косу, тростнику и терновнику мало,
берега от части крутые и каменистые,
а к хлебопашеству способна
воды неимеется, сенокосу довольно
и к хлебопашеству способна

назначена лейб гвардии
Преображенского полку
6000
39
сержанту Алексею Раев
скому

при реке Ингульце с правой
стороны и устья балок
Зеленой и Береснеговатой
по обоим сторонам

40 назначена по прозьбе

7500

при речке Высуне с левой и
устья балки Криничеватой
по обоим сторонам и верши
не Доброй с левой стороны

3000

при речке Высуне по
течению с правой стороны
и устья балки Киевой

назначена
41
Зенину

порутчику

42 прапорщика Волкова

6000

назначена Юстиц кол
43 легии гну прокурору 6000
Лаптеву
44 порозжея

4500

45 капитана Голикова

3000

польской службы гна ста
46 росты и кавалера, князя 7500
Юзефа Любомирского

49
50
51
52
53
54

безводна, сенокос средственной, а к
хлебопашеству способна
безводная, сенокос средственной, а к
хлебопашеству способна
показано таковие ж выгоды как под
44м № показано

между речками Высунью и показано таковие ж выгоды как под
Доброю
44м № показано

при балке Доброй с правой безводная, сенокос средственной, а к
стороны
хлебопашеству способна
при
речке
Доброй
по
тече
гна полковника фон Река 12000
воды мало, берега от части крутые и
нию с правой стороны
каменистые, сенокос средственной, а
назначена капитану Тур
к хлебопашеству способна
6000 при том же урочище
новиту
гна брегадира и Адмирал
воды и рыбы довольно, тростнику
тейской коллегии проку/
при речках Высуне и устье мало, сенокос средственной, берега
12000
ро/ра Федора Колоколь
Доброй с правой стороны
отчасти крутые и каменистые, а к
цова
хлебопашеству способна
назначена для пазбы
при балках Веревчиной и
68740
скота
Белозерки
за неописанием тех мест о угодьях
по смежности назначенной неизвестно
порозжея
6000
дачи капитану Булгакову
при вершинах балок Зло воды неимеется, сенокосу ж средст
порозжея
12000
дейки и Баштанки
венно и к хлебопашеству способна
при балках Злодейке по
назначена капитану Бол
воды и сенокосу мало, а к
3000 течению с левой стороны и
гакову
хлебопашеству способна
устья Баштанки

47 порозжея
48

при балке Доброй по обоим
сторонам
при балке Доброй по обоим
сторонам по смежности с
капитана Голикова
при балке Доброй по
течению с правой стороны
при балке Доброй по
течению с левой стороны

4500
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55 девице Араповой

6000

56 капитана Сона

6000

при каких урочищах

с какими выгодами

при реке Ингуле по течению
с левой стороны, балке воды, рыбы, тростнику и сенокосу
Злодейке и урочища Песок довольно, мелкой лес, терновник
и лоза имеется и к хлебопашеству
при реке Ингуле с левой способна
стороны и озере Балацковом

воды, рыбы, тростнику и сенокосу
при реке Ингуле с левой довольно, мелкой лес, груша, тер
стороне и озере Балацковом новник и лоза имеется и к хлебо
пашеству способна
при реке Ингуле с левой
воды и рыбы довольно, сенокосу
58 назначено по прозьбе
12000 стороны и устья речек Хре
мало, а к хлебопашеству способна
новой по обоим сторонам
воды и рыбы довольно, сенокосу,
кустарнику средственно, терновнику
секунд майора Петра
при реке Ингуле с левой
мало имеется, берега отчасти крутые
59
3000
Лария
стороны, подле брата ево
и каменистые, а к хлебопашеству
способна
гна генерал майора и кава
57 лера Андрея Ивановича 6000
Медера

60

секунд майора Степана
7500
Лария

войскового
61
Дембского
62

товарища

3000

назначена секунд майору
3000
Сагайдакову

63 назначена по прозьбе

9000

при реке Ингуле по течению таковы выгоды как под № 59м
с левой стороны и куте Бабы показано
воды и рыбы довольно, тростнику и
при реке Ингуле по течению сенокосу средственно, берега отчасти
с левой стороны и куте Бабы крутые и каменистые, к хлебопа
шеству способна
воды довольно, рыбные ловли есть,
при реке Буге с левой
а о протчих выгодах за неописанием
стороны и балке Пенной
той земли неизвестно
при реке Буге с левой сторо
ны и устья балки Сенной

за неописанием тех мест о угодьях
гна надворного советника
при реке Буге с левой неизвестно
12000
64
Балла
стороны
65 порозжея

6000

при вершине Лощины

гна генерал майора лейб
гвардии пример майора
66
6000
и
кавалера
Федора
Матвеевича Толстова

при реке Буге с левой сто
роны и урочищах Жарской
и Русской косах

67 капитана Спаскаго

воды довольно, рыбные ловли есть, а
при реке Буге с левой сто
о протчих выгодах за неснятием тех
роны
мест неизвестно

3000

гна генерал порутчика и
68 кавалера Степана Матве 3000
евича Ржевского

при реке Буге с левой сто
роны на балке Гордеевой

войскового
69
Дембского

при реке Буге по течению воды довольно, рыбные ловли есть,
с левой стороны на балке а о протчих выгодах за неописанием
Вытевке
той земли неизвестно

товарища

3000
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при каких урочищах

с какими выгодами

воды и рыбы довольно, берега
при реке Ингуле и речке по Ингулу крутые и каменистые,
воинских селений
Каменке по обоим сторонам, тростнику, лозы и терновнику
1 города Ингульска
12000
на балке Репяховатой
немного, сенокосу довольно, и к
хлебопашеству способна
при реке Ингуле и устья воды довольно, и рыба есть, берега
2 Губовка
6000 речки Вшивой по обоим отчасти крутые, сенокосу довольно,
сторонам, на балке Мокрой и к хлебопашеству способна
раскольничей слободы
воды довольно, сенокосу мало, а к
3
960 при речке Калиновке
Калиновки
хлебопашеству способна
при речке Каменке по обоим
4 Куцовка
21000
воды довольно, тростнику немного,
сторонам
берега от части каменистые, сенокосу
при речке Верблюжке по
довольно, и к хлебопашеству спо
5 Верблюжка
12000 обоим сторонам, на балке
собна
Камышеватой
при вершине речки Боковой воды мало, сенокосу степного во
6 Варваровка
9000 и балке Крыничеватой по времья дожевого лета довольно, и к
обоим сторонам
хлебопашеству способна
воды и рыбы мелкой довольно, и
при реке Ингульце по
мелкого лесу по немногу имеется,
7 Петрова
6780 течению с правой стороны,
сенокосу степного довольно, и к
на балке Водяной
хлебопашеству способна
при речке Боковой с правой
таковые ж выгоды, как под № 7м,
8 Боковая
6000 стороны, против балки
только что лесу нет
Калиновой
при речке Боковой и балках воды довольно, рыбы и тростнику
9 Гуровка
10500 Розвориной, Басарабовой и немного, сенокосу довольно и к
Грузкой по обоим сторонам хлебопашеству способна
при реке Ингульце по воды и рыбы мелкой довольно,
10 Крывого Рогу
3000 течению с правой стороны, берега крутые, сенокосу мало, а к
на устьи речки Боковой
хлебопашеству способна
при реке Ингуле по течению воды и рыбы довольно, берега
11 Сагайдака
21000 с левой стороны, на балке каменистые, сенокосу мало, а к
Сагайдачке
хлебопашеству способна
воды довольно и рыба мелкая есть,
при речке Березовке по
12 Устинова
13500
тростнику и сенокосу средствено, а к
обоим сторонам
хлебопашеству способна
воды и рыбы мелкой довольно и
при речке Сугаклеи Комы тростник имеется, берега крутые
13 Бобринцева
9000 шеватой, на балках Семе и каменистые, степного сенокосу
новой и Вербовой
довольно ж и к хлебопашеству
способна
при реке Ингуле по течению воды и рыбы довольно, лесу мелкого
владельческие
с правой стороны и речке мало, берега крутые и каменистые,
гна коллежского совет 7500
Камышеватой Сугаклеи с сенокосу довольно ж и к хлебо
14
ника Алексеева
левой стороны
пашеству способна
при реке Ингуле по течению
назначена господину под
с правой стороны на устье таковы ж выгоды, как под № 14
15
1500
полковнику Стойкову
речки Сугаклеи Камышева показанно
той
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артилерии порутчика Си
16 верса по уступке от инже 4260
нер капитана Бланкенагеля
17

секунд майора Аниси
4500
мова

18 адьютанта Петерсона

3000

19

назначена
Пятецкому

вахмистру

20

назначена,
Немятовой

порутчицы

21

господина секунд майора
3000
Беляева

1500
1500

гна подполковника Шо
1500
шина
прапорщика
Добро
3000
23
вольского

22

24 купца Осипова

3000

25 купца Белого

1500

26 купца Савича

1500

27

Раздоли, порутчика Ни
3000
кулина

28 майора Титова

1500

29 порутчика Садовникова

3000

30 шляхтича Подлесецкого

3000

31 подпорутчика Вольского

3000

32

33

гна коллежского советни
6000
ка Нелюбова
ево ж под садом

240

прапорщика
кова

1500

Горбанен

при каких урочищах

с какими выгодами

воды, рыбы, тростнику, лозы и
при реке Ингуле по обоим
сенокосу довольно, и к хлебопа
сторонам и балке Бузовой
шеству земля способна
воды и рыбы довольно, и терновнику
при реке Ингуле по течению
малая часть имеется, берега крутые,
с правой стороны на балках
сенокос средственной, и к хлебо
Недай Воды и Лозоватой
пашеству способна
при речке Сугаклеи Комы
воды довольно, сенокосу степного
шеватой с левой стороны
средственно, и к хлебопашеству
при реке Комышеватой
способна
Сугаклеи с левой стороны
при речке Сугаклеи Камы
таковы ж выгоды как под 18 и
шеватой против устья речки
19 номерами показано
Сугаклеи ж Береснеговатой
между речками Сугаклеями воды и рыбы довольно, берега крутые
Береснеговатой и Камыше и отчасти каменистые, сенокос сред
ватой на устьи Береснего ственной, и к хлебопашеству спо
собна
ватой же
воды и рыбы довольно, берега крутые
и отчасти каменистые, сенокос
средственной, и к хлебопашеству
способна
воды
довольно,
при
речке
между речками Сугаклеями Камышеватой тростник и сенокос
Береснеговатою и Камыше имеется, а по Береснеговатой берега
ватою
крутые и каменистые и сенокосу
мало, к хлебопашеству способна
воды довольно, сенокосу степного
средственно, берега при речке
Береснеговатой крутые и каменистые, а к хлебопашеству способна
при речке Сугаклеи Камы воды и рыбы мелкой довольно,
шеватой с левой стороны тростнику мало, сенокосу довольно
при Красной черте
ж и к хлебопашеству способна
при речке Сугаклеи Камы воды довольно и рыба мелкая есть,
шеватой по течению с левой сенокос средственной, а к хлебо
стороны
пашеству способна
при речке Сугаклеи Камы таковые ж выгоды как под № 28м
шеватой с левой стороны
показано
воды и рыбы мелкой довольно, берега
при речке Вшивой по
отчасти Каменистые, тростнику
течению с правой стороны,
и сенокосу довольно ж и к хлебо
на балке Терноватой
пашеству способна
при речке Вшивой по таковые ж выгоды как под № 30
течению с левой стороны
показано
при реке Ингуле по обоим воды и рыбы довольно и терновнику
сторонам и речке Каменке малая часть имеется, берега крутые,
и балке Лозоватке с правой сенокос средственной, и к хлебо
стороны
пашеству способна
воды и рыбы довольно, тростнику
при реке Ингуле с правой
мало, берега крутые и каменистые,
стороны, на балке Шатра
сенокос средственной, мелкой лес
виной
есть, и к хлебопашеству способна
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34 капитана Селевина

3000

35 капитана Кандаурова

1500

36 капитана Дони

3000

под мельницой бывшого
37 запорожского
козака
Островского

240

38

бывшого запорожского
3000
старшины Перепелина

39 господина майора Жигитя 1500
40

назначена
отставному
3000
порутчику Алееву

41 гна майора Тодоровича
42

назначена
Замше

43

госпожи подполковницы
3000
Стойковой

44

секунд майора Букин6000
ского

45

46

47

48
49

50

вахмистру

4500
1500

при каких урочищах

с какими выгодами

при реке Ингуле по течению
таковые ж выгоды как под № 33м
с левой стороны, на балке
показано, только лесу нет
Грузьской
воды и рыбы довольно, и терновнику
при речке Березовке по
малая часть имеется, берега крутые,
течению с правой стороны,
сенокос средственной, и к хлебо
против балки Широкой
пашеству способна
при реке Ингуле по течению воды и рыбы довольно, берега крутые
с левой стороны, на балке и каменистые, сенокос средственной,
Хорунжиной
и к хлебопашеству способна
при реке Ингуле с левой воды довольно, а других угодьев
стороны
неимеется
при реке Ингуле по течению
с левой стороны, на балке
Коротяку
при речке Березовке по
течению с правой стороны
при речке Березовке по
течению с правой стороны,
против балки Водяной
при речке Березовке и балке
Чабанке
при реке Ингуле по течению
с левой стороны
при реке Ингуле по течению
с левой стороны, на балке
Шуликиной
при речке Березовке по
обоим сторонам

воды и рыбы довольно, берега
крутые, сенокос средственной, к
хлебопашеству способна
воды довольно, берега крутые, сеноко
су мало, а к хлебопашеству способна
таковы ж выгоды как под № 38м
показанно, только что сенокосу мало
таковые ж выгоды как под № 38
показано
воды довольно, берега крутые, сеноко
су мало, и к хлебопашеству способна
воды довольно и рыба мелкая есть,
берега крутые и каменистые, сенокос
средственной, к хлебопашеству спо
собна

воды довольно и рыба мелкая есть,
при реке Березовке по
берега крутые и каменистые, сенокос
капитана Харитонова
3000 течению с левой стороны,
средственной и к хлебопашеству спо
на балке Криничеватой
собна
при реке Ингуле, Филонов- воды довольно и рыба имеется,
гна коллежского совет
ском Броде с левой стороны берега крутые и каменистые, сенокос
12000
ника Седнева
и речке Березовке по обоим средственной, к хлебопашеству спо
сторонам
собна
воды довольно и рыба мелкая есть,
при реке Ингуле с левой
назначена
капитану
берега крутые и каменистые, сенокос
3000 стороны, на балке Ляпка
Вышнякову
средственной, к хлебопашеству спо
ловой
собна
при реке Ингуле с левой
инженер
порутчика
таковые ж выгоды как под № 47
3000 стороны и устья балки
Томилова
показано
Ляпкаловой
при реке Ингуле с левой воды довольно и рыба имеется, берега
купца Балки
1500 стороны, на балке Тонко крутые и каменистые, сенокос средст
ноговой
венной, к хлебопашеству способна
при реке Ингуле по
воды довольно и рыба имеется,
течению с левой стороны,
гна подполковника, князь
берега крутые и каменистые, сенокос
12000 речке Березовке и Балках
Сонцова Засекина
средственной, и к хлебопашеству
Наумовой и Сагайдаку по
способна
обоим сторонам
251

№

в Ингульском уезде

дес.

при каких урочищах

при реке Ингуле с левой
артилерии гна полковника
12000 стороны и речке Березовке
Толстова
по обоим сторонам
при реке Ингуле по течению
гна
генерал
майора
52
12000 с левой стороны, на балке
Чернышева
Сагайдаке
под порутчика Дебре
при реке Ингуле с левой сто
53
1500
циния
роны, на балке Куриловой
при реке Ингуле по течению
54 порутчика Овсяникова
3000 с левой стороны и балке
Куцой по обоим сторонам

51

55 прапорщика Белицкого

1500

56

гна генерал майора князя
6000
Баратова

57

недоросли Антона Була
1500
целя

майорши княгини Бара
1500
товой
назначена
артилерии
59
3000
майору Базину
58

60

госпожи
полковницы
6000
Соколовой

61 гна полковника Соколова

6000

62 майора Мерлина

6000

63 порозжея

22880

64

назначена капитану Кам
6000
нину

назначена господину майо
24000
ру Плещееву и жене его
назначена лейб гвардии
66 Преображенского полку 9000
сержанту Раевскому
65

назначена госпоже стат67 ской советнице Александ 12000
ре Протасовой
68

назначена конной гвардии
3000
порутчику Протасову

69

гна
генерал
Поливанова

майора

12000

с какими выгодами

таковые ж выгоды как под № 50
показано

воды довольно, рыба имеется, берега
крутые и по оным каменья, сенокос
средственной, и к хлебопашеству
способна

воды мало, берега крутые, сенокос
при балке Куцой по обоим
средственной, а к хлебопашеству
сторонам
способна
при реке Ингуле, устья воды и рыбы довольно, берега
балки Куцой и урочища крутые, сенокосу лугового довольно,
Озерища
к хлебопашеству способна
при реке Ингуле по течению
таковые ж выгоды как под № 56м
с левой стороны и балке
показанно
Гаражиной

при реке Ингуле по течению
с левой стороны и балке
воды и рыбы довольно, берега
Гаражиной
крутые, сенокосу лугового довольно
при реке Ингуле по течению и к хлебопашеству способна
с левой стороны и устья
балки Гаражиной
при реке Ингуле по течению таковые ж выгоды как под № 56
с левой стороны на устье показано, только что лозы мало
балки Водяной
имеется
при реке Ингуле и балках таковые ж выгоды как под № 56
Водяной с левой стороны, показано, только что мелкой лес
на устье Злодейки
имеется
при балке Доброй по обоим воды неимеется, сенокос средст
сторонам
венной, и к хлебопашеству способна
при речке Высуне и
балке Вербовой по обоим воды довольно, рыбы мелкой мало,
сторонам
а о других выгодах за неописанием
при речке Высуне по обоим всей ситуации неизвестно
сторонам
воды довольно и рыба есть, берега
при реке Ингульце с правой
крутые, сенокос средственной, а к
стороны, на балке Зеленой
хлебопашеству способна
при реке Ингульце по тече
воды довольно и рыба есть, берега
нию с правой стороны и
крутые и отчасти каменистые,
балке Зеленой по обоим
родючое дерево и лоза имеется,
сторонам
сенокос средственной, к хлебо
при реке Ингульце по
пашеству способна
течению с правой стороны
воды довольно, рыбы мелкой мало,
при реке Ингульце по
а о других выгодах за неописанием
течению с правой стороны
всей ситуации неизвестно, однако ж
и устья речки Боковой
лесу дровяного несколько имеется
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№
70
71
72
73
74
75
76

в Ингульском уезде
казенная, для пастбы
скота
назначена
капитану
Церну
назначена лейб гвардии
Преображенского полку
сержанту Якову Протасову
назначена гвардии Измай
ловского полку сержанту
Андрею Протасову
бывшого запорожского
полковника Белого
назначена Лейб гвардии
Семеоновского полку се
ржанту Павлу Протасову
ротмистра Ильяшевича,
прапорщика Дика и
кадета Степанова

дес.
26500
6000
3000

при каких урочищах
при речке Высуне по обоим
сторонам
при речке Высуне по обоим
сторонам

воды мало, а для скотоводства
способна
воды неимеется, сенокос средст
венной, и к хлебопашеству способна
таковые ж выгоды как под № 64м
при речке Боковой и
показанно, только что мало лесу
Боковенке с правой стороны
имеется

3000

при речках Боковой и таковые ж выгоды как под № 67м
Боковенке с правой стороны показанно, только что мало сенокосу

3000

при речке Высуне по обоим
сторонам

3000
4500

при речке Боковенке по воды довольно, рыбы мало, берега
течению с правой стороны крутые, сенокосу мало ж, а к хлебо
пашеству способна
при речке Высуне по обоим
сторонам

при речках Боковой с правой
господина генерал майо
стороны, Боковенки и Вы
77
12000
ра Гейкина
суне по обоим сторонам, на
балке Кумовой
при речках Боковенке и
Федоровка, гна генерал
4500 Высуне по обоим сторонам
78
порутчика Чорбы
и на балке Бочковатой
при речке Боковенке по
79 гна секунд майора Чорбы 3000
течению с левой стороны
80 капитана Тимковского

7500

81 порутчика Еремеева

6000

82

гна брегадира и кавалера
3000
Увалова

83 гна майора Пантазия

3000

84 вахмистра Лупулова

3000

85

вахмистров Грекова и
3000
Желепова

малороссийского Лубен86 ского полку сотника 3000
Малчевского
ево ж

с какими выгодами

3000

воды довольно, рыба мелкая имеется,
берега крутые, сенокос средственной,
а к хлебопашеству способна
таковые ж выгоды, как под № 77м
показанно

воды довольно, рыба мелкая имеется,
при речке Боковенке по
берега крутые и отчасти каменистые,
обоим сторонам, на балке
сенокосу мало, к хлебопашеству спо
Очеретянке
собна
при речке Боковенке по воды довольно, и рыба мелкая есть,
течению с правой стороны берега крутые и отчасти каменистые,
при речке Боковенке и устья сенокос средственной, и к хлебо
пашеству способна
балки Лозоватой
воды и сенокосу довольно и рыба
при речке Боковенке на мелкая есть, берега крутые и отчасти
балке Лозоватке
каменистые, к хлебопашеству спо
собна
при речке Березовке по
течению с левой стороны, таковые ж выгоды, как и под № 83м
на балке Водяной
показано, только что сенокос средст
при речке Боковенке по венной
течению с левой стороны
воды довольно, рыба мелкая и
при речке Боковенке по тростник имеется, берега крутые,
течению с правой стороны сенокос средственной и к хлебо
пашеству способна
при речке Боковенке по воды довольно, рыба мелкая и
течению с правой стороны и тростник имеется, берега крутые,
вершине балки Дубровиной сенокос средственной и к хлебо
по обоим сторонам
пашеству способна
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№

в Ингульском уезде

87 капитана Нелюбова

дес.
6000

88

елисаветградского купца
3000
Цыбульского

89

гна подполковника Теке
3000
лия

90 прапорщика Федорова

3000

91 ротмистра Чечеля

1500

92

капитанши
вой

Черневиче

93 капитана Закурдаева
94

1500
3000

майора и прапорщика
3000
Лисеневичев

95 гна майора Трандафилова 1500

96

назначена прапорщику
1500
Афанасьеву

97

гна пример майора Мажа
6000
рова

98 порозжея

99

1500

коллежского регистрато
1500
ра Рожинского

100 гна майора Аврамова

3000

101 капитана Радивоевича

1500

102 порутчика Харевского

4500

103 прапорщика Беера

3000

при каких урочищах

с какими выгодами

воды довольно, мелкая рыба и
при речке Боковенке по
тростник имеется, берега крутые,
обоим сторонам, на балке
сенокос средственной и к хлебо
Компанейской
пашеству способна
воды довольно, рыба мелкая и
при речке Березовке на
тростник имеется, берега крутые,
балках Очеретянки и Широ
сенокос средственной и к хлебо
кой
пашеству способна
при вершине речки Боко
венки по обоим сторонам
воды довольно, мелкая рыба и
при вершине речек Боко тростник имеется, берега крутые,
венки по обоим сторонам
сенокос средственной и к хлебо
при балки Широкой по пашеству способна
обоим сторонам
при речке Боковенке по тече
нию с левой стороны и балки
Чорной по обоим сторонам
воды довольно, мелкая рыба и
при балке Дубровиной по
тростник имеется, берега крутые,
обоим сторонам
сенокос средственной и к хлебо
при речке Боковенке по те
пашеству способна
чению с левой стороны и
балке Дубровиной по обоим
сторонам
воды довольно и рыба мелкая есть,
при речке Боковенке и устьи берега крутые и отчасти каменистые,
балки Дубровиной
сенокос средственной и к хлебо
пашеству способна
при речке Боковенке по воды довольно, рыбы мало, берега
течению с левой стороны, крутые, сенокосу мало, а к хлебо
на балке Чорной
пашеству способна
воды довольно и рыба мелкая есть,
между речками Боковой и
берега крутые и отчасти каменистые,
Боковенки, на балке Нако
сенокос средственной, а к хлебо
валовой
пашеству способна
воды довольно, рыба мелкая есть,
при речке Боковой по
берега крутые, сенокос средственной
течению с правой стороны
и к хлебопашеству способна
воды довольно, рыба мелкая имеется,
при речке Боковенке по берега крутые и отчасти каменистые,
течению с левой стороны
сенокосу мало, к хлебопашеству
способна
при речке Боковой по тече воды довольно и рыба мелкая есть,
нию с левой стороны против берега крутые, сенокос средственной
устья ж Боковенки
и к хлебопашеству способна
между рекою Ингулом и
воды довольно и рыба мелкая есть,
речкою Боковой
берега крутые и каменистые, сенокос
при речке Боковой по тече
средственной и к хлебопашеству
нию с левой стороны и балке
способна
Грузкой по обоим сторонам
воды и рыбы довольно, берега
при реке Ингульце по
крутые и каменистые, сенокосу мало,
течению с правой стороны
а к хлебопашеству способна
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№

в Ингульском уезде

дес.

104 назначена по прозьбе

4500

105 порозжея

4500

106 капитана Цыбодрыги

3000

107

капитана Радойчина и
4500
сыновей ево ж

108 капитана Мирона Белого 3000
109 капитана Александрова
ево ж

3000
1500

110 капитана Юшкова

6000

111 порутчика Котова

1500

112 прапорщика Бродского

7500

113

елисаветградского купца
1500
Бойка

в Новопавловском
№

в Новопавловском
уезде

1

воинских селений
Карабельная

2

Лусканева

3

Константиновская

4

Александровская

дес.

при каких урочищах

с какими выгодами

воды и рыбы довольно, а о других
при речке Ингульце и балки
угодьях
занеописанием
всей
Суперечиной
ситуации неизвестно
при реке Ингульце по тече воды и рыбы довольно, а о других
нию с правой стороны и устья угодьях
занеописанием
всей
балок Домахи и Баштанки ситуации неизвестно
воды довольно и рыба мелкая есть,
при реке Ингульце по
берега крутые, сенокос средственной
течению с правой стороны,
и лес мелкой имеетца, и к хлебо
на балке Савчиной
пашеству способна
при реке Ингульце по
таковые ж выгоды как и под № 106
течению с правой стороны,
показано
на балке Лелековой
воды довольно и рыба мелкая есть,
при реке Ингульце с правой
берега крутые, сенокос средственной,
стороны и устья балок
лес мелкой имеется и к хлебо
Старечой и Власовской
пашеству способна
при реке Ингульце и речке
Боковой
воды мало, берега крутые, сенокос
при Ингульце с левой сто
средственной и немного терновнику
роны и устья балки Водяной
имеется, и к хлебопашеству способна
при балках Седуновой и
Водяной по обоим сторонам
при речке Боковой по воды довольно и рыба мелкая есть,
течению с левой стороны, берега крутые, сенокос средственной
на балке Солоноватой
и к хлебопашеству способна
при речке Боковой по тече воды довольно и рыба мелкая есть,
нию с левой стороны и берега крутые, сенокос средственной
балки Баштиной по обоим и к хлебопашеству способна, также и
сторонам
лес мелкой имеется
при речке Боковой с левой воды довольно и рыба мелкая есть,
стороны, на балке Калино берега крутые, сенокос средственной
вой
и к хлебопашеству способна

при каких урочищах

при реке Буге и речке
Карабельной по течению с
13500
левой стороны
при реке Буге и вершине
12000 речки Гарбузиной и балке
Ташлыку

с какими выгодами
воды и рыбы довольно, берега
каменистые, сенокос средственной,
лес мелкой есть и к хлебопашеству
способна

воды довольно, рыбные ловли
есть, тростнику мало, лес дубовой
при реке Буге и речке
12000
мелкой имеется, берега крутые и
Гарбузиной
каменистые, сенокосу довольно и к
хлебопашеству способна
воды, рыбы, тростнику и сенокосу
лугового довольно, лес дубовой
при реке Буге и Овечом
13500
мелкой понемногу имеется, берега
броде на балке Ольшанке
отчасти каменистые, а к хлебо
пашеству способна
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№

в Новопавловском
уезде

дес.

при каких урочищах

5

при реке Буге по течению
города Новопавловска
с левой стороны и речке
и слобод Соколов и 13500
Мертвых Водах по обоим
Раковец
сторонам

6

при реке Буге по течению
местечка Новогригорьевс левой стороны и речке
12000
ска
Мертвых Водах с левой
стороны

7

Арнаутовка

8

Скаржинка
ловка

6000
и

Михай

при реке Буге с левой сто
роны, на балке Белоусовке

при реке Буге по течению
9000 с левой стороны на балке
Девке

при реке Буге с левой сто
12000 роны и речке Гнилом Елан
це с правой, на устье его ж
при реке Буге и речки Гни
10 Федоровка
12000 лого Еланца с левой сторо
ны, на балке Сухом Еланце
при реке Буге с левой
11 Касперовка
7500 стороны, на балке Рыскова
той по обоим сторонам
при реке Буге по течению
с левой стороны и речке
12 местечка Новопетровска 15000
Куцом Еланце по обоим
сторонам
при речке Буге с левой
13 Себина
9000 стороны на речке Куцом
Еланце
при реке Буге с левой стороны и балках Мокрой и
14 Гурьева
7500
Сухой Терновках по обоим
сторонам
15 Константиновка
7500 при реке Буге по течению
с левой стороны и балках
16 Баловнева
4500 Мокрой и Сухой Терновках
при реках Буге с левой сто
17 Матвеевка
6000 роны, Ингула с правой сто
роны ж
9

Троицка

18 Калиновского Кута

19 Громоклея

с какими выгодами
воды довольно, рыбные ловли,
тростнику и сенокосу лугового
довольно ж и лес отчасти имеется,
к хлебопашеству способна
воды довольно, рыбные ловли есть,
тростнику довольно ж, сенокосу
лугового средствено, отчасти к
речке Мертвых Вод камениста, а к
хлебопашеству способна
воды довольно, рыбные ловли есть,
тростнику, сенокосу лугового и
степного, разного мелкого лесу и
лозы довольно ж, берега крутые
и каменистые и к хлебопашеству
способна
воды довольно, рыбные ловли есть,
тростнику, сенокосу, лугового и
степного, разного мелкого лесу и
лозы довольно ж, берега крутые
и каменистые, а к хлебопашеству
способна
воды и тростнику довольно, рыбные
ловли есть, сенокос средственной и
к хлебопашеству способна

воды довольно, рыбные ловли есть,
тростнику мало, сенокосу степного
средствено, берега крутые и каме
нистые, к хлебопашеству способна
и терновник имеется

воды, рыбы, тростнику и лугов
при реке Ингуле по
сенокосных довольно, терновник
течению с правой стороны,
15000
имеется,
берега
крутые
и
Калинового кута и устья
каменистые и к хлебопашеству
балки Еланчика
способна
воды, рыбы, тростнику, сенокосу
между рекою Ингулом
лугового и терновнику довольно,
и речкою Громоклеею
19500
и понемногу плодовитого дерева
на балках Вербовой и
имеется, берега крутые и каменис
Цеборябовой
тые, и к хлебопашеству способна
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20 Мертвоводская

9000

21 Еврейская

12000

22 Бобринца

7500

23

роскольничей
Ровной

слободы

10500

вновь прибавленной для
24 арнаутских и нововербо 100500
ванных козачьих селений
владельческие
гна генерал порутчика 2808
25
Текелии
26 майора Фишера

6000

27 майора Патрина

6000

28 капитана Акацатова

3000

гна
генерал
майора
6000
Зверева
прапорщиков Ралиева и
30
6000
Лупулова
29

31

казенная,
скота

для

пастбы

31240

32 порутчика Руднева

3000

33 прапорщика Груича

4500

34

гна подполковника Серез
6000
лия

при каких урочищах

с какими выгодами

воды и рыбы мелкой довольно,
при речке Мертвых Водах тростнику и сенокосу мало, берега
по течению с левой крутые и каменистые, лес дубовой
стороны
мелкой имеется и к хлебопашеству
способна
при реке Ингуле по
за неописанием той земли о угодьях
течению с правой стороны
неизвестно
и Филоновом Броде
воды довольно, тростнику мало,
при реках Сугаклеи Камы сенокосу степного средственно,
шеватой с правой стороны берега крутые и каменистые,
на устье речки Бобринца
кустарнику мало имеется, и к
хлебопашеству способна
воды и рыбы довольно, тростнику
при речке Чорном Ташлыке
и терновнику мало, сенокосу
и балке Шутой по обоим
довольно ж, берега каменистые, а к
сторонам
хлебопашеству способна
при речках Гарбузиной
воды и рыбы мелкой довольно,
с левой, Камышеватой с
тростнику, лозы и сенокосу средст
правой, Мертвых Вод по
венно, берега крутые и каменистые,
обоим, Солоной с правой и
а к хлебопашеству способна
Еланца по обоим сторонам
воды и рыбы довольно, сенокосу
при реке Буге и устья речки степного средственно, терновнику и
Мигейского Ташлыка
тростнику мало, и к хлебопашеству
способна
при речке Карабельной по воды довольно и рыба мелкая есть,
течению с правой стороны тростнику мало, сенокосу степного
при речке Карабельной по средственно, берега каменистые, а
течению с правой стороны к хлебопашеству способна
воды довольно и рыба мелкая есть,
при речке Карабельной по тростнику мало, сенокосу степного
средствено, берега каменистые, а к
обоим сторонам
хлебопашеству способна
при речках Корабельной и таковые ж выгоды как под № 28м
Помошной
показано
при
вершине
речки за неописанием той земли о угодьях
Помошной
неизвестно
при вершинах речек Кара воды, рыбы мелкой и сенокосу
бельной,
Камышеватой, довольно, тростнику и лозы мало,
Костоватой
и
балке берега каменистые, а к хлебопа
Водяной
шеству способна
воды
довольно,
тростнику,
при речке Костоватой и сенокосу и терновнику мало, берега
каменистые, а к хлебопашеству
балке Водяной
способна
при
речках
Мертвых воды и рыбы мелкой довольно,
Водах и Костоватой по тростнику, лозы, терновнику мало,
течению с правой стороны, сенокосу довольно ж, берега крутые
а Комышеватой с левой и каменистые, а к хлебопашеству
стороны
способна
между речками Мертвыми за неописанием той дачи о угодьях
Водами и Костоватой
неизвестно
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назначена
35
Янковичу

прапорщику

36 порутчика Пламенцова

дес.

при каких урочищах

при речке Мертвых
3000 по течению с
стороны
при речке Мертвых
6000 по течению с
стороны

с какими выгодами

Водах
за
неописанием
внутренней
левой
ситуации, неизвестно о угодьях
Водах
за неописанием той дачи о угодьях
левой
неизвестно

воды, рыбы мелкой и тростнику
при реке Мертвых Водах,
довольно, берега крутые, лес
Трикраты,
ротмистра
37
12000 Гарбузиной и Гарбузинке
Скаржинского
дубовой мелкой имеется, и к
по обоим сторонам
хлебопашеству способна
при речке Мертвых Водах
таковые ж выгоды как под № 37
38 майора Михалорота
3000 по обоим сторонам и балке
показанно
Злодейке
39 капитана Антонова
3000 при речке Гнилом Еланце
по течению с правой воды и рыбы мелкой довольно, трост40 кадета Антонова
1500 стороны
нику, лозы и сенокосу средственно,
при речке Гнилом Еланце берега отчасти крутые, а к хлебо
войскового
товарища
3000 и вершине Солоной по пашеству способна
41
Кривоносова
обоим сторонам
42 прапорщика Гертопана

1500

43 прапорщика Бабалича

1500

44 прапорщика Бантыша

1500

45 прапорщика Флоденка

3000

46

Тригоной, гна майора Пу
9000
левича

47 прапорщика Поповича

48

4500

капитана и полкового
6000
квартермистра Лореров

49 порутчика Иванова

1500

50 порозжея

6000

воды и рыбы мелкой довольно,
между речками Гнилом
тростнику и терновнику мало,
Еланце и Солоной
лозы и сенокоса средственно,
берега крутые и каменистые, а к
между речками Гнилым хлебопашеству способна
Еланцом и Солоной
воды, рыбы мелкой и сенокосу
при речках Гнилом Еланце довольно, тростнику, лозы и
по обоим сторонам и речке сенокосу мало, берега по речке
Солоной с левой стороны Еланцу крутые и каменистые, а к
хлебопашеству способна
воды и рыбы мелкой довольно,
при речке Гнилом Еланце
тростнику и терновнику мало,
по течению с левой
берега крутые и каменистые,
стороны против устья
сенокос
средственной,
а
к
Солоной
хлебопашеству способна
при речке Громоклеи по воды и рыбы мелкой довольно, сено
течению с правой стороны косу, тростнику, лозы и терновнику
и балках Водяной и средственно, берега от части
Криничеватой по обоим каменистые, а к хлебопашеству
способна
сторонам
воды и рыбы мелкой довольно, се
при речке Громоклеи по нокосу, тростнику, лозы и тернов
течению с правой стороны нику средственно, берега от части
каменистые, а к хлебопашеству
на балке Водяной
способна
воды, рыбы мелкой довольно, трост
при речке Громоклеи по нику и терновнику средственно,
течению с правой стороны сенокосу, лозы мало, а к хлебопа
шеству способна
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51 грека Виктора Герарда
52 порозжея

дес.

при каких урочищах

с какими выгодами

воды, рыбы мелкой и терновнику
при речке Громоклеи по
довольно, сенокосу и тростнику
3000 течению с правой стороны,
мало, берега крутые и каменистые,
на балке Бединой
к хлебопашеству способна
при балке Рысковатой по воды нету, сенокосу мало, к
1500
обоим сторонам
хлебопашеству ж способна

назначена прапорщику
3000
Курвяковичу
при речке Рысковатой по воды неимеется, сенокос средст
обоим сторонам
венной, а к хлебопашеству способна
назначена прапорщику
54
1500
Бобилю
воды, рыбы мелкой, тростнику
при речке Громоклеи по лугового, терновнику, лозы и
55 лекаря Вейланда
4500 течению с правой стороны, плодовитого дерева понемногу
на устье балки Попужиной имеется, берега крутые и каменис
тые, к хлебопашеству ж способна
при
реке
Ингуле
по
Николаевка, гна подпол
16500 течению с правой стороны,
56
ковника Касперова
на речке Громоклеи
порутчика Данила Ива
при реке Ингуле и озере
57
4500
воды, рыбы, сенокосу лугового,
нова
Балацком с правой стороны
камышу, терновнику и плодовитого
полкового писаря Поро
48
1500
дерева по нескольку имеется,
жинского
берега крутые и каменистые, а к
полкового асаула Сушен
49
1500 при реке Ингуле по хлебопашеству способна
ка
течению с правой стороны
под шолковым заводом
60 капитана фон Киндер 1500
мана
при речке Громоклеи по воды, рыбы мелкой, сенокосу, лозы
подпорутчика Цыбуль61
1500 течению с левой стороны, довольно, берега каменистые, а к
ского
на балке Береснеговатой
хлебопашеству способна
при реке Ингуле по воды и рыбы мелкой довольно,
62 порозжея
1500 течению с правой стороны тростнику, лозы и сенокосу мало, а
и Мышаничом броде
к хлебопашеству способна
воды, рыбы, сенокосу, лозы и
недоросля Антона Була
при реке Ингуле по тростнику довольно, терновнику
63
1500
целя
течению с правой стороны мало имеется, берега каменистые, а
к хлебопашеству способна
при речке Громоклеи по воды, рыбы мелкой, сенокосу и
назначена прапорщику
1500 течению с левой стороны, лозы довольно, берега каменистые,
64
Григорьеву
на балке Береснеговатой
к хлебопашеству способна
при рынке Громоклеи по воды и рыбы мелкой довольно,
назначена
господину
течению с левой стороны тростнику, лозы и сенокосу
4500
65
майору князю Баратову
и балке Береснеговатой с средственно, берега каменистые, к
левой стороны
хлебопашеству земля способна
при реке Ингуле по
гна генерал майора князя
течению с правой стороны
3000
66
воды, рыбы, сенокосу, лозы и
Баратова
на балках Корсуновой и
тростнику довольно и терновнику
Деркачевой
мало имеется, берега каменистые, а
при реке Ингуле по
к хлебопашеству способна
67 порутчика Овсяникова
3000 течению с правой стороны,
на балке Величковской
53
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68

в Новопавловском
уезде

дес.

назначена прапорщику
6000
Бузыянову

69

назначена
Димовичу

прапорщику

70

назначена капитану Ива
3000
нову

71

прапорщика Константи
3000
нова

72 капитана Станишина
73

прапорщика Панова

74 прапорщика Дмитриева

75

польской службы пол
ковника Юзефа Вита

порутчика князя Цефа
76 ридзева и шляхтича
Малчевского
77 порозжея
78 прапорщика Иванова
79 гна майора Батурина
80

госпожи
коллежской
советницы Нелюбовой

81

польской службы рот
мистра Бенковского

6000

3000

при каких урочищах
при речке Громоклеи по
течению с правой стороны
и
балках
Криничной
и Водяной по обоим
сторонам
при речке Громоклеи по
течению с правой стороны
и балке Богодушной по
обоим сторонам
при речке Громоклеи по
течению с правой стороны,
на балке Богодушной
при речке Гнилом Еланце
по течению с левой
стороны и вершине балки
Водяной
при речке Гнилом Еланце
по течению с левой
стороны и вершины балки
Водяной

с какими выгодами

воды, рыбы мелкой довольно, лозы,
тростнику и сенокосу средствено,
берега каменистые, а к хлебо
пашеству земля способна

воды и рыбы мелкой довольно,
тростнику, терновнику, лозы и
сенокосу мало, берега крутые и
каменистые, а к хлебопашеству
способна

воды, рыбы мелкой и терновнику
1500 при речке Громоклеи по
довольно, и лозы понемногу
течению с правой стороны
имеется,
берега
каменистые,
и балке Богодушной по
сенокос
средственной,
а
к
1500
обоим сторонам
хлебопашеству способна
воды, рыбы и лозы довольно и сено
между рекою Ингулом и
косу довольно ж, тростнику средст
12000 речкою Громоклеею, на
венно, берега крутые и каменистые,
балке Столповой
к хлебопашеству ж способна
воды, рыбы мелкой, сенокосу и
при речке Громоклеи по
4500
лозы довольно, берега каменистые,
течению с левой стороны
к хлебопашеству ж способна
воды и рыбы мелкой довольно,
при реке Ингуле с правой
1500
тростнику, лозы и сенокосу мало, а
стороны
к хлебопашеству способна
при реке Ингуле по
таковые ж выгоды как под № 77м
3000 течению с правой стороны,
показано
на балке Медведевой
при речке Громоклеи по воды и рыбы мелкой довольно,
3000 течению с левой стороны, сенокосу, тростнику и лозы средст
против балки Кодимы
венно, и к хлебопашеству способна
между рекою Ингулом и
6000 речкою Громоклеею на
балке Рогулиной
таковые ж выгоды как под № 79м
при реке Ингуле и речке показано
3000 Громоклеи на балке Рогу
линой

гна
действительнаго
штатского советника и
между рекою Ингулом и таковые ж выгоды как под № 79м
82
12000
речкою Громоклеею
кавалера Петра Васили
показано
евича Бакунина
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№

дес.

при каких урочищах

с какими выгодами

воды и рыбы мелкой довольно,
г
генерал
майора
между
речками сенокосу и тростнику средственно,
12000
83
Мезенцова
Громоклеею и Бобринцом берега каменистые, к хлебопашеству ж земля способна
при реке Ингуле и реке
назначена гну подполков
84
1500 Сугаклеи Комышеватой с воды и рыбы мелкой довольно,
нику Стойкову
правой стороны
тростнику и лозы средственно,
на

при
речке
Сугаклеи берега каменистые, сенокосу мало,
гна коллежского совет
85
1500 Камышеватой, на балке а к хлебопашеству способна
ника Алексеева
Шляховой

86 секретаря Зайковского

87 порозжея

88 порозжея

воды и рыбы довольно, тростнику,
при речке Сугаклеи Камы
терновнику и лозы средственно,
3000 шеватой по течению с
берега крутые и каменистые, к
правой стороны
хлебопашеству ж способна
при вершинах балок Боб
3000 ринца, Осиковатой и Чор
ного Ташлыка
за
неописанием
при
вершинах
речек сытуации неизвестно
6000 Чорного
Ташлыка
Мертвых Вод

внутренной

и

при вершине речек Чорно
за неописанием той дачи о угодьях
малороссийского сотен
1500 го Ташлыка и балке Осико
89
неизвестно
ного писаря Косюры
ватой по обоим сторонам
90 ротмистра Турченинова

91 кадета Косюры
92 лекарши Аксениусовой

при речках Сугаклеях
Камышеватой и Бересне
6000
говатой с правой стороны,
на балке Осиковатой

воды и рыбы довольно, тростнику,
терновнику и лозы средственно,
берега крутые и каменистые, к
хлебопашеству ж способна

при
вершине
речки
3000 Чорного
Ташлыка
по
течению с правой стороны за неописанием тех дач о угодьях
неизвестно
1500 при том же урочище

93 прапорщика Стройникова 3000
полкового квартермист
3000 при реке Сугаклеи Берес
ра Нечая
за неописанием тех дач о угодьях не
неговатой
с
правой
известно
стороны
95 вахмистра Савича
1500
94

96 подлекарши Касселевой
97

1500

при балке Лозоватой по воды, лесу дубового мелкого и
полкового квартермистра
6000 обоим сторонам и Беш сенокосу довольно, и к хлебопа
Стратемировича
Боераках
шеству способна

98 порозжея

3000

при
вершине
Чорного Ташлыка
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балки за неописанием той дачи о угодьях
неизвестно

№

в Новопавловском
уезде

дес.

при каких урочищах

3000 при вершинах речек Мерт
вых Вод и балках Водяной
ему ж назначена
1500 и Лозоватой по обоим
сторонам
при речке Мертвых Водах
назначена
майорши
по течению с правой
100
1500
Александровой
стороны и балки Лозоватой
по обоим сторонам
при речке Мертвых Вод по
101 купца Зиновиева
3000 течению с правой стороны,
на балке Лозоватке
при речке Мертвых Вод по
102 купца Дунчи
1500
течению с правой стороны
при речке Мертвых Вод по
течению с левой стороны и
103 прапорщика Витезя
4500
вершине речки Бобринца
по обоим сторонам
при речке Мертвых Водах
104 порозжея
1500 по течению с левой
стороны
между речками Гнилым
назначена прапорщику
105
6000 Еланцем и Мертвыми
Рощуклею
Водами
при
вершине
речки
106 порозжея
4500
Гнилого Еланца
назначена майору Куса
3000
107
кову
при
вершине
речки
Гнилого
Еланца
по
назначена ж коллеж108
4500 течению с левой стороны
скому ассесору Рымше

с какими выгодами

99 гна майора Лутковского

109 ротмистра Михалчи

6000

назначена гну майору
6000
Ивану Никорице
назначена
капитану
111
6000
Тимофею Никорице

110

112 прапорщика Юраша

1500

113 порутчика Сегедия

3000

114 капитана Скорича

6000

за неописанием тех дач о угодьях не
известно

за
неописанием
внутренной
ситуации о угодьях неизвестно
за неописанием той дачи о угодьях
неизвестно

за
неописанием
внутренной
ситуации о угодьях неизвестно
воды и рыбы мелкой довольно,
тростнику и лозы мало, сенокосу
степного
средственно,
берега
крутые и каменистые, и к
хлебопашеству способна
воды и рыбы мелкой довольно,
тростнику
и
лозы
мало,
между речками Гнилом
сенокосу степного средственно,
Еланцем и Громоклеею
берега крутые и каменистые, к
хлебопашеству ж способна
воды и рыбы мелкой довольно,
при речке Гнилом Еланце
лозы, тростнику и сенокосу
по течению с правой
средственно, берега каменистые, а
стороны
к хлебопашеству способна
при речке Гнилом Еланце
по течению с левой сторо воды и рыбы мелкой довольно,
ны, на балке Вербовой
тростнику
и
лозы
мало,
при речке Гнилом Еланце сенокосу степного средственно,
по течению с левой сторо берега крутые и каменистые, к
ны и балке Богодушной по хлебопашеству ж способна
обоим сторонам
воды и рыбы мелкой довольно, сено
при речке Гнилом Еланце
косу, тростнику, лозы и терновнику
по течению с левой сторо
средственно, берега от части
ны и балке Богодушной по
каменистые, а к хлебопашеству
обоим сторонам
способна

262

№
115

в Новопавловском
уезде

дес.

назначена прапорщику
3000
Григорашу

116 прапорщика Макрепулы
прапорщику

3000

117

назначена
Гедериму

118

назначена прапорщику
3000
Селистрану

3000

при каких урочищах

с какими выгодами

при речке Гнилом Еланце
по течению с левой сторо
ны и вершине балки
Водяной
при речке Громоклеи по
течению с правой стороны,
Богодушной и Кодимы по
обоим сторонам
при реке Громоклеи и
балке Богодушной по
обоим сторонам
при речке Гнилом Еланце
по течению с левой
стороны и балке Водяной
по обоим сторонам

воды и рыбы мелкой довольно,
лозы, тростнику и сенокосу
средственно, берега каменистые, а
к хлебопашеству способна
воды, рыбы мелкой и тростнику до
вольно и лозы по нескольку имеется,
берега каменистые, сенокос средст
веной, а к хлебопашеству способна
воды и рыбы мелкой довольно,
лозы, тростнику и сенокосу
средственно, берега каменистые, а
к хлебопашеству земля способна

воды и рыбы мелкой довольно,
при речках Громоклеи,
тростнику средственно, берега
21730 Гнилом Еланце и балки
каменистые, сенокосу довольно и к
Кодими
хлебопашеству способна
Пример майор землемер Егор Арапов; вахмистр Филип Диордияшенков.

казенная
119
скота

для

пастбы

РГАДА, ф.16, оп.1, д.797, ч. 3, лл.164-190.

Примітка: відомість не містить підсумкових даних про кількість розданих земель.
Розрахунково у шести повітах Новоросійської губернії на землях колишньої Запорозької Січі
та кута між Бугом і Дніпром на середину 1781 року було роздано під поселення та інші угіддя
3 715 028 десятин землі, у тому числі:
у повітах

державних

приватних

разом

дач

десятин

дач

десятин

дач

десятин

Саксаганському

9

157380

93

393440

102

550820

Нікопольському

7

107700

53

373580

60

481280

Кизикерменському

15

182050

83

480500

98

662550

Херсонському

7

167500

69

496240

76

663740

Інгульському

13

130740

113

460620

126

591360

Новопавлівському

24

346500

119

418778

143

765278

75

1091870

530

2623158

605

3715028

Разом
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Пивовар А. В., Шляховий К. В.

Відомості про купчі на землю у правобережних повітах Катеринославського
намісництва за додатками до Санкт-Петербурзьких відомостей 1786-1798 років
Досить реформаторські для свого часу “Учреждения для управления Губерний Всероссийския
Империи” від 7 листопада 1775 року пунктом 205 глави ХV “О Уездном Суде и его должности” визначали:
“Кто в уезде деревню купит, тот купчую да объявит в Уездном Суде, Уездный же Суд к судейским дверям
прибьет лист, что деревня таковая куплена таким и за такую цену, и о сем сообщит в Верхний Земский
Суд, да бы сей то же учинил, так же и в Сенат да дадут знать для внесения в публичныя ведомости обеих
Столиц” (ПСЗ-І. Том ХХ. 1775-1780, № 14.392, с. 245).
Зазначеним положенням, крім порядку закріплення факту купівлі нерухомого майна, передбачалась
також необхідність публікації оголошень про здійснений акт у Санкт-Петербурзі та в Москві. Про
опублікування таких оголошень було підтверджено і сенатським указом від 30 травня 1782 року № 15.413
“О представлении в Сенат как от Уездных, так и от Верхних Земских Судов о явленных в Наместничествах
купчих для припечатания об оных известия в ведомостях обеих Столиц” (ПСЗ-І. Том ХХІ. 1781-1783,
с. 224-225).
Детальні роз’яснення, які саме акти необхідно надсилати в Сенат для їх подальшої публікації,
а також вказівка на необхідність надання інформації про ціну проданого майна, наведені у сенатському
указі від 11 листопада 1786 року № 16.460 “О нечинении в Сенат представлений из Судебных мест о
припечатании в публичных Ведомостях о явленных разных записях, договорных и заемных письмах
и духовных завещаниях, кроме крепостей и просроченных закладных, и о подтверждении, дабы по
последним были в тех представлениях показываемые имениям цены” (ПСЗ-І. Том ХХІ. 1781-1783, с. 570571).
Одним з публічних органів, що мав забезпечувати публікацію оголошень про явлені купчі, була
найстаріша російська газета “Санктпетербургския Ведомости”. З 1781 року для таких оголошень було
запроваджено окремий додаток під назвою “Объявлении о явленных купчих”, “Прибавлении о купчих”
та “Объявлении о купчих”, що розповсюджувався разом з випуском відповідного номера газети. Кожного
тижня виходило два таких випуски, за рік – 104, інколи – 105. Відповідний додаток до газети “Московския
Ведомости” за наявними бібліографічними описами почав виходити лише з 1785 року.
Спочатку додатки видавалися на 8-ми аркушах газетного формату. Згодом, залежно від обсягу,
окремі з них розміщувалися на 6-ти, а то й 4-х аркушах. Відомості про купчі подавалася в розрізі тогочасних
намісництв і початково мали досить довільну форму викладу наданої інформації. Здебільшого про час
здійснення купівлі-продажу можна було судити лише орієнтовно, виходячи хіба що з дати публікації
такого оголошення. Тому сенатським указом від 22 лютого 1787 року № 16.506 “О присылке в Сенат
объявлений для припечатания в Ведомостях о таких только крепостях, которыя к припечатанию по указу
1786 года Ноября 11-го следуют” (ПСЗ-І. Том ХХІ. 1781-1783, с. 668-669) були окреслені конкретніші
вимоги до складу та обсягу інформації, а також затверджено форму надання відповідних відомостей.
До нижченаведеного витягу включено відомості про купчі з додатків до Санкт-Петербурзьких
відомостей, які на даний час зберігаються в колекції газетних фондів Російської національної бібліотеки
(РНБ) і наприкінці 2016 року були розміщені в електронній формі на її офіційному веб-сайті. На жаль, з
найбільш раннього періоду, що припадає на час функціонування Катеринославського намісництва, колекція
РНБ містить лише примірники додатків за 1785-1787, 1789, 1791, 1794-1795, 1797-1798 роки. Причому, за
1785-1786, 1797-1798 роки маємо досить значні пробіли у повноті представлення всіх номерів. Зокрема,
в наявних додатках за 1785 рік нами не виявлено жодної купчої, що стосується правобережних повітів
Катеринославського намісництва, проте до перегляду всіх номерів з об’явами за цей рік (сподіваємося, що
згодом вони з’являться з огляду на наявність у газетних колекціях інших бібліотек) однозначно говорити
про відсутність відповідних згадок на даний час ми не маємо достатніх підстав.
Детальну інформацію щодо наявності додатків з об’явами про купчі акти містять бібліографічні
описи відповідних колекцій Санкт-Петербурзьких відомостей та додатків до них, які на даний час
зберігаються у центральних наукових бібліотеках Росії (Див.: Сводный каталог русской книги гражданской
печати XVIII века. 1725 – 1800. Том IV. Периодические и продолжающиеся издания. – М.: Книга, 1966,
с. 51-114).
При передачі тексту опублікованих відомостей без застережень виправлені допущені при наборі
безсумнівні друкарські помилки, тогочасні словоформи на -аго, -яго та інші архаїзми, зокрема, за
наявності таких у складі прізвищ та топонімічних назв, передані відповідно до вимог сучасної орфографії.
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Внесені також необхідні уточнення щодо згадок про Інгул, назва якого нерідко використовувалася і для
означення Інгульця (за давньою традицією їх розмежування на Великий і Малий Інгули). За браком
відповідних джерел окремі топоніми, зокрема, Донський Ташлик та Балцукове озеро, залишаються не
ідентифікованими.
Для зручності використання та уникнення зайвих повторів у наведеному витягу інформація, залучена
із додатків з оголошеннями про купчі, починаючи з 1789 року розміщена за повітовою належністю
останніх. За 1786-1787 роки її подано у порядку згадок.

Витяг з оголошень про купчі до номерів Санктпетербурзьких відомостей
за 1786-1798 роки з відомостями щодо купівлі землі та маєтків у межах території
правобережних повітів Катеринославського намісництва
От Правительствующего Сената объявляется, что в присланных из разных наместнических
правлений, уездных и верхних земских судов доношениях и рапортах и прочих ведомостях и реэстрах
значат следующие, явленные в оных местах разных чинов от людей на покупные и заложенные имении
крепости, а именно:
Новомиргородского уезда помещица вдовствующая секунд-майорша Пелагея Ильина дочь
Алейникова продала отставному прапорщику Степану Васильеву сыну Еленевскому отведенную ей по
указу бывшей Новороссийской губернской канцелярии под поселение слободы 1440 десятин землю,
состоящую Новомиргородского уезда в округе казенного селения Ровного при балке Семенастовой, за 50
рублей и на ту продажу совершена купчая крепость Новомиргородского уездного суда у крепостных дел.
Умершего полковника Григорья Булацеля жена Марья Булацелева коллежского секретаря
Папчинского жене продала отведенную ей по указу бывшей Новороссийской губернской канцелярии под
поселение слободы 4500 десятин землю.
Капитан Табурович порутчику Звягину продал 1500 десятин землю с поселением на оной,
состоящую в Екатеринославском уезде на вершине балки Пашенной.
Объявлении о купчих к № 92 Санктпетербургских ведомостей, во вторник ноября 17 дня 1786 года.

Порутчик Плавецкий Александрийского уезда помещику коллежскому асессору Байцорову продал
на 21 двор слободу, именуемую Лозоватку, состоящую в Александрийском уезде при балке Лозоватке,
за 1500 рублей, и на ту продажу совершена купчая крепость Екатеринославской гражданской палаты у
крепостных дел.
Ростовского карабинерного полку порутчик Лаврентий Филипов сын Диканор отставному
подпорутчику Ивану Добровольскому продал состоящую в Елисаветградском уезде при речках Сугаклеи
Камышеватой и Береснеговатой 3000 десятин землю со всем на оной строением, водяною мельницею и
двумя жилыми домами, за 600 рублей.
Елисаветградского легкоконного полку подпорутчик Мина Яковлев сын Смирнов отставному
порутчику Федору Лисаневичу продал отведенную по указу бывшей Новороссийской губернской
канцелярии под заселение 360 десятин порозжую землю, состоящую Елисаветградского уезда в округе
Вершинокаменском при овраге Широком, за 180 рублей.
Объявлении о купчих к № 103 Санктпетербургских ведомостей, в пятницу декабря 25 дня 1786 года.

Выдана Екатеринославского уезда помещиком подполковником Николаем Ивановым сыном
Тутолминым того ж уезда помещику отставному порутчику Михайле Иванову сыну Ломаковскому
совершенная здешнего наместничества палаты Гражданского суда у крепостных дел купчая крепость на
купленную Ломаковским у Тутолмина отведенную ему по указу бывшей Новороссийской губернской
канцелярии 778 года в ноябре месяце, состоящую в вышеупомянутом уезде на речке Камышеватой Суре,
по течению оной с левой стороны между дач ротмистра Бучинского и прапорщиков Белых, удобной
7000, а неудобной 500 десятин земли, которая состояла в общем их, Тутолмина, и его, Ломаковского,
владении, из коей доставшуюся ему, Тутолмину, половинную часть, удобной 3500, а неудобной
2500 десятин с поселенными на оной подданническими людьми мужеска пола 44-мя душами, со всем на
той земле имеющимся строением, хлебом, луками, полями, угодьями и пришедшими после ревизии из
незапрещенных мест людьми и скотскими заводами и что только по данным ему, Ломаковскому, от его,
Тутолмина, ведомостям на той земле имеется, за 1500 рублей.
Константиноградского легкоконного полку порутчиком Иваном Егоровым сыном Стратимировичем
выдана Херсонского легкоконного полку капитану Василью Афанасьеву сыну Иванову совершенная
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Екатеринославского наместничества палаты гражданского суда у крепостных дел купчая крепость на
купленную им, Ивановым, у Стратимировича отведенную ему в Новомиргородском уезде при речке
Черном Ташлыке на 100 дворов 6000 десятин землю с населенными на оной с положенными за ним,
Стратимировичем, по последней ревизии малороссийской породы мужеска пола 10-ю человеками, за 470
рублей.
Выдана Екатеринославского уезда помещиком титулярным советником Иваном Леонтьевым
сыном Бельченковым Орловского наместничества Елецкого уезда помещику капитану Ивану Васильеву
сыну Родионову совершенная декабря 13 дня 784 года в Екатеринославском уезде у крепостных дел
купчая крепость на купленную Родионовым у Бельченкова отведенную ему из порозжих земель на 50
дворов 3000 десятин землю, состоящую Екатеринославского уезда по обеим сторонам речки Саксагани
в смежность помещиков, с правой стороны отставного прапорщика Гаврилова, а с левой коллежского
асессора Алферова, капитана Патерилова, секунд-майора Нечаева и штаб-лекаря Искуса, за 100 рублей.
Отставной прапорщик Иван Гаврилов сын Ружич продал городовому секретарю Толстенкову
отведенную ему, Ружичу, 1500 десятин землю, состоящую Новомиргородского уезда при речке Еланце
с населенными на оной двумя подданническими дворами, в коих живут вышедшие из Польши люди по
смежности с сторон, с одной стороны прапорщика Флоры Боянова, с другой прапорщика Гертопана, с
третей секунд-майора Скорича, с четвертой кадета Антонова, за 50 рублей.
Александрийского уезда помещиком прапорщиком Васильем Чечелем помещице Марфе Ошкаловой
выдана купчая крепость на покупную ею слободу, называемою Сланькамень, состоящую в том уезде с
подданными, за 1200 рублей.
Выдана елисаветградским купцом Федором Белым отставному подпорутчику Василью Трофимову
купчая крепость, совершенная Екатеринославского наместничества палаты гражданского суда у
крепостных дел на купленную им, Трофимовым, у Белого слободу, состоящую в Елисаветградском уезде
на реках: Сугаклеи Камышеватой и Береснеговатой с поселенными во оной людьми мужеска пола 30-ю,
а женска 11-ю душами, под которою слободою земли состоит на 25 дворов 1500 десятин, за 1000 рублей.
Выдана господином генерал-порутчиком и кавалером Иваном Абрамовичем Ганнибалом господину
тайному советнику и кавалеру Александру Андреевичу Безбородке совершенная в С.Петербурге верхнего
надворного суда у крепостных дел 784 года июля 10 дня купчая крепость на купленное им, господином
тайным советником и кавалером Безбородкою, имение, состоящее сего наместничества в Херсонском
уезде возле города Херсона в урочище Белозерки над рекою Днепром, в котором имении по плану состоит
пашенной и непашенной земли 12000 десятин с лесы, сенными лугами, рыбными ловлями и со всеми
принадлежащими угодьи и поселенными на оной земле людьми и крестьянами, и со всем господским и
крестьянским хоромным, гуменным и огородным строением, с хлебом, скотом и со всем имуществом, за
3000 рублей.
Выдана Ольвиопольского легкоконного полку вахмистром Тимофеем Ивановым сыном Поповичем
Новомиргородского уезда помещику отставному премьер-майору Ивану Гаврилову сыну Исаеву
совершенная в тамошнем уездном суде у крепостных дел купчая крепость на купленную Исаевым у
Поповича доставшуюся ему по наследству от отца его, умершего порутчика Ивана Поповича, ранговую
120 десятин землю, состоящую вышеупомянутого Новомиргородского уезда в округе казенного села
Терновского с населенными на оной 3-мя подданническими дворами и выстроенною на речке Ольшанке
об одном коле мельницею, в смежность с одной стороны секунд-майора Маркова, а с другой капитана
Беженуцы, за 90 рублей.
Херсонского уезда помещик Яков Андреев сын Фабра того ж уезда помещику отставному капитану
Сергею Спасскому продал в округе города Херсона на урочище Веревчиной балки 3 хутора со всеми
при оных хуторах имеющимися угодьями, за 2000 рублей, и на ту продажу дал покупщику крепость,
совершенную у крепостных дел Екатеринославской гражданской палаты.
Служащего в Ольвиопольском легкоконном полку капитана Толмачева жена Анна Степанова дочь
Новомиргородского уезда помещику отставному прапорщику Андрею Арыпову продала отведенную
первому мужу ее, умершему отставному прапорщику Гавриле Станишину, в 775 году по указу бывшей
Новороссийской губернской канцелярии под поселение слободы на 24 двора 720 десятин землю,
состоящую Новомиргородского уезда в округе казенного селения Плетеноташлицкого при речке балки
Сотниковой, за 96 рублей, и на ту продажу выдана покупщику крепость, совершенная Новомиргородского
уездного суда у крепостных дел.
Вдовствующая коллежская асессорша Агафия Васильева дочь Федорова продала слободу,
называемую Божедаровка, состоящую Елисаветградского уезда в округе Вуковарской, под которою земли
на 48 дворов со всем строением и угодьями, за 3200 рублей, и на ту продажу совершена купчая крепость,
совершенная Екатеринославского наместничества палаты Гражданского суда у крепостных дел.
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Отставной ротмистр Иван Васильев сын Михальча отставному премьер-майору Дмитрию
Михайловичу продал деревню, состоящую Елисаветградского уезда в округе Федварской при урочище
Высоких Боераках на речке Мамайке, называемою Высокие Боераки, за 8000 рублей, и на ту продажу
совершена купчая крепость Екатеринославской гражданской палаты у крепостных дел.
Отставной капитан Григорий Антонов сын Антонов продал оному ж Михайловичу состоящую
Елисаветградского уезда в селении Федварском ранговую землю числом 104 десятины, за 300 рублей,
и на ту продажу совершена купчая крепость Екатеринославской гражданской палаты у крепостных дел.
Прапорщик Михайло Волошкевич отставному прапорщику ж Михайле Даниловичу продал
отведенную ему, Волошкевичу, Елисаветградского уезда в округе Красноярском при речке Каменки, по
течению с левой стороны в смежности земель воинского селения Вершинокаменки и округа Петриковского
слободскую 720 десятин землю, за 250 рублей, и на ту продажу совершена купчая крепость бывшей
Новороссийской губернской канцелярии у крепостных дел.
Ширванского пехотного полку полковник Карл Карлов сын Фон-Гантвиг титулярному советнику
Переплетчикову продал отведенную ему по указу бывшей Новороссийской губернской канцелярии от
Межевой экспедиции под поселение слободы на 100 дворов 6000 десятин землю, состоящую Херсонского
уезда при речке Ингуле [Ингульце] и части озера Балцукова, по течению оной с левой стороны, с
населенными на оной земле 20 дворами, за 2000 рублей, и на ту продажу совершена купчая крепость
бывшей Новороссийской губернской канцелярии у крепостных дел.
Проживающая в городе Елисаветграде вдовствующая попадья Ефросинья Васильева дочь
Елисавецкая продала премьер-майору Ивану Гаврилову сыну Исаеву половинную часть мельницы и
такую же часть двора, оставшуюся от продажи первой половины еще умершим мужем ее, состоящую под
самым селением казенной слободы Лелековки, за 75 рублей.
Его светлости великоповелительному господину генерал-фельдмаршалу, государственной Военной
коллегии президенту, екатеринославскому и таврическому генерал-губернатору и разных орденов
кавалеру, князю Григорью Александровичу Потемкину проданы земли и прочие угодьи Елисаветградского
уезда от разных помещиков, а именно: секунд-майора Кирилы Романова сына Лобова, состоящую в
округе Цыбулевой порозжую ранговую 168 десятин землю, на речке Малом Ингульце водяные мельницы,
состоящие при государственных слободах: Веселом Куту одну, и Уховке одну, да там же под сад 8 десятин
земли, за 1500 рублей; капитана Арсения Радойчина, состоящую на балке Богданке водяную мельницу и
при ней на 4, да ранговой 4, а всего на 8 дворов порозжей земли, за 1200 рублей.
Объявлении о купчих к № 30 Санктпетербургских ведомостей, во вторник апреля 13 дня 1787 года.

От майорши Беляевой и опекуна пасынка ее, Михайлы Беляева, секунд-майора Гаврилы Радуловича
на слободу, состоящую в округе Федварской, Наумовки, за 3000 рублей.
Господина генерал-майора князя Ксаверия Любомирского, доставшейся ему по наследству
пустоши, часть леса Нерубая с принадлежащими к нему землями, под которым земли 4664 десятины и
773 квадратных сажен, за 6000 рублей.
Надворной советницы княгини Катерины Сергеевой дочери Кудашевой отведенные ей по указам
бывшей Новороссийской губернской канцелярии от Межевой экспедиции в округе Цыбулевской при
вершине речки Сухого Тясмина по смежности слободы Красного Поля земли, 2524 десятины, из коих
две слободские, а одна замененная за купленные ею у капитанов Ивана Пересления и Георгия Кефали
ранговые две дачи, за 2800 рублей.
Надворного советника князя Данилы Кудашева купленную им от вдовствующей генерал-майорши
княгини Ульяны Ивановой дочери Баратовой, доставшуюся ей по наследству и по раздельной записке
после смерти мужа ее, генерал-майора князя Баратова, 7-я часть в селе Красном Поле 832 десятины земли,
за 5000 рублей.
Выдана вдовствующею прапорщицею Настасьею Бояновою отставному прапорщику Томашеву
совершенная на имя его у крепостных дел купчая крепость на купленную им, Томашевым, у прапорщицы
Бояновой отведенную умершему мужу ее, отставному прапорщику Флору Боянову, 1500 десятин землю,
состоящую в Новомиргородском уезде при речке Гнилом Еланце в смежности земель с сторон, с одной
прапорщика Ивана Ружича, а с другой прапорщика ж Гертопана, с населенными на оной подданными
вольновышедшими из Польши Павлом Чебаном и Остапом Гайдаем с их семейством, из коих Павло
в учиненную 782 года ревизию за прапорщиком Бояновым записан, и со всем имеющимся скотом, за
97 рублей.
Объявлении о купчих к № 31 Санктпетербургских ведомостей, в пятницу апреля 16 дня 1787 года.
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Прапорщик Аврам Григорьев отставному прапорщику Федору Кодинцову продал Александрийского
уезда в округе Жолтянской из имеющейся у него, Григорьева, слободской 1080 десятин земли половинную
часть 540 десятин, за 50 рублей; оная купчая совершена Екатеринославской гражданской палаты у
крепостных дел.
Апшеронского пехотного полку премьер-майор Иван Карпов сын Фонтрас [Фонтранзе] отставному
подпоручику Якову Павлову сыну Эрделию продал отведенную ему 783 года по определению бывшей
Новороссийской губернской канцелярии Новомиргородского уезда в округе Петроостровском на
вершине оврага Свинарки из порозжих дач 624 десятины земли, за 95 рублей; оная купчая совершена
Елисаветградского уездного суда у крепостных дел.
Новомиргородского уезда помещик порутчик Дмитрий Федоров сын Фирсов отставному
прапорщику Силе Иванову сыну Гвоздиновичу продал из отведенной ему под поселение слободы 24-х на
12 дворов 360 десятин пустую землю, состоящую Новомиргородского уезда в округе казенного селения
Сухоташлыцкого, за 100 рублей; совершена купчая Новомиргородского уездного суда у крепостных дел.
Секунд-майора Остроградского жена Анна и муж ее секунд-майор Андрей Остроградский
Екатеринославского уезда помещика титулярного советника Бродского жене Прасковье Федоровой дочери
Бродской продали две деревни, состоящие в Екатеринославском уезде: 1-ю, Аннинскую при реке Днепре
за 3000 рублей; а 2-ю, Андреевку при речке Домоткани за 1000 рублей с живущими в тех деревнях людьми,
записанными по последней четвертой ревизии, и со всеми угодьи; купчие совершены Екатеринославской
гражданской палаты у крепостных дел.
Объявлении о купчих к № 50 Санктпетербургских ведомостей, во вторник июня 22 дня 1787 года.

Капитанша Елена Родионова дочь Станковичева Ольвиопольского легкоконного полку порутчику
Ивану Михайлову сыну Новаковичу продала умершего мужа ее на 6 дворов землю, состоящую
Новомиргородского уезда в округе Надлацкой при речке Килтени в смежности земель: с одной
стороны, его, Новаковича, а с другой прапорщика Дмитрия Павлова, за 80 рублей; купчая совершена
Новомиргородского уездного суда у крепостных дел.
Новомиргородского уезда помещик секунд-майор Михайла Игнатьев сын Станкович того ж уезда
помещику отставному премьер-майору Дмитрию Михайлову сыну Михайловичу продал три дачи,
состоящие Новомиргородского уезда в округе Печковской, доставшиеся ему по купчим от подполковника
Василья Ильина сына Казадаева на 48, да умершего капитана Марка Юрьева сына Карачона от жены
его Анны Самойловой дочери Карачоновой на 38, да под лес 12 десятин земли, за 10600 рублей; купчая
совершена Екатеринославской гражданской палаты у крепостных дел.
Отставной капитан Степан Павлов сын Эрделий брату своему родному порутчику Андрею Павлову
сыну Эрделию ж продал собственную его землю ранговую, состоящую Новомиргородского уезда в округе
казенного селения Семлецкого в смежности земель: с одной стороны секунд-майора Рода, с другой
того селения Семлецкого, с третей его ж порутчика Андрея Эрделия, за 80 рублей; купчая совершена
Новомиргородского уездного суда у крепостных дел.
Ольвиопольского легкоконного полку порутчик Иван Иванов сын Гуков Херсонского легкоконного
полку порутчику Ивану Андрееву сыну Петрановскому продал отведенную ему, Гукову, по указу бывшей
Новороссийской губернской канцелярии состоящую Новомиргородского уезда в округе Павловском при
речке Грузской, по течению оной с правой стороны по смежности дачи прапорщика Никифорова под
поселение слободы 720 десятин землю, за 60 рублей; купчая совершена Новомиргородского уездного суда
у крепостных дел.
Новомиргородского уезда помещик подпорутчик Илья Андреев сын Санбулов того ж уезда
помещице прапорщице Авдотье Ивановой дочери Аникеевой продал доставшуюся ему по указу бывшей
Новороссийской губернской канцелярии, состоящую в Новомиргородском уезде при речке Черном
Ташлыке и устье балки Сотницкой незаселенную 1440 десятин землю, за 200 рублей; купчая совершена
Екатеринославской гражданской палаты у крепостных дел.
Нашебургского пехотного полку сержант Константин Черныш Александрийского уезда землемеру
подпорутчику Якову Гулевичу продал состоящую в округе Краснокаменской при вершине оврага
Курячего 1440 десятин землю, за 120 рублей; купчая совершена Екатеринославской гражданской палаты
у крепостных дел.
Александрийского легкоконного полку кадет Григорий Пиварович Павлоградского легкоконного
полку кадету Дмитрию Порецкому уступил деревню, состоящую Александрийского уезда в округе
Петриковской, за 750 рублей, под которою состоит земли на 24 двора с населенными на оной 13 дворами,
подданными людьми, и на ту деревню уступка совершена Екатеринославской гражданской палаты у
крепостных дел.
Объявлении о купчих к № 51 Санктпетербургских ведомостей, в пятницу июня 25 дня 1787 года.
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Секретарь Занковский войсковому товарищу Кахничевскому продал состоящую Новомиргородского
уезда при речке Сугаклеи 6000 десятин земли с населенными на оной людьми, за 800 рублей; купчая
совершена Екатеринославской гражданской палаты у крепостных дел.
Екатеринославского уезда помещик подпорутчик Иван Афанасьев Александрийского уезда
помещику капитану Матвею Чечелю продал отведенную ему 775 года апреля 2 дня по прапорщичьему
чину ранговую, состоящую Александрийского уезда в округе Верблюжском при урочище балки Лозоватки,
120 десятин земли, за 80 рублей; купчая совершена Александрийского уездного суда у крепостных дел.
Александрийского уезда помещик прапорщик Иосиф Бржицкий купил у помещика ж коллежского
асессора Байцурова состоящую Александрийского уезда в округе Жолтой при вершинах речек Жолтенькой
и Комиссарки, 2160 десятин земли, за 125 рублей; да у отставного прапорщика Антона Бржицкого в
той же округе, в смежности округи Коммиссарской и слободской означенного Байцурова 720 десятин
земли с населенными на оной тремя подданническими дворами, за 50 рублей; купчие совершены: 1-я
Екатеринославской гражданской палаты; а 2-я бывшей Новороссийской губернской канцелярии у
крепостных дел.
Подпорутчик Александр Аврамов отставному подпорутчику Герасиму Лауданскому продал
200 десятин земли, состоящей Александрийского уезда в округе Дериевском при урочище Лимане,
с населенными на оной четырьмя подданническими дворами, за 500 рублей; купчая совершена
Екатеринославской гражданской палаты у крепостных дел.
Объявлении о купчих к № 60 Санктпетербургских ведомостей во вторник июля 27 дня 1787 года.

Коллежский протоколист Дмитрий Засядков прапорщику Петру Якшичу продал состоящую в
Елисаветградском уезде при речке Ингуле [Ингульце] по течению с правой стороны 3500 десятин земли,
за 200 рублей; купчая совершена Екатеринославской гражданской палаты у крепостных дел.
Умершего секунд-майора Михайлы Гернича жена Зиновия Герничева полковнице Марье баронше
Беервицевой продала состоящую в Елисаветградском уезде при речке Ингульце слободу, называемую
Зинковцы, с поселенными во оной слободе подданническими дворами и с состоящею при оной же
слободе плотиною, о трех колах мельницею и с посеянным хлебом, за 6000 рублей; купчая совершена
Екатеринославской гражданской палаты у крепостных дел.
Подпорутчик Александр Иванов сын Лазарев Александрийского уезда помещику подпорутчику
Александру Аврамову продал того ж уезда при речке Ингульце, по течению с левой стороны, по смежности
черты Ингульского уезда и дач прапорщика Пиваровича и казенного округа Чечелевского 1000, да
по той стороне Ингульца при устье балки Лозоватой по смежности дач его, подпорутчика Аврамова,
капитана Чечеля и казенного округа Чечелевского 440 десятин земли, за 250 рублей; купчая совершена
Екатеринославской гражданской палаты у крепостных дел.
Ольвиопольского легкоконного полку порутчик Ефремов Херсонского легкоконного полку секундмайору Ковалевскому продал отведенную ему Ефремову по указу бывшей Новороссийской губернской
канцелярии под поселение слободы 720 десятин землю, состоящую Новомиргородского уезда в округе
Плетеноташлыцком при речке Донского Ташлыка; купчая совершена Екатеринославской гражданской
палаты у крепостных дел.
Полтавского легкоконного полку секунд-майор и кавалер Радивоевич полковнице Марье баронше
Беервицевой продал состоящую в Елисаветградском уезде при речке Ингульце, по течению с правой
стороны, слободу, под коею земли 381 десятина, называемою Радивоевкою, за 500 рублей; купчая
совершена Екатеринославской гражданской палаты у крепостных дел.
Объявлении о купчих к № 75 Санктпетербургских ведомостей, в пятницу сентября 17 дня 1787 года.

Капитан Федор Васильев сын Александров титулярному советнику Петру Михайлову сыну
Васильянову продал деревню, называемою Сибирина, с принадлежащею к ней мельницею, состоящею
в Елисаветградском уезде по течению с правой стороны реки Ингульца с населенными во оной людьми
мужеска пола 15 душами, под которою деревнею состоит земли на25 дворов, за 700 рублей, и на ту продажу
совершена купчая крепость Екатеринославской гражданской палаты у крепостных дел.
Мариупольского легкоконного полку ротмистр Степан и Екатеринославской нижней расправы
городовой секретарь Иван Евецкие Елисаветградской и Новомиргородской нижней расправы секретарю
Василью Келепцову продали отведенную им от бывшей Новороссийской губернской канцелярии под
поселение слободы 720 десятин землю, состоящую Новомиргородского уезда в округе Злынской при речке
Плетеном Ташлыке, и на ту продажу совершена купчая Елисаветградского уездного суда у крепостных дел.
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Губернский секретарь Иван Ошкалов Александрийского уезда помещику капитану Лазареву продал
состоящую Александрийского уезда в округе Головковской при вершине балки Резниковой 720 десятин
земли, за 50 рублей, и на ту продажу совершена купчая Кременчугского уездного суда у крепостных дел.
Александрийского уезда помещик порутчик Михайла Комбурлей Ряжского пехотного полку
капитану Василью Орде продал слободу Михайловку с землею и населенными на оной малороссийской
породы мужеска пола 60, и женска 81 душами, под оною земли состоит удобной к хлебопашеству и
сенокосу 1361, неудобной 231 десятина, да состоящую в казенном селении Аврамовском мельничную о
двух колах плотину, доставшуюся ему Комбурлею по купчей от порутчика Лифантича, за 2000 рублей, и
на ту продажу совершена купчая Екатеринославской гражданской палаты у крепостных дел.
Новомиргородского уезда помещица подполковница Катерина Андреева дочь Шмитова того ж уезда
помещику генерал-майору и кавалеру князю Любомирскому продала имение, состоящее того ж уезда в
округе города Новомиргорода по правую сторону речки Выси, слободу Андреевку и половину плотины с
двумя клетками о четырех колах с принадлежащим хутором, за 6000 рублей, и на ту продажу совершена
купчая крепость Екатеринославской гражданской палаты у крепостных дел.
Объявлении о купчих к № 83 Санктпетербургских ведомостей, в пятницу октября 15 дня 1787 года.

Отставной прапорщик Расмус отставному ж прапорщику Деордию Кручану продал отведенную
ему, Расмусу, по чину вахмистрскому состоящую в округе Каменском при урочище Омельничке ранговую
52 десятины землю, за 100 рублей, и на ту продажу совершена купчая Екатеринославской гражданской
палаты у крепостных дел.
Объявлении о купчих к № 84 Санктпетербургских ведомостей, во вторник октября 19 дня 1787 года.

В уезде Новомиргородском: 788 года июля 6 дня от отставного прапорщика Козьмы Федорова сына
Змунчилы явлена купчая, данная ему того ж года июня 14 дня от прапорщика Федора Григорьева сына
Брайковича на проданную им незаселенную удобную 100 десятин землю, состоящую Новомиргородского
уезда при речке Сугаклеи, за 200 рублей.
788 года июля 6 дня от отставного прапорщика Козьмы Федорова сына Змунчилова явлена купчая,
данная ему того ж года июня 17 дня от прапорщика Павла Михайлова сына Михайлова на проданную им
незаселенную удобную 1000 десятин землю, состоящую Новомиргородского уезда при речке Сугаклеи,
за 200 рублей.
Объявлении о купчих к № 4 Санктпетербургских ведомостей, в пятницу генваря 12 дня 1789 года.

В уезде Новомиргородском: 788 года августа 2 дня отставного капитана Андрея Иванова сына
Жаховского от жены Агрипины Яковлевой дочери Жаховской явлена купчая, данная ей 787 года сентября
24 дня от кадета Никифора Петрова сына Ракина на проданную им, состоящую в Новомиргородском
уезде при речке Килтени по течению оной с правой стороны 104 десятины с удобною незаселенною
землею, за 100 рублей.
В Херсонском: 788 года июня 14 дня от коллежского асессора Леонтия Дмитриева сына Фалеева
явлена купчая, данная ему 787 года декабря 10 дня от генерал-майора Федора Матвеева сына Толстова
на проданную им удобную 6000 десятин незаселенную землю, состоящую Херсонского уезда на берегу
Буга, за 3600 рублей.
788 года июня 15 дня от капитана Емельяна Федорова сына Сочеванова явлена купчая, данная ему
того ж года мая 8 дня от подпорутчика Федора Михайлова сына Полякова на проданную им незаселенную
удобную 2700, неудобную 300 десятин землю, состоящую Херсонского уезда при речке Ингульце, по
течению ее с левой стороны, за 300 рублей.
Объявлении о купчих к № 11 Санктпетербургских ведомостей, во вторник февраля 6 дня 1789 года.

В уезде Екатеринославском: 788 года июля 15 дня генерал-порутчика и кавалера Петра Федорова
сына Мезенцова от жены его Елисаветы А[лек]сеевой дочери Мезенцовой явлена купчая, данная ей
787 года сентября 5 дня от генерал-майорши Ирины А[лек]сеевой дочери Болтиной на проданное ею
недвижимое имение, из числа состоящего в Екатеринославском уезде при реке Днепре по течению оной
с правой стороны слободы Павловской, в коей земли 7500 десятин, подданнических людей 800 душ,
половинную часть, за 1500 рублей.
Объявлении о купчих к № 16 Санктпетербургских ведомостей, в пятницу февраля 23 дня 1789 года.
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В уезде Елисаветградском: 787 года июля 20 дня от отставного прапорщика Степана Семенова
сына Долинского явлена купчая, данная ему того ж года генваря 28 дня от отставного премьер-майора
Матвея Гаврилова сына Мажарова на проданную им слободу, называемою Мажаровка, состоящую
в Елисаветградском уезде, под коею состоит земли удобной 580, неудобной 200 десятин, подданных
мужеска пола 13, женска 13 душ, за 600 рублей.
В Новомиргородском: 788 года августа 21 дня от порутчика Алексея Иванова сына Милодиновича
явлена купчая, данная ему того ж года августа 18 дня от отставного капитана Василья Петрова сына Баяя
на проданную им 104 десятины незаселенную удобную землю, состоящую Новомиргородского уезда в
округе казенного селения Канижского, за 100 рублей.
Объявлении о купчих к № 17 Санктпетербургских ведомостей, во вторник февраля 27 дня 1789 года.

В уезде Александрийском: 788 года августа 24 дня от капитана Михайлы Наумова сына Колесникова
явлена купчая, данная ему того ж года июля 4 дня от капитана Федора Кирилова сына Салогубова на
проданную им незаселенную удобную 1440 десятин землю, состоящую Александрийского уезда в округе
Попельнастовской при балках Княжей и Высокой, за 160 рублей.
В Елисаветградском: 788 года сентября 19 дня от отставного секунд-майора Максима Арсеньева
сына Чорбы явлена купчая, данная ему того ж года июня 26 дня от коллежского регистратора Федора
Яковлева сына Рожинского на проданную им удобную 4400, неудобной 100 десятин землю, состоящую
в Елисаветградском уезде при речке Боковеньке, по течению оной с левой стороны, с живущими на оной
подданными мужеска пола 5, женска 5 душами, за 2800 рублей.
В Новомиргородском: 787 года генваря 2 дня Херсонского легкоконного полку от порутчика, кой
ныне Екатеринославского казачьего корпуса регулярных козаков первой бригады сотник, Павла Лазарева
сына Веселинова явлена выпись, данная ему 786 года апреля 22 дня из Новомиргородского городового
магистрата на проданную с публичного торгу за вексельный долг секунд-майора Гаврилы Петрова сына
Дембровского Новомиргородского уезда в округе казенного селения Печковского при балке Свинарной
слободу, именуемою Свинарною, под коею состоит земли удобной 494 десятины, подданных малороссиян
мужеска пола 9, женска 14 душ, за 630 рублей.
788 года октября 25 дня от отставного прапорщика Василья Дмитриева сына Моисеева явлена
купчая, данная ему 786 года августа 20 дня от отставного подпорутчика Павла Осипова сына Еловского на
проданную им Новомиргородского уезда в округе казенного селения Павловского незаселенную удобную
720, да ранговую 120 десятин землю, лежащую по Большой Могиле и по дороге до Бешбоярак, за
80 рублей.
Объявлении о купчих к № 27 Санктпетербургских ведомостей, во вторник апреля 3 дня 1789 года.

В уезде Екатеринославском: 788 года июля 15 дня генерал-порутчика и кавалера Петра Федорова
сына Мезенцова от жены его Елисаветы Алексеевой дочери Мезенцовой явлена купчая, данная ей
787 года сентября 5 дня от генерал-майорши Ирины А[лек]к[с]еевой дочери Болтиной на проданное ею
половинную часть слободы, называемой Павловской, состоящей Екатеринославского уезда при реке
Днепре по течению оной с правой стороны, в коей состоит земли удобной 3750 десятин, подданных
малороссиян мужеска пола 44 души, за 1500 рублей.
В Новомиргородском: 788 года августа 11 дня от отставного прапорщика Анания Гаврилова сына
Огинского явлена купчая, данная ему того ж года апреля 24 дня от капитана Григорья Антонова сына
Антонова на проданную им слободу, называемую Елтань, состоящую Новомиргородского уезда при речке
Гнилом Еланце по течению оной с правой стороны, под коею земли удобной 1500 десятин, подданных
мужеска пола 8, женска 10 душ, за 550 рублей.
Объявлении о купчих к № 33 Санктпетербургских ведомостей, во вторник апреля 24 дня 1789 года.

В уезде Новомиргородском: 789 года генваря 17 дня от премьер-майора Ивана Гаврилова сына
Исаева явлена купчая, данная ему 787 года декабря 14 дня от секунд-майора Ивана Христофорова сына
Ставровича на проданную им без людей слободу, называемую Ставровку, состоящую Новомиргородского
уезда в округе казенного селения Синюхинобродского, по течению с левой стороны реки Черного
Ташлыка, под коею пашенной земли 1440 с построенными пустыми девятью дворами, господским домом
и одною об одном мучном камне и трех ступах ветряною мельницею, да ранговую незаселенную 300,
всего 1740 десятин, за 1000 рублей.
Объявлении о купчих к № 42 Санктпетербургских ведомостей, в пятницу мая 25 дня 1789 года.
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В уезде Екатеринославском: 789 года генваря 8 дня от подпорутчицы Татьяны Андреевой дочери
Сербиновой явлена купчая, данная ей 788 года мая 9 дня от подпорутчика Степана Иванова сына Иванова
на проданное им недвижимое имение, состоящее в Екатеринославском уезде при вершине речки Житловой
Саксагани 750 десятин земли, без всякого на ней людьми населения, за 325 рублей.
789 года марта 26 дня от надворного советника Андрея Григорьева сына Остроградского явлена
купчая, данная ему 787 года февраля 7 дня от коллежского асессора Ивана Яковлева сына Петрова
на проданное им недвижимое имение, состоящее в Екатеринославском уезде при речке Базавлуке,
3000 десятин землю с поселенными на оной 5 семьями малороссийской породы людьми, за 650 рублей.
Объявлении о купчих к № 74 Санктпетербургских ведомостей, в пятницу сентября 14 дня 1789 года.

В уезде Александрийском: 789 года февраля 7 дня от порутчика Ивана Иванова сына Корнилиуса
явлена купчая, данная ему 788 года ноября 6 дня от вдовствующей капитанши Любови Васильевой дочери
Раничевой с согласия внук ее: Катерины, Анны и Любови, стаб-лекаря Саввы Данковского дочерей, на
проданную ими слободу, называемую Раниш, состоящую Александрийского уезда в округе Диковской,
под коею пашенной земли 780 десятин, подданных мужеска пола 67, женска 64, за 4000 рублей.
788 года ноября 15 дня от отставного порутчика Ивана Михайлова сына Линевского явлена купчая,
данная ему того ж года октября 24 дня от отца его, Михайлы Иванова сына Линя, на проданную им
состоящую Александрийского уезда в округе Дериевской при вершинах балки Ясиноватой и бойраком
Арешниковым незаселенную удобную 700 десятин землю, коя название имеет Крутенькая балка, за
500 рублей.
В Херсонском: 788 года ноября 6 дня от хорунжего воеводства Бельского, польского шляхтича
Антона Михайлова сына Токаревского явлена купчая, данная ему того ж года сентября 18 дня Польской
области от старосты Романовского князя Юзефа Станиславова сына Любомирского на проданные им под
строение домов 5 мест, состоящих в городе Херсоне на широкой улице рынка 3, а два над берегами реки
Днепра, под каждым же местом имеется мерою земли длинника по 24, а поперечника по 16 сажен; да в
том же уезде без людей слободу, называемую Любомировку, состоящую при реке Днепре, под коею земли
удобной 4500 десятин, за 1500 рублей.
Объявлении о купчих к № 79 Санктпетербургских ведомостей, во вторник октября 2 дня 1789 года.

В уезде Александрийском: 788 года октября 23 дня от прапорщицы Настасьи Сергеевой дочери
Захаржевской явлена купчая, данная ей того ж года мая 2 дня от секунд-майора Константина Иванова
сына Турунжи на проданный им хутор, называемый Турунжин, состоящий Александрийского уезда в
Крюковском округе, под коим удобной земли 104 десятины, подданных мужеска пола 21, женска 23 души,
за 1250 рублей.
788 года октября 28 дня от отставного прапорщика Георгия Дмитриева сына Кручана явлена купчая,
данная ему того ж года марта 20 дня от титулярного советника Федора Савельева сына Соколова на
проданную им незаселенную удобную 45, неудобную 7 десятин землю, коя название имеет Соколовка,
состоящую Александрийского уезда в округе Потоцкой Каменки при речке Омельничке, по течению оной
с левой стороны, за 90 рублей.
В Новомиргородском: 789 года февраля 8 дня от секунд-майора Михайлы Родионова сына
Сахайдакова явлена купчая, данная ему 788 года ноября 28 дня от порутчика Ивана Андреева сына Керстича
на проданную им ранговую незаселенную пашенную 104 десятины землю, состоящую Новомиргородского
уезда в округе Панчевской при речке Большой Выси, по течению оной с правой стороны, за 300 рублей.
Объявлении о купчих к № 93 Санктпетербургских ведомостей, во вторник ноября 20 дня 1789 года.

В уезде Александрийском: 789 июля 18 дня механика прапорщика Христиана Фирлинга от жены
Федосьи Васильевой Фирлинговой явлена купчая, данная ей того ж года июня 18 дня от сотника Степана
Осипова сына Звенигородского на проданную им удобную 450 десятин землю, называемую Звенигородку,
состоящую Александрийского уезда в округе Головковской, с живущими на оной подданными мужеска
пола 15-ю, женска 23-мя душами, за 1500 рублей.
789 года сентября 11 дня от прапорщика Прокофья Прохорова сына Гороновича явлена уступная,
данная ему того ж года июля 9 дня от губернского секретаря Ивана Андреева сына Ошкалова на уступную
им состоящую Александрийского уезда в округе Куколовской при речке Каменке, по течению с правой
стороны незаселенную удобную 510 десятин землю, называемую Тавровку, да живущих того ж уезда в
казенном селении Днепровой Каменки записанных за ним, Ошкаловым, по последней ревизии подданных
мужеска пола 16, женска 12 душ, за 350 рублей.
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789 года октября 15 дня от кадета Якова Григорьева сына Звенигородского явлена купчая, данная ему
786 года марта 26 дня от прапорщика Ивана Михайлова сына Пиваровича на проданную им, состоящую
Александрийского уезда в округе Чечелевской при балке Береснеговатой незаселенную удобную
360 десятин землю, называемую Береснеговатою, за 100 рублей.
В Новомиргородском: 789 года марта 16 дня от премьер-майора Ивана Михайлова сына Вукотича
явлены две уступные, данные ему того ж года: 1-я февраля 14, а 2-я марта 11 дня, родного его брата
умершего полковника Петра Вукотича от жены Ефросиньи Яковлевой дочери Вукотичевой на уступленное
ею недвижимое благоприобретенное имение, состоящее Новомиргородского уезда в округе Надлацкой
при речке Килтени и урочища Куцой [балки] большой хутор, называемый Григорьевым, в коем земли
удобной 624 десятины, подданных малороссиян мужеска пола одна, женска одна ж душа, слободу,
называемую Вукотичевку, в коей земли удобной 645 десятин, подданных малороссиян мужеска пола 49,
женска 40 душ, да выстроенную на речке Килтени о трех колах водяную мельницу, стоющее 600 рублей.
789 года марта 21 дня от волошского шляхтича Константина Прокофьева сына Берки явлена купчая,
данная ему того ж года марта 2 дня от ротмистра Ивана Мартынова сына Полицкого на проданную им
незаселенную удобную 360 десятин землю, называемую Константиновкою, сотоящую Новомиргородского
уезда в округе казенного селения Плетеного Ташлыка, за 90 рублей.
789 года марта 21 дня от волошского шляхтича Григорья Иванова сына Короя явлена купчая,
данная ему того ж года марта 1 дня от ротмистра Ивана Мартынова сына Полицкого на проданную им
незаселенную удобную 360 десятин землю, называемою Коревкою, состоящую Новомиргородского уезда
в округе казенного селения Плетеноташлыцкого, за 90 рублей.
789 года апреля 30 дня от отставного прапорщика Дмитрия Петрова сына Васича явлена купчая,
данная ему 788 года июня 14 дня от секунд-майора Ивана Александрова сына Александрова на
проданную им незаселенную удобную 1500 десятин землю, называемую Голокаменкою, состоящую
Новомиргородского уезда в округе казенного селения Павловского при речке Мертвых Вод, по течению
оной с левой стороны, за сто рублей.
789 года августа 24 дня от отставного корнета Петра Иванова сына Кузнецова явлена купчая, данная
ему того ж года июля 7 дня от отставного капитана Григорья Александрова сына Грекула на проданную
им 840 десятин без людей удобную землю, называемую Трояны, состоящую Новомиргородского уезда в
округе Терновской по течению речки Синюхи с левой стороны с выстроенными на оной подданническими
14-ю жилыми избами, за 400 рублей.
789 года сентября 24 дня от порутчицы Агафьи Петровой дочери Бережинской явлена купчая, данная
ей того ж года генваря 26 дня от городового секретаря Василья Захарова сына Келепцова на проданную
им незаселенную удобную 360 десятин землю, называемую Семенастою, состоящую Новомиргородского
уезда в округе государственной Ровной при урочище балки Печеной, за 100 рублей.
В Херсонском: 789 года ноября 6 дня от отставного вахмистра Константина Иванова сына Бырзулова
явлена купчая, данная ему 786 года августа 15 от отставного прапорщика Федора Иванова сына Иванова
на проданную им незаселенную удобную 2900, неудобную 100 десятин землю, называемою Столбоватою
балкою, состоящую Херсонского уезда при речке Ингульце по течению оной с правой стороны, за
100 рублей.
Объявлении о купчих к № 16 Санктпетербургских ведомостей, во вторник февраля 25 дня 1791 года.

В уезде Елисаветградском: 789 года июля 3 дня от отставного капитана Арсения Николаева сына
Радойчина явлена купчая, данная ему от порутчика Алексея Иванова сына Милодановича на проданную
им состоящую Елисаветградского уезда в округе Сентовской в урочище балки Стриженой удобную
312 десятин землю, называемою Петриниевскою, с живущими на оной подданными мужеска пола 8-ю,
женска 11-ю душами, за 750 рублей.
789 года декабря 3 дня от ротмистра Степана Федорова сына Козачковского явлена купчая, данная
ему того ж года ноября 5 дня от порутчика Ивана Григорьева сына Еремеева на проданное им из состоящей
в Елисаветградском уезде при речке Боковеньке, балки Очеретиной, к вершине Висуни 3000 десятин
половинную часть, в коей части удобной незаселенной земли 1500 десятин, за 200 рублей.
Объявлении о купчих к № 34 Санктпетербургских ведомостей, во вторник апреля 29 дня 1791 года.

В уезде Александрийском: 790 года апреля 16 дня от подпорутчика Степана Степанова сына
Стеблинского явлена купчая, данная ему 789 года декабря 22 дня от подпорутчика Михайлы Иванова
сына Навроцкого на проданную им состоящую Александрийского уезда при балке Княжей незаселенною
удобную 720 десятин землю, называемою Княжею, за 550 рублей.
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790 года марта 8 дня от коллежского асессора Марка Леонтьева сына Малинского явлена купчая,
данная ему 789 года генваря 25 дня от коллежского асессора Саввы Романова сына Копытовского на
проданную им состоящую Александрийского уезда при речке Верблюжке, по течению ее с левой стороны
незаселенную удобную 1440 десятин землю, называемую Копытковскою, за 150 рублей.
Объявлении о купчих к № 54 Санктпетербургских ведомостей, во вторник июля 8 дня 1791 года.

В уезде Екатеринославском: 790 года июня 21 дня от полковника Матвея Ильина сына Крамина
явлена купчая, данная ему того ж года июня 13 дня от генерал-майора и кавалера Петра Иванова сына
Турчанинова на проданное им недвижимое имение, состоящее Екатеринославского наместничества
и уезда при реке Днепре деревню, называемую Звонецкою, под коею земли 3000 десятин, с лесными
байраками, и подданнических людей мужеска пола 6, женска 10 душ, за 500 рублей.
Объявлении о купчих к № 60 Санктпетербургских ведомостей, во вторник июля 29 дня 1791 года.
Объявлении о купчих к № 95 Санктпетербургских ведомостей, в пятницу ноября 28 дня 1791 года.

В уезде Александрийском: 790 года июля 1 дня от генерал-провиантмейстера-лейтенанта и кавалера
Ивана Иванова сына Комбурлея явлена купчая, данная ему 783 года июня 9 дня от подпорутчика Василья
Петрова сына Неделкова на проданную им ранговую незаселенную удобную 104 десятины землю,
называемую Неделкова, состоящую Александрийского уезда в округе Крюковской, за 210 рублей.
790 года июня 25 дня от обер-провиантмейстера Иосифа Григорьева сына Бржицкого явлена купчая,
данная ему того ж года мая 31 дня от надворного советника Павла Яковлева сына Руденка на проданную им
слободу Березовку, состоящую в Александрийском уезде, в коей удобной земли 3138 десятин, подданных
малороссиян мужеска пола 187, женска 164 души, за 14000 рублей.
Объявлении о купчих к № 95 Санктпетербургских ведомостей, в пятницу ноября 28 дня 1791 года.

В уезде Екатеринославском: 792 года мая 12 дня от секунд-майора Алексея Алексеева сына
Савицкого явлена купчая, данная ему 789 года сентября 11 дня от секунд-майора Бориса Петрова сына
Нечаева на проданную им удобную незаселенную 2900, неудобную 100 десятин землю, называемую
Савицковкою, состоящую в Екатеринославском уезде при речке Гнилой Саксагани, за 100 рублей.
789 года мая 16 дня от порутчицы Матрены Ивановой дочери Быстровой и Ефросиньи Спиридоновой
дочери Соколовой явлена купчая, данная им 783 года мая 8 дня статского советника и кавалера
Лариона Алексеева от дочери, девицы Варвары Алексеевой на проданную ею слободу, состоящую в
Екатеринославском уезде, называемую Волчие Боераки, в коей земли удобной 3157 десятин, подданных
мужеска пола 55, женска 69 душ, за 50 рублей.
791 года мая 21 дня от прапорщика Василья Федорова сына Глухачева явлена купчая, данная ему того
ж года мая 26 дня капитана Турченовского от жены Марьи Даниловой дочери Турченовской на проданный
ею состоящий в Екатеринославском уезде пониже казенного селения Лиховки при речке Омельничке по
течению оной с правой стороны дом с садом, вербами, строением, с подданными людьми мужеска пола
6-ю, женска 7-ю душами, в коем имении земли 650 сажен, за 675 рублей.
792 года февраля 9 дня от секунд-майора Афанасья Григорьева сына Булацеля при духовном
завещании, данном от умершей жены его Марьи Акимовой дочери Булацелевой, явлена купчая, данная ей
790 года декабря 20 дня от капитанши Анны Ивановой дочери Карамалиной на проданную ею слободскую
дачу, называемую Петровскою, состоящую в Екатеринославском уезде при речке Саксагани по течению
оной с левой стороны, в коей земли удобной 700, неудобной 20 десятин, подданных мужеска пола 20,
женска 16 душ, за 1000 рублей.
792 года апреля 20 дня от корнета Алексея Иванова сына Алферова явлена купчая, данная ему того ж
года марта 26 дня от коллежского асессора и кавалера Михайлы Васильева сына Шляхтина на проданную
им удобную порозжую 500 десятин землю, называемую Алферовскою, состоящую в Екатеринославском
уезде при вершине речки Базавлука, с правой стороны по обеим сторонам Холодовой балки, за 30 рублей.
В Новомиргородском: 792 года генваря 19 дня от прапорщика Ивана Петрова сына Томашева явлена
купчая, данная ему 790 года февраля 18 дня от капитана Григорья Антонова сына Антонова на проданную
им, состоящую в Новомиргородском уезде при речке Гнилом Еланце, по течению оной с левой стороны,
удобной 1450, неудобной 50 десятин землю, называемую Каменоватою, с живущими на оной подданными
мужеска пола 3-мя, женска одною душею, за 100 рублей.
792 года мая 11 дня от прапорщицы Софьи Константиновой дочери Бучковичевой явлена уступная,
данная ей 791 года августа 22 дня от подполковника Василья Кирилова сына Острожского на уступленную
им состоящую Новомиргородского уезда в округе казенного селения Печковского при речке Малой Выси
удобную 624 десятины землю, называемую Софиевкою, за 99 рублей.
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791 года сентября 16 дня от ротмистра Максима Федорова сына Квитки явлена купчая, данная ему
того ж года мая 16 дня от тестя его, секунд-майора Павла Иванова сына Апостолова на проданную им
состоящую в Новомиргородском уезде в округе Лысогорской незаселенную удобную 360 десятин землю,
называемую Николаевкою, за 25 рублей.
В Херсонском: 792 года генваря 21 дня надворного советника Касьянова от жены его Анны
Михайловой дочери Касьяновой явлена купчая, данная ей 791 года декабря 20 дня отставного порутчика
Александра Игнатьева сына Безобразова от жены его Авдотьи Григорьевой дочери Безобразовой
на проданную ею состоящую в Херсонском уезде при речках Жолтенькой и Базавлучке пашенную
незаселенную 1500 десятин землю, называемую Жолтенькою, за 1500 рублей.
Объявлении о купчих к № 24 Санктпетербургских ведомостей, в пятницу марта 24 дня 1794 года.

В уезде Александрийском: 792 года февраля 26 дня от провиантмейстера Владислава Францискова
сына Бржицкого явлена купчая, данная ему того ж года февраля 7 дня от капитана Тимофея Степанова
сына Кручана на проданный им состоящий Александрийского уезда в местечке Крюкове дом со всем в
нем строением и вишневым садом, в коем земли в длину 30, а в ширину 20 сажен, за 350 рублей.
792 года февраля 26 дня от провиантмейстера Владислава Францискова сына Бржицкого явлена
купчая, данная ему того ж года февраля 7 дня от брата его, обер-провиантмейстера Иосифа Григорьева
сына Бржицкого, на проданную им слободу, состоящую Александрийского уезда в округе Жолтенькой при
вершинах речки Жолтенькой и Комиссаровки, в коей удобной земли 2880 десятин, подданных мужеска
пола 20, женска 18 душ, за 1500 рублей.
792 года июня 2 дня Александрийского легкоконного полку от корнета Семена Васильева
сына Дерадивоевича явлена купчая, данная умершей матери его, премьер-майорше Катерине
Дерадивоевичевой, 790 года июня 20 дня от порутчицы Ефросиньи Егоровой дочери Ломиковской на
проданную ею состоящую Александрийского уезда в округе Яновском на балке Сухой Березовке слободу,
называемую Березовку, в коей удобной земли 416 десятин, подданных мужеска пола 22, женска 25 душ;
да в селении Яновском на речке Мокрой Березовке о двух колах водяную мельницу, за 600 рублей.
В Екатеринославском: 789 года декабря 20 дня от надворного советника Петра Иванова сына
Железнова явлена купчая, данная ему того ж года ноября 27 дня от генерал-майора Петра Иванова сына
Турченинова на проданную им порозжую удобную 2900, неудобную 100 десятин землю, называемую
Солоненькою, состоящую в Екатеринославском уезде при урочище речки оврага Солоненького, за
300 рублей.
792 года генваря 8 дня от коллежского асессора и кавалера Михайлы Васильева сына Шляхтина
явлена купчая, данная ему 791 года октября 8 дня от статской советской Елены Андреевой дочери
Бековой, по первом муже Зоммеровой, на проданную ею состоящую в Екатеринославском уезде при речке
Саксагани деревню, называемую Веселые Терны, в коей земли удобной 12600, неудобной 456 десятин
1070 квадратных сажен, подданных мужеска пола 159, женска 135 душ, за 13000 рублей.
790 года февраля 14 дня от городового секретаря Филипа Тихонова сына Литвиненка явлена купчая,
данная ему того ж года генваря 14 дня от порутчика Михайлы Иванова сына Ломиковского на проданную
им незаселенную удобную 1000, неудобную 500 десятин землю, состоящую в Екатеринославском уезде
по обеим сторонам речки Грушевки, называемую Секретаровкою, за 100 рублей.
790 года июля 23 дня от прапорщика Данилы Григорьева сына Пороженкова и корнета Максима
Павлова, детей Гладковских явлена купчая, данная им того ж года июля 10 дня от капитана Василья
Миронова сына Голубова на проданную им состоящую в Екатеринославском уезде при речках Жолтой
и Зеленой незаселенную удобную 4400, неудобную 100 десятин землю, называемую Балиновка, она ж и
Гладковка, за 1500 рублей.
792 года марта 8 дня от титулярного советника Ивана Андреева сына Пугачевского явлена купчая,
данная ему того ж года марта 6 дня от порутчика Михайлы Иванова сына Ломиковского на проданную
им порозжую удобную 2900, неудобную 100 десятин землю, называемую Ивановскою, состоящую в
Екатеринославском уезде между речек Ингульца и Саксагани, за 500 рублей.
792 года марта 24 дня из дворян от недорослей: Виктора, Евграфа, Петра, Аполлона и Осифа
Петровых детей Папчинских явлена купчая, данная им 790 года мая 3 дня от коллежского асессора Николая
Семенова сына Осинского на проданную им слободу Васильевку, состоящую в Екатеринославском
уезде, в коей земли удобной 1450, неудобной 50 десятин, подданных мужеска пола 7, женска 2 души, за
2000 рублей.
792 года июня 3 дня от подпорутчика Андрея Андреева сына Михновского явлена купчая, данная
ему того ж июня 2 дня от титулярного советника Ивана Андреева сына Пугачевского на проданную им
состоящую в Екатеринославском уезде между речек Ингульца и Саксагани удобную незаселенную 1450,
неудобную 50 десятин землю, называемую Марьяновскою, за 560 рублей.
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792 года июня 12 дня от корнета Григорья Осипова сына Леонтовича явлена купчая, данная ему
того ж июня 11 дня от коллежского асессора Терентия Федорова сына Мордвинкина на проданную им
состоящую в Екатеринославском уезде при вершинах оврага Чекересова незаселенную удобную 2900,
неудобную 100 десятин землю, называемую пустошью Широкою, за 300 рублей.
792 года июня 15 дня от отставного прапорщика Захара Михайлова сына Маламы явлена купчая,
данная ему 788 года мая 26 дня от сотенного атамана Григорья Иванова сына Петренка на проданную
им порозжую удобную 1450, неудобную 50 десятин землю, называемую Софиевкою, состоящую в
Екатеринославском уезде по течению речки Базавлука с левой стороны, за 100 рублей.
В Новомиргородском: 791 года июня 9 дня от корнета Корнилия Андреева сына Пржегалинского
явлена купчая, данная ему того ж года февраля 14 дня от отставного прапорщика Ивана Самойлова
сына Луполова на проданную им, состоящую в Новомиргородском уезде в округе казенного селения
Павловского при вершине речки Помошной незаселенную удобную 1800 десятин землю, называемую
Помошною, за 250 рублей.
792 года июня 22 дня от полковницы Марьи Степановой дочери Булацелевой явлена купчая, данная
ей того ж года февраля 7 дня от секунд-майора Михайлы Родионова сына Сахайдакова на проданную
им состоящую в Новомиргородском уезде в округе казенного селения Канижского при речке Выси
незаселенную удобную 1248 десятин землю, называемую Марьяновскою, за 750 рублей.
Объявлении о купчих к № 25 Санктпетербургских ведомостей, во вторник марта 28 дня 1794 года.

В уезде Екатеринославском: 792 года августа 31 дня от коллежского асессора Петра Петрова
сына Папчинского явлена купчая, данная ему того ж года июня 26 дня от отставного прапорщика
Осипа Михайлова сына Ханенка на проданную им половинную часть слободы Грушевки, состоящей в
Екатеринославском уезде на балке Грушевке, в коей состоит земли удобной 2900, неудобной 100 десятин,
подданных мужеска пола 18 душ, за 2000 рублей.
В Новомиргородском: 792 года апреля 29 дня Ольвиопольского гусарского полку от порутчика
Дмитрия и адъютанта Гаврилы Ивановых детей Васильевых явлена купчая, данная им 791 года мая
23 дня от вдовы, прапорщицы Анны Васильевой дочери Елиневской на проданную ею в Новомиргородском
уезде в округе Ровной при балке Семенастовой удобную 1440 десятин землю, называемую Нерубайкою, с
живущими на оной подданными мужеска пола 11-ю, женска 9-ю душами, за 650 рублей.
792 года июня 7 дня от дворянина Терентья Павлова сына Розмарицы явлена купчая, данная ему того
ж года июня 2 дня лейб-гусарского эскадрона от вахмистра Федора Иванова сына Иванова на проданную
им состоящую Новомиргородского уезда в округе Ровенской на вершине балки Печеной удобную
700 десятин землю, называемую Дементиевкою, за 100 рублей.
792 года июня 7 дня от прапорщика Андрея Иванова сына Арыпова явлена купчая, данная ему
того ж года мая 25 дня от отставного прапорщика Ивана Васильева сына Самарина на проданную им
состоящую Новомиргородского уезда в округе казенного селения Плетеноташлыцкого при урочище
вершины Сотничей балки удобную 720 десятин землю, называемую Арыповкою, с живущими на оной
подданными мужеска пола 15-ю, женска 12-ю душами, за 90 рублей.
792 года июня 11 дня от подполковника Петра Иванова сына фон Финка явлена купчая, данная
ему того ж года марта 6 дня от войскового товарища Федора Петрова Кахничевского на проданную им
состоящую в Новомиргородском уезде в округе казенного селения Бобринского при речке Сугаклее
Камышеватой слободу, называемую Анинскою, в коей удобной 2900, неудобной 100 десятин земли,
подданных малороссиян мужеска пола 16, женска 10 душ, за 1200 рублей.
792 года июня 28 дня от секунд-майора Петра Иванова сына Манойлова явлена купчая, данная
ему того ж июня 10 дня от секунд-майора Ивана Иванова сына Гукова на проданную им состоящую в
Новомиргородском уезде в округе казенного селения Сухоташлыцкого при речке Сухом Ташлыке удобной
360 десятин земли, называемой Манойловкою, за 2900 рублей.
792 года июля 28 дня от секунд-майора Петра Иванова сына Манойлова явлена купчая, данная
ему того ж июля 7 дня от городового секретаря Моисея Герасимова сына Дубичинского-Мелешкова, на
проданную им состоящую Новомиргородского уезда в округе казенного селения Сухоташлыцкого при
речке Сухом Ташлыке удобной 360 десятин земли, называемой Манойловкою, за 700 рублей.
В Херсонском: 792 года августа 2 дня Таврической области от помещика Николая Степанова сына
Любовича явлена купчая, данная ему 791 года марта 2 дня от вахмистра Константина Иванова сына
Бурзула на проданную им состоящую в Херсонском уезде при речке Ингуле, по течению оной с правой
стороны к урочищу балки Столбоватой, удобную 3000 десятин землю с живущими на оной подданными
мужеска пола 9-ю, женска 5-ю душами, за 600 рублей.
Объявлении о купчих к № 35 Санктпетербургских ведомостей, во вторник мая 2 дня 1794 года.

276

В уезде Александрийском: 792 года ноября 16 дня Польского королевства от честника
Красноставского Яна Янова сына Градовского явлена купчая, данная ему того ж года ноября 3 дня от
генерал-майора Ивана Иванова сына Петерсона на проданную им слободу, состоящую Александрийского
уезда в округе казенного селения Глинского при речке Макарихи, именуемую Макарихою, в коей удобной
земли 706 десятин, подданных мужеска пола 179, женска 160 душ, за 7000 рублей.
792 года ноября 16 дня от капитана Александра Михайлова сына Аврамова явлена купчая, данная
ему того ж года апреля 30 дня от порутчика Евтихия Петрова сына Котова на проданную им состоящую
Александрийского уезда в округе Спасовской при урочищах: с правой стороны по течению речки Ингульца
и балки Дубовой незаселенную удобную 240 десятин землю, называемую Дубовою, за 500 рублей.
В Новомиргородском: 792 года ноября 9 дня от секунд-майора Василья Петрова сына Потемкина
явлена купчая, данная ему того ж года августа 30 дня от штаб-лекаря Петра Андреева сына Кленки на
проданную им состоящую в Новомиргородском уезде в округе казенного селения Плетеноташлыцкого при
речке Черном Ташлыке и урочище Куцой и Сотничей балок 1620 десятин удобную землю, называемую
Андреевкою, за 1620 рублей.
Объявлении о купчих к № 63 Санктпетербургских ведомостей, во вторник августа 8 дня 1794 года.

В уезде Екатеринославском: 792 года ноября 16 дня надворного советника Дмитрия Шмакова от
сына Авдея и дочери Варвары Шмаковых явлена купчая, данная им того ж года октября 22 дня от капитана
Дмитрия Яковлева сына Бобырева на проданную им состоящую в Екатеринославском уезде при вершине
Димуриной балки удобную 725, неудобную 25 десятин землю, называемую Димурино-Варваровкою, с
записанными на оной мужеска пола одною душею, за 1000 рублей.
792 года сентября 9 дня от секунд-майора Матвея Никифорова сына Тимофеева явлена купчая,
данная ему 791 года апреля 9 дня от надворного советника Ивана Михайлова сына Ластухина на проданную
им деревню Матвеевку, состоящую в Екатеринославском уезде, в коей земли удобной 5900, неудобной
100 десятин, подданных мужеска пола 2, женска 3 души, за 3500 рублей.
Объявлении о купчих к № 69 Санктпетербургских ведомостей, во вторник августа 29 дня 1794 года.

В уезде Екатеринославском: 792 года декабря 8 дня от прапорщицы Ульяны Григорьевой дочери
Юрьевой явлена купчая, данная ей 789 года марта 9 дня от секунд-майора Ивана Сергеева сына Козьмина
на проданную им состоящую в Екатеринославской уезде при речке Томаковке удобной 1000 десятин
незаселенной земли, называемой Петровскою, за 75 рублей.
Обявлении о купчих к № 21 Санктпетербургских ведомостей, во вторник марта 13 дня 1795 года.

В уезде Александрийском: 792 года декабря 1 дня от кригс-коммисара Михайлы Иванова сына
Комбурлея явлена просроченная закладная, данная ему того ж года сентября 27 дня от вдовы майорши
Елены Федотовой дочери Плотниковой на заложенное ею отцу его, генерал-провиантмейстеру-лейтенанту
и кавалеру Комбурлею недвижимое имение, состоящее Александрийского уезда в округе Крюковской
деревню, называемую Плотникову, под которою пашенной земли 728 десятин и во оной поселенных
подданных людей, записанных по ревизии мужеска пола 36, женска 38 душ, да после оной ревизии
прибылых мужеска пола 6, женска 8 душ, за взятые 1000 рублей.
В Новомиргородском: 793 года генваря 18 дня от капитана Николая Юрьева сына Акацатова
явлена купчая, данная ему 792 года декабря 4 дня от определенных к имению, оставшемуся по смерти
генерал-аншефа и кавалера Текелия опекунов: генерал-майора и кавалера графа Георгия Петрова
сына Подгоричания, подполковника Моисея Михайлова сына Зверева, артиллерии капитана Дмитрия
Лазарева сына Серезлия и премьер-майора Михайлы Игнатьева сына Станковича на проданную ими в
согласие предоставленного умершим по духовной записи права состоящую Новомиргородского уезда в
округе казенного селения Сухоташлицкого слободу Хмелевую с населенными во оной 104-мя дворами
и живущими во оных подданными людьми, записанными по ревизии за покойным генералом Текелием
мужеска пола 227 душ с принадлежащею к той слободе землею удобною5725 десятинами, за 24000 рублей.
Обявлении о купчих к № 43 Санктпетербургских ведомостей, во вторник маия 29 дня 1795 года.

В уезде Александрийском: 793 года февраля 5 дня полкового квартермистра Чумпалова от жены
его Ксеньи Афанасьевой дочери Чумпаловой явлена купчая, данная ей 792 года генваря 20 дня от
капитана Николая Савина сына Ранича на проданную им деревню, состоящую Александрийского уезда
в округе Сомборской при речке Малого Ингульца, называемую Ясиноватку, под которою земли удобной
520 десятин, подданных по ревизии за ним записанных мужеска пола 26 душ, да после ревизии прибылых
22 души, за 4000 рублей.
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В Екатеринославском: 793 года генваря 21 дня от капитана Семена Савина сына Белицкого
явлена купчая, данная ему 788 года декабря 7 дня от подпорутчика Иосифа Федорова сына Федорова на
проданную им состоящую в Екатеринославском уезде при речке Томаковке удобную 1450, неудобную
50 десятин землю, называемую Бердниковский кут, без заселения, за 100 рублей.
793 года генваря 25 дня от отставного прапорщика Федора Антонова сына Подгорного-Паскевского
явлена купчая, данная ему 791 года июня 25 дня от отставного капитана Ивана Васильева сына Родионова
на проданную им состоящую в Екатеринославском уезде при речке Большой Саксагани по обеим сторонам
1140 десятин землю, называемую Пасковку, без заселения, за 375 рублей.
В Елисаветградском: 792 года ноября 30 дня от корнета Степана Кирилова сына Добровольского
явлена купчая, данная ему того ж года октября 26 дня от капитана Арсения Николаева сына Радойчина
на проданную им, состоящую Елисаветградского уезда в округе Сентовской в урочище балки Стрижовки
деревню Петриниевку, под коею земли удобной 312 десятин с построенным господским домом и
живущими подданными мужеска пола 8-ю душами, за 1400 рублей.
В Новомиргородском: 792 года декабря 17 дня от секретаря Федора Антонова сына Гриневского
явлена купчая, данная ему того ж декабря 7 дня от секретаря Пантелеймона Якимова сына Гончарова на
проданную им состоящую Новомиргородского уезда в округе Павловской при речке Грузкой на шесть
дворов 180 десятин порозжую землю, называемую Федоровкою, за 40 рублей.
792 года декабря 17 дня от секретарши Екатерины Георгиевой дочери Гриневской явлена купчая,
данная ей того ж года декабря 3 дня от подпорутчика Павла Осипова сына Яловского на проданную
им состоящую Новомиргородского уезда в округе казенного селения Павловского при речке Грузкой на
шесть дворов удобную 180 десятин порозжую землю, называемую Фодоровскою, за 45 рублей.
792 года декабря 17 дня от порутчика Романа Федорова сына Змунчила явлены три купчие, данные
ему того ж года декабря 1-я 3, вторая 7, а третья 10 чисел от порутчика Михайлы Юрьева сына Гиржева
на проданную им состоящую Новомиргородского уезда в округе казенного селения Семлецкого при
речке Торговице ранговую на четыре двора 104 десятины удобную землю, именуемую Романовскою, с
выстроенным на оной домом и разведенным садом, за 240 рублей.
Обявлении о купчих к № 44 Санктпетербургских ведомостей, в пятницу июня 1 дня 1795 года.

В уезде Екатеринославском: 793 года марта 22 дня от кадета Ивана Тимофеева сына Рышкова явлена
купчая, данная ему того ж марта 16 дня от прапорщика Павла Моисеева сына Плисковского на проданную
им состоящую Екатеринославского уезда на речке Жолтой деревню Плясковку, под коею земли удобной
1450, неудобной 50 десятин, подданных записанных по ревизии мужеска пола 3 души, за 300 рублей.
793 года марта 23 дня от корнета Алексея Иванова сына Алферова явлена купчая, данная ему того
ж года февраля 18 дня от коллежского асессора, пограничного комиссара и кавалера Михайлы Васильева
Шляхтина на проданную им состоящую Екатеринославского уезда при вершине речки Базавлука удобную
500 десятин порозжую землю, называемую Алферополь, за 50 рублей.
793 года апреля 19 дня от капитанши Настасьи Ивановой дочери Бобыревой явлена купчая, данная
ей того ж апреля 13 дня от прапорщика Федора Антонова сына Паскевского на проданную им, состоящую
Екатеринославского уезда при речке Большой Саксагани удобную 960 десятин землю, называемую
Паскевщина, без заселения, за 1000 рублей.
В Елисаветградском: 793 года генваря 22 дня Екатеринославского казачьего войска полковника
Ивана Федорова сына Красноглазова от жены Анны Прокофьевой дочери явлена купчая, данная ей
792 года декабря 24 дня от отставного прапорщика Андрея Федорова сына Арнаутова на проданную
им состоящую Елисаветградского уезда в крепостной округе при речке Сугаклеи Каменеватой слободу,
именуемую Арнаутовку, под коею земли удобной 390 десятин, подданных мужеска пола 20 душ, за
6000 рублей.
В Новомиргородском: 793 года марта 31 дня от секунд-майора Ивана Иванова сына Младеновича
явлена купчая, данная ему того ж года марта 24 дня от прапорщика Осипа Иванова сына Иваницына на
проданную им землю, состоящую Новомиргородского уезда в округе Новомиргородской при вершине
балки Парпурной отведенную ему под постоялый двор удобную две десятины землю, именуемую
Парпурную, с бояраком и живущими подданными людьми мужеска пола 3-мя душами, за 100 рублей.
Объявлении о купчих к № 68 Санктпетербургских ведомостей, в пятницу августа 24 дня 1795 года.

В уезде Елисаветградском: 793 года февраля 8 дня казачьего войска полковника Красноглазова
от жены Анны Прокофьевой дочери Красноглазовой явлена купчая, данная ей того ж февраля 1 дня от
коллежского асессора Леонтья Дмитриева сына Фалеева на проданную им состоящую Елисаветградского
уезда при урочище речки Вшивой слободу, именуемую Сасовку, под коею земли удобной 3000 десятин,
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подданных мужеска пола 76 душ, за 6000 рублей.
793 года марта 6 дня отставного прапорщика Карпа Демского от жены Катерины Ивановой дочери
Демской явлена купчая, данная ей 792 года ноября 23 дня от премьер-майора Василья Иванова сына
Селевина на проданную им Елисаветградского уезда при речке Ингуле, по течению оной с левой стороны
устья речки Грузкой слободу, именуемую Грузкую, под коею земли удобной 2950, неудобной 50 десятин,
подданных мужеска пола 3 души, за 2000 рублей.
В Новомиргородском: 793 года апреля 7 дня от секунд-майора Федора Григорьева сына Мирбаха
явлена купчая, данная ему 791 года ноября 19 дня от прапорщика Семена Иванова сына Толстенкова на
проданную им, состоящую Новомиргородского уезда при речке Гнилом Еланце 1500 десятин удобную
незаселенную землю, именуемую Анновкою, за 240 рублей.
793 года апреля 4 дня от вдовы коллежской асессорши Анны Степановой дочери Аксениусовой
явлена купчая, данная ей того ж года апреля 1 дня от секунд-майора Константина Павлова сына Павлова
на проданное им имение, состоящее Новомиргородского уезда при речке Корабельной, удобную
4500 десятин землю с господским домом, пятью крестьянскими избами и живущими в них подданными
людьми мужеска пола 10-ю душами, за 95 рублей.
793 года апреля 1 дня от кадета Федора Данилова сына Медведовского явлена купчая, данная
ему того ж года марта 23 дня от прапорщика Михайлы Иванова сына Анастасьева на уступленную им,
состоящую Новомиргородского уезда в округе козачей станицы Злынки при речке Плетеном Ташлыке на
четыре двора 120 десятин удобную землю, именуемую Медведовка, за 35 рублей.
Объявлении о купчих к № 76 Санктпетербургских ведомостей, в пятницу сентября 21 дня 1795 года.

В Александрийском: 793 года мая 11 дня от полкового квартирмистра Демьяна Акимова сына
Гаринского явлена купчая, данная ему того ж года генваря 28 дня от подпорутчицы Марфы Никитиной
дочери Афанасьевой и детей ее Василья, Андрея и кадета Ивана Ивановых детей Афанасьевых на
проданную ими деревню, состоящую Александрийского уезда при речке Жолтой, именуемую Белозерку,
под коею отведенной слободской 960 да ранговой 120 десятин удобной земли с поселенными на оной
подданными мужеска пола 23 душами, господским домом, за 1700 рублей.
793 года мая 24 дня от секунд-майора Петра Федорова сына Чорбы явлена купчая, данная ему
792 года августа 10 дня от порутчика Ивана Максимова сына Чорбы на проданную им, состоящую
Александрийского уезда в округе Глинской ранговую незаселенную удобную 104 десятины землю,
называемую Мунтяновку, за 50 рублей.
В Екатеринославском: 793 года мая 26 дня от ротмистра Якова Иванова сына Набадьева явлена
купчая, данная ему 792 года июля 26 дня от статского советника Алексея Михайлова сына Бушуева на
проданную им, состоящую Екатеринославского уезда при реке Днепре, по течению с правой стороны на
балке Клубуковой, удобную 2900, неудобную 100 десятин землю, без заселения, называемую Аврамовкою,
за 1000 рублей.
В Елисаветградском: 793 года мая 13 дня от секунд-майора Вильгельма Вильгельмова сына Беренца
явлена купчая, данная ему 792 года декабря 15 дня умершего секунд-майора Степана Садовникова от жены
Филицеты Семеновой дочери Садовниковой и сына их, кирасирского полку кадета Ивана Степанова сына
Садовникова, на проданную ими состоящую Елисаветградского уезда при речке Сугаклеи Камышеватой
на 25 дворов 1500 десятин удобную незаселенную землю, называемую Садовникову, за 500 рублей.
793 года мая 13 дня от секунд-майора Егора Андреева сына Титова явлена купчая, данная ему 792 года
декабря 13 дня от секунд-майорши Филицеты Семеновой дочери Садовниковой и сына ее, кирасирского
полку кадета Ивана Степанова сына Садовникова, на проданную ими, состоящую Елисаветградского уезда
при речке Сугаклеи Камышеватой на 25 дворов 1500 десятин удобную незаселенную землю, называемую
Садовникову, за 500 рублей.
793 года мая 13 дня от секунд-майора Вильгельма Вильгельмова сына Беренца явлена купчая, данная
ему 792 года декабря 15 дня от капитана Ивана Иванова сына Петерсона на проданную им состоящую
Елисаветградского уезда при речке Сугаклеи Камышеватой слободу, именуемую Григорьевку, под коей
земли удобной 3000, неудобной 100 десятин, людей подданных мужеска пола 12 душ, за 4000 рублей.
В Новомиргородском: 793 года июля 22 дня от секунд-майора Ивана Иванова сына Младеновича
явлена купчая, данная ему того ж года июня 23 дня от бригадира и кавалера Петра Иванова сына Фишера на
проданную им, состоящую в Новомиргородском уезде в округе Новомиргородской при балке Парпурной
26 десятин удобную незаселенную землю с принадлежащим к оной лесоми другими угодьями, названную
покупщиком Младеновичем Парпурною, за 100 рублей.
В Херсонском: 793 года апреля 15 дня Рижского пехотного полку от полковника Федора Иванова
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сына Маркова явлена купчая, данная ему 792 года октября 6 дня от бригадира Александра Лаврентьева
Соколова на проданную им состоящую Херсонского уезда при речке Ингульце по течению с левой стороны
2700 десятин землю, пустошь, за 100 рублей.
793 года июня 17 дня от секунд-майора Данилы Герасимова сына Якимовича явлена купчая, данная
ему того ж года апреля 12 дня от секунд-майора Ивана Никитина сына Долгинцева на проданную им,
состоящую в Херсонском уезде при речке Доброй 3000 десятин землю, называемую Данильевкою, за
95 рублей.
793 года июня 22 дня от секунд-майора Ивана Никитина сына Долгинцева явлена купчая, данная
ему 792 года июля 9 дня от надворного советника Дмитрия Дмитриева Шмакова на проданное им
недвижимое имение, состоящее в Херсонском уезде при речке Доброй, 10000 десятин землю, называемую
Татьяновку Добрую, с выстроенными на оном каменным домом о двух покоях, погребом, левадою, садом,
крестьянскими 7 каменными избами и одною деревянною конюшнею с двумя боковыми пристройками и
напротив оной двумя же амбарами хлебными, скотскими загонами и всем строением, за 500 рублей.
793 года июля 6 дня от секунд-майора Михайлы Данилова сына Апостола явлена купчая, данная
ему 792 года ноября 9 дня статского советника Василья Михайлова сына Гурьева от дочери, девицы
Дарьи Васильевой, на проданную ею, состоящую в Херсонском уезде при речках Жолтенькой и Каменки
пустопорозжую 12000 десятин [землю], называемою Ильяшевкою, за 200 рублей.
Объявлении о купчих к № 91 Санктпетербургских ведомостей, во вторник ноября 13 дня 1795 года.

В уезде Елисаветградском 793 года марта 31 дня Таврической области гражданской палаты от
асессора Семена Васильева сына Торохтеева явлена купчая, данная ему 790 года сентября 9 дня от
губернского секретаря Михайлы Григорьева сына Волошкевича на проданную им, состоящую при речке
Ингульце 1500 десятин удобную землю, называемую Нагибаловку, за 200 рублей.
В Новомиргородском: 793 года июля 16 дня от секунд-майора Григорья Николаева сына Караказеля
явлены три купчие, данные ему того ж года: 1-я 6-го, 2-я 7-го, 3-я 8-го чисел июня от секунд-майора
Петра Иванова сына Манойлова на проданную им, состоящую Новомиргородского уезда при речке Сухом
Ташлыке порозжую 360 десятин удобную землю, называемую Караказелевкою, за 300 рублей.
Объявлении о купчих к № 102 Санктпетербургских ведомостей, в пятницу декабря 21 дня 1795 года.

В уезде Елисаветградском: 794 года сентября 4 дня от корнета Ивана Семенова сына Долинского
явлена купчая, данная ему того ж года мая 19 дня от прапорщика Степана Семенова сына Долинского
на проданную им состоящую Елисаветградского уезда в урочище при речке Боковой против балки
Каменоватой слободу Бойковку, под коею земли удобной 1500 десятин, с населенными на оной подданными
мужеска пола 25 душами, и доставшуюся ему от майора Мажарова при речке Боковеньке удобной 900, а
неудобной 100 десятинами землю, за 1100 рублей.
Объявлении о купчих к № 90 Санктпетербургских ведомостей, во вторник ноября 10 дня 1797 года.

В уезде Елисаветградском: 794 года сентября 18 дня из дворян от кадета Михайлы Павлова
сына Урасомирова явлена купчая, данная ему того ж года июля 7 дня от вдовы секунд-майорши Анны
Степановой дочери и сына ее, кадета Степана Константинова сына, Георгиевых на проданную им
состоящую Елисаветградского уезда в округе Куцовской в вершине речки Боковеньки по течению с левой
стороны 25 дворов, 1500 десятин незаселенную удобную землю, за 1700 рублей.
В Новомиргородском: 794 года мая 17 дня от прапорщика Ильи Васильева сына Косюры явлена
купчая, данная ему 793 года августа 18 дня от премьер-майора Матвея Гаврилова сына Мажарова на
проданную им состоящую в Новомиргородском уезде при вершине балки Шуской пустопорозжую
удобную 1450, неудобную 50 десятин землю, называемую Косюровкою, за 475 рублей.
От корнета Петра Иванова сына Кузнецова явлена купчая, данная ему 794 года июня 30 дня от
капитана Павла Васильева сына Беженуцы на проданную им состоящую Новомиргородского уезда в
округе казенного селения Терновского при речке Синюхе на 18 дворов 540 десятин удобную землю с
населенными на оной 10-ю подданническими дворами и живущими в них подданными, записанными по
ревизии мужеска пола 22, женска 17 душ, за 600 рублей.
794 года сентября 6 дня от подполковника и кавалера Ивана Андреева сына Никорицы явлена купчая,
данная ему того ж года апреля 3 дня от прапорщицы Ульяны Михайловой дочери Волковой на проданную
ею слободскую состоящую Новомиргородского уезда в округе Калниболотской при речке Ольшанке на
24 двора 624 десятины пустопорозжую удобную землю, наименованную Ольшанкою, за 100 рублей.
794 года сентября 18 дня от премьер-майорши Марьи Михайловой дочери Янковичевой явлена
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купчая, данная ей того ж года июля 31 дня от кадета Владимира Дмитриева сына Крыжановского на
проданную им лежащую в Новомиргородском уезде при речке Сугаклеи Березнеговатой, по течению
оной с правой стороны, 1440 десятин удобную землю с состоящими на оной винокурнею, водяною и
ветряною мельницами, господским с некоторою пристройкою [домом] и подданническими 15-ю дворами
и живущими в оных, а также и находящимися в бегах подданными мужеска пола 42-мя, женска 36-ю
душами, наименованную Вольяновою, за 5600 рублей.
794 года октября 19 дня в Новомиргородском уездном суде от ротмистра Николая Иванова сына
Аргамакова явлена купчая, данная ему 789 года июля 6 дня от прапорщика Ивана Петрова сына Томашева
на проданную им деревню Томашевку, состоящую Новомиргородского ж уезда при речке Гнилом Еланце
по течению с правой стороны, под коею земли удобной 1450, неудобной 50 десятин, с построенными в
оной десятью подданническими избами и живущими в оных подданными ревизскими мужеска пола 15,
женска 10-ю душами, за 1000 рублей.
Объявлении о купчих к № 31 Санктпетербургских ведомостей, в пятницу апреля 16 дня 1798 года.
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Малорусскiя прозвища Херсонской губернiи

В. Ястребовъ

Этнографическiй очеркъ1

Прозвища, которымъ мы посвящаемъ предлагаемую
статью, не составляютъ исключительной особенности
южной Россіи, – они распространены повсюду.
Вопросъ о народныхъ прозвищахъ имѣеть свою
литературу въ Германіи и у нѣкоторыхъ, инославянскихъ
народовъ. Въ южно-русской етнографіи онъ впервые
затронутъ Н. О. Сумцовымъ, который имѣлъ въ
своемь распоряженіи до 300 объяснительныхъ записей,
сдѣланныхь въ двухъ уѣздахъ Харьковской губ2.
А. А. Скальковскій говоритъ, что однимъ изъ
условій поступленія въ запорожское казачество была
перемѣна имени и полученіе клички, и предполагаетъ,
что это дѣлалось для того, чтобы Сѣчи удобнѣе было
скрывать бѣглецовъ отъ розысковъ и преслѣдованія
властей3; но нѣсколькими строками ниже почтенный
историкъ, желая примирить свое мнѣніе съ объясненіемъ,
которое дано этому обычаю извѣстнымъ запорожцемъповѣствователемъ Коржомъ, добавляетъ, что эти клички
иногда перемѣнялись.
Обьясненіе же Коржа слѣдующее: «Козаки Запорожскіе,
а особливо Сѣчовики, по вольности запорожскаго духу и веселаго характера, имѣли по звычаю своему
великую наклонность къ шуткѣ и насмѣшкамъ, такъ что съ самаго малѣйшаго случая или поступка или
походки козака, вдругъ выводятъ великія нелѣпости и прикладываютъ прозвища одинъ другому, т. е.
даютъ мудреныя названія и имена, случаямъ и поступкамъ соотвѣтствующія»4.
И такъ, запорожець Коржъ ни слова не говоритъ о томъ, что клички давались для сокрытія въ
Запорожьи бѣглецовъ; да не одни же бѣглецы и преступники поступали въ Сѣчь и не всѣхъ, поступавшихъ
въ нее, настояла надобность скрывать отъ преслѣдованій. Въ такомъ случаѣ остается непонятнымъ,
зачѣмъ давались также клички екатериненскимъ вельможамъ, записывавшимся въ козаки, какъ мы
и знаемъ, напримѣрь, о Потемкинѣ, который былъ названъ Грицкомъ Нечосою – прозвищемъ до того
приставшимъ къ нему, что оно вошло даже въ пѣсни. Извѣстныя въ литературѣ запорожскія клички
всегда отличаются естественностью и живописностью и тѣмъ рѣзко отличаются отъ искуственныхъ, напр.
семинарскихъ прозвищъ, которыя дѣйствительно давались оффиціально. Существованіе въ прежнее
время обычая давать прозвища не въ одномъ только Запорожьѣ, но и въ Украйнѣ, засвидѣтельстновано
документально5, при чемъ, конечно, и помину нѣтъ объ оффиціальномъ полученіи ихъ.
Съ другой стороны, и обьясненіе Коржа, по нашему мнѣнію, не заключаетъ полной истины. Не
всѣ запорожскія и иныя мало-россійскія прозвища могутъ быть признаны плодомъ юмора; послѣдній
совсѣмъ незамѣтенъ въ такихъ, напримѣр, прозвищахъ, какъ Коваль, Черный, Бѣлый и т.п.; при этомъ
a priori трудно допустить, чтобы цѣлый общественный союзъ, вродѣ Сѣчи Запорожской, или даже цѣлая
національная группа, какъ малороссы, руководствовались одной только наклонностью къ веселонравію
при даваніи другъ другу именъ: тогда почему же подобныя прозвища даются у самыхъ различныхъ
народовъ – и у веселыхъ, и у мрачныхъ?
Наприкінці ХІХ ст. фундаментальні монографічні дослідження Півдня України видають відомі вчені Іван Манжура, Дмитро Яворницький,
Яків Новицький, Володимир Ястребов. Останній був найактивнішим збирачем, дослідником та видавцем фольклору, вірувань і звичаєвості
Херсонської губернії. Він започаткував системне вивчення традиційної культури українського Півдня, виробив власну методику збирання й
обробки етнографічних матеріалів. Разом зі своїми учнями проводив експедиції й археологічні розкопки. Зібрав колекцію старожитностей і
організував перший у Єлисаветграді історико-археологічний музей, на базі якого і було згодом створено Кіровоградський обласний краєзнавчий
музей. Нарис Ястребова «Малорусскiя прозвища Херсонской губернiи», опублікований 1893 р., виявився доповненням до статтей М. Сумцова
«Малорусские фамильные прозвища» (1885) та «Уличные клички» (1890). Популяризатором фольклористичного доробку В. Ястребова був
академік А. Кримський. Гаряче підтримуючи ідею регіональних досліджень України, нарис Ястребова про українські прізвища Кримський
називає широким і всебічним, відзначає багатство матеріалу і точність відомостей про походження окремих прізвищ. Археолог та етнограф
Херсонського краю Володимир Ястребов народився 1855 р. в с. Крива Лука Самарської губернії в Росії. Закінчив Імператорський Новоросійський
університет в Одесі. Викладав у земському реальному училищі в Єлисаветграді. Як член Імператорської археологічної комісії, досліджував давні
пам’ятки на території Херсонщини, зокрема, вів розкопки некрополя Ольвії. Упродовж свого життя дослідив 150 могил, виявив майже 2 тисячі
артефактів. Похований 1898 р. Неопубліковані матеріали В. Ястребова загинули відразу після його смерті, так і не ставши надбанням науки.
Кіровоградська обласна рада 1993 р. заснувала обласну краєзнавчу премію ім. Володимира Ястребова. – Прим. упорядн.
2
См. его статьи: «Малор. фамильныя прозвища» въ Кіевск. Стар. 1885, февраль, и «Уличныя клички» въ Кіевс. Стар. 1889 г., февраль. Послѣдняя
статья вошла въ изданный потомъ особо сборникъ «Культурныя переживанія», въ ней указана и литература предмета.
3
Исторія Новой Сѣчи. Изд. 3, томъ I, стр. 262–263.
4
Устное повѣствованіе Л. Коржа. Одесса, 1842, стр. 34.
5
Сумцовъ, Кіевск. Стар. 1885, февр., стр. 216–217.
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Широко и правильно выясняетъ этотъ вопросъ Н. О. Сумцовъ: «Личныя и фамильныя прозвища, –
говоритъ онъ, – возникаютъ въ народѣ въ силу настоятельной необходимости отчетливаго и жизненнаго
различенія лицъ семействъ по характернымъ ихъ особенностямъ, необходимости, тѣсно связанной и
непосредственно вытекающей изъ народнаго духовнаго творчества. Можно сказать, – продолжаетъ
г. Сумцовъ, – что и въ созданіи фамильныхъ прозвищъ выступаетъ, въ видѣ частнаго проявленія, тотъ
же творческій духъ народа, который въ болѣе ясныхъ и отчетливыхъ формахъ выразился въ пѣсняхъ,
пословицахъ и поговоркахъ. Въ данномъ случаѣ принимаются во вниманіе самыя типичныя черты людей,
ихъ физическаго и нравственнаго облика; для выраженія этихъ чертъ изъ лексическаго состава языка
выбираются самыя характерныя и мѣткія слова и такимъ образомъ создается нѣчто столь выразительное
въ видѣ личнаго или фамильнаго прозванія, что село принимаетъ его всецѣло, какъ памятникъ, извѣстнаго
проявленія текущей жизни6». Къ этой характеристикѣ нечего прибавить.
Въ какомъ отношеніи находятся прозвища къ именамъ?
Въ прежнее время прозвище сливалось съ именемъ, – послѣднее было столь выразительно и понятно,
что отвѣчало вполнѣ потребности въ живомъ обозначеніи личности. У насъ въ Россіи и съ принятіемъ
христіанства долго не выводились изъ употребленія народныя имена; иногда они употреблялись совмѣстно
съ иностранными, большею частію – греческими и предпочтительно передъ ними (Василій – Владиміръ);
еще изъ XVI стол., извѣстно чисто народное имя Малюта, котораго, конечно, нѣтъ ни въ какихъ святцахъ.
Эти изобразительныя народныя имена вполнѣ отвѣчали конкретному складу ума нашихъ предковъ и въ
народной средѣ выдержали конкуренцію съ привозными, которыя, по неудопонятности, оставались для
народа іероглифами, и стали на ряду съ послѣдними, завоевавъ значеніе прозвищъ. Психологическая
потребность въ такомъ живописномъ oбoзнaчeніи лица превышала даже практическую необходимость
выдѣлить данное лицо изъ среды ему подобныхъ: на ряду съ христіанскими именами давались и даются
прозвища и лицамъ, которыя отмѣчены уже въ средѣ общества своимъ соціальнымъ положеніемъ.
Особенное значеніе личныхъ и фамильныхъ прозвищъ опредѣляется тѣмъ, что они представляютъ
собою плодъ современнаго творчества народа. Прозвище переходитъ на дѣтей, рѣже на внуковъ,
попадаетъ въ ревизскую сказку, письменно и оффиціально закрѣпляется за семьей въ качествѣ фамиліи,
но въ народной средѣ обыкновенно забывается и замѣняется новымъ, разъ для нея оно окончило свою
службу и съ тѣмъ вмѣстѣ утратило свое первоначальное значеніе. Поэтому прозвища представляютъ
исключительный интересъ для изученія современныхъ намъ понятій народа, тѣхъ глухихъ общественнопсихологическихъ процесовъ, которые происходятъ въ данное время въ народной средѣ; въ нихъ яркими
красками рисуется современная намъ деревня въ такихъ пестрыхъ, но характерныхъ мелочахъ своей
обыденной жизни, которыхъ невозможно разсмотрѣть и разгадать ни въ поговоркѣ, ни въ пословицѣ,
ни въ пѣснѣ. Но прозвища не стоятъ совершенно изолированно среди другихъ произведеній народнаго
творчества, они оставляютъ слѣдъ и въ топографическихъ названіяхъ, которыя, будучи оторваны отъ
своей реальной основы, такъ часто подаютъ поводъ для безпочвенныхъ и произвольныхъ историкогеографическихъ и историко-этнографическихъ построеній, – они находятъ для себя отраженіе и въ
пословицахъ, и въ пѣсняхъ. Такимъ образомъ, изучая прозвища въ связи съ объясненіями ихъ, мы имѣемъ
то преимущество, что присутствуемъ при самомъ зарожденіи творческой мысли, наблюдаемъ, какъ она
облекается въ художественный образъ, и какъ потомъ, окрыленная, вылетаетъ изъ своего кокона въ видѣ
игривой пословицы, либо веселой пѣсенки. Наконецъ, прозвища представляютъ важный матеріалъ для
изученія языка, давая, при своей краткости, рѣдкіе образцы его кристаллизаціи и мѣткости.
Мы имѣемъ въ нашемъ распоряженіи до 400 малорусскихъ прозвищъ съ объясненіями, записаныхъ
частію непосредственно нами, частію нѣкоторыми нашими знакомыми, главнымъ образомъ, въ
елисаветградскомъ, отчасти в александрійскомъ и въ весьма маломъ количествѣ – въ другихъ уѣздахъ
Херсонской губ.7 Намъ извѣстно, что прозвища въ употребленіи и у молдаванъ Херсонской губ., но
молдавскія клички мы вынуждены оставить въ сторонѣ по незнанію молдаванскаго языка; о прозвищахъ
у великоруссовъ, болгаръ и другихъ народностей, обитающихъ у насъ, мы не имеѣмъ свѣдѣній. Поэтому
ограничиваемся господствущей, въ численномъ отношеніи, народностью въ губерніи – малороссійской,
которая, однако, здѣсь имѣетъ свои особенности.
Въ личныхъ обращеняхіъ друг к другу крестьяне довольствуются обыкновенно именами съ
соотвѣтственными малорусской фонетикѣ измѣненіями: Грицко, Олекса, Ярина, Мотря, Хивря и т.п.;
обращаясь же къ лицамъ старшимъ, называютъ ихъ: дидъ, дядько, баба, титка.
Прозвища даютъ и въ дѣтствѣ, и въ юношескомъ возрастѣ, но чаще въ возрастѣ зрѣломъ
лицамъ разныхъ національностей и общественныхъ положеній, лицамъ обоего пола, но значительно
рѣже женщинамъ, потому, конечно, что онѣ менѣе мужчинъ бываютъ на виду: ихъ дѣятельность
Кіевск. Стар. 1885, февр., стр. 215 и 216.
Свидѣтельсвуемъ свою искреннюю благодарность Т. И. Осадчему, П. К. Тобилевичу и другимъ лицамъ, оказавшимъ намъ содѣйствіе
въ этом дѣлѣ.
6
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сосредоточивается въ кругу семьи и находится въ зависимости отъ нея, потому на женщину обыкновенно
переходитъ прозвище мужа или отца съ дополнительными приставками и фонетическими измѣненіями,
соотвѣтствующими полу и семейному положенію, напр. мужъ Святой Степанъ – жинка Святого Степана,
отецъ Кривой Иванъ – дочка Кривого Ивана, или короче: мужъ Пересунька, жена – Пересунькивна, мужъ
Островершъ, жена – Островерчиха. Клички переходятъ также отъ отцовъ къ детямъ, часто удерживаются
послѣдними, если они самостоятельно не заявятъ себя чѣмъ либо, выходящимъ изъ уровня деревенскихъ
будней, а иногда передаются и въ третье поколѣніе. Иногда прозвище переходитъ къ дѣтямъ безъ перемѣны,
иногда подвергается при передачѣ фонетическому измѣненію, напр. отецъ Музыка – сынъ Музыченко.
Значительно рѣже прозвище переходитъ к дѣтямъ отъ матери: мать прозывается Коза, дочь – Козиная,
мать Донда – дѣти и внуки Донда, мать Лозова – и дѣти Лозовы, мать урожденная Собченко и дѣти тоже
Собченки, мать по первому мужу Буныкъ передает это прозваніе дѣтямъ от второго брака. Къ сожалѣнію,
мы не знаемъ опрѣделенно, въ какихъ случаяхъ имѣетъ мѣсто такая передача материнскаго прозвища
дѣтямъ. Еще рѣже переходить прозвище отъ жены къ мужу во время замужества или переносится въ
домъ въ качествѣ приданаго. Мы имѣемъ слѣдующіе примѣры такой передачи: жена Ротачка (старая
баба, большая крикунья) – мужъ Ротачъ, жена Коко (имѣетъ похожій на яйцо носъ) – мужъ Кокичъ, жена
урожденная Брыкъ и мужъ Брыкъ. Очевидно, эти рѣдкіе случаи объясняются особенно выдающимися
особенностями или самой жены, или ея родни. Изрѣдка прозвище отчима переходитъ къ пасынкамъ:
отчимъ Усатый и пасынокъ тоже, отчимъ Горячкинъ и пасынокъ Горячкинъ, отчимъ Скрипченко –
пасынокъ Скрипка. Намъ извѣстенъ затѣмъ одинъ случай перехода прозвища отъ дитяти къ родителямъ:
ребенка прозвали Гупало за то, что онъ все, попадавшееся на глаза, колотилъ палкой, покрикивая: гупъ!
гупъ! и прозвище это укоренилось за всей семьей8. Наконецъ, иногда переходитъ прозвище совершенно
чужаго человѣка, по совершенно случайнымъ причинамъ.
Прозвища дѣтямъ младшаго возраста нерѣдко даются матерями или происходятъ отъ ласкательныхъ
названій, даваемыхъ дѣтямъ матерями. Такъ крестьянинъ Терещенко названъ матерью въ Дѣтствѣ
Машлабай за свой тихій нравъ; крест. Курганъ прозывается Ванюня – именемъ, съ которымъ обращалась
къ нему въ дѣтствѣ мать; Голубчикъ – незаконнорожденный, нелюбимый всѣми въ семьѣ, кромѣ матери,
которая называла его этимъ ласковымъ словомъ. Болѣе возрастнымъ дѣтямъ даютъ прозвища сверсники,
товарищи въ школѣ. Такъ, крест. Ткаченко прозывается Гава, за то, что когда учился въ школѣ военныхъ
поселеній, всегда сидѣлъ въ классѣ съ открытыми ртомъ.
Источникомъ происхожденія прозвищъ въ юношескомъ возрастѣ служать собранія молодежи
на «вулыцяхъ» и «досвиткахъ». Крестьянинъ Н. прозванъ Соловьемъ, потому что были запѣвалой на
собраніяхъ молодежи; крест. Бондаренко прозванъ дивчатами Пирожокъ за свои толстыя щеки; крест.
М. прозванъ Каганець по слѣдующему характерному случаю: разъ на досвиткахъ не оказалось каганца;
онъ пошелъ доставать, стянулъ его у сосѣдей и, довольный успѣхомъ, возвратился къ сверсникамъ,
привѣтствуемый веселымъ восклицаніемъ: «Прійшовъ каганецъ!». Крестьянинъ Д. прозванъ Морозомъ:
будучи парубкомъ, однажды пришелъ на досвитки и напустилъ холода въ хату.
Въ возрастѣ возмужаломъ прозвища даются крестьянамъ при различныхъ случаяхъ, когда
собирается большое общество. Въ такихъ собраніяхъ творческая мысль находитъ для себя необходимое
возбужденіе и воспріимчивую почву. Такимъ образомъ можно указать прозвища, данныя на сельскихъ
сходахъ, на присбѣ у сельской расправы или волостнаго правленія, среди мирной и разсудительной
бесѣды степенныхъ мужиковъ. Такими кажутся намъ прозвища: Дорогой: оказалъ какую-то услугу
односельчанамъ; Апостолъ: очень набожный, часто посѣщаетъ церковь и любитъ побесѣдовать о
святомъ, часто повторяетъ: «Шесть дней робы, а семый – суббота», между тѣмъ сынъ его по праздникамъ
возитъ снопы; Пшенышный: укралъ выданную обществу въ ссуду пшеницу; Поправка: укралъ что-то и,
пойманный съ поличнымъ, объяснилъ, что сдѣлалъ это на поправку хозяйства. Есть прозвища, данныя,
повидимому, в шинкѣ – этомъ деревенскомъ клубѣ, таковы: Тропакъ: играя на скрипкѣ, притоптываетъ
ногой и прикрикиваетъ: «трапацули»; Кусливый: въ пьяномъ видѣ кусается. Далѣе слѣдуютъ прозвища,
данныя на базарѣ и на ярмаркѣ. Вегода: торгуясь на базарѣ, говоритъ: «Мини такъ не вегодно»; Базаренко:
дѣдъ торговалъ на базарѣ; Кумъ Гаврыло: на базарѣ зоветъ другихъ пъяницъ въ шинок словами: «Ходимъ
до кума Гаврыла», Шутъ: дѣдъ его при продажѣ скота на ярмаркахъ обыкновенно шутилъ. Барскому двору
вѣроятно, обязаны своимъ происхождешемъ клички: Кондитеръ – любитъ сидѣть около экономической
пекарни, въ которой пекутъ хлѣбы и пасхи рабочимъ9; Гарало: его дѣдъ, крѣпостной лакей, любилъ пѣть
кабардинскую пѣсню, которую самъ называлъ «гарало»; Псарникъ: былъ у помѣщика псаремъ. Даютъ
прозвища и во время полевыхъ работъ, таковы: Шабашъ: когда-то разъ, во время панщины, оканчивая
работу вечеромъ, сказалъ: шабашъ; Пучки (цѣлая семья): во время косовицы вяжутъ крошечные снопики,
Прозвище «Гупало» было присвоено одному лицу за то, что онъ на зовъ откликался возгласомь: «гу»!
Въ предместья Одессы, на Молдаванкѣ, «кондитеромъ» называютъ человѣка хитраго, ловкаго, способнаго на всѣ руки. Если такое лицо особо
чѣмъ отличится, говорять: «Ну да и тонкій-же кондитеръ»!
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пучки; Гайдамака: разъ при молотьбѣ нагрубилъ атаману економіи, побилъ его и сказалъ: «Ты атаманъ,
а я надъ атаманомъ гайдамака». Конечно, весьма часто прозвища даются сосѣдями, даются и другими
односельчанами, при обстоятельствахъ весьма разнообразныхъ и неподдающихся обобщенію.
Если, какъ мы сказали выше, крестьяне дають прозвища и лицамъ привиллегированныхъ классовъ,
находящимся въ какихъ либо постоянныхъ сношеніяхъ съ ними, то, въ свою очередь, и названныя лица
иногда даютъ прозвища имъ и, прійдясь по вкусу, эти прозвища укореняются въ народной средѣ. Такъ,
крестьян. Л. прозванъ паномъ Кундиль (овчарка) за свою хитрость, крест. Г. прозванъ священникомъ
Брехачка по слѣдующему анекдотическому случаю: священникъ ѣхалъ на требу и встрѣтилъ извѣстнаго
лгуна, крестьянина Г., попросилъ его сбрехать, не думая; тотъ, сохраняя серьезный видъ, отвѣчалъ:
«Николы, батюшка, брехать, треба за лисъ махать, бо за лисомъ чумаки стоять и за михъ половы дають три
воза соли», и погналъ лошадь; священникъ и повѣрилъ, тотчасъ вернулся домой, велѣлъ изъ чего только
можно, скорѣй нашить мѣшковъ и наполнить половой, нагрузилъ ими нѣсколько возовъ и отправился вь
указанное мужикомъ мѣсто искать чумаковъ.
Популярность различнаго рода прозвищъ, какъ произведеній народнаго слова, пріуроченныхь кь
опредѣленному лицу, помимо внутреннихъ достоинствъ прозвищъ, зависитъ и отъ популярности самаго
лица, отъ его соціальнаго положенія и значенія въ деревнѣ. Какой нибудь Грицко Нешпарованный,
мирный труженикъ земли, извѣстенъ только своему кутку, а его сосѣдъ, Семенъ Налыгачъ извѣстенъ
подъ этимъ именемъ всей волости; это – грамотный, горланъ и великій мастеръ на всѣплутни, въ громадѣ
и судахъ вездѣ первый.
Нѣкоторые изъ крестьянъ имѣютъ по два и по три прозвища, что указываетъ, что характеристика
ихъ не вполнѣ опредѣленна въ глазахъ односельчанъ. Большинство имѣетъ по одному прозвищу. Но
не мало и такихъ, которые не имѣютъ особаго прозвища, а называются и въ глаза, и за глаза по имени:
значитъ, въ своемъ сельскомъ муравейникѣ они успѣли настолько выдѣлиться положительными
или отрицательными чертами своего ума и характера, своей наружностью или дѣятельностыо, или
матеріальнимъ положеніемъ, что имя дѣлаетъ излишнимъ для нихъ прозвище, такъ что при упоминаніи
одного имени какого нибудь Савки, извѣстнаго сутяги, каждый хорошо знаетъ, о комъ идетъ рѣчь.
Пользуемся удобнымъ случаемъ сообщить въ извлеченіи изъ частнаго письма къ намъ одного
мѣстнаго наблюдателя сельской жизни (Т. И. Осадчаго) характеристику взглядовъ простаго народа
на значеніе имени, даваемаго при крещеніи младенцу. Христіанское имя предопредѣляется и дается
человѣку Богомъ, оно оказываетъ вліяніе на его дальнѣйшую судьбу; не рѣдкость, что родители
просятъ священника не давать младенцу имени мученика, чтобы онъ не мучился въ жизни, а дать имя
преподобнаго; если въ деревнѣ нѣсколько хорошихъ хозяевъ носятъ имя, положимъ, Григорія, то просятъ
назвать младенца этимъ именемъ. Въ послѣднее время, когда при назначеніи именъ духовенство начало
чаще сообразоваться съ желаніемъ родителей, такое отношеніе нѣсколько поколебалось, но держится
всетаки и доселѣ, принимая оригинальные формы. Оно приводитъ на память общераспространенное
у варварскихъ народовъ воззрѣніе на вѣщую силу слова, и вытекающее изъ нея значеніе заговоровъ;
вѣроятно потому, что здѣсь мы имѣемъ дѣло съ пережиткомъ понятій весьма почтенной древности.
Любопытно, однако, что, по имѣющимся у насъ свѣдѣніямъ, прозвища, въ отличіе отъ именъ, лишены
всякаго суевѣрнаго значенія.
Въ возможности для крестьянъ довольствоваться одними именами высказывается уже, собственно,
упадокъ значенія прозвищъ, равно и въ широкой распространенности прозвищъ производныхъ отъ
личныхъ именъ: тутъ уже нѣтъ слѣдовъ творчества, вмѣсто живописи слова здѣсь является только
символъ. Наравнѣ съ прозвищами другихъ, категорій, они представляютъ интересъ только для изученія
областныхъ нарѣчій. Для примѣра приведемъ нѣкоторыя изъ нихъ: Ваньченко, Гордійча, Денисюкъ,
Лодинъ (отца звали Логинъ), Луцъ (дѣда звали Лука), Онипченко (первоначально Олипка, Олипченко
отъ имени Олимпій), Савичъ (дѣдь – Савва, отецъ Савича), Савкивъ, Тимохтійка; отъ женскихъ именъ
имѣемъ производныя: Катричъ (и мать, и бабка были Катри) и Варченко (Варка, Варвара).
Въ прежнее, недавнее еще время священники часто давали младенцамъ, мудреныя имена
(иногда даютъ и теперь), большею частію въ наказаніе родителямъ, и въ особенности – дѣтямъ
незаконнорожденнымъ. Обыкновенно такія имена переиначиваются крестьянами, соотвѣтственно
ихъ пониманію, иногда чрезвычайно своеобразно, и потомъ замѣняютъ собою прозвища. Таковы напр.
Вовкогонъ (Автономъ), Сувениръ (Авениръ) и др.
Такимъ же образомъ, въ качествѣ матеріала для прозвищъ, пользуются и фамиліями или
изветшавшими и потерявшими живой смыслъ прозвищами. Такъ прозвище Недобитый происходитъ
отъ дѣдовскаго Недобой, прозвище Плутъ отъ фамиліи Плуталовъ, Угластый отъ Угласъ.
Матеріалъ для прозвищъ даютъ особенныя занятія человѣка или особенныя способности его въ
какомъ нибудь занятіи. Таковы, напр. прозвища: Островершъ: его дѣдь особенно высоко и остро вершилъ
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стоги сѣна; Мендель: отецѣ дѣлалъ мендели – кули, которыми кроютъ крыши; Пожаренко: былъ особенно
дѣятеленъ при тушеніи пожаровъ; Межай: ходилъ съ саженью и межевалъ крестьянскіе надѣлы; Паяцъ:
прадѣдъ и дѣдъ представляли комедію на ярмаркахъ; Фурманъ: дѣдь былъ извощикамъ въ Полтавской
губ., по тамошнему – фурманомъ; Козодой: находясь въ услуженіи у жидовъ, занимался доеніемъ козъ;
Стрѣлецъ: отецъ былъ хорошимъ охотникомъ; менѣе интересны: Трубачъ, Кантонистъ, Карасиренко,
Уланчикъ; наконецъ, идетъ цѣлый рядъ общераспространенныхъ: Шевченко, Кравченко, Гончаренко и
т. д. Иногда прозвище даетъ понятіе о ремеслѣ человѣка посредствомъ образа: Зайченко: ловилъ зайцевъ
капканами и потомъ приручалъ; Киргизъ: охотится на степныхъ киргизокь; Прилипка: по ремеслу
фельдшеръ, чаще всего даетъ паціентамъ пластыри; Круглякъ: дѣдь его сторожилъ Круглый лѣсъ.
Особый видъ этого класса прозвищъ представляють прозвища, указывающія на происхожденіе
крестьянъ, отличающихся привилегированнымъ положеніемъ въ селѣ или даже отъ лицъ
привилегированных классовъ, каковы Майорчукъ, Діаконенко, Дворянчиха, Писарчукъ, Титаренко,
Лавочниковъ. Великороссійское окончаніе послѣдняго прозвища свидѣтельствуетъ, о стремленіи
торговаго класса видѣлиться изъ крестьянской малорусской среды.
Богатство крестьянина обозначается прозвищемъ Богатырь, но производныхъ отъ него малорусскихъ
прозвищъ мы не знаемъ, зато великорусская фамилія Богатыревъ встрѣчается и въ городахъ южной
Россіи. Вѣроятно, такіе «богатыри» находятъ въ городахъ болѣе простора для своихъ богатырскихъ силъ
и уходятъ изъ роднаго села. Наоборотъ, прозвище Бидный влечетъ за собою производное Бидненко. За
бѣдность, также дано одному крестьянину оригинальное прозвище Голый Панъ. Когда-то этотъ мужикъ
по случаю купилъ себѣ сукна, сшилъ сюртукъ и щеголялъ въ немъ по праздникамъ, за что и прозвань былъ
паномъ; но сюртукъ износился, счастливый обладатель его обѣднѣлъ и замѣнилъ его обыкновеннымъ
кожухомъ; съ этого времени его уже начали называть Голый Панъ... Въ одномъ прозвищѣ скрыта цѣлая
драма, достойная автора «Шинели»!
Далѣе слѣдуютъ немногочисленныя прозвища, свидѣтельствующія о чуждомъ, въ этнографическомъ
отношеніи, происхождоніи человѣка: Литвинъ, Ляхъ, Ляшокъ, Полякъ, Цыганъ, Пакуль (дѣдь его,
бѣлоруссъ, говорилъ пакуль въ смыслѣ пока), – и на то, что данное лицо не туземецъ села, а пришлецъ:
Злынскій (изъ Злынки Елисав. у[езда]), Тавричанъ, Калуга, Забрица (по сообщенію нашего бейкушскаго
корреспондента, отъ слова Забрести), Завоеванный. Послѣдній прозвань такъ по слѣдующему
особенному случаю: онъ приходилъ на заработки въ село (Лозоватку) и однажды парубки за что-то его
сильно поколотили; впослѣдствіи онъ женился въ этомъ селѣ и остался тамъ навсегда.
Особый классъ прозвищъ представляютъ тѣ изъ нихъ, которыя указываютъ на мѣсто жительства
крестьянъ въ селѣ. Таковы Береговой, Дерезюкъ (живетъ въ дерезѣ). Особенно оригинальна кличка
Крайвановъ: его хата стоитъ «край Ивана», рядомъ съ хатой хорошо извѣстнаго селу Ивана.
Гораздо болѣе интересный и вмѣстѣ съ тѣмъ самый многочисленный классъ прозвищъ составляютъ
тѣ, которыя даютъ характеристику человѣка по отношенію къ наружности и физическимъ его
особенностямъ и свойствамъ. Это – самая доступная для наблюденія, невольно бросающаяся въ глаза
сторона человѣка. Иногда бываетъ достаточно одного только мѣткаго образнаго слова, чтобы нарисовать
законченный портретъ извѣстнаго лица, и, подобно тому, какъ художникъ-живописецъ, передавая на
полотнѣ черты физическаго облика человѣка, умѣеть выразить и духовную его природу, иногда, что
называется, вывести его на чистую воду, такъ и народъ, художникъ слова, пользуется особенностями
физической организации человѣка, для того, чтобы запечатлѣть всего его цѣликомъ. Передъ нами рядъ
деревенскихъ типовъ, Бузивокъ – откормленный, какъ молочный теленокъ, игривый, но и глупый, какъ
теленокъ, парубокъ; Полозъ – длинный и тонкій, какъ змѣй, злой и страшный человѣкь; Вовкъ – хищный
и жадный и по виду, и по характеру, съ громкимъ голосомъ, какъ у волка; Козелъ – настоящій козелъ, и по
козлиной бородѣ, и по упрямому до комизма нраву; Цыпка – маленькій и суетливый мужиченко, стольже безобидный, какъ цыпленокъ; Сарана – ходитъ въ припрыжку, прожорливый, какъ саранча; Горобецъ
– надсмотрщикъ экономіи, маленькій и юркій, подсматриваетъ за рабочими изподтишка, все равно какъ
воробей изъ подъ стрѣхи.
Но не всякій поддается столь художественно-цѣльной характеристикѣ. У иного трудно подъ
наружной оболочкой разсмотрѣть духовное его содержаніе, и большинство прозвищъ разсматриваемаго
класса не касаются духовной стороны. Иногда такія прозвища концентрируютъ нѣсколько физическихъ
признаковъ человѣка. Таковы: Жила – высокій, худой, но жиловатый; Венгиръ – сухощавый, кривой
и глухой; Буруля – маленькаго роста, толстый, подъ старость у него на рукахъ образовались шишки;
Гергель – имѣетъ длинную шею и наростъ на лбу. Но чаще прозвище указывает, на одну только какую
либо черту. Такъ, для людей сухого тѣлосложенія имеются клички: Петелька, Вырвикишка, Кужиль,
Колосъ, для толстыхъ Агонъ (вагонъ) и Ступка, для высокихъ Великій (есть одинъ Петръ Великій въ
с. Алексѣевка Елисавет. у.), производныя – Величенко и Дуба, для низкихъ Шкаликь, Пупька, Попка,
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Кобыкъ, Гудзь, Деркачъ и др. Голова и лицо человѣка даютъ наиболѣе матеріала для его характеристики.
Такимъ образомъ имѣются прозвища Головатый, Киргизъ (за широкое лицо), Кремень (за большое и, какъ
камень, неподвижное лицо), Косой заяцъ (за судорогу мускуловъ лица10), Вытрищака (вытаращенные
оть перепуга глаза), Бундюкъ (надуваетъ губы), Шулика (за ястребиный носъ); есть прозвища по цвѣту
волосъ: Гейсъ (черный), Рыжко, Сметана, (сѣдые, какъ сметана, усы) и др.; рѣдкость волосъ и полная
плѣшивость обозначаются кличками Кудлань, Лысякъ, Лысенко, Бабка (не имѣетъ ни усовъ, ни бороды).
Рѣже отмѣчаются особенности другихъ частей тѣла: Гусакъ (за длинную шею), Кесъ (въ дѣтствѣ имѣлъ
большой, какъ кисетъ, животъ); Гузняйка, Шестопалъ, Краснощокій (на щекѣ природное красное пятно).
Въ нѣкоторыхъ прозвищахъ находимъ указанія на физическіе недуги и послѣдствія ихъ.
Обезображенные оспой прозываются Рябко (производное – Рябенко), Перушня, Нешпарованный;
далѣе встрѣчаемъ прозвище Морозъ (отмороженное лицо), Кукса (отмороженныя ноги), Безпятый
(отмороженныя пятки), Гулей (отмороженные пальцы на ногахъ), Кулакъ (пальцы на рукѣ отрѣзаны
соломорѣзкой), Безпалько (пальцы откушены лошадью); хромые носять прозванія Деревянка, Кривой,
Хормогей, Дулутій, криворукіе – Люшня; затѣмъ есть прозвища Кривовязый (кривыя плечи), Репанъ
(сильно потресканныя ноги), Хекало (отецъ страдалъ отдышкой), Черноболѣзненный (отецъ страдалъ
черной, вѣроятно, падучей болѣзнью); клички Заика, Нимый, Глухій, Горбатый не требуютъ объясненій.
Есть прозвища для людей неопрятныхъ, таковы Гавура (оть неопрятности у него всегда заѣди), Гнида,
Вошопруда и др.
По особенностямъ въ костюмѣ имѣемъ прозвища: Долгопола Хвеська (носилъ длинную свиту),
Кожуховскій (и лѣтомъ, и зимой носитъ одинъ и тотъ-же кожухъ), Пузырь (носитъ табакъ въ воловьемъ
пузырѣ).
Отмѣчаются въ прозвищахъ также особенности походки: Недвига, Швыдкій, Дробунчикь, особенныя
физическія способности: Китъ (хорошо лазитъ по деревьямъ), особенности рѣчи: Скороговорка, Кулишъ
(во время разговора слюна течетъ изо рта), Салабай (слюнитъ и шепелявитъ), Гундосъ (говоритъ въ
носъ), Чмыхало (издаетъ носомъ звуки, похожіе на чиханіе).
Сюда примыкаютъ нерѣдко встрѣчающіяся клички, поводомъ для которыхъ послужило какоенибудь одно, оригинально произносимое или неправильно употребленное, или чуждое слово какъ-то
Андуха (Андрюха), Года (гайда), Собка (погонялъ лошадей словомъ собъ), Балалай (возвращаясь домой
послѣ свѣтлой заутрени, подражалъ звону колоколовъ, напѣвая: ба-ла-лай!), Кимегеръ (въ должности
сотскаго звалъ мужиковъ въ расправу по еврейски: киме геръ), Дискать, Телица. Получившій послѣднее
прозвище жилъ долго въ городѣ и разучился говорить по деревенски; поступивъ въ пастухи, онъ однажды
прибѣжалъ въ деревню съ извѣстіемъ, что одна телка отелилась, крича: телица! телица! Послѣдніе два
прозвища отражаютъ въ себѣ вліяніе города на деревню. Чрезвычайно оригинальное въ фонетическомъ
отношеніи прозвище Соколоколофитъ; дано оно одному крестьянину за то, что онъ употребляетъ такое
восклицаніе, увидавъ куръ возлѣ стога.
Отдѣльныя слова, произносимыя хотя и правильно, но безъ надобности, часто становятся иногда
также прозвищами; таковы прозвища: Миленькій, Любенькій, Гей, Разуба и Гупало.
Бываетъ, однако, достаточно сказать человѣку какое-нибудь одно слово всего разъ, но при особенно
характерныхъ обстоятельствахъ, – и оно становится для него кличкой. Одинъ крестьянинъ, получилъ
прозвище Галухъ (галушка), объясняемое слѣдующимъ образомъ: однажды, слѣдя за движеніями жены,
которая готовила галушки, онъ сказалъ: «И що теперь за народъ образованный ставъ! Якъ бувало тоди
зроблять галухи, то завбильшки за дитячу голову, такъ що треба ихъ йисты навстромивши прямо на вила,
а теперь манесеньки таки, що треба на шпычку натыкать!» Другого крестьянина зовутъ Куку: однажды,
желая задобрить разсердившуюся на что-то жену, онъ влѣзь въ скрыню и закричалъ: куку! Одна баба
прозвана Абыячка, за то, что оставшись въ молодыхъ лѣтахъ вдовою съ маленькимъ ребенкомъ, Бога
просила, чтобъ послалъ ей мужа «абы якого».
Эти послѣднія клички приводятъ насъ къ особому классу прозвищъ, характеризующихъ собственно
духовную природу человѣка. Укажемъ сначала близкія съ предыдущими по смыслу. Прозвище Почкай
(почекай) дано большому болтуну, который прерывалъ собесѣдниковь этимъ словомъ; Балясный,
Шелестунъ – за болтливость; Ландарко – за умѣнье «грать на языкъ»; Зозуля (искусно подражалъ пѣнію
зозули), Мензыка (показывая жеребятъ, ржалъ по лошадинному). За шутливость вообще прозываютъ
Шутыця и Шутъ. Послѣдняго характеризують такъ: шутя спрашиваетъ, шутя отвѣчаетъ, шутками
отдѣлывается отъ серьезныхъ непріятностей. За чудачество прозываютъ Комедія. Лживость отмѣчена
прозвищами Брехунъ и Стобреха, любовь къ спорамъ – кличкой Жила, колкость в отвѣтахъ – Будякъ;
злого прилипалу дразнятъ Гедзь; надоѣдливаго и скучнаго человѣка – Перепелъ, чванливаго – Индюкъ,
глупаго – Баранчукъ и Коробка, злого – Гадюка, вспыльчиваго – Палій, жестокаго – Живодеръ (ободралъ
10
Прозвище Косой заяцъ даютъ человѣку съ бѣльмомъ въ глазу, съ раскосыми глазами, слѣпому на одинъ глазъ и вообще за недостатокъ въ
одномъ глазѣ.
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большую свинью, не дав ей времени издохнуть), лѣнивыхъ – Байбакъ, Несмыкъ и насмѣшливо – Дружный.
Общераспространенная слабость – пьянство – отмѣчено въ нашемъ собраніи прозвищемъ Пьяный
и производнымъ Пьяныченко. Братъ этого пьянаго, въ отличіе отъ него, прозывался Тверезый, какое
прозвище наслѣдовано и его поколѣніем. Прозвище Гедзь присвоено одному пьяницѣ, очень драчливому
во хмѣлю (дѣти его прозываются Гедзенята); тѣмъ-же самымъ прозвищемъ называютъ другаго пьяницу,
который имѣетъ ту особенность, что часто, не устоявъ противъ искушенія и не окончивъ работы,
стремглавъ, подобно скотинѣ, на которую напалъ гедзь, летѣлъ въ шинокъ. Кликой Кваша окрестили
одного мужика по случаю того, что подъ него подтекла кваша, когда онъ пьяный спалъ на печи. Прозвище
Печеный дано крестьянину, который уснувъ пьяный на печи, припекъ себѣ бокъ. Прозвище Мутузка
объясняютъ такъ: одинъ субъектъ напился на базарѣ до безчувственнаго состоянія; его подобралъ на
дорогѣ проѣзжавшій крестьянинъ и взвалилъ къ себѣ на возъ съ сѣномъ; встрѣчается другой крестьянинъ
и шутя начинаетъ у него торговать сѣно «и съ мутузкою», разумѣя подъ мутузкою пьянаго.
Религіозно-нравственныя понятія находятъ себѣ также отраженіе въ прозвищахъ. Оригинальная
кличка Отченашникъ присвоена ханжѣ, который въ церкви вслухъ читалъ молитву Господню; прозвище
Ковбаса – крестьянину, съѣвшему въ великій постъ колбасу. Но въ прозвищахъ находятъ себѣ мѣсто
и положительныя качества. Но в прозвищахъ находятъ себѣ мѣсто и положительныя качества.
Благочестивый крестьянинъ прозванъ Святымъ, баба, ходившая въ Почаевскую лавру – называется
Почаевска Варка, деревенскій филантропъ – Нужный.
Изъ преступленій большое количество прозвищъ касаются воровства, причемъ нерѣдко указываютъ
на его своеобразные виды и оригинальную обстановку. Предметы воровства видны въ прозвищахъ
Коневъ, Кабаченко (кабаки), Масляна, Налыгачъ, Сокирка, Тупица, Чемоданщикъ, Стрижи-лошади.
Прозвище Шмалій дано мальчику, который воровалъ у своей матери куръ и «шмалилъ» ихъ въ степи;
Сибирякъ – крестьянину, который, былъ сосланъ въ Сибирь за кражу; прозвище Лакей носитъ одинъ
крестьянинъ, дядя котораго, по должности лакей, укралъ у своего умиравшаго помѣщика шкатулку
съ деньгами; прозвище Ловутка дано крестьянину, обокравшему нѣкоего Ловутку; Бурбора – вору,
который, будучи пойманъ съ поличнымъ, самъ назвалъ себя этимъ подложнымъ именемъ; Печеный –
мужику, укравшему пару воловъ, поймавъ котораго, хозяева пекли растопленнымъ саломъ. Нѣкоторыя
изъ такихъ прозвищъ очень остроумны, напримѣръ: Волкъ: укралъ масло и, спрятавшись въ камышѣ,
тотчасъ принялся ѣсть, причемъ случайно проходившій тутъ охотникъ подстрѣлилъ его; Заволочиха:
баба воровка стащила у сосѣда длинную доску, а такъ какъ послѣдняя не помѣщалась въ хатѣ, то
просунула ее въ окно, всунула однимъ концомъ въ печь и печь затопила, на чемъ ее и засталъ сосѣдъ; на
вопросъ его: зачѣмъ украла доску, она отвѣчала, что шла мимо, а доска «заволочилась». Этотъ эпизодъ
невольно напомнилъ намъ разсказъ Ив. Левицкаго (Нечуя) «Невинна»11, гдѣ баба воровка прибѣгаетъ
къ такой-же наивной лжи для оправданія себя отъ подозрѣній въ кражѣ поросенка: «Ото въ чистый
четверъ ишла я прозъ Кушниренкивъ двиръ. Колы дывлюсь, коло воритъ бигають поросятка, та таки
чыстеньки, рябеньки, да сытеньки, якъ перемыты. Я впіймала одно поросятко, та хотила погратысь, та
погладыты по спынци. Граюся я зъ тымъ поросямъ, та й думаю гришна: ото якъ-бы мыни таке поросятко
на посвячення! А воно якъ закувыкае!» и пр. Такая аналогія говоритъ въ пользу художественной правды
названнаго литературнаго разсказа.
Противозаконныя отношенія половъ нашли себіѣ выраженіе въ прозвищѣ Невинчанный, данномъ,
какъ говорятъ, за двоеженство, и въ кличкѣ Беззаконна. Прозвищемъ Третьякъ отмѣчен человѣкъ,
женившійся въ третій разъ, что, по своей рѣдкости, представляетъ исключительное явленіе. По
малочисленности означенныхъ прозвищъ можно думать, что такія отношенія, если и имѣют мѣсто въ
крестьянской средѣ, то чаще всего остаются въ тайнѣ. Но за то разъ явился плодъ такихъ отношеній въ
видѣ незаконнорожденнаго ребенка, онъ неизбѣжно клеймится печатью отверженія въ видѣ кличекъ
Крапивникъ (подкидышъ, найденный въ крапивѣ), Коробейникъ (незаконный сынъ коробейника) и пр.
Нерѣдко прозвище указываетъ на какое-либо пристрастіе, маленькую слабость человѣка. Таковы
прозвища Сыровецъ и Кваша (за пристрастіе къ этимъ кушаньямъ), Карета (въ дѣтствѣ любилъ играть въ
карты съ дворовыми, залѣзши подъ карету въ барской конюшнѣ), Голубчонокъ (за любовь къ голубямъ),
Телюка (въ дѣтствѣ любилъ болтаться въ водѣ), Шурпало – крестьянинъ, Плюшкинъ – всякую мелочь
подбираетъ и складываетъ въ кучу; прозвище Жучка дано крестьянину, у котораго была любимая,
неразлучная съ нимъ собачка Жучка; когда она умерла, онъ загрустилъ и запилъ. Какъ это напоминаетъ
тургеневскаго глухонѣмого дворника въ разсказѣ «Муму»!
Пользуются также для кличекъ особенностями въ образѣ жизни. Прозвище Нася дано мальчику,
старшему въ семьѣ, который выняньчилъ всѣхъ своихъ братьевъ и сестеръ; популярнымъ въ народѣ
именемъ историческаго разбойника Мамая прозванъ одинъ крестьянинъ, жившій отдѣльно отъ другихъ
въ глубокой балкѣ.
11

Степъ, Херсонск. белетр. Сборникъ. Спб., 1886.
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Немногія изъ прозвищъ сохраняютъ память о времени крѣпостной зависимости. Таковы: Обойдыхата:
дѣдъ его, в должности атамана экономіи, обходилъ хаты для «загадыванія работы на день»; Качуръ: умѣлъ
прятаться отъ наказаній помѣщика въ воду.
Для полученія прозвища достаточно бываетъ и одного какого-либо случая въ жизни человѣка, разъ
такой случай показался односельчанамъ почему-либо замѣчательнымъ. Таково прозвище Осадчій для
основателя новаго поселенія, таковы клички. Недоризанный: на дѣда его напали разбойники и начали
рѣзать, но, перепугавшись приближавшихся людей, бросили и разбѣжались; Печеный: его пекли воры
свѣчой и ставили на раскаленную сковороду, допытываясь, гдѣ деньги, пока не явились его сыновья;
Петелька: дано бабѣ, которая повѣсилась и которую сняли съ петли; Мухинъ: однажды жена, въ наказаніе
за что-то, лѣтомъ сняла съ него рубаху и вымазала его квашей съ сахаромъ, вслѣдствіе чего его облѣпили
мухи; Кринышный: когда-то полѣзъ въ колодезъ за ведромъ, въ это время колодезъ обрушился и
завалилъ его, но сбѣжавшіеся люди спасли; Запаренко: его дѣдъ запарилъ до смерти кабана горячимъ
кормомъ; Нарецъ: разъ подрался съ крестьяниномъ Чайкой, послѣдній повалилъ его, сѣлъ на него
верхомъ и, поколотивъ, сказалъ: «Ах ты нарецъ!» Особенной наивностью и добродушным юморомъ
отличаются слѣдующія двѣ клички: Чикъ: разъ онъ съ работникомъ гналъ скотъ на пашу и, увидѣвъ на
дорогѣ птичку, погнался за ней; птичка крикнула: «чикъ!» и улетѣла; Бовтунъ: однажды онъ пригналъ
лошадей на водопой и, вмѣсто одного раза, пускалъ ведро въ воду по нѣсколько разъ; проходившій въ
это время мимо другой крестъянинъ крикнулъ: «оце ще бовтунъ!» Прозвище Пригода, данное одной
бабѣ, имѣетъ анекдотическое объясненіе: эту бабу засталъ кто-то за пряжей и въ поощреніе ей сказалъ:
«Пряди, пряди, на пригоду буде!» вообразивъ, что слово пригода – чье-то прозвище, она прядетъ, ожидая
появленія фантастическаго Пригоды; и вотъ какой-то солдатъ, узнавъ объ этомъ, явился къ бабѣ, въ
отсутствіи ея сына, назвалъ себя Пригодой и воспользовался всей пряжей, которой къ этому времени
набралось на цѣлий возъ. Производя впѣчатлѣніе сочиненности, разсказъ этотъ возбуждаетъ подозрѣніе
въ томъ отношеніи, что онь могъ быть сочиненъ для объясненія стараго прозвища, смыслъ котораго
былъ забыть, что легко можно допустить, принявъ во вниманіе передѣлки, которымъ, какъ мы видѣли,
подвергаются старыя прозвища.
Обращаемся къ внѣшней сторонѣ прозвищъ. Прозвище ставится обыкновенно послѣ имени, но въ
нѣкоторыхъ селахъ и обратно. Въ одной мѣстной фамиліи – Черноиванъ мы наблюдаемъ оригинальное
сліяніе имени съ прозвищемъ (Черный Иванъ), при чемъ носившее эту фамилію лицо, въ свою очередь,
именовалось Иваномъ.
Мы говорили выше, что, по нашему мнѣнію, юморъ не составляетъ исключительной цѣли для
сочиненія прозвищъ. Но въ послѣдовательности изложенія мы не могли не отмѣтить юмористическихъ
прозвищъ, встрѣчающихся въ значительномъ числѣ. Въ данномъ случаѣ юморъ является не цѣлью и
не мотивомъ, а лишь служебнымъ средствомъ для сочиненія прозвищъ. Юморъ, способность весьма
сложная и потому индивидуальная, признается характеристической чертой ума и характера малоросса,
и вотъ эта характерная его особенность находить себѣ полный просторъ въ этой отрасли народнаго
творчества, благодаря особенно тому, что она сохраняетъ еще въ себѣ особенности творчества личнаго.
По этой же причинѣ замѣтны бываютъ въ прозвищахъ и нѣкоторыя другія настроенія и страсти, напр.
озлобленіе (въ прозвищѣ Гадюка), негодованіе (въ прозвищѣ Живодеръ), уваженіе (Святой, Нужный) и др.
Что касается грамматической формы прозвищъ вообще, то считаемъ невозможнымъ подчинить
ихъ всѣ въ этомъ отношеніи общимъ правиламъ; по чрезвычайной ея причудливости они съ трудомъ
поддаются обобщеніямъ. Здѣсь сказывается особенность этого зачаточнаго вида народной словесности:
оригинальная мысль, вызванная отдѣльнымъ случаемъ или явленіемъ, не находитъ для себя разъ на всегда
установленной формы, не можетъ подчиниться опредѣленному методу и ищетъ для себя оригинальной
же формы, соотвѣтственной случаю; вращаясь въ предѣлахь кутка, или села, много – волости, въ теченіе
времени, которое обыкновенно не превышаетъ продолжительности жизни трехъ поколѣній, прозвище
не имѣетъ возможности получить законченной шлифовки. Замѣчательно, что чѣмъ менѣе оригинально
и живописно прозвище тѣмъ оно податливѣе для классификаціи по отношенію къ формѣ. Такимъ
образомъ, для прозвищъ, происшедшихъ отъ личныхъ именъ, отъ названій промысловъ и занятій и
наименѣе образныхъ изъ тѣхъ, которыя обозначают физическія и духовныя свойства людей, нетрудно
указать одну общую систему окончаній: ко, икъ, укъ, юкъ, ичъ, ча для мужчинъ, вна, иха, ка, ая для
женщинъ.
Личныя и фамильныя клички часто оставляютъ по себѣ слѣдъ въ названіяхь урочищъ, къ которымъ
данное лицо имѣло какое либо отношеніе, и, при ихъ посредствѣ, переходятъ вь отдаленное потомство.
Посредствомъ разспросовъ самихъ крестьянъ легко убѣдиться, что разныя урочища получаютъ такія
названія и въ настоящее время. Обыкновенно это урочища небольшія: гребля, балка, улица, кутокъ
поселенія, хуторъ, курганъ. Таковы напр. названія: Песчанская гребля (построилъ крестьянинъ
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Песчанскій), балка Босого Гребля (вблизи живетъ крестьянинъ Босый), Рудева балка (крест. Рудь
построилъ на ней греблю), улица Кривого Ивана (на ней живетъ хромой Иванъ), Богатырскій кутокъ
въ гор. Александріи (тамъ жилъ мѣщанинь Скалозубъ, по прозвищу Богатырь), хутора Рыбалкинъ и
Шевченкивъ (ихъ арендовали крестьяне Рыбалка и Шевченко), Сыдькова могила (крест. Сыдько пасъ
здѣсь свиней), Галушковская могила (по дорогѣ изъ м. Ровнаго на хуторъ крест. Галушки).
Но народное преданіе подобнымъ образомъ объясняетъ и названія старинныя, давность которыхъ,
впрочемъ, для нашихъ мѣстъ не заходитъ далѣе прошлаго столѣтія. Главные виновники такихъ названій
большею частію – запорожцы, гайдамаки и чумаки. Таковы названія многихъ балокъ, въ которыхъ, по
преданію, жили запорожцы и гайдамаки, напр., Березнякова, Вербова, Коротякъ (Коротный) и ея боковая
Коротенкова (сынъ его Коротенко), Москаленкова, Романкова, Тонконогова, Бѣдняжка (Бѣднякъ),
Кодряковъ Яръ (Кондратъ), Мамаева балка; таково названіе скалы: Паліева скеля, происшедшее
отъ имени жившаго здѣсь запорожца Палія; таковы названія кургановъ, въ которыхъ по преданію
жили или погребены запорожцы, гайдамаки или чумаки: Лягова могила, Супрунова могила, могилы
Ивасюка и Желѣзняка (въ послѣдней жилъ отецъ извѣстнаго предводителя гайдамаковъ Максима
Желѣзняка). Многія названія кутковъ поселенія и цѣлыхъ поселеній хранятъ имена своихъ осадчихъ.
Таковы Клочкивка – кутокъ с. Петроострова, село Куцовка, Лелековка, Макариха, Мамайка, Марквина,
Песчанское, Сидоровка (Сидоръ Бѣлый), Сѣдневка (запорожецъ Сидень) и мн. др.
Перечисленныя названія представляютъ собою образцы непосредственнаго перехода личнаго
прозвища въ топографическое названіе. Но есть еще другое, болѣе сложное отношеніе между тѣми и
другими. Мы видѣли выше, что прозвище присваивается нерѣдко всѣмъ членамъ семьи, часто безъ всякой
перемѣны. Но такое распространеніе прозвища не ограничивается предѣлами одной семьи; бываетъ, что
оно усваивается цѣлой группѣ семей, связанныхъ какимъ нибудь однимъ признакомъ: единствомъ занятій,
мѣста жительства и мѣста происхожденія. Таковы прозвища Котолупы и Пидситники для выходцевъ изъ
Полтавской губерніи, которые скупали и обдирали котовъ и дѣлали сита; Пойдуны – для выходцевъ изъ
Курской губ., обратившихъ на себя вниманіе темъ, что говорятъ «пойду» вмѣсто «пиду»; – нравственными
особенностями: Пробиголовы – въ селѣ сынъ нанесъ ожесточенные побои отцу, Невинчанцы – за бывшій
въ селѣ случай кровосмѣшенія12; – религіозными вѣрованіями: Часовенные (старообрядцы); прозвище
Штунды дано жителямъ одного села за религіозный индефферентизмъ. Наконецъ, существуютъ прозвища
для національныхъ группъ: Руська невира и Кацапы для великоруссовъ, Мазница, Хохлы и Польщаки –
для пришлыхъ малороссовъ; послѣдніе называются еще кое гдѣ Пойдунами (пойды – длинныя свиты)
и Пазушанами (женщины носятъ большія пазухи), Буцами (выходцы изъ Каменецъ-Подольской губ. –
буць каменецкій); для молдаванъ существують клички Постолатіи (носять постолы), Бараны (вспомнимъ
личное прозвище Баранъ), ихъ називають также Греками и Цыганами.
На такой основѣ построены названія нѣкоторыхъ улицъ, кутковъ и цѣлыхъ поселеній: Руськый и
Польщацкый кутокъ, Хохлатчина, Почикаевка, (вспомнимъ личную кличку Почикай), Шляхетчина,
Шкарбани (с. Щербани, такъ произносятъ это названіе живущіе тамъ молдаване), Нимци (прежде здѣсь
былъ нѣмецкій поселокъ), Голопузивка. Происхожденіе послѣдняго прозвища кутка слѣдующее: одинъ
мужикъ въ дракѣ оборвалъ на женѣ одежду и сказалъ съ сердцомъ: «Отъ ище, голопузивка!»
Некоторыя прозвища, полюбившіяся народу своей мѣткостью, становятся поговорками и
пословицами, или же служатъ для нихъ матеріаломъ. Такое происхожденіе можно подмѣтить, напр.,
въ слѣдующихъ поговоркахъ и пословицахъ: Артемъ ты неблагословенный, Петро – цыганское шатро,
Гарпина кривоспина, Параска торботряска, Волохи – блохи, Богатый, якъ собака кудлатый и пр.
Въ нѣкоторомъ родствѣ съ прозвищами стоятъ дѣтскія коротенькія пѣсенки, которыми они дразнятъ
другъ друга, напр.: Θедя редя зъивъ медвѣдя; Θедя редя магаза повылазили глаза; Иванъ балабанъ
покотывся въ бурьянъ, найшовъ булку, убивъ курку, волочивъ, волочивъ, поки въ борщъ не вмочивъ;
Иванъ балабанъ на капусти сыдивъ, уси черви поивъ и дирочку проточивъ и чирвей напустивъ.
У взрослыхъ подобныя пѣсенныя перебранки существуютъ для жителей кутковъ селеній, цѣлыхъ
селъ, и городскихъ предмѣстій; такъ напримѣръ: Марьяновны дукы пойили гадюки, мы кажемъ: дайте и
намъ, воны кажуть: мало й намъ; Тарговицки лынци спеклы чорта въ ранци, а мы кажемъ: дайте псамъ,
воны кажуть: мало й намъ; Саливщане (Саливка – кутокъ м. Глодоссы) дукачи спеклы чорта на пичи,
держять на ципочку, й идять по кусочку. Жителей предмѣстій Елисаветграда дрязнятъ такъ: на Балкѣ
люди галки, на Быковой люди безтолковы, на Ковалевкѣ люди вовки, на Перскихъ люди мерзки.

12

Кстати будетъ припомнить, что вся Херсонская губернія, въ значительной степени населенная бѣглыми, прозывается «невѣнчанной» губерніей.
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Фрагмент подорожніх записок В. Зуєва 1781 року з описом губернського міста Кременчука,
правобережних повітів Новоросійської губернії та подорожі до Херсона
Сими песками приехали мы в город Кременчуг1 и думая, что скоро в своих нуждах исправимся,
остановились в трактире, но сверх чаяния вынуждены были после жить, сколько б было не надобно. Однако
скучное сие время провел я не без пользы, а употребил наиболее на разведание пограничные и, так сказать,
вновь приобретенныя к России сея страны, коея описание, сколько можно было дознаться, и не премину
учинить в нижеследующем.
Кременчуг, губернский город Новороссийской губернии, стоит на левом берегу реки Днепра, между
займищами его, на ровном, высоком и весьма песчаном месте, спереди окружен вышеписанною рекою,
вправе вверх по реке простирающимися лугами и болотинами между песков, камышом покрытыми и
несколькими небольшими рощицами, где сверх того находится и залив от Днепра Кагамлыком прозываемый,
который однако в сухое лето пересыхает; в лево вниз по Днепру находятся пространныя поля, а сзади от
севера замыкают нарочитые песчаные бугры, каковыми окончился выше часто упомянутый косогор.
Положение города весьма б было выгодно для жителей, если б не столь было песчано, от чего делается
великое затруднение в проезде по городу и в бурное время бывает пыль чрезвычайная как от городского
песку, так и от наносимого с соседственных песчаных бугров. Малое число дерев, коегде около города
растущих, не довольно для защищения от наносимого при всяком ветре в город песку и /215/ по тому не
худо б было заростить между оных бугров и городом лежащую болотину большими деревами. Неудобство
сие, что заносит целыя улицы и набивает в покои, не одно только, но жители не могши за трудностью ездить
на реку за водою принуждены держать у себя по дворам колодцы, кои в оное время также песком бывают
наполнены. Строение города расположено кучкою весьма порядочным образом; улицы все широкие, ведены
от земляной крепости прямыми линиями. Домы невысокие, все деревянные, снаружи выбеленные, либо
мазанки из фашиннику и глины составленные. Церквей в городе две деревянныя, обе в крепости и одна
раскольническая часовня. Домов около пяти сот и только два каменые; жители более малороссияне или и из
других мест пришельцы, здесь поселившиеся, числом более 1300 душ, в том числе купцов, меж коими есть
довольное число раскольников, 335 душ, мещан 455 и проч. Сверх того находятся в городе жиды, татары,
греки, грузинцы и других соседственных стран народы. Главнейшие их промыслы состоят в торгах, подрядах
и в перевозе на волах товаров. Как вокруг города пашенной земли не имеется, то жители заняли песчаныя и
сухия сии места под бахчи и сады, кои почти главный горожан составляют промысел, и сверх того торгуют
еще скупными от малороссиян водками, каких лавочек в городе очень довольно. Ярмарок в Кременчуге
бывает главных три, которыя продолжаются однако не больше трех дней, и хотя сии ярмарки кратки, однако
купцы успевают /216/ и в сие время разменяться и расторговаться с тем, чтоб с новыми товарами ехать на
ярмарки в другие города. Гостинный двор, посреди города деревянной, состоит из многих лавок в линию по
большей части построенных. Повыше города в предместье имеется селитряной завод. Ближе к Днепру на
ровном его берегу имеется старая крепость, окруженная земляным валом и небольшим рвом, в некоторых
еще местах видным, а в прочих землею занесенным, из коей, надобно думать, что были трои ворота, но ныне
оставлены только одни, а прочими ездят через. Внутри оной крепости в углу к Днепру есть еще земляная
крепостца для сохранения пороху и казны. Прочее публичное строение в крепости состоит в губернском
правлении, подле которого и губернаторский дом, городская школа, пансион благородных детей и другие
штаб и обер-офицерские домы, обывательские ж все вне крепости, меж коими внимания заслуживает здесь
училище благородных сирот и мещанских детей женского пола.
Оное училище построено деревянное почти вне города и состоит из несколька благородных сирот и
разночинческих детей, принимаемых не выше пяти лет, воспитываемых и обучаемых до совершенного
возраста на казенном и доброжелательствующих вкладчиков содержании. Образец их содержания и учения
взят с воспитательного дому благородных девиц в С.-Петербурге. Обучат их здесь российской и немецкой
грамоте, арифметике, рисовать, танцевать и шитью. Главнейшее попечение предоставил /217/ себе г. губернатор
Языков, а смотрение и обучение некоторых частей в науках поручил одной немке, жене городского лекаря.
Другое училище здесь называется просто пансионом и обязано своим заведением тому же г.Языкову. Старание
его и в сем было велико, однако другими нужными к тому людьми мало споспешествуемо; главнейший
недостаток в оном состоит в учителях. Содержатель сего пансиона, от губернского правления аппробованного,
есть один француз Брокар, который уговорился содержать пансион с тем, чтоб принимать детей от дворян на
все свое содержание и обучения с заплатою по 150 рублей на год за каждого. Для подкрепления его в сем
До Кременчука В.Зуєв прибув 2 вересня, звідки лише через три тижні (24 вересня) продовжив подорож, діставшись до Херсона, як свідчать
подорожні записи, наприкінці дня 8 жовтня 1781 року. – Упорядн.
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намерения из казны определено ему двести рублей жалования, каменный большой дом, дрова и проч., а за сие
обязался он обучать, вместе с вольными, шесть человек казенных даром. Учителей содержит он жалованием
от себя, а более того занимается сам. Сверх того есть еще городовая школа учрежденная для бедных
дворянских детей и разночинческих, кои все, так как и девичье училище, состоят на казенном содержании с
некоторым отличием дворян от разночинцев; их обучают языкам и некоторым наукам; подросших и успевших
г. губернатор употребляет в заведенной им так называемый кадетский корпус.

Губернське місто Кременчук та місто Крюків на фрагменті карти з рукописного Атласу Дніпра 1784 року,
укладеного капітаном Савою Коковцевим // ІК НБУВ, шифр № С 65, арк. 80.
Насупротив Кременчуга по правую сторону реки имеется другой городок Крюков, к которому для
всегдашняго сообщения, к тому же и дорога в Херсон лежит через его, сделан по Днепру близ версты
длиною, хороший /218/ на плотах мост. Небольшой сей городок несмотря на соседственность губернского
города имеет свое уездное правление. Построен таким же образом как и Кременчуг большими прямыми
улицами, а сверх того есть и небольшая крепостца. В нем во время моровой язвы содержался карантин.
Строение все деревянное, разсыпанное по ровному полю и состоит не более как из 200 домов, в коих
обитают кроме чиновных людей государственные поселяне, владельчиские и малороссийские подданные,
малое число купцов, мещан и цеховых. Церковь была некогда заложена, но не состроена, и потому жители
ходят в церковь в Кременчуг. Окольности города составляет высокое от поемных мест и твердое поле,
на котором земля черноземная смешанная с песком, но чем ближе к Днепру, тем пески глубже. Поле сие,
может быть по твердости и сухости своея земли, производит даже и травы весьма мало, выключая тех мест,
где есть заливы или озера, вдали окружено высоким взлогом, который равен оставленному нами назади
косогору и равен положению всей Новороссийской губернии. В Крюкове имеется казенной сад для дынь и
арбузов, при котором насажено несколько и плодовых дерев, а сверх того рачением определенного к нему
садовника Билава из Брандебургии разведено довольное число из иностранных цветных растений и других
малороссийских для дому овощей: таковы суть кувшинчатая тыква (cocurbita lagenaria) употребляемая по
высушении вместо бутылок, в коих малороссияне как дома у себя, /219/ так и в городе возят воду, квас и проч.
удивительное произрастение из сего же роду была cocurbita melopepo, величиною в диаметре в фут, более и
менее, окружностию круглая, но плоская, похожая весьма на персидской турбан; на верхней стороне в самой
средине имеет четыре крест на крест стоящих волдыря, кои со внешней стороны окружены шероховатым
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рантом. Оныя я получил уже поспелый и высушенный фрукт, у которого листьев видеть было не можно; что
ж касается до семян сего растения, то удивительно, что смотрители за таковыми удивительными вещами
не хотят, чтоб и в других местах им удивлялись. Мне дали фрукт от семян очистив совершенно и я имел
удовольствие сохранить его в целости на рисунке, который здесь и прилагаю.
Листа как я сам не видел, то велел
нарисовать по рассказам. Сверх того были
в сем саду: Cucиnis anguinus, flexuofus, anguria, Dubaim и другия особливые различия,
кои однако никуда не употребляются, кроме
любопытства, выключая первых двух, кои
употребляются так как тыква. Кроме жалования
садовнику на сад не определено никакой
суммы, а должен он содержаться сам собою, да
он для того намерения, для которого заведен,
и содержится без нужды. Самыя лучшия дыни
и арбузы родятся здесь, отсель посылаются ко
двору. Как дынь, так и арбузов, нигде кроме
здешняго саду и елисаветградского, столько
различий не сыщешь: оне как внешнею кожею,
так и внутренним мясом, семянами, вкусом
и величиною родятся здесь /220/ всякия: по
семянам наипримечательнейшия мраморные,
из коих арбузы урождаются как желтые мясом,
так и красныя; из их семяна хотя г. губернатор
дает только сам кому за благо рассудишь,
однако таковыя ж можно найти и на рынке.
По величине подавали ему же г. губернатору
на стол весом 43 фунта и преизряднейшого
вкуса. Из дынь зеленыя мясом почитаются
здесь наилучшими. Лучшия дыни и арбузы
из сего сада отправляются ко двору и на стол
губернатору, прочия же так как и другие
поваренные и столовые овощи продаются
на содержание сада. Кроме сего сада, есть за
четыре версты от города другой, в котором
только что плодовые деревья содержатся.
Протекающая между Кременчугом и Крюковом река Днепр шириною по мосту будет около трех
четвертей версты, но глубина ея не везде ровная: песчаныя банки, переносимыя ежегодно каменья под водою
и на руже, делают проход по ней мимо Кременчуга на больших судах неспособным и опасным. В разливе
уподобляется она пространному Дунаю, поднимая все низкое по обе стороны пространство, так же острова
против города лежащие и самое строение по лощине к песчаным буграм от Кременчуга находящееся. В
большой сей реке и при знатном городе особливых рыбных ловель нет, а ловят только по большой части
большие и малые из малороссиян ленивцы, сидя на мосту целое лето с удою, на которую и попадают им красиво
изпятненные ерши, окуни, железница, карпы, подузцы и другая белая рыба. По заливам водится /221/ множество
дикой птицы, которую стреляют, а сверх того множество же ловят в оных раков, кои отменно крупны и сладки.
Как в Днепре, так и по заливам ростет множество бодяги (spongia filuviatilis), которая ростет на дне высоко, ветвисто
и представляет прекрасный, зеленaго цвету, сладких вод коралл. Из раковин в великом множестве находится
здесь кучками приставший к камням и друг дружке посредством своего шелку приросший род мышек (mytulus
ungulatus), коих обеих здесь употребления не знают. На левом и правом берегу Днепра, между двух городов,
также идучи к песчаным буграм и у основания находятся оных гранитовые слои простиравшиеся прерывно от
Востока к Западу, коих один край высунулся и пресекался порогом, а другой скатом осунувшись в землю к
SWSой стороне. Инде меж песками попадались гладкия, твердые площади, покрытыя будто сварившимся
из песку черепом, в коем нередко попадались торчащия на подобие серпул трубочки, известковые, инныя
оржавелыя, инныя нет, и при том в инных дырочка сквозь цельная, в других заросши; я выкапывал таковых
трубочек длиною на два дюйма и более, но оне все были весьма хрупки.
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Кременчуг, сказывают, имеет свое название от польского Krzemetzik (кремешок), но почему он так назван,
доказать не льзя, разве что первые поселенцы, кои были выходцы из Польши, прозвали его по встречающимся на
реке и около песков камням. При сих выходцах он был так как и Крюков простое селение, /222/ по умножении ж
народа сделался местечком; а когда генерал-порутчик Хорват вывел из Цесарии несколько тысяч разных народов
для поселения в здешних пустых местах, то учинен он ротным городом, а после в 1764 году учреждено в нем
губернское правление, которое переведено из Елисаветградской крепости, где находилась до сих пор провинция2.
Губерния сия до прошедшей с турками войны была очень не велика, но после оной, приобретением вновь
земель, изтреблением Сечи и обращением запорожцев в поселян, переведением иностранцов, населена
столько, что составляет ныне хотя не очень многолюдную, но обширную губернию. Границы ея порубежны
с Польшею, Бессарабиею, Азовскою губерниею и Малороссиею; оне расположены со всех сторон по рекам
весьма хорошо, выключая от Польши, где без сомнения лучше бы было с Синюхи, вместо Вися, провести
границу по Тикицу на Рось, в Днепр впадающий: ибо малой сей уголок доставил бы великое довольство лесу
двум нуждающимся в оном соседственным губерниям, покупающим оттуда с нуждою и за великия деньги,
и то на одне только необходимости. Новороссийская губерния разделена на 12 уездов: Кременчугской,
Полтавской, Новосенжаровской, все по левую сторону Днепра лежащие; Крюковской, Елисаветградской,
Олвиопольской, Новопавловской, Ингульской, Херсонской, Кизикерменской, Никопольской и Саксаганской.
К ней же причислена Кинбурнская коса, лежащая между Днепровым Лиманом и Черным морем, на которой
стоит крепость Кинбурн. Фигура ее, смотря на лежащие /223/ по правую сторону Днепра уезды, почти
круглая так, что в длину и в ширину пространство ея одинаково; с восточной и полуденной стороны границы
составляет Днепр, большая река, которой, выключая вышеписанных трех уездов, на левой его стороне
лежащих, обходит целую половину в сей губернии и как сам, так и острова и плавни принадлежат к оной;
длины его около сей губернии будет более шести сот верст. Он течет сперва по песку до самых порогов
и нарочито быстро, но за оными переменяет свой слой в иловатой; ниже Никополя становится шире,
разливистее, островистее, тише и наконец у Херсона едва версту в часе протекает; на устье же в межень
так мелок, что судам, больше семи футов в воде идущим, не проходен. К Черному морю оканчивается он
Лиманом или заливом длиною около ста верст, а шириною на двадцать на пять более или менее, который
также от устья реки и берегов своих далеко не глубок, наполнен илом, так что сажень без сильного давления
почти вся в него погружается. Безнужнея его глубина начинается против Глубокой пристани сажень
на сто от берегу, где воды футов на 14 и где с грузом корабли более 14 футов идут по текучему илу без
остановки; далее же вверх должно груз уменьшать. Хождение по Лиману большими судами производится
известным только путем, который очень не широк; иначе мели, косы с обеих сторон, при противном ветре
задерживают в выходе в море иногда долгое время. С западной стороны отделяет Новороссийскую /224/
губернию от Бессарабии река Буг, пред прочими здешними реками большая, но за мелями и порогами не
судоходная. Она длиною в губернии будет около двух сот верст, течет по иловато-песчаному дну и впадает
в Лиман глубоким, пространственным и для гавани по причине мысов безопасным устьем. По ней граница
простирается до устья Синюхи, где стоит нынешний город Олвиополь, или бывший прежде Екатерининской
шанец после названный Орел; по Синюхе идет она до устья Большого Вися, по которому следует до Нового
Миргорода, а от оного переходит заставами через балки и вершины речек на реку Ирклею, на Тясмину и
по ней до Днепра, что составит северозападную губернии границу от Польши. Таким образом занимает
сия губерния места, считая между Днепром и Бугом, и не считая трех заднепровских уездов, в длину и в
ширину на три ста верст, или около того, а с заднепровскими уездами в длину более 400 верст, окружностию
ж больше 1470 верст. Положение ея в сравнении к соседственной ей Азовской губернии гораздо выше,
во всем своем пространстве ровное и только что реки, суходолы или по здешнему балки, делают на
поверхности ея некоторыя неровности. Оныя начиная с верхних, где места весьма ровны, возростает вниз
нечувствительно, так что не смотря на течение главных рек к Полудню, всякий едущий глазом может
приметить, что полуденная половина Новороссийской губернии выше, нежели северная. Множество речек
в верхней половине во все стороны простирающихся доказывают ея плоскость; /225/ главнейшия же реки
на Юг склоняющияся, каковы Днепр, Ингул, Ингулец и Буг, в сей половине имеют плоские берега, или там
сказать, текут по поверхности земли, чем же ниже и ближе к устью, тем выше их берега и круче. В верхней
половине земля суглиноватая, смешанная более с черноземом и песком, нижнюю ж покрывает более
глинистой ил с известью соединенный. По чему в разсуждении плодородия можно и разделить на три части:
на плодородную, средственную и нуждную; в первой заключаются Елисаветградской, Олвиопольской и
Крюковской уезды; во второй Ингульской, Саксаганской, Никопольской и часть Новопавловского; в третей
Херсонской и нижняя часть Кизикерменского уезда. Иначе, есть естественное разделение сея губернии на
две части, которое первые две части полагает выше, а последнюю ниже: это пороги, или кряж, состоящий из
2
Тут В.Зуєв приводить не досить точні відомості: ротним центром Кременчук став не в часи правління Хорвата, а лише з 1764 року, вже після
утворення Новоросійської губернії з центром у фортеці Святої Єлисавети, звідки лише через рік по тому (у 1765 році) до нього було переведено
відповідне губернське правління. – Упорядн.
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гранитного камня и идущий под землею от Буга, где порог, называемый Гард, прямо через Ингул и Ингулец
к Днепровским порогам, где по всем рекам и балкам оказывается он или также порогами, или каменными в
берегах утесами и лежащими по сухим днищам рек галунами. До сего пояса сверху идет земля так сказать
одинакая, не имеющая под собою явно отменного слоя и надежная для хлебопашества, но за сим вниз,
на сажень под нею, более или менее смотря по различию места, покрывает все пространство на подобие
толстого черепа известковой плитняк, состоящий из слежавшихся морских раковин, инде еще крупных и
почти цельных, инде ж измельчавших и в прах /226/ разрушившихся. Таковой составляет все открытые
берега больших и малых рек, также и балок нижней части Новороссийской губернии, где и выламывают его
на строение.
Впрочем поверхность сея губернии представляет чистую, везде открытую, сухую и ровную степь,
коея травянистые луга бывают только около рек, где и пашни заводить надежно. Лес годной на строение
родится только в верхней части к Польской границе и там славнейшие наши леса суть Чута и Черной
лес, в прочих же местах около речек и балок только одни кустарники терну, чернокленнику, гординнику,
калиннику, а местами наипаче по плавням осокори, тополи, тальник и олешник. Во многих местах стараются
ныне пособлять своим нуждам в лесе заваживанием оного, но успевают с трудностию. Для нужного
строения жители верхней части довольствуются из имеющихся там лесов, также привозимым из Польши
и сплавляемым сверху по Днепру; в нижней же части Бог благословил Днепр многими плавлями; высоким
камышем покрытыми, который служит и на строение мазанок и на топку, а могущие делают себе избы из
складенных и глиною замазанных известковых плит, тем же камышем покрытых, или роют землянки.
Что касается до рек, то сверх вышеписанных Днепра, Буга, Синюхи, Большого Вися и Тясмины,
границы Новороссийской губернии составляющих, есть множество маленьких рек и речек, наипаче в
верхней половине, во все стороны склоняющихся, о коих, однако, так как и балках /227/ по их маловажности
здесь говорить за излишнее почитаю, но скажу только о главнейших реках и речках, в коих по крайней мере
вода никогда не пересыхает. Из оных примечательнейшие две: Ингул и Ингулец, выходящия обе не в дальнем
разстянии одна от другой в Елисаветградском уезде из под заграничного лесу Нерубай и протекающия прямо
на полдень чрез всю губернию посредине, параллельно между собою, первая длиною на 200 верст и впадает
в Буг, где уже он начинает разширяться в Лиман; вторая около 300 верст и впадает в Днепр за пятнадцать
верст повыше Херсоня. По ним небольшими судами можно ходить только в большую воду, а в межень
во многих местах оне имеют переборы, пороги, либо совсем пересыхают и только что около устьев воды
всегда бывает довольно. Из их в первую впадают с правой стороны водныя же речки: Грузкая, Сугаклея,
Береснеговатая и Громоклея; с левой Оджанка, Каменка и Березовка; во вторую с правой стороны: Бешка,
Боковая и Висунь; с левой: Березовка, Каменка, Зеленая, Желтая и Саксагань. Кроме сих нарочитыя реки
впадающия в Днепр: Малой и Большой Омельник, Томаковка, Базавлук; в Буг: Гнилой и Черной Еланцы,
Мертвыя воды и Корабельная; в Синюху: Черной и Сухой Ташлыки и Кагарлык; в Большой Вись – Малой
Вись; сверх того множество других ручьев и ключевых балок впадает как в сии, так и в первыя, о которых
однако говорить здесь излишно, и при том оне ни к чему не служат, как напоением скота и способнейшим
/228/ заведением по ним бахчей и сенокосов. Рыба красная ловится в Днепре и Буге, но в последнем только
до Гардова порога; в Ингуле и Ингульце ловят сомов, карпов, лещей, окуней, судаков, щук, а в прочих
мелкая и то не большом количестве.
И так обозрев во время проезда моего по разным местам наибольшую часть Новороссийской
губернии, сколько мог приметить удобностей по новости земли для новых заведений, то кажется что во
первых вся верхняя половина оной по довольном поселении может употреблена быть для хлебопашества
и с хорошею надеждою; на половине, или как я выше сказал по поясу, разделяющему сию губернию на
две части, особливо около Ингульска и по Саксагане, можно завести шелковые заводы, сеять конопли и
делать пеньку, к чему для первых способность развести шелковицу, поелику тут и другие плодовыя деревца
хорошо удаются, для вторых тучная земля способствует, тут же между Ингулом и Ингульцем, также ближе
к Днепру способно завести конские и другого скота заводы, в чем, и справедливо, бывшие запорожцы в сих
местах и не нуждались. Нижнюю часть Новороссийской губернии, то есть Херсонской, Кизикеменской и
часть Новопавловского уезда можно употребить на бахчи, виноградные сады и другия плодовыя деревья,
жаркой и сухой слой любящия, так как мне и случалось часто видеть в сих местах виноград дикорастущий.
Сверх того немалая прибыль жителям будет, если они примутся за вынимание и обтесывание известкового
/229/ плитняга на строение, чего я до сих пор еще не видел; равным образом могут из сего жечь хорошую
известь.
Вред, который обезпокоивает новонаселяющихся в сей губернии жителей, состоит для хлеба
в саранче, которая налетает в известные годы из Польской Украины и соседственных Российских мест,
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и против которой тщетно приниманы были всякия изтребительныя средства: но вред сей не есть всеобщий,
а чувствительной только уездным жителям по новости места первый плод от земли вкушающим. Другой вред
для бахчей от сусликов, кои поедают дыни и арбузы прежде, нежели они созреют; но жители к сожалению
неторговые выходцы из Польши и Малороссии не знают, что тонкошерстная, красивая и мелкая сусликова
шкурка могла понравиться соседственным магометанам.
Новороссийскою губерниею начала быть сия страна с 1764 года, а прежде была просто пустою
степью или землею частию и Малороссии принадлежащею, частью к запорожцам. В 1752 году генерал
аншеф Глебов первый устремился за Днепр населить слободы, заложа во первых на принадлежащей к
Малороссии части крепость св. Елисаветы и населял людьми из Малороссии приводимыми, не менее ж
того и из Польши перезываемыми. В то же самое время получил привилегию заселять сии места генерал
поручик Хорват, но с тем, чтобы оное делать людьми иностранными, а не российскими. По чему вскоре и
вывел он из других государств два многочисленные полка, так им названные, /230/ состоящие из сербов,
греков, венгров, черногорцов, болгаров и волохов, которые и поселил позад Глебовых слобод, то есть около
нынешней Польской границы, назвав округи полками, укрепленныя местечки ротами или шанцами, а самую
страну Новою Сербиею. Смотря по тому, сколько г. Хорват занимал своими людьми прежних слободских
мест, сколько сии казачеи слободы подвигались вперед на Полдень, так что граница с запорожцами вышла
наконец ниже вышеписанного кряжа от Буга к Днепровским порогам простирающогося. Хорват в заселении
показанных ему мест столько был счастлив, что через шесть лет уже мог без отягощения прочим жителям
отправить в Пруской поход легкого войска более тысячи человек, всех на своем содержании. Селения у него,
шанцами или ротами называемыя, разделены были каждое на три сорта жителей: одне составляли служивых,
защищающих как границы Новой Сербии, так и прочих поселян; другие щитались заступающими, то есть в
случае отлучки первых службу отправлять долженствующими; третьи неподвижные или так называвшиеся
фамилиаты, кои как за первых, так и за вторых, если им самим не достает времени, должны обработывать их
землю и исправлять домашние надобности. Шестнадцать таковых селений или рот составляли у него полк3,
а в каждой роте щиталось по 276 человек. Всех полков и с казачьими слободами было четыре: Черной,
Желтой, Молдавской и Елисаветградской, из коих в последнем было 20 рот. После, когда в 1764 году /231/
вышел новый штат и Новая Сербия названа Новороссийскою губерниею, то из многих полковых местечек
зделали города; роты или шанцы переименовали воинскими селениями, и наконец всю сию страну между
Днепром и Бугом лежащую разделили на девять уездов, к коим для составления нужного числа людей
прибавлены три вышеобявленные уезда, по левую сторону Днепра лежащие.
Главный город сия новой губернии вышеописанный Кременчуг, стоящий на левом берегу Днепра,
коего уезд весь на той же стороне реки остается; он пространством будет на 258.000 десятин, из коих малое
число неудобной земли считается. Обыкновенно полагают под пашнями 154.938 десятин, сенокосной 83.792
десят.; под лесом 9000 десятин. Из селения в нем находится 8 местечек, здесь так называемых потому, что
в них ест какое-нибудь для защищения себя укрепление; слобод шесть, сел 12, деревень 4; в оных имеется
39 церквей, один монастырь и одна разкольническая часовня. Жителей тутошних поселян, как государевых,
так и владельческих немногим более 14000, а с отставными людьми, старшинами и козаками будет более
20000 душ.
Крюковский уезд лежит по другую сторону Днепра, насупротив Кременчугского, и граничит с
Саксаганским, Елисаветградским, Польшею; в нем больше 563.000 десятин земли, вся плодоноснейшая
и более всех уездов населенная. В уезде считают воинских селений из прежде бывших рот и слобод
переимянованных /232/ 39, раскольнических селений 4; владельческих слобод, кои совсем не таковы, как
в России, а несравненно меньше, 140, всех домов около 10374; церквей 42 и две разкольнические часовни.
Сверх того в сем уезде имеется одна водяная пильная мельница; мучных водяных и ветряных 90; один
казенный кирпичный и черепичный завод. Всех жителей в уезде более 30.700 душ, из коих 28.600 душ
одних государственных и владельческих поселян; прочие суть разного звания отставные чиновные люди. В
сем уезде, кроме Крюкова, есть еще другой город Крылов, который стоит на большой Польской границе при
устье Тясмины в Днепр впадающей, разстоянием в 25 верстах от Крюкова.
Елисаветградской уезд лежащий между Крюковским и Олвиопольским уездами к Северу граничит с
Польшею, а к Югу с Ингульским уездом; занимает пространства плодоносной земли на 429.498 десятин,
из коих под пашнями 257.700 десятин; под сенокосом 162.798 дес., под лесом 9000 дес.; воинских селений
из разных рот и слобод переименованных 20; разкольнических 4; /233/ владельческих слобод 141, в них
Тут і нижче В.Зуєв помиляється, переносячи структуру полкового устрою краю, яка склалася в середині 60-х років, на період існування Нової
Сербії, коли підпорядковані Хорвату полки мали кожен по 20 рот. – Упорядн.
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церквей 24; четыре российския часовни и три разкольническия. Домов всех больше 7000; а жителей больше
21.000; между ими довольное число раскольников. Сверх того в уезде водяных мельниц 15, ветряных 80,
земляных 8.
Олвиопольской уезд пограничной с двух сторон Польше, а с востока и полудни Елисаветградским
и Новопавловским уездами окруженной; занимает пространства больше 444.000 десятин; земля вся
плодородная, однако безлесная и малонаселенная, но в сравнении к прочим уездам еще не так пустая. В нем
селений 25, в том числе одно разкольническое; владельческих слободок 9; церквей 18; часовен российских 12,
разкольнических 2; водяных мельниц 20, ветряных 34, земляных 16. Сверх того в уезде есть владельческий
кожевенной завод. Домов всех 5854, в коих жителей государственных и владельческих поселян 14.630 душ,
в том числе около полуторы тысячи отставных штаб и обер-офицеров и духовных.
К сему уезду принадлежит другой город Новой Миргород, который прежде был весьма малым
селением, принадлежавшим к Малороссии и назывался просто Миргородом; но когда генерал порутчик
Хорват занял оное под заселение выведенными им сербами, то прозвал его Новым Миргородом и учинил
первою ротою Черного гусарского полку. Ныне он нарочитой город и составляет с Польской стороны
пограничную крепость, в которой три церкви и /234/ 515 домов, в коих жителей купцов, мещан, цеховых,
как из российских, так и других разных народов, также и поселян всех более тысячи душ. Разстоянием он
от Олвиополя 90 верст.
Новопавловской уезд, простирающийся почти от Олвиополя между двух рек Буга и Ингула до устья
последней, которыми и граничит с одной стороны с Бессарабиею, а с другой с Ингульским и Херсонским
уездами, занимает земли на 760.778 десятин пустой, безлесной, однако больше половины к хлебопашеству
способной и населенной только что пограничными караулами. В нем жилья, как старых так и вновь
заводимых селений 33, в коих до 660 домов; жителей числом 1629 душ. Мельниц ветряных 25. Церквей
и часовен нет, равным образом и уездного города нет же, а только назначено под оный место при речке
Мертвыя воды, от Олвиополя вниз по Бугу в 60 верстах.
Ингульской уезд лежит в самой средине Новороссийской губернии между двух рек Ингула и Ингульца,
с северной стороны граничит с Елисаветградским, а к полудню с Херсонским уездами. Земли занимает
под собою на 560.780 десятин, из коих половина может быть для хлебопашества способною. Весь сей
уезд представляет пустая, безлесая степь, на которой кроме курганов и каменьев ничего не видно. Однако
прежде, надобно думать, что по нем обитали во множестве кочующие народы, по тому что во многих местах
попадают остатки каменных строений и мечетей. Во всем уезде /235/ вновь заселяемых местечек 47, в коих
во всех 405 домов и 2045 душ поселян, две церкви; пять водяных мельниц и ветряных 12. Городу место
еще только назначено, однако из поселенных уже есть домов с 35, а жителей 83 души. Разстоянием от
Кременчуга 107 верст.
Саксаганской уезд находится между Ингульским и Днепром, сверху окружен Крюковским, а снизу
Никопольским и Кизикерменским уездами; заключает в себе пространство на 550.820 десятин, наибольшею
частию к хлебопашеству и другим заведениям способной. В нем вновь заводимых селений 47; домов 2300,
церквей 6; водяных и ветряных мельниц 35. Жителей ново поселенных 7514 душ. Для города назначено
только место на реке того же имяни, разстоянием от Кременчуга в 82 верстах, где и выстроено уже домов до
50, в коих живут государственные поселяне числом до 200 душ.
Никопольской уезд, простирающийся вниз по Днепру от порогов по конец разливистейшого и
островитейшого реки места, длиною на 130 или на 140 верст, а шириною от 70 до 20 верст. Окружается с
зади Саксаганским и Кизикерменским уездами; занимает пространства на 470.715 десятин, которыя немного
теперь праздныя, и то разве в степях, остается, иначе или уже населено, или взята под население. Весь сей
уезд можно почесть способным ко всему в домостроительстве потребному, земля довольно плодородная,
луга обширныя, лесу столько есть, чтоб не нуждаться в надобном строении, приволье /236/ для скота
и рыбныя ловли, все доказывает, что запорожцы могли бы в сих местах жить не чиня по собственным
местам разбоев. По разрушении Сечи, которая была в Покровске, многие из запорожцов разсыпались по
разным местам и за границу, а инные и поныне еще живут по степи, либо по плавлям хуторами, однако
когда построили город Никополь, то мало помалу начали и их сгонять с их уединенных мест и принуждать
строиться в оном; по чему в уезде хотя и обитали прежде сии скотопасы, однако не были никогда твердыми
жителями, чтоб щитать уезд ими населенным. Ныне продолжая их собирать в определенныя для населения
места, между тем заселили 19 мест новыми переведенцами кои теперь и составляют уездных жителей; в
них домов около 550; одна церковь, мельниц водяных и ветренных 14, а всех в уезде жителей, не считая
разсеянных запорожских по степи хуторов, которые со времянем должны также непременно получить сее
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твердое место, около полуторы тысячи. От Никополя до Покровска, бывшого укрепленного места Сечи,
щитается 12 верст.
Кизикерменской уезд простирается между реками Базавлуком и Ингульцом до Днепра, а сверху
граничит с Саксаганским уездом; обширностию своею занимает места на 659.180 десятин, из которой к
хлебопашеству способною почитают только около Днепра и впадающих в его водяных балок, что составит
может быть около половины того всего пространства, /237/ однако есть и другия выгоды подле сея великия
реки, для которых хотя и не все еще места заселены, однако все разобраны. Впрочем уезд внутри почти еще
весь пуст и заселенных мест считают не более 10, в коих домов до 166, а жителей 461 душа; кроме того в
уезде есть три водяныя и 4 ветряныя мельницы; завод кирпичной и известковой, которые однако действуют
сообразно с достатком дров и камыша.
Херсонской уезд самый крайний к морю, лежит между Ингулом, Ингульцом и Лиманом; сверху
граничит с Ингульским уездом. Пространством занимает земли на 668.240 десятин. Пустая степь, по которой
по причине мергелеватой земли и высокого положения в некоторых разве местах хлебородия надеяться
можно; на ней более мест сыщется по балкам к произведению овощей способных. Степь и уезд, можно
почти сказать, вовсе пусты, однако смотря на краткость времяни, с коею построен уездный город и крепость
Херсон нельзя сказать, чтоб он окружен был местами без пристанища. За способнее почитают здесь
селиться около рек и балок, и таковых хотя об одной избушке, однако есть довольно. Сверх того помощь,
оказываемая генералом Ганнибалом из Херсона новостроящимся, и надежда, какую полагает народ на сей
купечественный город, скоро в уезде не много пустых мест оставят. Самая главная нужда вновь заводящимся
есть недостаток лесу, по чему как жители, так и новые переведенцы должны довольствоваться /238/ на
первый случай камышем, его жечь, из его строить избы, или рыть землянки; которые же себе избрали жить в
степи или при дороге, где ни лесу, ни камыша не родится, те пробавляются в курганах. Всех вновь заселенных
в уезде мест 9, домов более ста, а жителей около трех сот. Сверх того есть кирпичной и известковой завод,
также много малых обжигательных для кирпичей и известки печей, но оне все подверженны той же участи,
как и кизикерменские: делают и ожигают, когда есть дрова; или делают и обжигают всяк про сея, сколько
кому угодно и сколько у кого лесу в запасе.
К сему же уезду принадлежит и Кинбурнская коса, лежащая между Черным морем и Лиманом
длиною верст на сто, на которой стоит Сбуривской ретраншемент при устье Днепра и каменная крепость
Кинбурн насупротив Очакова при выходе из Лимана в Черное море.
И так в Новороссийской губернии, щитая одни только девять по правую сторону Днепра лежащие
уезды, всей земли полагают 5.135.937 десятин, из которой если не три милиона десятин, по крайней
мере половину всего пространства можно почесть к хлебопашеству годною; прочая может служить по
удобным местам для заведения скотоводства, бахчей, садов и тому подобного, как опыты и учинены с
хорошим успехом у г. генерала Ивана Аврамовича Ганнибала, г.Фалеева и других многих хозяев. Всех же
жителей во всех Новороссийской губернии городах и уездах не будет и двух сот тысяч. /239/
Нужда, по которой я сверх моего чаяния должен был остановиться, продержала меня в Кременчуге
более трех недель. Наконец 24 число сентября сделало конец скучному моему в сем городе пребыванию,
и я сделав давно уже план, как мне сию досель неописанную еще страну осмотреть скорейшим образом,
отправил накануне моего отъезда находящегося при мне студента Кирияка со всеми дорожными тяжестями
по прямой дороге до Херсона, дав ему краткое наставление, что в дороге примечать должно, чего во
исполнении и был совершенно уверен, а сам на легке с рисовальщиком и слугою взяв другую подорожную
поехал вдоль по Днепру, все подле правового его берега. Ето правда, что по новости заселяемых по сей
дороге мест еще не время тут путешествовать с подорожною, и я предвидел, что путешествие мое мне
выйдет солоно, однако река, коея знашь течение, ея пороги и ея состояние после оных, казалась мне
стоющею всякия могущия случиться на сем нищем, так сказать, по новости населенных, берегу трудности;
иначе лучшая и порядочными почтовыми станциями по крайней мере до Александровской крепости
снабженная дорога имеется по левую сторону Днепра через Екатеринослав, но она мне показалась от реки
очень далекою. И по тому взяв в городе лошадей под вечер переехал через Днепр мостом в лежащий на
другой стороне город Крюков, до которого полагают три версты и в котором лошадей непременно
переменять должно, хотяб оне по недостатку в Кременчуге и из Крюкова /240/ были пригнаны. Надобно
знать, что здесь в губернии по малолюдству народа все сии почты и почтовые дворы лежат на старании
губернского правления: оно становит постоялые по дороге, где прописываются подорожныя, дворы, оно
нанимает и ямщиков с положенным числом лошадей для содержания в тех местах гоньбы. Я было старался
взять в Кременчуге хороших лошадей с тем, чтоб на них проехать далее, нежели сколько мне известно
было вниз по Днепру мест, но в намерении моем ошибся и приехав на хороших лошадях в Крюков, при
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должной перемене получил таких, кои меня едва и от почтового двора оттащили. Сколько я с ними не
бился, но тщетно и по неимению других принужденно было послать обратно на почтовой двор за волами.
Привели оных мне пару, связали оглобли и потащили. Сия то езда была прямо для естествоиспытателя
определенная и только что темная и холодная ночь препятствовали ему в его упражнениях. Легкая на нас
одежда принуждала проводнику говорить, чтоб ехал сколько можно скорее, но сколько он ни цобыл, волы
нужды проезжих не разумели, и тогда то я вспомнил, что лучше в Сибири ездить на собаках, нежели по
Малороссии на волах, которые по великодушию своему что с плугом, что с тележкою равно ступают. Как
бы то ни было, покудова ночной холод сносен был, тихая езда по нетряскости своей еще была приятна и
я ни мало не досадовал, будто предчувствовав, что мне впредь чаще оное и при том в нужнейших
обстоятельствах случится. /241/ Я ехал из Крюкова сперва пещаными местами и по том поднявшись на
высокой Днепра берег, который и слывет по тому нагорною реки стороною, дорога пошла твердая, ровная,
чернопещанная безпрестанно в виду реки, и только что балки с пространными займищами пресекали
ровнину оныя. По дороге встречались только коегде стоящия одинакия хаты, показующия, что тут уже
места взяты для населения. Ночью проехали мы селение первую Каменку в 10 верстах от Крюкова
находящуюся, которая величиною своею составляет нарочиту деревушку; жилье в ней хотя стоит недалеко
от Днепра, а еще ближе подходит залив, но жители не ходят ни в тот ни в другой за водою, а пользуются
из колодцев в самом селении вырытых. Каменка сия, по причине, что в Новороссийской губернии, многия
селения сим имянем называются, для отличия от прочих нарицается Потоцкою. В 12 верстах далее
проехали мы Плахтеевку, а потом речку Омельник мостом, насупротив которого по другую сторону
Днепра видели большое селение Колиберду, в котором было церквей до шести и стояло оно, так как и
Кременчуг, не далеко от Днепра песками окруженное. В проезде до Омельника не видали мы никаких
селений, кроме нескольких хат, выходцами из Польши обитаемых, кои по надобности пахать землю под
озим не знали даже как за плуг приняться, по чему принуждены нанимать мальчиков, кои бы с ними
ходили и показывали. Между тем далее по степи видны были повсюду курганы, а по сторонам дороги
множество лежало саранчи /242/ от ночного холода оцепеневшей, которая однако шевелясь еще
дожидалась, покудова солнечною теплотою обогреет и придаст ей далее летать силы. И справедливо, чем
далее мы подвигались, тем более ея по степи становилось, и она уже начинала перелетывать, так что
сколько мы ея прежде давили, тут уже только что едущего увидит, тотчас вся с великим шумом крыльев
подымется и врознь разлетится. Высокая трава и оставшаяся на полях солома препятствовала несколько
им слабым подыматься, и по тому как скоро лететь захочет, то ударившись об траву опять упадает. Нет
здесь по видимому обычая выжигать травы и оставшейся на полях соломы под новыя пашни, иначе в сем
слабом саранчи состоянии сие не малое б количество оныя изтребило. Я не осуждаю употребляемых
здесь средств, топтанием молодой, когда она еще летать не можешь, многими тысячами лощадей,
выкапыванием яиц, перепахиванием оных и проч. однако и сие не былоб излишнее, если бы приметя, где
она в сию пору, обыкновенно в холодныя ночи, на ночь ложится, зажигать остальное на пашнях и сухое
былие: ибо сим инде по малости травы, хотя не вся погорит и задохнется, но которая пропадет то с икрою,
которою она в сие время обыкновенно полна бывает; впрочем по сказкам здешния страны старожилов ее
не совсем вредною почитать надлежит: она вредит, ето правда, как меня в Кременчуге и далее по дороге
уверяли, поедая все, что ей ни встречается, но в тоже самое время изпражняя кал, или /243/ где на поле
подохнув изтлеет, там на другой год изобильнейший хлеб урождается, если только вновь с другой стороны
не налетит другая. Около обеда приехали мы в Дереевку или Дариевку в 10 верстах от Омельника
отстоящую. Перед селением переехали мы пространной и весьма глубокой буерак, называемый
Выполощною балкою, коея крутые и высокие берега состояли з песку, а дно так чисто, как у текучей реки
бывает. По дну не только валялось много гранитовых каменьев и других некоторых пород, но в некоторых
местах он пресекал балку на подобие порога. В таковых омытых водою гранитовых порогах видел я
неоднократно кварцовыя жилы толщиною в пядень, которыя все простираясь по дну балки, сажени на три
шириною, были параллельны между собою. Дариевка селение ротное, в котором жилье хотя разсеянное,
однако довольно великое и простиралось вдоль по подолу высокого берега версты на три или четыре.
Правда, многия части сего селения называются и другими имянами, однако смежности с главным местом
разумеются просто под общим имянем Дариевки. В ней при перемене подвод хотели было запречь нам
волов; но сколь лошади ни были дурны, мы предпочли их тяжелой оной скотине, а по тому и выбрали мы
дорогу по большой части займищами яко твердейшую, иначе по горе ехать было пещано. Займища сии
простираются от Днепра на несколько верст и все покрыты камышем и осокою. Многие заливы или по
здешнему лиманы принуждены были объезжать, /244/ которые равным образом как и займища камышем
были покрыты, меж которым множество водилось диких гусей и уток. Недалеко отъехав от Дариевки
увидели мы горку на подобие кургана, которая тем была примечательна, что состояла вся из чистого
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дикого камня. Наконец через 20 верст приближились мы к Мишурину рогу, который есть не иное что, как
крутой каменной мыс, вышедший к Днепру из вышеупомянутого высокого берегу. Подъем на него
отлогой, хотя продолжался не более трех верст, однако мы с худыми лошадьми бились более часу.
Поднявшись на первый взлобок мыса думали мы, что уже вся трудность миновала, но нет: далее оставалось
подыматься еще столько же; при том место инде было оврагами, инде осевши: в другом месте утес так
подмыт, что со времянем ему обвалиться должно. Впрочем весь сей верх от первого взлобка был покрыт
песками, а поверх вторых утесов земля была чернопещаная. Я не думал, чтоб в сем месте найти такое
каменистое и столь высокое место, каков Мишурин рог, а паче всего примечания достойно, разбитое и
изпроверженное его по ту и другую сторону состояние. Мы в нем остановились ночевать.
Мишурин рог прежде был шанцом казацких полков, а ныне щитается просто селением. В нем на
самом верху мыса имеется нарочитая земляная крепость, которую защищают самые казаки здешние
жители, а для удобности места имеется сверх того поставленная здесь на квартиры егерская комманда.
В крепости /245/ имеется деревянная церьковь и для проезду двои ворота; для управления же контора, в
коей заседает так называемый смотритель. Внизу под мысом протекает Днепр шириною чрезвычайной,
но большею половиною мелкой или пещаными островами наполненной. Вокруг селения по горе было
множество ветреных мельниц, доказательство здешних плодородных полей. – По утру привели нам
лошадей, но к безпрестанной скуке таких, что не выехав еще из селения принуждены мы были опять
послать за волами. На них мы доехали до второй по Днепру Каменки для отличия от прочих Днепровскою
называемой, в 7 верстах от Мишурина рогу. Дорога до ея была гладкая, черноземная, с довольною
травою и коегде по сторонам встречались пещаные бугры. В 34 верстах проехали сельцо Калужино, а в
2½ селение Свистуновку, пред которою была и речка Омельник, вторая сего имяни. На пещаных буграх
молочаем покрытых попадались мне в довольном количестве Scarab. facer, lunapis, Fulo, Schaefferi, из коих
первого всегда было выкапывать на поларшина глубиною. Высокой берег, продолжавшийся подле дороги
Днепру параллельно, к Каменке выходит таким же мысом, каков мы видели и в Мишурином рогу, разве
только что он будет пониже. По сему разпространяется селение довольно обширное, в котром имеется
одна деревянная церковь и особая канцелярия. В Каменке надобно мне было переменять рогатыя мои
подводы, которыя тихостию своею уже мне становились быть несносными, к томуж осень и ненастья
/246/ становились со дня на день суровее и для того впредь решился я взять еще перекладную телегу
и для большей легости прибавить число лошадей. Таким образом на пяти лошадях отправился я около
полдень далее. Дорога была гладкая и лежала по высокому берегу, где поселяне видно уже принимались
за озимовую работу. Множество глубоких долин к Днепру простирающихся делали дорогу гористой
подобною; на верху холмов повсюду находились курганы, круглые и высокие, подле которых другие были
плоские, вокруг небольшими камнями уставленные, кои казались совсем другого рода, а может быть
и в самом деле другого народа, но каких бы старинных покойников оне покрывали, здесь по новости
поселенцов никто не знает и даже никто еще и не любопытствовал, чтоб иметь какое нибудь сведение
об оных, или вырывать какия либо достопамятности, хотя со внешняго виду оне много сходствуют с
находящимися в Сибири. Я нестолько был многолюден, чтоб испытать первый, что в сих могилах зарыто,
к томуж и жителей ни к чему не проворных не мог склонить на сие ни за какую плату, хотя оне между
собою и часто проговаривают, что на сих могилах инные нередко видают по ночам, что горят гроши,
однако слыхал довольно, что во время прохождения чрез здешния места воинских комманд некоторые
полковники вынимали из них достопамятныя старинныя вещи. Река Днепр была у нас безпрестанно по
левую сторону и мы с высокого и долинистого берега смотрели уже часто на его чрезвычайную ширину
/247/ и левой берег, который столь был низок и ровен, что от горизонта одна желтизна песков отделяла.
Через 12 верст приехали мы в селение Орлянск или ныне называему Бородаевку, стояшую на
ровном и пещаном займище, разстоянием от Днепра версты на две или на три. Строение в ней весьма
хорошее, с наружи выбеленное половина белою, другая красною глинами, доставаемыми здесь по
близости из буераков; сверху крыты соломою на голландской образец весьма плотно и ровно. Улица одна
широкая идет через все селение; равным образом дворы около домов пространные и все были наполнены
скирдами хлеба. Домы сверх того усажены вокруг деревами от жителей нарочно посеянными, а у инных
есть и особливые огороды, в коих молодыя деревца для разсаживания выращивают. Одним словом,
сие было на моем пути первое селение, в котором жители трудами и изобилием привлекают на себя
внимание проезжающих. Впрочем в слободе так как и в других государственных селениях, есть церковь
и смотрительская канцелярия. Около слободы много было ветреных мельниц кои равным образом про
способности своей и уютности достойны примечания.
Она представляет домик, поставленный на столбу, коего нижний конец вставливается глухим
гнездом в круг, или колоду в землю врытую и укрепленную, а около верхняго конца, в твердый переклад
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на свободе вставляющогося, поворачивается весь
домик. По сторонам нижняго круга или колоды
положены брусья, по которым ходит клетка,
служащая /248/ домику основанием, от которого
под углы домика еще подставлены столбики, дабы
ветром его в которую нибудь сторону с столба не
ломило; таким образом движение его производится
и на столбе и клеткою по брусьям круга. Сквозь
домик проходит бревно, к которому с одного
конца на руже приделаны крылья, а внутри оным
поворачивается шестерня, ворочающая далее по
обыкновению жерново. С другой стороны зделаны
двери и повешена на свободе лесница.
К клетке внизу прикреплен горизонтальный
шест, у которого на конце надето для свободнейшого
и ровнейшого ходу колесо. Когда надобно мельницу
поставить крыльями на ветреную сторону, то
один человек пришед к сему шесту поворачивает
за оный все строение сколько ему надобно, а
чтоб переменою ветра мельница в зад и в перед
не шаталась, то привязывает веревкою по ту и по
другую сторону шеста ко вбитым в землю колышкам. Таковыя мельницы весьма удобны ко всему и хозяин
не только в их мелет рожь, а где зделаны толчеи, там и толчет пшено, но и живет со всем домом, и если
нужда возтребуется, можно ее и перевозить с места на место. Впрочем походит она некоторым образом на
голландскую ветреную мельницу, но легче, можно перевозить с места на место, и что у ея все строение на
столбе поворачивается, а не одна крышка, как у голландской.
В Бородаевке переменя лошадей поехали мы в Глинск, в 12 верст отстоящей, до которого по
дороге ничего причательного не было, и мы /249/ приехали в селение вечером уже довольно поздно
и остановились ночевать.

Один з останніх з бородаївських вітряків два століття по тому (територія кол. колгоспу “Правда”)
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Глинск, когда учрежден был Елисаветградской пикинерной полк, был полковым городом, равно как
Орлянск, но по пременении их в воинския селения первый назван Домотканью, последний Бородаевкою.
Домоткань стоит на высоком берегу, выдавшемся в Днепре мысом, на котором построена земляная
крепость и церковь, а строение все простирается вдоль по подолу числом до двух сот дворов. Земля здесь
весьма плодородна, но жители, не имея у себя оныя много, принуждены бывают работать на занятых под
населения местах либо из десятины помещику на пашне, либо из четвертины на сенокосе.
Здесь опять слышны были жалобы на саранчу, которая плодородныя сии места опустошает;
но жалобы по сказкам самих жителей сносныя: ибо когда саранча налетит, то могши ее отвратить заранее
после в собрании хлеба отчаяваются; но когда ея на другой год не бывает, то земля производит с избытком
за все претерпенное даже и на несколько предбудущих лет. Днепр, которыя опять здесь показывается
весьма широким, становится отчасу мельче, и чем ниже, тем больше по островам и берегам его видно
каменья. К Домоткани, как к полковому городу причисляется и Пушкаревка, бывшее ротное местечко,
в 3 верстах отсель отстоящее, которое стоит в пространной низменности, кругом холмами окруженной
и в которой более двух сот дворов имеется. В сей последней /250/ не без смеху и удивления случалось
мне смотреть на женщин, которыя имея за поясом прядильный гребень по улицам и ходят и прядут, либо
руками прядут или вяжут чулок, а ногами мнут глину; упражнение в разсуждении проворства хотя очень
похвальное, но когда их в одной кучке до пяти и до шести с прялками и чулками соберется, то кажутся
оне теми баснотворными Сиренами, кои получа себе с пловущого корабля что милое на водах пляшут. В
Пушкаревке переехали мы речку Домоткань мостом, от которой поднявшись на гору спустились опять к
реке Самоткани, при коей стоит и слободка Григорьевская. От оной степью, по которой паслось множество
лошадей, рогатого скота и свиней, приехали мы в Романовку в 35 верстах от Домоткани отстоящую. В
оной переменя лошадей немедленно отправились далее по большой части степными и не пахотными
чрез Каменское в 3 верстах Тритузино, 8 верст Карнауховку, 5 верст Таромское, 8 верст Сухачевку,
2 версты в Новые Койдаки в 27 верстах от прежней станции отстоящую. Селение сие стоит на берегу реки
Днепра песками окруженное и мысом к реке выдавшееся, в котором строения очень довольно и домы все
хорошие, в коих обитают из бывших слободских и запорожских козаков зажиточные жители, но по всему
видно, лишившись лишней вольности, необыкшие жить как в благоустроенных городах требуется: день
и ночь непрестанно только и видны по улицам шайки, сопровождаемыя гудками и горелкою, которое все
еще не что иное, как остатки прежняго /251/ их степожития. Улицы и по ним стоящия лавки только и
товару представляют, как опорожненныя бочки и боченки.
Новый Кайдак уже составляет преддверие к порогам, по чему и неудивительно, что как на берегу,
так и через реку, почти до половины лежало множество гранитовых каменьев, которыя реку нарочито
запружали. Против городка имеются мучная и просяная мельницы, построенныя на глубине между
высунувшихся каменьев. Камни по большой части обросли бодягою, различною порезною (Lichenes),
раковинками (Mytuli) и проч. так что от изтлевших их на поверхности почернев представляли вид
некоторой застарелости. Из Кайдака выехали мы около обеден и ехали ровною степью, от которой только
что к Днепру как с нашей, так и с другой стороны оказывались каменные утесы и уже Днепр нестоль
был разливист, как прежде, а оба берега в виду были. Всего чуднее, сколько я приметил, что швы или
лежащий в берегу гранитовый камень на подобие слоев соответствовал положением тому, о котором я
писал в Кременчуге под пещаною горою и на берегу в Крюкове; оне лежали от NO к SW поднявшись
одним краем от полудни. Чрез 15 верст приехали мы в Каменку, так называемую Подкайдацкою, где за
неимением лошадей должны были дожидаться до вечера. Однако несмотря на то, что было поздно, неже
на то, что расстояние переезжать было великое, получивши лошадей, поехали мы далее. До Будинки или
Башмаковки /252/ полагается прямою дорогою чрез степь 35 верст, а по берегу 40 верст. Но любопытнейшее,
что привлекает путешествующих ехать сею дальнейшею дорогою, есть продолжение порогов, а наипаче
Ненасытецкой, как наибольший и опаснейший, и при том по тому, что на нем ныне отправляется работа его
прочищения: по чему и отправился я идущею на его дорогою чрез реку Суру высокою степью. Не успело
лишь смеркнуться, как множество тележных шляхов свели нас с прямой дороги и заставили плутать по
открытому новороссийскому полю. Мы ехали таким образом долее, нежели во сколько бы времени нам
к Ненасытецкому порогу поспеть было можно, и наконец когда уже лошади ослабев и время доказывало,
что мы заблудились, то не оставалось более, как с одной дороги на другую держать все в лево, дабы,
далеко ли, близко ли, выехать к Днепру. Оное нам около рассвета и удалось; мы выехали к Звонецкому
порогу, которого шум нас предуведомил в степи еще из далека. Ночь была холодная и сырая, ни укрыться,
ни обогреться было негде; одну отраду подавала нам стоящая у порога мельница одного запорожского
казака, к которой однако нам за крутостию берега подъехать было нельзя; однако запорожець был столько
честен, что дал нам в степи и огня и дров, около которого мы несколько часов и грелись, а после когда
303

дрова изошли, настала опять первая нужда, которая принуждала нас безпрестанно иметь движение по
степи и тем самим упражняться в сыскивании потерянного нами настоящего шляха. Таким образом /253/
проводили мы ночь в открытой степи, почти не ведая в каком урочище, на холодку, от которого даже зубы
гремели, орошаемы дождем, чтоб по многом движении не быть изнуренным жаждою, а сверх того чтоб и
время не было скучно. Звонецкой порог прорывающеюся меж каменьев водою в безпрерывном и далеко
раздающемся своем шуму изображал нам разныя голоса от разности стремления воды произходившия; и
следовательно в ночь сию мы от самого естества угощаемы были балом, которого все приуготовление в
красное лето и не сбившись с дороги без сомнения полюбилось бы и нежному полу, а в нашем состоянии
и при такой дурной погоде бежал бы из таких гостей и сам лапландец, чтоб найти какое нибудь тесное
место для своего укрытия.
Пороги здесь вообще по Днепру значат перебор воды по каменьям, которыя большия или малыя
лежат чрез всю реку, или с той и другой стороны до половины, более или менее, и тем путь к судоходству
препинают. Таков был сей Звонецкой порог, который простирался чрез всю реку поперег и по которому
спершаяся выше между утесами вода по различным каменьям с шумом перебиралась. Верстах в двух
отсель был такой же другой перебор, называемый Лоханный порог, но я о всех их подробно говорить
не разссуждаю: ибо на 65 верстах щитается 13 главнейших порогов, а с маленькими будет больше
шестнатцати; а скажу токмо о главнейших, коих опасность и /254/ препятствие в сплавлении судов
заставляла думать как прежде, так и ныне о средстве, как бы их прочистить.

Сколько мы ночью ни занимались исканием прямой дороги, но не нашли ни единой, а как рассвело,
то увидели себя кругом дорогами окруженных. Надобно было из их угадывать, которая была наша; но мы
без дального разбору предпочли ту, которая лежала к реке ближе, хотя после узнали, что она была из всех
труднейшая, по тому что во многих местах надобно было с опасностию переезжать буераки, долины, а
инде и по самым каменным скатам лепиться кое как; однако мы восемь верст до Ненасытецкого порога
перетащились. Сей есть важнейший из всех по Днепру порогов, который я здесь обстоятельнее описать
намерен, приложа к тому и рисунок, хотя по обстоятельству тогдашняго времени не очень удачной. За
ним главными почитаются Кайдацкой, Звонецкой и Будинской: о прочих, как оне следуют по порядку,
упомяну ниже сего.
Не доезжая за версту или более до Ненасытецкого порога выходит с правой стороны каменной
мыс, от которого такаяж каменистая коса продолжается в Днепр почти до половины, а при конце оныя
имеются два острова, покрытые деревами и соединенные между собою также перебором. Сколько воды
перебирается по сей косе и между островами, больше того Днепр устремляется за дальнейший остров к
левому берегу, а как пониже оного выходит также гребень камней от левого берегу, и простирается /255/
через всю реку, то стремление воды и направляется от левой стороны к правой почти поперег реки; а как
правой берег состоит весь из камню, то остановившись у оного, принуждена с великим стремлением и
шумом перебираться по торчащим изпод воды каменьям и с оных сверх того еще ударяться в выдавшийся в
реку нарочито далеко, ниже настоящого порога, каменной мыс, известной здесь под именем Монастырки.
Таким образом опасность на сем пороге состоит в большую воду (ибо в малую и совсем проехать неможно)
сколько в торчащих под водою больших и при том острых каменьях, здесь по тому шипами и называемых,
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нашедшее на их судно раздирающих, столько и в стремлении воды, которая обыкновенно наносит на
упомянутой пагубной мыс Монастырку. Откуда имя сие мысу дано, не известно; однако в простом народе
много про нее славного носится. Мне сказывали во первых, конечно в уважение сего мыса, что святый
Андрей Первозванный идучи в Киев жил на нем несколько времяни; а в уверение некоторой святости
сего места показывают и находимые не редко под водою в каменных разселинах зделанные из красного
шифера кресты, камень, правда, не здешного места; показывают на камне разныя ямки, где святой сей
будто ступал, где готовил себе пищу и прочее тому подобное: и правда, находят таковые шиферные
кресты и в самом деле промеж каменьев; а сверх того достойно примечания для естествоиспытателя, что
попадают /256/ иногда также меж каменьев куски окаменелого соснового дерева; тутошние ли оне или
отинуда водою принесенныя, оставляю решить другим, а мне кажется последнее справедливее, по тому
что большого количества окаменелых сих дерев здесь еще не нахаживали, хотя запорожские историки и
уверяют, что здешния места в старину лесами были покрыты. Истребление такового по реке неудобства
в разсуждении плавания было в мыслях и у блаженныя памяти Петра Великого; но сей государь будучи
занят другими делами и видя что по тогдашнему времяни еще не льзя России надеяться той пользы,
какой бы от толикого труда ожидать надлежало, начатое чищение оставил. Ныне г.Фалеев, видя важность
такового прочищения, взял на себя исправить оное своим иждивением, и справедливо, успел довольно,
а может быть и совершенноб, а еслиб твердое на то намерение положено было. Он по всем опасным
порогам срывает верхи торчащих под водою каменьев, просверливая оныя и заряжая порохом посредством
нарочно зделанных из жести длинных трубок. Труднейшая работа есть бурить под водою, и по тому не без
ужасу смотреть должно, как салдаты и работники по два человека на плотик зацепясь – за камень, посреди
толь сильной быстрины и шуму держатся, сидят как чайки и долбят в оной. Продолбивши на известную
глубину становят жестяную с порохом трубку, к коей приложа фитиль отплывают. По происшествии
некоторого времени разрывает камень под водою и оные обломки работники после подбирая /257/ должны
вывозить на берег. Сим образом прочистил он Кайдацкой порог по стремлению сажени на две шириною;
принялся и за другие главнейшие; прочищает и здесь Ненасытецкой. Но при сем мне кажется он уже
захотел многого. Он не только прочищает средину порога вышеписанным образом, но еще и делает канал
в сторону порога подле самого правого берегу. С сим каналом успел он в длину на 170 сажень дошел
сверху до самого каменного мыса Монастырки; дно оного гладко и несколько глубже торчащих из под
воды каменьев, по чему в малую воду, как ныне, где воды не больше полуаршина, хотя по нем ходить
судами также не можно, однако в большую воду может быть совершенно безопасным. Шириною он по дну
на 10 сажен, а выше в берегах будет на двенатцать. В продолжении рыть далее вниз по каналу остановила
его Монастырка; которую чтоб очистить и с другой стороны, то есть с низу, начал он рыть идучи от
безопасного места вверх к сему мысу и вырыл уже на 21 сажень, однако не все в одинакой глубине, а
чем ближе к Монастырке, тем мельче, разумея в то время, как я был. Если он продолжит свое намерение,
уровняет сии два, верхний и нижний каналы, и разорвет Монастырку, то не останется никакого сумнения
в рассуждении безопасности судов в прохождении по сему каналу, кроме чрезвычайного стремления.
Все принадлежащия к сей работе орудия заказывает он делать в Туле, откуда выписывает и мастеровых
людей. Работников по разным порогам разпределенных /258/ всех числом бывает от полутора ста до трех
сот человек смотря по времяни и нужде. Мне сказывали, что все издержки по порогам на жалованье,
за работу, инструменты и прочия надобности становятся г. Фалееву в рабочий месяц до десяти тысяч
рублей; но работа производится токмо в известные месяцы, когда самая малая вода бывает.
Всеж вообще пороги следуют таким образом: Койдацкой, простирающийся через всю реку и
наполненный большими и малыми шипами в одну гряду, имеет выше и ниже пороги в глубочайшем
месте вод на 16 футов, которая глубина и продолжается через следующие пороги до Звонецкого. Яцкая
запора, лежащая также целою грядою через всю реку, но глубже Кайдацкого порога; от ея ближе к левому
берегу продолжается вниз по реке длинной остров называемый Воложской, от коего на половине выходит
в реку на довольное разстояние каменная коса. Через несколько верст следует Соханской порог, имеющий
более нежели одну гряду и все простираются от берегу до берегу. За сим Звонецкой об одной гряде чрез
всю реку лежащей, ниже которого река становится двумя футами глубже. Княжинской об одной же
гряде, простирающийся от берегу до находящогося ближе к левому берегу острова, за которым плавание
безопасно; ниже оного порога река становится глубже осмью футами. Ненасытецкой, имеющий многия
и непорядочныя гряды, простирающияся инныя до островов, другия до берегов, а сверх того и меж ими
грядами выходят /259/ еще не обычайныя косы, кои стремление воды делают весьма неправильным;
река ниже Монастырки в чистейшем и глубочайшем месте становится на 28 футов глубиною. Далее
следует Воронова запора в одной гряде, пред которою вода становится опять на 16 футов. Ниже оной
находится остров Дубовой, коего по правую сторону есть местами подводныя каменистыя мели, а па
левую чисто, порог Вобницкой также через всю реку, равно как и следующий за ним Будинской, но оне в
большую воду не так страшны, как Ненасытецкой. Река между Дубовым островом и Вобницким порогом
в глубочайшем месте была на 22 фута; ниже Будинского порога становилась опять только на 16 футов.
Далее по реке плавание уже можно щитать безопасным, по тому, что если и есть где пороги, так как у
острова Вильшанного, то оне простираются не далее, как от берегу до сего острова, а по другую оного
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сторону чисто. Есть также отмели на образ порогов через всю реку паростирающияся, какова пониже
Кичкаса Вильяинская, но она для судов безвредна, по тому что состоит из песку, а не из каменьев. Река
по происшествии порогов становится мало по малу мельче, та что ниже Александровской крепости
глубиною будет только на 12 футов, но оная далее возрастает так, что против Херсона к правому берегу
имеет больше 40 футов. Впрочем по всем порогам стержень стремления склоняется наиболее от левого
берегу к правому; левой берег отложе, /260/ нежели правой, и самая земля по правому берегу выше,
нежели по левому.
Осмотрев таким образом гремящия различно в народе Фалеевы на порогах работы поехал я далее
степною дорогою до Будинки или иначе Башмаковкою называемой слободы в 12 верстах от Ненаситецкого
отстоящей, а от Каменки в 40 верстах.
Земля, где стоит сия слобода, в двух избушках состоящая, принадлежит Графу Петру Александровичу
Румянцову-Задунайскому. Сколь ни малы и многолюдны были сии избушки, ибо в каждой было по
10 человек и по 12 казаков и всех холостых, однако по такой усталости и ненастью рады мы были
чрезвычайно, что нашли себе уголок, где обсушиться и обогреться. Мы в ее прибыли около полуночи и
проводили время до свету, кому где попало, а на утро приготовлялись к новым скукам.
В Будинке переменя дурных лошадей на нехороших поплелись мы опять ровною степью, уже не
так близко к Днепру, до Кичкаса в 35 верстах отсель отстоящого. Мы в его приехали вечером, и покуда
лошадей собрали, хотя стало поздо, однако видя толь тихую нашу езду и наступающее осеннее время
заблагоразсудили ехать и по ночам, чтоб скорее достигнуть уреченного для зимования места. В Кичкасе
находится одна только избушка, в коей живет запорожец, а за полверсты от оного застраивается от г.Фалеева
пристань для отправления судов вверх и вниз по Днепру, для чего и построена им на том месте контора.
За три версты от Кичкаса /261/ переехали мы речку Хортиц, славную по имеющемуся против устья ея
особливой от всех прочих величины острову того же имяни, на котором князь Григорий Александрович
Потемкин особое для разведения и украшения прилагает старание. От речки поднявшись мы на отлогую
гору в трех верстах в праве увидели мы превеликую могилу просто большим курганом называемую,
которая однако кроме своей величины ничего особливого не имела. От оного дорога хотя пошла ровная,
однако слабости наших лошадей ничего не пособляла и мы наконец принуждены были опять остановиться
середь степи, то чтоб их покормить, то опасаясь, чтоб вновь по прежнему не заплутаться.
По утру поехали мы степью,
на которой кроме курганов ничего
было не видно. Один из таковых
наиболее
был
примечателен,
как величиною своею, так и
имеющимся н нем из известкового
камня
вытесанным
болваном.
Он был верстах в двух от дороги
и болван лежал на верху холма
видно сломлен: сколь ни грубо он
был обтесан, к томуж и погодою
уже его не мало повредило, однако
по всем внешним чертам и по
головному убору должно думать,
что он был женской. Приложенной
рисунок
представляет
его
изображение, одно с переди,
другое с боку. Таковых каменных
болванов находится множество как
мужеского, так и женского пола по
обеим Новороссийской и Азовской
губерниям, где вообще их называют
каменными бабами. Далее до
Томаковки хотя оставалось не более
17 верст, однако с нашими /262/
лошадьми принуждены мы были
ночевать за пять верст не доезжая
оной на берегу речки того же имяни.
Сколь скучна должна была быть таковая езда, вообразить можно, что сверх непредвиденной
медленности в дороге подоспел тут же и холод с ненастьями, и незапасливость съестными припасами,
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а к пущему горю и ни достать, ни пособить было не льзя. Переночевав при речке послали мы одного
проводника пешком в Томаковку, чтоб прислали свежих лошадей, ибо старым через ночь за неимением
корму оправиться было нечем, но и свежия были не много лучше старых. Не далеко отъехав от Томаковки,
принуждены мы были опять остановиться ночевать, а по утру переежжая речку Каменку загрузла наша
кибитка в грязи и мы отчаясь в своих лошадях должны были искать помощи за несколько верст в сторону
от дороги. Пригнанные из ближайшого селения волы вытащили нас из грязи, и мы от оной речки далее
уже кое как дотащились до Никополя, в котором положили совершенную надежду, что тут будет конец
нашему дорожному мучению.
Никополь, избранное в степи под построение нового города пустое место на Днепровой протоке,
Подпольною называемой, на которой и старая Сечь, что ныне Покровская слобода князя Вяземского
в 12 верстах от Никополя, имела свое жилище, по застроении и заселении темиж запорожцами и
несколькью переведенцами, названо городом Славенским, а после переименовано Никополем, стоит на
Положение города высокое и ровное; со всех сторон окружает его открытая степь, которая чем далее к
западу, тем становится выше. В нем строение хорошее, мазаночное, разделенное прямыми улицами, а
соборную церковь и канцелярию, которыя стоят на самом верхнем краю берега, сверх того отделяет от
жилья пространное поле. В нем числа домов положить не льзя по тому, что оное от сгоняемых с степей
запорожцев и принуждаемых строиться в городе ежедневно увеличивается. Прошедшего году в нем было
не более 70 домов, а ныне в мою бытность щиталось уже больше 200: ровным образом и об жителях
числа показать не льзя, по тому что ежедневно на поселение или сами приходят, из каковых нарочитое
число составляют жиды, или со степи и с островов сгоняют из хуторов; довольно сказать, что ныне он
составляет нарочитой в Новороссийской губернии городок, в котором две церкви и уездный суд. Я не имея
нужды в нем мешкать, как только наведаться, могу ли далее ехать до Херсоня таким же образом подле
Днепра, как ехал до сих мест, однако слыша, что инде льготные годы новопоселенным еще не вышли,
инде хотя и вышли, но оне еще не обзаводились так, чтоб давать и переменять подводы, к тому же я ниже
Никополя по Днепру ничего достопамятного не предвидел, и по тому переночевав по утру поехал по
почтовой дороге наемными ямщиками содержимой, чтоб выехать на прямую Херсонскую дорогу. Дорога
была ровною, черноземною степью, по которой одни только курганы в великом множестве были видны.
Всего чуднее, что запорожцы в уединенных своих по балкам жилищах переняли сие честолюбие у сих
старинных покойников, делать по смерти своей над собою такия же надгробныя кучи, какия оне имеют; мне
не однократно попадались в сих местах запорожских казаков насыпныя могилы, почти столь же великия,
как и те старинныя. Для отличения себя от оных становят обыкновенно на верху большой из известкового
камня высеченной крест. Нередко курган запорожского казака снаружи укладен кругом известковыми
камнями, и таковый видел я при первой от Никополя перемене Чертомлык в 20 верстах отстоящей. Речка,
которая течет мимо почтового сего местечка, называется также Чертомлыком, собою каменистая, но
местами только воду имеющая. От оныя далее по степи премножество валялось известковых камней,
будто по всему полю разсыпанных и которых доселе еще было не видно, а здесь и далее с первого взгляду
трудно почти угадать, откудаб такое множество произходило; но узнав, что в сих местах все балок берега
по большей части состоят из сего камня, а далее на полдень может быть и все пространство полуденной
части Новороссийской губернии на некоторой глубине таковым известковым черепом покрыто; узнав,
как около некоторых еще и видно, что курганы, коих здесь великое множество, может быть все укладены
были сим камнем, доставанным из земли, не трудно догадаться, что оне разбросаны /265/ стали по степи
или дождевою водою уносимые, или по толь долгом времяни всячсески разтаскиваемые. Если оное
справедливо, то должно думать, что воздвигнутые сии толь великие курганы, не смотря на их множество,
означают не простых и бедных покойников, а таких, для которых надобно было вырывать из земли плитняг
и возить на могилу. В прочем камень сей, как по степи валяющийся, так и в земле лежащий, не что иное
есть, как сварившияся до известной крепости простыя морския раковины, коих не только следы, но даже
самыя разтрухшия раковины еще видеть можно. Я после узнал, что тот же самый камень, покудова в земле
лежит, гораздо слабее, нежели который уже лежал несколько лет на поверхности. В последствии моего
путешествия можно будет узнать как о положении его, так и различии и сколь далеко на полдень его слой
простирается. Выехав из Чертомлыка верст через пять увидели мы превеликий круглый курган, какого я
ни прежде, ни после не видывал. Его называют Толстою могилою. Вокруг видно, он также был окладен
известковым каменьем, по тому что сколь много по степи подъезжая к ему его валялось, больше того на
сей художественной горе его было. Взошед на оный довольно круто посреди самого верха представляется
ямина, которая однако не от иного чего есть, как что земля осела и в оной ямине стоит каменной болван
увеличенного росту. Болван сей кругом обтесан довольно ясно, чтоб разпознать части тела, платье и
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вещи, какия он на себе нашивал. Голова /266/ круглая как шар, на которой черт лица или совсем не было
избражено, или от времяни стерлись. Он стоял лицем на запад, врыт в землю по самое платье, и для
того ног было не видно. Одет видно в латы и на голове такая кольчужная шапка, от которой пояса или
ремни привязывались на зади к находящейся на спине пряшке, которою и латы застегивались, руки у него
сложены пальцы в пальцы; пониже оных виден широкий пояс или портупея с большими для застегивания
на переди бляхами, а на левой бедре и знак шпаги. Других орудий около его никаких было не видно.
Напротив того после случилось мне видеть такой же болван на Ингуле в 22 верстах от Херсоня на
даче г. полковника Гандвиха, который во всем походил на первого, только он был с ногами, орудий около
его больше и руки сверх того, что сложены пальцами вместе, еще нечем прикрыты; из виднейших орудий
по бедрам у его висящих можно было разпознать на правой топор, крюк, какой обыкновенно козаки берут
на сражения для схвачения бегущих лошадей с безоружными всадниками за повод, нечто похожее на
гребень и проч.; на левой бедре в малом виде изображены лук в чехле, колчан с стрелами, нечто на огниво,
нож и ключ походящее, а по том маленькая сабля, платье у его по подолу видно было или вышито, или
выложено. Ноги до колена зделаны настоящим образом, а далее к следам так тонки, что без сомнения сии
покойники в сем щегольство свое поставляли: /267/ ибо я после и во многих местах Азовской губернии
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видал таких же болванов, у которых ноги избражены таким же образом. Оне перевязаны ремнями, так как
нашивали древние римские герои. Для лучшего понятия и для большей ясности прилагаю я изображение
и сего болвана. На супротив Толстой могилы к западу шагов через тритцать или сорок имеется другой
насыпной бугор, длиною сажен на 15 и высокой. Он без сомнения принадлежит к первому и если позволено
так думать, то должен представлять или сокрытое сего великого болвана имение, или схороненную тут в
одном месте всю его родню: ибо и поставление его лицем к сей могиле, или на запад, не совсем обыкновенно
или обще со всеми прочими, коих я после видал, болванами. Как тот, так и другой бугры во круг укладены
были известковыми камнями.
Не далеко отъехав от Толстой могилы в берегу речки Соленой, которую мы после переезжали, видны
были яры, которые издали краснели на подобие киновари; я своротил не много с дороги, чтоб их осмотреть,
и видел, что они состояли из красной глины с известью смешанной, что без сомнения произходит от
разведенной водою и просякшей сквозь мергелеватую почву железной охры. Между затвердевшими сея
глины комьями находил я многия, кои можно употреблять вместо карандаша на краски. Подле оного
яру повыше другой был наполнен желтою глиною, которая хотя также марала, однако несколько грубее.
Переехав речку увидели мы первое /268/ в степи селение маиора Путилина, который видно по изобилию
имеющихся по сей реке сенокосов здесь селиться разположился. За 20 верст от Чертомлыка приехали мы
в Базавлук, станцию на речке того же имяни стоящую. Здесь переменя лошадей хотел было я выезжать
на прямую Херсонскую дорогу чрез Терновку на Блакитную; но селения, кои стоят на сем переезде, от
подвод еще свободны, и по тому семдесят верст на одних лошадях мне показалось далеко, и для того
хотя несколько назад, но за лучшее почел ехать на Кривой рог. Таким образом отправился я на Каменку в
24 верстах от Базавлука лежащую, где по причине поздного времяни и остановился ночевать. За полверсты
от Каменки стояло другое селение маиора Мерлина, у которого по хорошему приволью мест заводится
и конской завод. Далее степь была такова же, как и прежде; множество курганов, которые вдали по
ровности горизонта взмывали, как будто бы они стояли на воздухе, делали в красной день единое глазам
упражнение. Около полдень приехали мы к реке Саксаганке; она не велика, течет весьма извилисто,
берега имеет каменистыя и вода глубокая только местами, а прочее все заросло камышем. При впадении
ея в Ингулец стоит почта Кривой рог называемая. Имя рог здесь везде означает каменной мыс, который
производит река или своею излучиною, или сходясь с другою; так здесь кривой рог не иное что значит, как
мыс вышедший между Саксаганом и Ингульцем, который река Саксаган обходит вокруг длиною верст на
пять, /269/ а между двумя коленами перешеек не будет и четверти версты, а по тому и называется кривым
рогом. Он весь каменной равно как и берега реки Саксагани и состоит из железного шифера, который
столь тверд, что к огниву дает из себя искры, он лежит слоями от NW к SO простирающимися и скатом
к палудни, собою не одинакого цвету, но инде черной, инде серой, инде полосатой из обеих сих цветов
и красного. Поверхность горы покрывает красная глина и где есть лощины, там не редко попадаются и
других горных пород каменья, как кварцовыя, фелдшпатовыя, тальковыя и проч. так что в сем месте уже
простота прежней степи изчезать начинает, а вместо того заставляет думать, нет ли в здешних пригорках
чего нибудь из благородных металлов. Но хотяб оные и были; то пользоваться ими прочия неудобства
не позволяют. В Кривом4 рогу построен для проезжих один казенной хороший дом по правую сторону
Саксагани, а по левую живет в своем доме маркитант. Пониже мыса находится долина с ручьем здесь
Береговатою балкою называемая, коея в берегу роют белую и красную весьма тонкую глину, которую
и употребляют здесь на крашение печей и хат. Глина сия высохнув хотя марает, однако отмывается не
скоро; между тонкими своими частицами содержит она и тальковыя; кои как в сырой, так и сухой издают
некоторой блеск.
В Кривом рогу переменя лошадей поехал я на Пономаревку. Дорога лежала подле реки Ингульца,
которая шириною был различна, смотря /270/ по тому, где как каменистые его берега реке разливаться
позволяли; река инде имела нарочитую глубину, инде были переборы, заросшие кустарниками и камышем,
и берега все почти каменные, крутые и при том местами известковые, а в другом из железного шифера
состоящие, в таком же положении, как и выше описано было при Кривом роге. Перемена таковая гор
продолжалась и далее, нежели до Пономаревки. Балки, которыя с той и другой стороны к реке прилегают
в нынешнее время хотя сухи, но в вешнюю пору так разигриваются, что чрез многия из них тогда не
бывает переезду: по чему можно судить о времяни, когда и Ингулец и другия ему подобныя реки бывают
к судоходству способными, и количестве воды, когда в первом в сие время около десяти сажен против
обыкновенного подымается. Как в Ингульце, так и в Саксагане водится великое множество раков, которые
весьма крупны. Жители их ловят бреднем, в который попадет и мелкая речная рыба, или просто спичками.
В большую воду заходят также до сих мест и сомы.
В Пономаревке переночевав поехал я далее степью все подле реки до Шестерни, называющейся
по жившему тут прежде запорожцу. Здесь по причине, что лошади все были в разгон принужден я
был дожидаться, покудова откуда нибудь возвратятся; но ждание мое продолжалось до следующого
утра. Из Шестерни отправился я до Блакитной, куда и приехал еще рано; но как лошади опять были
4
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все разобраны, /271/ то не желая по вчерашнему дожидаться поехал я на старых до Давыдова броду. Не
доезжая оного переехали мы Ингулец на правую сторону, которая по тому, что несколько выше левой,
слывет здесь также Нагорною стороною. Горы сии все были известковыя и камень оных или плитняг
лежал горизонтальным слоем инде наруже аршина на два толщиною. Дорогою объехал я многие хутора
оставшихся в степи жить запорожцов, которые обыкновеннно в сих пустотах выбирают себе места в
долинах. У их видел я преизрядной способ, как беречь хлеб, хотя оный не везде употреблен быть может:
к сему избирают оне высокое и сухое место, в котором выкапывают круглую яму и столь пространную,
сколько у его хлеба накоплено; отверстие старается всегда зделать не широкое, а только чтоб человеку
или двум в оное пролезть было можно. Выкопав таким образом подземной погреб вымазывает стены, пол
и потолок глиною, чтоб было гладко; дает просохнуть, а после, когда хлебом насыпать, то протапливает
жарко. Как скоро простынет, то и сваливает туда рожь или пшеницу, закладывает отверстие досками и
заваливает землею, так что снаружи никак не видно. Сим образом сохраняется хлеб чрез множество лет
без всякой порчи, выключая разве когда снаружи над отверстием земля будет не плотно убита и тогда моча
протекши весь запас испортит. Когда же понадобится открывать сии подземные магазейны, то имеют сию
предосторожность, чтоб открывши доски близко к яме не /272/приближаться, иначе спершимся в хлебе
духом на том же месте ушибет до смерти. По отворении ямы оставляют ее открытою на целую неделю, а
по том уже хлеб выбирают.
Из Давыдова броду поехали мы до Кринок, где по степи видел много куропаток, драхв, тетеревей и
проч. Из гадов попадались по дороге желтопузы иные в сажень длиною, так что хотяб оне были совершенно
безвредны и не ядовиты, но величиною своею не могут быть не страшны даже и небоязливейшему
человеку. На половине дороги от Давыдова броду переехали мы реку Висунь бродом, собою небольшую,
но высокие и крутые берега имеющую, на которых премножество росло терну, так что от синих его ягод,
где терн рос, а где нет, известковой берег казался полосатым. В левом берегу, который был крут, а правой
отложе, известковой плитняг лежал таким же горизонтальным слоем, как мы видели и везде по другим
рекам и балкам, так что можно думать, что весь сей край Новороссийской губернии покрыт оным, с тем
только различием, что инде глубже, инде ближе оной слой лежал к поверхности.
В Кринках переночевав по утру отправились мы до Полозовой, от которой не более оставалось, как
26 верст до Херсоня. Дорога была гладкая, ровная и курганы, которые до сих мест были весьма часты,
здесь становились реже. Земля безпрестанно была серая, суглиноватая и травы мало. Причина такового
обнажения земли /273/ лежала под нашими ногами; ето саранча, которую бывшим здесь в тоже время
морозом, в которое я ехал до Никополя, поморило. В Полозовой я только переменил лошадей и продолжал
путь мой далее к Херсоню; места к оному были столь гладки и ровны, что казалось сей город сама степь
скрывает. После обеда въехал я в гражданское предместие и остановился в трактире, а на другой день
имев честь быть у его превосходительства генерал-цейхместера и кавалера Ивана Аврамовича Ганнибала,
получил от его наиласкательнейшия для меня обнадеживания в розсуждении нужной мне при случае
помощи, получил и казенную квартиру, в которой на зиму и разположился.
Путешественныя записки Василья Зуева от С. Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 году. – С.Пб., 1787, с. 214-273.

Місто Херсон та прилеглі слободи на фрагменті карти з рукописного Атласу Дніпра 1784 року, укладеного капітаном Савою Коковцевим // ІК НБУВ, шифр № С 65, арк. 94.
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Маруценко В. Г., Долинська

Чи можна міський парк називати меморіальним парком слави?
Сьогодні в міському парку Слави дві районні ветеранські організації – рада ветеранів і спілка воїнівінтернаціоналістів – вирішують питання, хто з них патріотичніший. Їх не цікавить ні історія парку ні
ситуація, що склалася.
Перший крок зробила районна рада ветеранів. Щоб остаточно не проворонити 65-у річницю
Перемоги, 17 лютого 2010 року, за два місяці дев’ятнадцять днів до події, за її рекомендацією Долинський
міськвиконком прийняв рішення «Про створення в місті Долинська Меморіального парку Слави».
Затверджений рішенням оргкомітет фактично підпорядковувався тріумвірату: Боркута В. Т. – перший
заступник голови міськвиконкому, Почапський М. К. – голова та Антоненко В. К. – член районної ради
ветеранів. Щоб обґрунтувати оформлення меморіального парку, рішенням міськвиконкому пропонувалося
звернутись до головного архітектора району розробити генеральний план території.
В парку передбачалось:
- встановити від центральної вулиці міста вхідну арку з написом «Меморіальний парк Слави і Пам’яті»;
- облаштувати головну алею портретами Героїв Соціалістичної Праці, які народились або здобули
високе звання в Долинському районі;
- встановити пам’ятний знак пані Долинській, ім’я якої носить місто;
- спорудити капличку;
- спорудити меморіальну скульптуру, присвячену героїчному минулому українського козацтва;
- спорудити меморіальну скульптуру воїнам-інтернаціоналістам;
- спорудити меморіальну скульптуру жертвам фашизму, яка б увічнила пам’ять 2080 мирних жителів
міста і району, страчених окупантами;
- провести благоустрій парку.
В рішенні затвердили першочергові заходи до 65-ої річниці Перемоги. Ось вони:
- на центральній алеї Меморіального парку Слави облаштувати галерею воїнам-землякам, удостоєним
звання Героя Радянського Союзу та нагородженим трьома орденами Слави;
- встановити артилерійську гармату, як символ зброї воїна–переможця у Великій Вітчизняній війні.
Фінансування робіт передбачалось
за рахунок місцевих бюджетів та
залучення
спонсорських
коштів.
Міськвиконком звертався до міської
ради передбачити кошти на створення
Меморіального парку Слави при
формуванні міського бюджету на 2010
рік. Підписав рішення міський голова
С. Зеленокорінний.
Думаю, читач звернув увагу, що
в документі пропонуються дві назви
Меморіального парку, а на вкрай
обмеженій території передбачалося
спорудити і відкрити пам’ятних
дошок, знаків і скульптур більше,
ніж їх поставили за 90-річну історію
Долинського
району.
Все,
що
планувалось зробити, підсилювались
словом «меморіальний».
Якщо взяти до уваги, що ні
районний, тим паче міський бюджети
не виділяли кошти на такі заходи, то
стає зрозумілим, чому поспішали:
організаторів чекала нелегка робота в
боротьбі за глибину кишень долинчан.
Торкалися вашого найпотаємнішого:
чорне крило війни своєю бідою накрило
майже кожну родину долинчан.
Фрагмент копії рішення міськвиконкому
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До вас, долинчани, звертались через радіомовлення, про суми пожертвуваних коштів писали
«Долинські новини», списки осіб, від яких отримували спонсорські надходження, обіцяли передати до
музею історії Долинського району, щоб ваші імена потрапили на скрижалі історії.
Хочу всіх дарувальників розчарувати: ніхто, нікуди, ніщо не передавав. Це виявилось зробити набагато
складніше, ніж випросити у вас гроші.
Про створення Меморіального парку Слави районна газета «Долинські новини» повідомила читачів
27 лютого 2010 р. під рубрикою «У виконкомі міської ради». Це був стислий виклад прийнятого рішення. В
цій же газеті оприлюднили Звернення президії районної ради до організації ветеранів України, до жителів
міста та району, в якому наголошувалось: «Президія закликає первинні ветеранські та інші громадські
організації, трудові колективи, акціонерні товариства, підприємців, комерційні структури, волонтерів,
молодіжні організації, вуличні комітети, політичні партії активно включитись у масовий збір коштів».
Ще не засохло чорнило на підписаному документі, як парком пішла гуляти сокира. Її жертвами стали
більше двадцяти вічнозелених туй. Із вулиці Радянської до когось на дачний маєток перебрався ялівець.
Меморіальний парк розчищав місце для портретів героїв, героїнь та кавалерів орденів Слави. Як тут
не згадати мудрих Степана Мунтяна і Петра Правосудька, зусиллями яких, навіть у непередбачуваних
ситуаціях, зберігався та примножувався парк.
Про ухвалене виконкомом рішення і розгул у парку лісорубів я дізнався випадково. Після того, як мої
намагання знайти порозуміння із владою вичерпались, вдався до виступу на районному радіомовленні.
Найкращими словами згадую Олександра Догу, який сьогодні забезпечує радіоефір у селищі Петровому.
Вдячний, що мене тоді почув Григорій Данилюк – голова районної державної адміністрації. Зібравши
організаційний тріумвірат, він примусив перенести установку портретної галереї із алеї, яка, згідно з
рішенням міськвиконкому, прямувала на вулицю Леніна.
Вашими зусиллями, долинчани, алея з простим, але оригінальним проектом оформлення простору та
демонстрації портретів, розробленим районним архітектором Віктором Кузьменком (а я переконаний, що
йому допомагала дружина Тамара Анатоліївна, теж архітектор з професійним відчуттям прекрасного),
напередодні 9 травня була урочисто відкрита. Попри вкрай обмежений час спорудження, вона виявилась
кращим із того, що вдалось оповісти про минулу війну в Долинській засобами архітектури.
Організатори зробили неможливе. Навіть невстановлена гармата не додавала гіркоти святковості. Про
неї забули. В поспіху ніхто не реагував на недоліки та помилки. А їх не бракувало вже під час підготовки
і монтування дошок. Героям і кавалерам орденів Слави не пощастило з оформленням портретів та
підписами на них. Вибиті на дошках нагороди спотворювали кріпильні болти.
Та це виявилось дрібницею порівняно з тим, що організатори занесли на алею прізвище Олексієнка О. М.,
яке відсутнє в документальній базі Героїв Радянського Союзу Подольського військового архіву в
Московській області Росії. Там знаходиться нагородний лист на Алексєєнка Олександра Миновича,
1924 року народження, село Батизман (нині Суходільське) Долинського району. Невідповідність прізвища
Героя із нагородним листом мені підказало дослідження «Безсмертя. Книга Пам’яті України, 1941–1945»
(Київ, 2000 р.). У ньому надруковані прізвища усіх українців-Героїв Радянського Союзу, учасників минулої
війни. Прізвище нашого земляка Алексєєнка О. М. подається за алфавітом і згідно з архівним документом
на сторінці 708 цієї книги.
В пошуках істини довелось побувати на Гданцівському кладовищі Кривого Рогу, куди перепоховали
Героя під прізвищем Алексєєнко О. М. із криворізького парку металургів заводу «Комуніст». Окрім
того, в музеї історії Долинського району зберігаються свідоцтво про народження, трудова книжка та
свідоцтво про шлюб Алексєєнко (за чоловіком Бородич) Надії Никифорівни, народженої 5 лютого 1929 р.
в с.Суходільському Долинського району, двоюрідної сестри нашого героя по батьківській лінії.
Вивчаючи літературу, не важко переконатись, що Герой Радянського Союзу Олексієнко О. М.
в україномовному написанні з’явився з-під пера В. Чабаненка, автора дослідження про Героїв
Кіровоградщини «Прославлені у віках», що в Дніпропетровському видавництві «Промінь» бачила світ у
1969 та 1983 рр. Інші автори, не маючи доступу до архівів, ці відомості просто переписували. Український
правопис того часу переклад прізвищ не забороняв, вони писались довільно. На цей гачок судилося
потрапити й мені, хоча, коли готував автобіографічний довідник, вже мав копії нагородних листів.
Як бачимо, в цій царині панує свавілля. На клубі села Суходільського продовжує виставлятись
меморіальна дошка земляку не тільки з україномовним прізвищем Героя, а й спотвореним написанням
його по батькові – Микитович. З таким вшануванням земляка в селі вже миряться майже 40 років. Щось
подібне відбувається у Долинській. В такій ситуації районна рада ветеранів повинна визначитись, бо
шукати чорну кішку у темній кімнаті, особливо, коли її там немає, безперспективно. Потрібно, щоб
визначився у цих питаннях В. Антоненко. Вихід є один, спробувати установити свою правоту через
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український, а може й міжнародний суди, доказати, що в Подільському архіві знаходиться нагородний
лист на Алексєєнка О.М., який не задовольняє позивача. Іншого виходу із даної ситуації не має. На
меморіальній алеї треба робити правку, бо Героя Радянського Союзу Олексієнка О. М. ніколи не було.
Мабуть, готуючи замітки, нариси, книги, встановлюючи пам’ятні знаки на алеях, меморіальні дошки,
потрібно починати цю роботу з вивчення історії, серйозно займатись краєзнавством, керуватися сучасним
українським правописом.
Нехтування цими вимогами привели до неточностей при нанесенні атрибутів на портретну дошку
кавалера трьох орденів Слави третього ступеня Івана Марковича Тарана. Серед майже 970 тисяч
орденоносців солдатської Слави ІІІ ступеня Таран І. М. числиться тричі. За дослідженням військового
історика В. Лазаренка, історія знає 32 випадки подібних нагороджень. Нагороджених орденами І-го,
ІІ-го і ІІІ-го ступенів у колишньому СРСР налічувалось 2582 особи. Хто дозволив організаторам алеї
спотворювати історію?
Ошуканими долинчани виявились і з назвою парку. Назва документу «Про створення в місті Долинська
Меморіального парку Слави» суперечить пункту 3.1 цього рішення, де передбачено встановлення в парку
вхідної арки, іншими словами «Меморіальний парк Слави і Пам’яті». Тож як називається парк?
Звернемося до тлумачного словника. Він роз’яснює: меморіальний – це той, що служить для увічнення
чиєїсь пам’яті або події, пам’ятний.
Нанизаний перелік меморіальних заходів у рішенні міськвиконкому не має жодного відношення до
пропонованої назви. Із того, що ви вже знаєте про нинішній парк, ми, мабуть, не маємо підстав його так
називати. Така назва суперечить також прийнятому 22 січня 2016 року Указу Президента України «Про
заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років».
Працюючи без руля і вітрил з багатьох гуманітарних питань, охоплені ейфорією попіаритись,
міськвиконком і райрада ветеранів дуже швидко забули про прийняте рішення. До тями знову прийшли
тільки за кілька місяців до 9 травня 2012, коли прозріли, що в місті відсутній пам’ятний знак долинчанам,
які склали голови на полях Другої світової. Оголошений черговий аврал та вивірений шлях реалізації
задуманого, ваша підтримка, долинчани, допомогли «сотворить подвиг». Стелу пам’яті долинчан
відкрили у святкові дні Перемоги. Вона хоч і не стала такою переконливою, як алея Героїв, але виявилась
даниною подяки людям, які ціною власного життя врятували людство. Цього разу поспішність зрадила
В. Кузьменка. Стела виявилась буденною, із замалими літерами. У поховальний комплекс, що вимагає
генеральної реконструкції, вписалась відчужено.
Своїм кроком на два кроки районної ради ветеранів відповіла районна спілка воїнів-інтернаціоналістів.
З авралом і небаченими для Долинської почестями і гостями (з часу від’їзду іноземців – будівельників
КГЗКОРу, чогось подібного в районі не було, до цього були акційки, посадили, наприклад, разом із
криворізькими козаками під липами біля паровоза ялинову алею, не більше) в кінці травня того ж таки
2012 р. в міському парку відкрили пам’ятний знак воїнам-інтернаціоналістам. Чи добре це чи ні? Для
такого пам’ятного знаку потрібно було шукати інше місце. Насторожує, що територію із пам’ятним
знаком взяв під опіку заступник голови міськвиконкому. Не зупиняючись ні перед чим, ігноруючи поради
і зауваження, у пам’ятний знак і південно-західну частину парку почали вкладати кошти, вимощувати
і вицяцьковувати простір. Все, що там робиться, ніби протиставлялось обшарпаній могилі полеглим
воїнам в цьому ж парку, де постійно доводиться ховати, щоб не поцупили, металеву зірку від вічного
вогню, де прихожих жахають порепані метрові плити 40-річної викладки, що обступили пам’ятник,
не прикрашає підперта трубами стела пам’яті визволителів, на якій більше помилок, ніж прізвищ.
Добре, що вибиті прізвища погано читаються. Мабуть, міська влада минулого скликання не вважала цей
напрямок пріоритетним у своїй роботі. Інакше підказала би заступнику голови, куди потрібно вкладати
кошти в рік 200-літнього ювілею Великого Кобзаря щоби не проводити заходи зі вшанування Тараса в
непідготовленому на належному рівні парку.
Не розумію, як можна спокійно спати і ходити містом, знаючи, що символ Долинської, її візитівка –
водогінна вежа – зусиллями міської влади перетворилась в руїну, загрожує кожному з нас, гостям нашого
міста. Знаходиться вежа біля залізничного вокзалу. Можна уявити, яке гнітюче враження вона справляє на
тих, хто переступає через його поріг вперше.
Це добре, що наші ветеранські організації приймають гостей, до них приїжджають за досвідом, з них
беруть приклад, їхні керівники отримують звання й нагороди. Але для жителів Долинської цього замало.
Вони хочуть жити в облаштованому місті, де підтримується належний порядок не тільки на центральній
вулиці. Міський парк вимагає дбайливого підходу, тут недопустимі аврали, нав’язливі зміни і скороспішно
ухвалені рішення.
Влада повинна розуміти й інше: слово про парк обов’язково ще захочуть сказати ветерани АТО.
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P.S. Продовжило розповідь про парк повідомлення районної газети
«Провінція» від 29 липня 2016 р. «Історична помилка виправлена».

Історична помилка виправлена
Тривалий час в місті мала місце досить
гостра полеміка з приводу того, як правильно
називати прізвище нашого земляка, уродженця
села Батизман (Суходільське), Героя Радянського
Союзу – Алексєєнко чи Олексієнко Олександр
Минович?
Тривалі пошуки істини краєзнавця Віктора
Маруценка і знайдені ним офіційні документи
дали змогу встановити справедливість: стела
із зображенням Героя має бути підписана
прізвищем Алексєєнко, а не Олексієнко, як це
було донині.
Міська рада, зваживши на відповідне
звернення районної ради ветеранів, взяла на
себе клопоти з реконструкції стели у зв’язку зі
зміною прізвища Героя. Днями ця помилка була
виправлена.
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Горобченко Юхим – 95
Горонович Прокофій – 272
Гофман, капітан – 11, 38
Градовський Ян – 277
Гранюк Ілля – 225
Гранюн Андрій – 69
Гранюн Матрона – 69
Грачов, земський комісар – 13
Греков, вахмістр – 253
Грекул Григорій – 273
Григор’єв Аврам – 27, 232, 268
Григор’єв, прапорщик – 259
Григораш, прапорщик – 263
Григоренко Андрій – 82
Григоренко Анна – 82
Григоренко Петро – 82
Гриневська Катерина – 278
Гриневський Федір – 278
Гриша Петро – 73
Гриша Агафія – 73
Гриша Анна – 73
Гриша Василь – 73
Гриша Ірина – 73
Гриша Максим – 73
Гриша Марина – 73
Гриша Олександра – 73
Гриша Павло – 73
Гриша Параскева – 73
Грищенко Дарія – 72
Грищенко Логин – 72
Грищенко Максим – 72
Грищенко Марина – 72
Грищенко Уляна – 72
Грищенко Федір – 221
Грінберг, секретар – 125
Гроз Анна – 75
Гроз Варвара – 75
Гроз Гнат – 75
Гроз Лазар – 75
Груздь Андрій – 71
Груздь Кіндрат – 71
Груздь Мотрона – 71
Груздь Тетяна – 71
Груздь Уляна – 71
Груздь Федір – 71
Груздь Яків – 72
Груїч, прапорщик – 257
Гуков Іван – 268, 276
Гулевич Яків – 268
Гура Анастасія – 78
Гура Гриторій – 78
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Гура Тетяна – 78
Гура Улас – 78
Гуральник Й. – 124, 126
Гуринський Яків – 223
Гуртова Валентина – 139
Гур’єв Василій – 280
Гусак Агафія – 78
Гусак Лаврін – 78
Гусєв – 128
Гуслистий Трохим – 46
Гущин Василій – 23
Гущин Данило – 23
Гущин Степан – 23
Давидов Данило – 54, 55, 58–59, 84, 102, 106,
109–115
Даєв, майор – 236
Дайбан Василина – 97
Дайбан Василь – 97
Дайбан Георгій – 97
Дайбан Захарій – 97
Дайбан Іван – 97
Дайбан Прокіп – 97
Данилейченко, секретар – 126
Данилович Михайло – 267
Данилюк Григорій – 313
Данков – 128
Данковський Яків – 30, 36
Данченко Василь – 75
Данченко Григорій – 75
Данченко Іван – 75
Данченко Марина – 75
Данченко Марія – 75
Данченко Софія – 75
Даценко Артем – 46
Даченко Григорій – 72
Даченко Ксенія – 72
Даченко Февронія – 72
Дебольцов, обер-аудитор – 231
Дебрециній, підпоручик – 252
Девляш Тимофій – 46
Дегай, капітан – 17
Деденко Горпина – 65
Деденко Григорій – 65
Деденко Мавра – 65
Деденко Марта – 65
Деденко Павло – 65
Деденко Петро – 65
Деденко Семен – 65
Дем’яновський, осавул – 246
Дембровський Гаврило – 271
Дембський – 248
Демська Катерина – 279
Демський Карпо – 279
Демченко Анна – 82
Демченко Клим – 82
Дерадівоєвич Семен – 275

Дерадівоєвич, майор – 13, 14
Дерадівоєвичева Катерина – 275
Державін Гаврило – 243
Деришенко Іван – 94
Деришенко Стефанида – 94
Деришенко Уляна – 94
Дерій Василь – 88
Дерій Григорій – 91
Дерій Євдокія – 91
Дерій Єфимія – 88
Дерій Єфросинія – 88
Дерій Максим – 88
Дерій Павло – 88
Дерій Пилип – 88
Дерій Семен – 91
Дерій Яків – 88
Деріков – 121
Джим Данило – 54, 63, 100
Джим Домникія – 63
Джим Ілля – 63
Джим Марина – 63
Джим Марія – 63
Джим Меланія – 63
Джим Сергій – 63
Дзенкевич Микола – 222
Дик, прапорщик – 253
Диканор Лаврентій – 265
Димович, прапорщик – 260
Діброва Марта – 217
Діброва Сидір – 217
Дід Андрій – 66
Діордияшенков Пилип – 263
Дмитрієв, прапорщик – 260
Дмитрієвський Феодор – 102, 104
Добренко Єфим – 46
Добровенко Григорій – 218
Добровольський – 250, 265
Добровольський Аркадій – 148
Добровольський Іван – 265
Добровольський Степан – 278
Довгаль – 222
Довгаль Агафія – 223
Довгаль Антоній – 221
Довгаль Артемій – 224
Довгаль Ілля – 126
Довгаль Мойсей – 221
Довгаль Павло – 220
Довгаль Федір – 223
Довгаль Яків – 219
Довгий Мойсей – 221, 222
Дога Олександр – 313
Додаток, капітан – 233
Долгінцев Іван – 280
Долинська Домникія – 74
Долинська Єфросинія – 74
Долинська Марина – 74
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Долинська Марфа – 74
Долинська Наталія – 74
Долинський Іван – 54–60, 74, 77, 84, 100, 102, 107,
113, 115, 280
Долинський Конон – 74
Долинський Олександр – 74
Долинський Семен – 81, 84
Долинський Степан – 53–60, 78, 100, 101, 102,
107, 113, 115, 271, 280
Донбан Семен – 98
Донченко Олена – 219
Донченко Пилип – 219
Доня Андрій – 7, 23, 251
Доня Іван – 14
Доня Михайло – 23
Дохненко Анна – 88
Дохненко Іван – 88
Дохненко Мартин – 88
Дохненко Петро – 88
Дохненко Федір – 88
Драгомирова Анна – 97
Драгомиров Гордій – 97
Драгомиров Іван – 97
Драгомиров Стефан – 97
Драгомирова Марія – 97
Драгомирова Пелагея – 97
Дражин Харитон – 91
Дрейцер Ю. – 123, 124
Дрижев Григорій – 99
Дубичинський-Мелешков Мойсей – 276
Дуброва Анна – 67
Дуброва Григорій – 67, 220
Дуброва Іван – 67, 107
Дуброва Марина – 67
Дуброва Марта – 67
Дуброва Омелян – 54, 55, 67, 100
Дуброва Семен – 66
Дуженко Стефанида – 91
Дуженко Матрона – 91
Думанський Володимир – 128
Дунча, купець – 261
Дурницький Мойсей – 223
Духовний Т. – 119
Дяченко Аксенія – 62
Дяченко Андрій – 61, 62
Дяченко Василь – 62
Дяченко Ірина – 62
Дяченко Михайло – 62
Дяченко Олександр – 62
Дяченко Петро – 62
Дяченко Тетяна – 62
Ейдельман Арон – 125
Енгельгард Василій – 231, 243
Енгельгардова Олександра – 235
Ендін, поручик – 20
Ерделій Андрій – 268

Ерделій Степан – 268
Ерделій Яків – 268
Ерделій Яків – 268
Ерделій, майор – 19
Ескузовичева – 19
Євецький Іван – 269
Євецький Степан – 269
Євнухов, кадет – 15
Єгупов Василій – 15
Єжов Микола – 125
Єлиневська Анна – 276
Єлисавецька Єфросинія – 267
Єловський Павло – 271
Єнчев Степан – 118
Єпатенков Михайло – 87
Єпатенков Павло – 87
Єпатенков Роман – 87
Єпатенкова Васса – 87
Єпатенкова Параска – 87
Єремеєв Іван – 273
Єремєєв, поручик – 17, 253
Єфімович, полковник – 241
Єфремов, поручик – 269
Єшович Мошко – 39
Жавин, капітан – 15
Жаховська Агрипина – 270
Жаховський Андрій – 270
Железнов Петро – 275
Желепов, вахмістр – 253
Желєзнов Петро Іванович – 275
Живанович, майор – 19
Живоглядов Яків – 229
Жигіть, капітан – 14
Жигіть, майор – 251
Жиденко Аксенія – 62
Жиденко Анастасія – 62
Жиденко Анна – 62
Жиденко Антон – 62
Жиденко Зеновія – 62
Жиденко Іван – 53, 62
Жиденко Олена – 63
Жиденко Пелагія – 63
Жиденко Петро – 63
Жиденко Роман – 63
Жиденко Сидір – 54, 55, 62, 107
Жиденко Уляна – 62
Жиденко Федір – 53–57, 62, 102–104, 107, 109, 114
Жиденко Харитина – 62
Журавський Д. – 122
Завада Григорій – 70
Завада Дарія – 70
Завада Катерина – 70
Завгородній Лук’ян – 84
Завгородня Феодосія – 84
Завидовська Марія – 80
Завидовський Василь – 80
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Завидовський Матвій – 80
Задорожна Марина – 89
Задорожний Карпо – 89
Задорожний Михайло – 46
Задорожний Олексій – 46
Заєць Левко – 81
Заєць Марина – 81
Заєць Мойсей – 81
Заєць Парасковія – 81
Зайва Єфросинія – 92
Зайва Матрона – 92
Зайвий Іван – 92
Зайковський, секретар – 261, 269
Закопна Євдокія – 76
Закопний Іван – 76
Закопний Павло – 76
Закурдаєв, капітан – 254
Залезняк Степан – 9
Замша, вахмістр – 251
Зангієв М. – 123
Заноні Річчі – 47
Заозерна Олена – 217
Заозерний Ілля – 217
Засядков Дмитро – 269
Засядьков Дмитро – 269
Захаржевська Настасія – 272
Захаров, майор – 19
Захарченко Агрипина – 75
Захарченко Андрій – 75
Захарченко Євдокія – 75
Захарченко Марко – 75
Захарченко Марфа – 75
Захарченко Меланія – 75
Захарченко Параскева – 75
Захарченко Тетяна – 75
Захарченко Федір – 75
Захарченко Яків – 75
Захватихата Артем – 92
Захватихата Параскева – 92
Захватихата Роман – 92
Захватихата Федір – 92
Звенигородський Степан – 272
Звенигородський Яків – 273
Зверєв Мойсей – 277
Звєрєв, ад’ютант – 11, 33, 37
Звєрєв, полковник – 8, 38, 257
Звягін, поручик – 233, 265
Звягінцев, дворянин – 11, 34, 242
Зейменович Лазар – 10, 30
Зеленокорінний С. – 310
Зенін, поручик – 247
Зерваницький, ротмістр – 9, 28
Зимогляд Єфросинія – 84
Зимогляд Федір – 84
Зінов’єв Григорій – 122, 124, 126
Зінов’єв, купець – 261, 262

Зінченко Ілля – 76
Зінченко Наталія – 76
Зінченко Олена – 76
Зінченко Степан – 76
Зінченко Феодосія – 76
Зінченко Яків – 76
Змунчила Козьма – 270
Змунчило Роман – 278
Золотий, староста – 37
Зубенко Іван – 46
Зуєв Василій – 292, 295
Іваненко В. – 127
Іваненко, поручик – 237
Іваніцин Осип – 278
Іваницький, прапорщик – 20
Іванов – 124
Іванов Василій – 265
Іванов Григорій – 105
Іванов Данило – 259
Іванов Степан – 13, 14, 16, 272
Іванов Федір – 273, 276
Іванов, прапорщик – 229, 258, 260
Ігнатенко Анастасія – 94
Ігнатенко Дорофій – 94
Ігнатенко Євдокія – 94
Ігнатенко Катерина – 94
Ігнатенко Никифор – 94
Ігнатенко Омелян – 94
Ігнатій Власій – 89
Ігнатій Іоанн – 89
Ігнатій Ксенія – 89
Ігнатій Марія – 89
Ігнатій Юхим – 89
Ігнатій Яків – 89
Ізмайлова Катерина – 242
Ілиненко Анастасія – 77
Ілиненко Михайло – 77
Ілиненко Олена – 77
Ільдрим Чингіз – 124
Ільєв Іван – 118
Ільїна – 16
Ільїна Пелагія – 265
Іович, вахмістр – 241
Іович, прапорщик – 15
Ісаєв Іван – 33, 266, 267, 271
Ісаєв, капітан – 11, 32
Ісаков Семен – 54, 55, 69, 73, 107, 113, 114, 115
Ісакович Хаїм – 10, 30
Ісєєв, кадет – 229
Іскович Хаїм – 10
Іскус, штаб-лікар – 266
Кавелін, купець – 12
Казадаєв Василій – 12, 268
Казадаєв, майор – 40
Калінін, капітан – 252
Калістров, кадет – 11, 35
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Калнишевський Петро – 45–47
Камаліна Анна – 274
Камбурлеєва Софія – 230
Камбурлей, капітан – 12
Каменєв Лев – 125
Каменський Михайло – 234
Камнін, капітан – 251
Кандауров, капітан – 250
Капканець Агафія – 93
Капканець Агрипина – 93
Капканець Євдокія – 93
Капканець Марина – 93
Капканець Микита – 93
Капканець Олексій – 93
Капканець Федір – 93
Каптиховський, капітан – 25
Карабиленко (Карабило) Антон – 60, 217, 218
Карабиленко Андрій – 53, 54, 60, 99, 106
Карабиленко Анна – 60
Карабиленко Домнікія – 60
Карабиленко Семен – 60
Карабиленко Уляна – 60
Карабиленко Яків – 60
Карабило Герасим – 53, 54, 60, 99, 106
Карабило Євдокія – 60
Карабило Іван – 60
Карабило Ірина – 60
Карабилова Марія – 60
Карабилова Уляна – 60
Караказель Григорій – 279
Карачон Іван – 18, 19, 39
Карачон Марко – 267
Карачон Феодосій – 18, 19
Карачон, капітан – 38
Карачонова – 38, 39
Карачонова Анна – 267
Карачун Юрій – 39
Карачунова (Карачонова), капітанша – 11, 19
Карбовський А. – 119
Кардашенко Димитрій – 81
Кардашенко Марина – 81
Карпов Афанасій – 87
Карпов Зеновій – 87
Карпов Йосиф – 87
Карпов Никифор – 87
Карпов Петро – 87
Карпов Потап – 87
Карпов Терентій – 87
Карпова Авдотя – 87
Карпова Єфросинія – 87
Карпова Марія – 87
Касінов Василій – 20, 22–25
Касінов, асесор – 228
Касінов, капітан – 17, 228
Касінов, поручик – 46
Касперов, підполковник – 258

Касселєва, підлікарка – 260
Касьянова Анна – 274
Катерина ІІ – 45
Кахничевський Федір – 268, 275
Кахов, майор – 230, 240
Каховський Михайло – 242
Качановський Василій – 49, 109, 116, 216–218
Кваша Агафія – 66
Кваша Василь – 66
Кваша Іван – 66
Кваша Олексій – 66
Кваша Тимофій – 66
Квітка Максим – 274
Кедровський Антоній – 56–58, 108, 109, 111–114
Келепцов Василій – 268, 272
Кенчев Христо – 117
Керстич Іван – 271
Керстич, капітан – 10, 38
Керстич, прапорщик – 11, 39, 271
Кефаль Георгій – 266
Киктенко Василь – 74
Киктенко Євдокія – 74
Киктенко Леонтій – 74
Киктенко Максим – 74
Киктенко Феодосія – 74
Кириленко Мотря – 120
Кирнос Агафія – 68
Кирнос Іван – 53, 67, 68, 99
Кирнос Костянтин – 67
Кирнос Олена – 67
Кирнос Петро – 67
Кисляк Вакула – 79
Кисляк Василь – 79
Кисляк Палагія – 79
Кисляк Параскева – 79
Киян Анна – 93
Киян Василь – 93
Киян Євдокія – 93
Киян Іван – 93
Киян Петро – 93
Киян Семен – 93
Киян Уляна – 93
Киянів Карп – 93
Киянів Онуфрій – 93
Киянова Євдокія – 93
Киянова Марина – 93
Киянова Устина – 93
Кияшка Василь – 91
Кияшка Григорій – 91
Кияшка Демид – 91
Кияшка Ірина – 91
Кияшка Корнилій – 91
Кияшка Максим – 91
Кияшка Матрона – 91
Кияшка Тетяна – 91
Кияшка Юхим – 91
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фон Кіндерман, капітан – 258
Кірєєв Іван – 10, 35
Кіров Сергій – 121, 122, 124
Кіха Іван – 89
Кіха Катерина – 89
Кіха Тимофій – 89
Кленко Петро – 277
Клепач Сергій – 120
Климовський – 231
Кобець Йосиф – 225
Кобиляцький Василь – 219
Кобиляцький Яків – 218, 219
Ковалевський, майор – 269
Коваленко Агрипина – 76
Коваленко Григорій – 76
Коваленко Євдокія – 76
Коваленко Єфросинія – 76
Коваленко Марія – 76
Коваленко Павло – 76
Коваленко Парфентій – 76
Коваленко Пилип – 76
Коваленко Яків – 76
Коваль – 121
Коваль Андрій – 81
Коваль Григорій – 94
Коваль Євдокія – 77
Коваль Іван – 77
Коваль Йосиф – 46
Коваль Катерина – 94
Коваль Кирило – 94
Коваль Марія – 94
Коваль Микита – 77
Ковальов Антонін – 125
Ковбик Сергій – 119
Ковтуненко Васса – 95
Ковтуненко Кіндрат – 95
Ковтуненко Марія – 95
Ковтуненко Федір – 95
Ковтуненко Филимон – 95
Кодінцов Федір – 268
Козак Євдокія – 226
Козак Петро – 224
Козачковський Степан – 273
Козма Агафія – 97
Козма Андрій – 97
Козма Василина – 97
Козма Василь – 97
Козма Георгій – 97
Козма Євдокія – 97
Козма Єфросинія – 97
Козма Іван – 97, 98
Козма Ксенія – 97
Козма Параскева – 97
Козма Устина – 97
Козма Яків – 97
Козьмин Іван – 277

Кокін Олексій – 242
Коковцев Сава – 293, 310
Колесников Михайло – 271
Колісник Данило – 91
Колісник Леонтій – 91
Колісник Марфа – 91
Колокольцев Федір – 247
Коломийченко Афанасій – 77
Коломийченко Єфросинія – 77
Коломийченко Микола – 77
Колоста – 142
Колчев Георгій – 118
Комбурлей Михайло – 21
Комбурлей Михайло – 270
Коновал Дмитро – 46
Конопльов І. П. – 124, 126
Константинов, радник – 240
Конюх Ганна – 81
Конюх Євдокія –80
Конюх Іван – 81
Конюх Трохим – 80
Конюх Федір – 80
Копитовський Сава – 274
Корба Костянтин – 41
Корбашевський І. – 119
Корбой (Корбій), колезький асесор – 17, 232
Корж Микита – 283
Корнієвський, капітан – 247
Корнієнко Іван – 221, 222
Корнієнко Тетяна – 222
Корніліус Іван – 272
Корой Григорій – 273
Коростіна Людмила – 146
Короткий, інженер – 124, 126
Костиря Іван – 80
Костиря Матрона – 80
Костиря Мойсей – 80
Костиря Терешко – 80
Костиря Улита – 80
Костиря Хома – 80
Костомаров, капітан – 245
Костянтинов, надвірний радник – 240, 260
Косюра Ілля – 280
Косюра, кадет – 261
Косюра, писар – 261
Котов – 255, 277
Котов Євтихій – 277
Котовий Григорій – 224
Кочановський Василій – 50
Кочубей Аграфена – 88
Кочубей Григорій – 88
Кочубей Корній – 88
Кочубей Марія – 88
Кочубей Трофим – 88
Кошевський, прапорщик – 38
Кравець Василь – 46
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Кравець Гликерія – 80
Кравець Іван – 80
Кравець Левко – 80
Кравець Марта – 80
Кравець Тарас – 80
Кравець Тарас – 80
Кравець Устина – 80
Кравченко Аксинія – 65
Кравченко Ахимія – 65
Кравченко Герасим – 54, 65, 100
Кравченко Євфимія – 223
Кравченко Іван – 65 , 222, 223
Кравченко Корній – 65
Кравченко Марія – 62, 65
Кравченко Меланія – 221
Кравченко Мирон – 62
Кравченко Олена – 62
Кравченко Семен – 65
Кравченко Трохим – 65
Крамін Матвій – 274
Красноглазов Іван – 278
Красноглазов, купець – 8
Красноглазова Анна – 278
Красноставський Ян – 277
Кременський Григорій – 237
Кривда Г. – 148
Кривецька Дарія – 71
Кривецька Марина – 71
Кривецький Василь – 71
Кривецький Леонтій – 71
Кривоносов – 258
Криворізький М. – 119
Кривошапка Тарас – 88
Крижановський Володимир – 281
Крижановський Павло – 24
Крижановський, поручик – 7
Крикненко Григорій – 46
Кримський Агатангел – 283
Крисань Агафія – 81
Крисань Гордій – 81
Крисань Олекса – 78
Крисань Олена – 78
Крисань Соломонія – 81
Кришня Павло – 46
Кручан Деордій (Георгій) – 270, 272
Кручан Тимофій – 275
Кудашев Данило – 267
Кудашев, князь – 229
Кудашева Катерина – 267
Куделя Кузьма – 224
Кудін Ірина – 224
Кудурзубов – 142
Кузнецов Петро – 273
Кузнєцов Євфимій – 222, 225
Кузнєцов Єрофей – 220
Кузнєцов Петро – 280

Кузнєцова Євфимія - 222
Кузнєцова Соломія – 220
Кузьменко Віктор – 313, 314
Кузьменко Тамара – 313
Куліш Гаврило – 79
Куліш Уляна – 89
Куліш Устина – 89
Кумбурлей Іван – 274
Кумбурлей Михайло – 277
Кундруча Максим – 80
Кундруча Наталя – 80
Кундруча Роман – 80
Кундруча Тимофій – 80
Кундруча Феодосія – 80
Кунзуєв – 142
Курвякович, прапорщик – 259
Курінна Наталя – 82
Курінний Антон – 82
Курінний Артем – 82
Курінний Костянтин – 82
Курінний Сидір – 82
Курковський, священик – 21
Кусаков, майор – 262
Кутлубицький, колезький асесор – 241
Кухар Віра – 89
Кухар Леонтій – 89
Кухар Марко – 89
Кухар Матрона – 89
Кухар Наталя – 89
Кухар Федор – 89
Куц – 142
Куций Панас – 45
Кушнір Акилина – 92
Кушнір Дем’ян – 92
Кушнір Федір – 92
Кущ, козак – 31
Лагода Василь – 76
Лагода Марія – 76
Лагода Павло – 76
Лагода Софія – 76
Лагода Тетяна – 76
Лагутін Пилип – 6, 42
Лазарєв Олександр – 269
Лазарєв Петро – 230
Лазарєв Прохор – 24, 230
Лазарєв, капітан – 270
Лазоренко Кирило – 46
Лакисов, прапорщик – 10
Лаленко, піп – 35
Ланг, лікар – 20
Ландо – 124
Лапаєнко Афанасій – 67
Лапаєнко Василь – 66
Лапаєнко Тихон – 66
Лапаєнко Яків – 66
Лапка – 219
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Лаптєв, прокурор – 247
Ларій Петро – 248
Ларій Степан – 248
Ларіонов Василь – 94
Ларіонов Онуфрій – 94
Ларіонова Євдокія – 94
Ларіонова Євдокія – 94
Ластухін Іван – 277
Ластухін Іван –277
Ластухін, майор – 231
Лау, лікар – 7, 22
Лауданський Герасим – 269
Лбов Василій – 23
Лбов Назар – 26
Лбова Марія – 22
Левицький Феодор – 59, 110, 111, 113
Левітін Юдко – 124
Левонченко Діонісій – 89
Левонченко Єфросинія – 89
Левченко Радіон – 224
Лезман, секретар парткому – 121
Лемеш Гнат – 82
Лемеш Лук’ян – 82
Лемеш Роман – 82
Лемеш Степан – 82
Лемешенко Гнат – 46
Ленчковська Анисія – 99
Ленчковська Єфросинія – 99
Ленчковська Ксенія – 99
Ленчковський Георгій – 99
Ленчковський Димитрій – 99
Ленчковський Іван – 99
Ленчковський Михайло – 99
Леонтієв Михайло – 240
Леонтович Григорій – 233, 276
Леонтович Григорій – 276
Леонтович Павло – 21 , 22, 25, 26
Лепетченко Данило – 46
Лепицький Федір – 46
Леульша – 20
Лизандра, полковник – 15
Линевський Іван – 272
Линь Михайло – 272
Лисаневич Федір – 265
Лисаневич, майор – 254
Лисаневич, поручик – 18
Лисеневич, прапорщик – 254
Лисий Петро – 92
Литвин Агафія – 82
Литвин Гордій – 84
Литвин Іван – 82
Литвин Меланія – 84
Литвин Роман – 82
Литвин Феодосія – 84
Литвин Яків – 82, 84
Литвиненко Пилип – 275

Литвинський В. – 131
Литовка Василь – 81
Литовка Параска – 81
Лихман Пимон – 223
Лінива Агафія – 96
Лінива Домникія – 96
Лінива Февронія – 96
Лінивий Григорій – 96
Лінивий Михайло – 96
Лобанова Марія – 178
Лобов Кирило – 267
Лобов, майор – 9
Лобов, прапорщик – 7
Логвиненко Федір – 218, 219
Логвинов Степан – 105
Логінов Іван – 54, 58–60, 106, 107, 111, 112, 114
Лола Анна – 93
Лола Варвара – 93
Лола Євсевій – 93
Лола Кирило – 93
Ломаковський Михайло – 265
Ломиковська Єфросинія – 275
Ломиковський Михайло – 275
Лореров, капітан – 258
Лошкарьов Сергій – 237
Лупашко, секретар комітету – 124
Луполов Іван – 276
Лупулов, вахмістр – 253, 257
Лутковська – 11
Лутковська Марія – 37
Лутковський, капітан – 9, 10, 29, 37, 261
Лутковський, майор – 262
Любович Микола – 276
Любомирський Ксаверій – 267
Любомирський Юзеф – 239, 245, 272
Любомирський, князь – 270
Лябінський Григорій – 102
Лялін Іван - 229
Лях Іван – 46
Ляшенко Власій – 91
Ляшенко Гавриїл – 91
Ляшенко Гнат – 91
Ляшенко Григорій – 91
Ляшенко Федора – 91
Львов М. – 130
Мажаров Матвій – 254, 271, 280
Мазепа Ісаак – 128, 131
Майборода, поручик – 14, 16
Майстренко Прокіп – 222
Маковецька Агафія – 218
Маковецький Степан – 219
Маковецький Хома – 218, 219
Маковецький Яків – 219
Макрепула, прапорщик – 263
Максименко Васса – 78
Максименко Захарій – 224
328

Максименко Кузьма – 78
Максименко Марія – 78
Максименко Тетяна – 78
Максименко Устина – 78
Максименко Яким – 78
Макуха (Макухін) Яків – 11, 241
Макуха, осавул – 11
Малама Захар – 232, 276
Малий, полковник – 229
Малинський Марко – 274
Малоакі Наталя – 224
Малоакова Іуліанія – 222
Малчевська Пелагея – 87
Малчевський Василь – 54, 59, 60, 84, 90, 93, 113,
115, 253
Малчевський Дем’ян – 84, 87, 89, 113, 115
Малчевський Іван – 54, 59, 60
Малчевський Олексій – 87
Малчевський, шляхтич – 260
Манвелов – 9
Манжура Іван – 283
Манойло (Попович) – 11
Манойлов Петро – 276, 280
Марков Максим – 8, 232, 266
Марков Федір – 279–280
Марков, секунд-майор – 266
Маркович, ад’ютант – 9
Маркович, майор – 14
Маруценко Віктор – 141, 146, 312, 315
Мар’янович Василь – 178
Мар’янович Іван – 178
Маслік – 122
Матвієнко Порфирій – 222
Матько – 142
Мачаній Агафія – 71
Мачаній Артем – 71
Мачаній Віра – 71
Медведовський Федір – 279
Медера Андрій – 248
Меєревич Михей – 10, 30
Меєревич Мошко – 10, 30
Мезенцов Петро – 261, 270, 271
Мезенцова Єлисавета – 270, 271
Мельник О. – 118
Мервинський, полковник – 23
Мервінський Іван – 243
Мерлін Яків – 25, 242, 252
Мехеда Іван – 89
Мехеденко Агафія – 91
Мехеденко Семен – 91
Микитенко Євдокія – 65, 66
Микитенко Максим – 65
Микитенко Марта – 66
Микитенко Никифор – 65
Микитенко Прокіп – 66
Микитенко Яким – 65

Миколинко Кіндрат – 54
Милодинович (Милоданович) Олексій – 271, 273
Мирко Савка – 46
Миронов – 10
Митрофановський Василь – 24
Михайленко Дарія – 80
Михайленко Федір – 80
Михайлов Іван – 14
Михайлов Павло – 270
Михайлов, капітан – 16
Михайлович Дмитро – 267
Михалорот, майор – 258
Михальча Іван – 262, 267
Михновський Андрій – 275
Міклоєв, майор – 40
Мірбах Федір – 279
Міушкович (Міошкович), поручик – 8, 16
Міхновський Андрій – 275
Міщенко Катерина – 71
Міщенко Матвій – 71
Міщенко Олексій – 71
Міщенко Феодосія – 71
Міщенко, колезький асесор – 232
Младенович Іван – 278, 279
Моїсеєв – 37
Моїсеєв Василій – 271
Мойсеєнко Агрипина – 71
Мойсеєнко Василь – 71
Мойсеєнко Васса – 71
Мойсеєнко Меланія – 71
Мойсеєнко Никифор – 71
Мокляк Анна – 82
Мокляк Євстафій – 82
Мокляк Марина – 82
Мокляк Мойсей – 82
Моргун В. – 141
Мордвинкін Терентій – 276
Москаленко Анастасія – 226
Москаленко Анна – 65
Москаленко Василь – 64
Москаленко Єфрем – 225
Москаленко Каленик – 226
Москаленко Марина – 64
Москаленко Марія – 64
Москаленко Омелян – 64
Москаленко Павло – 54, 64, 225
Москаленко Степан – 54, 55, 64, 100, 107
Москаленко Трифон – 219
Москаленко Яків – 64, 223
Москаль Іван – 93
Моцієнко Олексій – 46
Мочаний Іван – 222
Мултян – 20
Мунтян С. – 141
Мунтян Степан – 313
Муромцев Матвій – 31–36, 38–42
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Муромцев, губернатор – 17
Мусик – 118
Набадьєв Яків – 278, 279
Навроцький Михайло – 273
Нагірний І. – 122
Найдек Леонід – 141
Найдьонов – 124, 126
Наришкін Іван – 240
Наришкін Олександр – 240
Нахатович І. – 119
Недбайло Анна – 91
Недбайло Григорій – 91
Недбайло Онисим – 91
Недбайло Пелагія – 91
Недєлков Василь – 274
Нейолов Матвій – 18
Нейолов, асесор – 8, 14
Некора Агафія – 98
Некора Андрій – 98
Некора Гаврило – 96
Некора Георгій – 98
Некора Григорій – 98
Некора Євдокія – 98
Некора Єфимія – 99
Некора Єфросинія – 98, 99
Некора Іван – 98
Некора Карпо – 98
Некора Кирило – 99
Некора Костянтин – 98
Некора Ксенія – 98
Некора Леонтій – 98
Некора Марія – 98, 99
Некора Матвій – 98
Некора Мойсей – 99
Некора Олександр – 99
Некора Олександра – 99
Некора Пантелемон – 99
Некора Петро – 98
Некора Семен – 113
Некора Стефан – 99
Некора Терентій – 98
Некора Уляна – 98
Некора Федір – 99
Некора Феодора – 98
Некора Феодосія – 98
Нелюбов, підпоручик – 10, 250, 254
Нелюбова, колезька радниця – 260
Немятов, поручик – 10, 15
Немятова – 250
Ненчиха Софія – 96
Неплюєв Микола – 234
Нечаєв – 121
Нечаєв Борис – 274
Нечаєв, секунд-майор – 266
Нечай, квартермістр – 37, 261
Нечоса Грицько – 283

Никитенко Охрім – 54, 55, 65, 100, 107
Никитенко Уляна – 65
Никитенко Устина – 65
Николенко Аксинія – 67
Николенко Григорій – 67
Николенко Євгенія – 67
Николенко Кіндрат – 54, 67
Никора (Некора) Степан – 84, 98, 99
Никориця Андрій – 19
Никориця Іван – 19, 262, 280
Никориця Тимофій – 19, 262
Никориця, капітан – 15
Нікітін, прапорщик – 25
Ніколаєв Георгій – 40
Ніколаєнко Іван – 126
Нікулін, поручик – 250
Німенко А. – 141
Новакович Іван – 268
Новицький Яків – 283, 284
Новіков – 148, 149
Носачов – 124
Нудна Пелагія – 92
Нудна Уляна – 92
Нудний Іван – 92
Нудний Максим – 92
Обійдихата Дарія – 92
Обійдихата Домникія – 92
Обійдихата Кирило – 92
Обійдихата Мартин – 92
Оболонський, капітан – 231
Овсянніков Петро – 7, 21
Овсянніков, поручик – 252, 259
Огінський Ананій – 271
Олейников – 15
Олешко – 142
Омельченко (Омельчиха) Ганна – 215
Омельченко Г. – 126
Орда Василь – 270
Орел Кіндрат – 47
Орлянський Іван – 82
Оробець Агафія – 79
Оробець Варвара – 79
Оробець Павло – 79
Оробець Спиридон – 79
Оробець Тиміш – 79
Осадчий Т. – 283, 286
Осинський Микола – 236, 275
Осипов С. А. – 126
Осипов Степан – 17
Осипов, купець – 250
Островерха Марія – 91
Островерха Парасковія – 91
Островерхий Димитрій – 91
Островерхий Павло – 91
Островерхий Феодосій – 91
Островський, козак – 251
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Остроградська Анна – 268
Остроградський Андрій – 229, 232, 268, 272
Острозький Василь – 274
Остроухов, капітан – 237, 242
Охрименко Іван – 47
Ошкалов Іван – 270
Ошкалов Іван – 272
Ошкалова Марфа – 266
П’ятецький, вахмістр – 250
Павлиха Варвара – 84
Павлов В. – 130
Павлов Дмитро – 268
Павлов Костянтин – 279
Павлов Максим – 275
Павлова Катерина – 240
Падяш Євдокія – 63
Падяш Йосип – 54, 63, 100
Паланович – 60
Панамарьов, прапорщик – 232
Панов, прапорщик – 260
Пантазій, капітан – 21, 54, 60, 84, 94, 253
Панченко Михайло – 87
Панченко Олексій – 87
Панченко Тетяна – 87
Папчинський Віктор – 275
Папчинський Євграф – 275
Папчинський Петро – 276
Папчинський, секретар – 233, 265
Пасишніченко Герасим – 94
Пасишніченко Максим – 94
Паскевський Федір – 278
Патерилов, капітан – 231, 266
Патрин, капітан – 9, 14, 18, 257
Пахинович Максим – 104
Пашутін, купець – 36
Пащинська Наталя – 82
Пащинський Лаврентій – 82
Пащинський Матвій – 82
Пащинський Павло – 82
Пелющенко Васса – 95
Пелющенко Євстахій – 95
Пелющенко Єлисавета – 95
Пелющенко Марфа – 95
Пелющенко Ольга – 95
Перепелін, старшина – 251
Перепльотчиков, радник – 267
Пересленій Іван – 267
Перет, полковник – 243
Перехристов Григорій – 15
Перфільєв, генерал – 243, 246
Пестушко Костянтин – 131
Петерсон Іван – 237, 242, 250, 277, 279
Петерсон Христофор – 242, 250
Петрановський Іван – 268
Петренко Антон – 94
Петренко Григорій – 276

Петренко Євдоким – 92
Петренко Макарій – 94
Петренко Парасковія – 94
Петренко Тетяна – 94
Петренко Уляна – 92
Петренко, отаман – 232
Петрищев Степан – 235
Петро І – 305
Петров Іван – 272
Петров, капітан – 232
Петров, підпоручик – 17, 237
Пиварович Григорій – 268
Пиварович Іван – 273
Пиварович, прапорщик – 269
Пивікіна Устинія – 219
Пивницький – 239
Пивовар Анатолій – 6, 45, 48, 151, 264, 292, 228
Пилипенків Самійло – 178
Пиляєв Яків – 47
Пиляй Степан – 47
Письменний, козак – 241
Пищевич, вахмістр – 20
Пищевич, майор – 20
Півняк – 222
Півняк Созонт – 223
Підгорний-Паскевський Федір – 278
Підлесецький, шляхтич – 250
Підпанченко Агафія – 66
Підпанченко Іван – 55, 66, 100, 107
Підпанченко Марія – 66
Підпанченко Федір – 66
Пінкшеєвич Гершко – 39
Піхур Матрона – 89
Піхур Меланія – 89
Піхур Михайло – 89
Піхур Олексій – 89
Піхур Пелагія – 89
Плакса Василь – 66
Плакса Зеновія – 66
Плакса Каленик – 54, 55, 66, 107, 217, 218
Пламенцов, поручик – 258
Платон, архієпископ – 110
Плєщеєв, майор – 252
Плісковський Павло – 230, 278
Плотнікова Олена – 277
Плющ Єфросинія – 73
Плющ Іван – 73
Плющ Никифор – 73
Плямка Влас – 73
Плямка Гнат – 73
Плямка Єлизавета – 73
Плямка Катерина – 73
Плямка Кирило – 73
Плямка Максим – 73
Плямка Параскева – 73
Плямка Прокіп – 73
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Плямка Уляна – 73
Плямка Феодосій – 73
Погребной, писар – 7, 14–17, 26
Подвальников Микита – 107
Подгоричаній Георгій – 277
Подгорний-Паскевський Федір – 278
Поджин – 121
Подимова – 234
Подлісник Агафія – 83
Подлісник Павло – 83
Подлісник Роман – 83
Подлісник Семен – 83
Подлісник Федір – 83
Пойда Євдокія – 66
Пойда Наталя – 66
Пойда Олексій – 66
Пойда Остап – 66
Пойда Харитина – 66
Пойда Явтух – 66
Полежай Яків – 47
Полеско Іван – 223
Поливанов, генерал – 252
Полицький Іван – 273
Політика, надвірний радник – 232
Полонська-Василенко Наталя – 45, 48
Полщанин Василь – 96
Полщанин Йосиф – 96
Полщанин Олексій – 96
Полщанин Христина – 96
Поляков Федір – 246, 270
Пономарьов Яків – 13
Понятовський Станіслав – 239
Попазов Михайло – 118
Попов – 119
Попов Федір – 24, 141, 142
Попов, вахмістр – 8, 20
Попович – 28
Попович Григорій – 47
Попович Іван – 266
Попович Манойло – 11, 33, 34, 258
Попович Тимофій – 266
Попович, прапорщик – 258
Поповичева – 20
Порецький Дмитро – 268
Пороженков Данило – 275
Порожинський, писар – 259
Постельняк Михайло – 47
Постирняк Іван – 224
Постишев Павло – 120, 121
Потьомкін – 283
Потьомкін Василій – 277
Потьомкін Григорій – 228, 235, 239, 246, 267
Потьомкін Григорій – 306
Потьомкін Павло Сергійович – 235, 239, 246
Почапський М. – 312
Правдич Стефан – 94, 95, 113, 115

Правосудько П. – 143
Правосудько Петро – 313
Пржегалинський Корнилій – 276
Приймаченко Герасим – 72
Приймаченко Єлизавета – 72
Приймаченко Меланія – 72
Приймаченко Мотрона – 72
Приймаченко Параскева – 72
Приймаченко Тарас – 72
Приймаченко Яків – 72
Приходько Агрипина – 222
Приходько Ельза – 132
Проданович, капітан – 21
Прозоровський, генерал – 233
Прокопенко – 127
Прокопович Петро – 27, 28
Прокопович, землемір – 16
Прокопович, поручик – 8, 9, 14, 16, 232
Прокоф’єв Г. – 123
Прокоф’єв Мойсей – 29–42
Пронь Петро – 220
Протасов Андрій – 253
Протасов Павло – 253
Протасов Яків – 253
Протасов, поручик – 252
Протасова Олександра – 252
Проходиха Катерина – 91
Пруський Альберт – 190, 199
Пугач Анна – 68
Пугач Дмитро – 68
Пугач Іван – 54, 55, 68, 107
Пугач Ірина – 68
Пугач Йосип – 68
Пугач Онисим – 68
Пугач Павло – 68
Пугачевський Іван – 275
Пугачевський Іван – 275
Пугачевький Іван – 275
Пугаченко Андрій – 67
Пугаченко Дмитро – 67, 100
Пугаченко Євдокія – 67
Пугаченко Катерина – 68
Пугаченко Наталія – 67
Пугаченко Параскева – 67
Пугаченко Прокіп – 67
Пулевич, прапорщик – 258
Путілін, секретар – 237
Рабец Омелян – 224
Рабовол Іван – 78
Рабовол Матрона – 78
Рабовол Мойсей – 78
Рабовол Онопрій – 78
Рабовол Степанида – 78
Радивоєвич, секунд-майор – 269
Радівоєвич, капітан – 254
Радіонов Іван – 278
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Радойчин Арсеній – 255, 267, 273, 278
Радойчин, прапорщик – 9, 27
Радулович Гаврило – 19, 21, 267
Радулович, капітан – 7, 9, 13, 14, 17, 27, 267
Радченко Наталя – 219
Радченко Трохим –91
Радченко Феодосія – 91
Раєвський Олексій – 247, 252
Размазєєв, прапорщик – 20
Райгородський, кореспондент – 125
Райчевич, капітан – 16
Ракицькой Максим – 21, 22, 24–26
Ракін Никифор – 270
Ралієв, прапорщик – 257
Ранич Микола – 20, 277
Ранич, поручик – 21
Расмус Дмитро – 16, 270
Расмус, прапорщик – 14
Распутній Василь – 65
Распутній Данило – 65
Распутній Іван – 65
Распутній Ілля – 65
Распутній Матвій – 54, 65
Распутній Михайло – 65
Распутній Павло – 65
Распутній Самійло – 65
Распутня Ірина – 65
Распутня Наталя – 65
Распутня Устина – 65
Раховський – 230
фон Река, полковник – 247
Репешко Домникія – 67
Репешко Іван – 54, 55, 67, 100, 107
Репешко Параскева – 67
Репешко Тетяна – 67
Репнінський Яків – 240
Ржевський Степан – 248
Рибалко М. – 141
Рибаченко Яків – 119
Римша Г. – 122, 124, 262
Ричков П. – 124, 126
Ришков Іван – 278
Рода, вахмістр – 11, 34
Рода, майор – 19, 268
Родіонов Іван – 266
Рожинський – 254
Рожинський Федір – 271
Розмариця Терентій – 276
Розумовський Кирило – 235
Рокицький Максим – 35
Романович, майор – 237
Ромащенко – 149
Ромащенко Євдокія – 89
Ромащенко Єфросинія – 89
Ромащенко Омелян – 89
Ромащенко Петро – 89

Ромащенко Пилип – 89
Ромащенко Симен – 89
Роспутній Василь – 81
Роспутня Ганна – 81
Роспутня Марія – 81
Рощуклей, прапорщик – 262
Рубан Максим – 47
Рубцов Іван – 83, 113, 115
Руденко Павло – 274
Руденко, поручик – 229
Руднєв, поручик – 257
Ружич Іван – 266, 267
Ружич, прапорщик – 9
Румянцев-Задунайський Петро – 236, 244, 306
Рясна Катерина – 92
Рясний Семен – 92
Рясний Федір – 92
Рясний Яків – 92
Саблуков, бригадир – 231, 243
Сабов, прапорщик – 31
Савицький Василь – 105
Савицький Олексій – 232, 236, 274, 275
Савич, вахмістр – 261
Савич, купець – 250
Савиченко Варвара – 77
Савиченко Данило – 77
Савиченко Марія – 77
Савиченко Пантелеймон – 77
Сагайдаков (Сайдаков) Михайло – 8, 26, 27, 272,
275, 276
Сагайдаков, майор – 248
Садило Мартин – 47
Садовников Іван – 279
Садовников Степан – 250, 279
Садовникова Філіцета – 279
Сайдаченко Яків – 61
Сакін, прапорщик – 17
Салиженко Агафія – 77
Салиженко Артем – 77
Салиженко Тимофій – 77
Салогубов Федір – 271
Салогубов Федір – 271
Самарін Іван – 276
Самойленко Антон – 126, 127
Санбулов Ілля – 268
Санилат Яків – 47
Саренков, вахмістр – 18
Сарженко Агафія – 93
Сарженко Катерина – 93
Сарженко Тихон – 93
Сарженко Фекла – 93
Сафонов (Сафанов) Василій – 102, 104, 106, 108,
109
Сафроньєв, капітан – 14
Сачеванов – 241
Свербєєв, колезький асесор – 243, 245
333

Свистунов, генерал – 241
Світлина Матрона – 79
Світличка Феодосія – 79
Світлична Тетяна – 79
Світличний Демид – 79
Сегедій, поручик – 262
Седнєв, колезький радник – 251
Седуненко Яско – 47
Селевін Василій – 17, 27, 28, 251, 279
Селевін, капітан – 8, 9, 26, 36
Селистран, прапорщик – 263
Семенов Леонтій – 90
Семенов Петро – 90
Семенова Ірина – 90
Семенова Катерина – 90
Семенова Тетяна – 90
Семенченко Агафія – 90
Семенченко Дарія – 90
Семенченко Євдокія – 90
Семенченко Катерина – 90
Семенченко Леонтій – 90
Семенченко Марія – 90
Семіонов, поручик – 27
Сербінова Тетяна – 272
Сердюк Анастасія – 71
Сердюк Варвара – 70
Сердюк Василь – 222
Сердюк Владислав – 3, 44, 50
Сердюк Гордій – 71
Сердюк Данило – 71
Сердюк Євсевій – 224
Сердюк Євтихій – 70
Сердюк Єфросинія – 71
Сердюк Ірина – 71
Сердюк Кирило – 70
Сердюк Корнилій – 70
Сердюк Ксенія – 70
Сердюк Леонтій – 70
Сердюк Лука – 71
Сердюк Максим – 70
Сердюк Марія – 70
Сердюк Марта – 70
Сердюк Марфа – 70
Сердюк Матвій – 70
Сердюк Матрона – 70
Сердюк Михайло – 71
Сердюк Онуфрій – 71
Сердюк Пелагія – 70
Сердюк Петро – 70, 221, 223
Сердюк Пилип – 71
Сердюк Роман – 70, 219
Сердюк Самійло – 70
Сердюк Тетяна – 70
Сердюк Февронія – 221
Сердюк Феодосія – 71
Середа Касян – 126, 127

Серездій Димитрій – 277
Серезлій, підполковник – 15, 257
Сидько - 291
Симоненко Агафія – 63
Симоненко Андріян – 54, 63
Симоненко Василь – 148
Симоненко Катерина – 63
Симоненко Лукерія – 63
Симонов, прапорщик – 230
Синельников, майор – 236
Синельников, полковник – 236
Ситаєв Петро – 29
Сичевський, колезький асесор – 235
Сіверс, поручик – 250
Сіренко, заступник секретаря ЗПК – 121
Сірко В. – 120
Скалонова, майорша – 13
Скальковський А. – 283
Скаржинський, ротмістр – 258
Скарупін, капітан – 20
Скляр Василь – 130
Скорик Агафія – 79
Скорик Василь – 79
Скорик Іван – 79
Скорик Іван – 79
Скорик Йосип – 79
Скорик Матрона – 79
Скорик Оксана – 79
Скорик Семен – 79
Скорик Федір – 79
Скорик Юхим – 79
Скорич, секунд-майор – 266
Скорич, капітан – 262, 266
Скринник Анна – 91
Скринник Іван – 90
Скринник Ірина – 91
Скринник Кіндрат – 91
Скринник Тетяна – 90
Скринник Федір – 90
Скринников Яким – 47
Скринникова Любов – 91
Скрипник Василь – 62
Скрипник Дем’ян – 55, 62, 100, 107
Скрипник Катерина – 62
Скрипник Микола – 120
Скрипник Матрона – 62
Скрипник Федір – 62
Скрипниченко Федір – 54
Скуба Іоанн – 223
Скуба Федір – 68
Скубенко Аксенія – 68
Скубенко Григорій – 68
Скубенко Стефанида – 68
Скубенко Харитон – 54
Сластененко Карпо – 75
Сластененко Кирило – 75
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Сластененко Мотрона – 75
Сластененко Потап – 75
Сластененко Федір – 75
Смирнов – 54, 59
Смирнов В. – 122
Смирнов Мина – 55, 240, 241, 265
Смирнова – 84, 96
Смольянінов Корній – 29, 30, 41
Соймонов Афанасій – 245
Соймонов Михайло Федорович – 245
Соймонов Петро – 243, 246
Соймонов Юрій – 245
Соколов Олександр – 25, 280
Соколов Федір – 272
Соколов, полковник – 7, 24, 252
Соколова – 230
Соколова Анна – 25
Соколова Єфросинія – 274
Соколова, полковниця – 7, 252
Соколовський, дяк – 100
Соловйов, майор – 233
Солона Параскева – 95
Солона Феодосія – 95
Солоний Афанасій – 95
Солоний Тимофій – 95
Солоний Федір – 95
Солощенко Іван – 224
Сон, капітан – 248
Сонцев-Засєкін, князь – 251
Сопілник Василь – 78
Сопілник Євдокія – 78
Сопілник Іван – 78
Сопілник Олекса – 78
Сопілник Самсон – 78
Сопілник Тетяна – 78
Сочеванов Омелян – 270
Сочнєв – 119
Спаський Сергій – 266
Спаський, капітан – 248
Спицька Матрона – 81
Спицький Артем – 81
Спицький Ілько – 81
Спицький Федір – 81
Ставрович Іван – 271
Сталін Йосиф – 118–121, 123, 124, 125
Станишин Гаврило – 266
Станишин, капітан – 260
Станкович Михайло – 268, 277
Станковичева Олена – 268
Станчев Райко – 118
Старий Петро – 46, 230
Стеблинський Степан – 273
Степанов Володимир – 95
Степанов Роман – 95
Степанов Субота – 21
Степанов, кадет – 253

Степанова Марія – 95
Степанова Олена – 95
Стефанов Афанасій – 22, 24
Стешенко Іван – 130
Стіна, капітан – 242
Стодолович Дмитро – 57, 102, 106, 110, 112, 113
Стойков, підполковник – 249, 261
Стойкова, підполковниця – 251
Стороженко Анастасія – 68
Стороженко Степан – 68
Стороженко Феодосія – 68
Стоянов Іван – 118
Стоянов, поручик – 20
Стратемирович Іван – 261, 265, 266
Стратемирович, капітан – 18
Стратемирович, прапорщик – 13
Стрілець Агафія – 96
Стрілець Іван – 96
Стрілець Костянтин – 96
Стрілець Микола – 96
Стрілець Стефанида – 97
Стройніков, прапорщик – 261
Стромилов, радник – 237
Субота, майор – 21
Суганевич Марія – 129
Сукур Іван – 47
Сулима – 240, 245
Сумцов Микола – 283, 284
Сурацель, капітан – 37
Сушенко, осавул – 259
Сушилін Василій – 25
Табурович, капітан – 265
Тамара Степан – 240
Тараба Олеся – 128
Таран Агрипина – 79
Таран Анна – 77
Таран Василь – 79
Таран Домнікія – 77
Таран Дорош – 79
Таран Єфросинія – 75
Таран Іван – 314
Таран Кіндрат – 79
Таран Кузьма – 79
Таран Мартин – 77
Таран Параскева – 77
Таран Федір – 77
Таран Яків – 75
Текелій Лазар – 13
Текелій Петро – 26, 33, 37, 254, 257
Текелій, генерал –277
Текелій, майор – 16, 18
Текелій, підполковник – 254
Текелій, поручик – 9, 11
Терещенко – 127
Терещенко Юстинія – 127
Терещенко Акилина – 127
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Терещенко Варвара – 220
Терещенко Дмитро – 127
Терещенко Іуліта – 127
Терновський, секретар – 241
Тимковський, капітан – 253
Тимофеєв Матвій – 277
Тимчур Назар – 221
Титаренко Дмитро – 126
Титов Єгор – 277
Тітов Єгор – 250, 279
Тітченко Андрій – 218
Тітченко Анна – 218, 222, 223
Тітченко Василь – 219, 220, 224, 225, 226
Тітченко Гаврило – 221
Тітченко Гликерія – 221
Тітченко Гликерія – 221, 223
Тітченко Гнат – 222, 223, 224, 225
Тітченко Григорій – 217, 218
Тітченко Євдокія – 222, 224, 226
Тітченко Єфимія – 221
Тітченко Єфросинія – 220–226
Тітченко Зеновія – 218
Тітченко Ірина – 224–226
Тітченко Кіндрат – 220, 222, 226
Тітченко Климент – 220–226
Тітченко Корнилій – 218
Тітченко Леонід – 223
Тітченко Максим – 219, 223, 224
Тітченко Маріанна – 226
Тітченко Марія – 218, 224
Тітченко Марфа – 217, 218
Тітченко Матвій – 221, 222, 223, 225, 226
Тітченко Меланія – 219
Тітченко Микита – 221
Тітченко Микола – 219
Тітченко Михайло – 218, 220, 221, 222, 223, 225
Тітченко Надія – 224
Тітченко Наталія – 218, 219
Тітченко Параскева – 217, 218
Тітченко Роман – 218, 219
Тітченко Сава – 224, 225, 226
Тітченко Самійло – 217
Тітченко Серафима – 224
Тітченко Сидір – 217, 218, 220
Тітченко Степан – 218, 226
Тітченко Стефанида – 219
Тітченко Тетяна – 225
Тітченко Юстинія – 226
Тітченко Юхим – 221, 222
Ткач Антон – 88
Ткач Василина – 82
Ткач Карпо – 82
Ткач Катерина – 81
Ткач Матрона – 81
Ткач Петро – 82
Ткач Федір – 81

Ткаченко Федір – 219
Тобілевич П. – 284
Тодорович, майор – 251
Токаревський Антон – 272
Толмачова Анна – 266
Толстенков Семен – 279
Толстенков, секретар – 266
Толстов Федір – 235, 248, 252, 270
Томашев Іван – 274, 281
Томашев, прапорщик – 267
Томашевський – 9
Томілов, поручик – 251
Топка Софія – 132
Торохтєєв Семен – 280
Трандафілов, майор – 10, 17, 31, 32, 254
Тренковська Євдокія – 83
Тренковська Марія – 83
Тренковський Гнат – 83
Тренковський Іван – 83
Тренковський Трохим – 83
Трифонов, підпоручик – 10, 31
Трофимов Василій – 266
Троцкевич, шляхтич – 242
Троцький Лев – 122, 124, 126
Труба І. – 130
Тугузбаєв – 142
Турин Петро – 23
Туркістанов Давид – 230
Туркістанов Іван – 230
Туркістанов, капітан – 16
Турновіт, капітан – 247
Турунжа Костянтин – 272
Турунжа Максим – 20
Турунжа Петро – 20
Турченінов Петро, генерал – 275
Турченінов, полковник – 236, 240
Турченінов, ротмістр – 261
Турчиновська Марія – 274
Тутолмін Микола – 265
Тутоман, майор – 233
Тюпа Афанасій – 66
Тюпа Євдокія – 66
Увалов, капітан – 230, 253
Угринович Олексій – 59, 83, 85, 86, 89, 93, 95–99,
113, 115, 217
Удовенко Агафія – 88
Удовенко Дарія – 88
Удовенко Єфросинія – 88
Удовенко Іван – 88
Удовенко Парасковія – 88
Удовенко Сафон – 88
Удовенко Федір – 88
Удовенко Фекла – 88
Удовенко Яків – 88
Удод Антон – 217
Удод Єфросинія – 217
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Удовенко Федір – 218
Урасомиров Михайло – 280
Устименко Пилип – 47
Устинов, поручик – 245
Устинова Єфросинія – 226
Ушаков Федір – 235, 236
Фалеєв Димитрій – 270
Фалєєв – 299, 305
Фалєєв Леонтій – 245, 270, 278, 299
Фарба Яків – 266
Феарьрек (Феаррес) – 9
Феденко Андрій – 129, 140
Феденко Афанасій – 87
Феденко Василь – 128–130, 132, 135
Феденко Васса – 87
Феденко Ганна – 129
Феденко Дарія – 129
Феденко Єрофій – 129
Феденко Єфросинія – 87
Феденко Максим – 87
Феденко Наталія – 87
Феденко Ніна – 132
Феденко Олександра – 129
Феденко Панас – 128–132
Феденко Тетяна – 129
Феденко Федір – 129
Федоров Іван – 26, 32, 37
Федоров Йосиф – 278
Федоров, капітан – 20, 21, 26, 37
Федоров, князь – 10
Федоров, прапорщик – 254
Федорова Агафія – 266
Фесюк Ніна – 130
фон Фінк Петро – 276
Фірлінг Христіан – 272
Фірлінгова Феодосія – 272
Фірсов Дмитро – 268
Фішер Петро – 257, 279
Флоденко, прапорщик – 258
Фомич, протопоп – 233, 236
Фонтрас (Фонтранзе) Іван – 268
Фридрих Афанасій – 46
Фріч, полковник – 20
Фудулов, капітан – 7
Фукс Едуард – 123
Фукс Йосиф – 118, 119
Хавренко Агафія – 87
Хавренко Феодосій – 87
Хавро Дарія – 87
Хавро Іван – 87
Хавро Фотій – 87
Хазанов – 122
Халабуда Іоанн – 224
Халабуда Ольга – 224
Халемон Степан – 47
Халепа, хорунжий – 10

Халимон Корній – 47
Халимон Федір – 47
Ханенко Йосип – 276
Ханенко Осип – 276
Харевський, поручик – 254
Харенко Єфросинія – 87
Харенко Марія – 87
Харенко Никифор – 87
Харенко Парасковія – 87
Харенко Семен – 87
Харитонов, капітан – 251
Харін І. – 130, 136
Харченков – 114
Хатаєвич Мендель – 124
Хливна Ганна – 81
Хливна Марія – 81
Хливна Тетяна – 81
Хливний Кирило – 81
Хливний Остап – 81
Хливной Сидір – 81
Хмельницький Богдан – 132
Хоменко І. – 124, 126
Хорват, майор – 21,
Хорват, підполковник – 13
Хорват, полковник – 246
Хорват, поручик – 295, 297
Царус (Цирус) Григорій – 54, 55, 64, 107
Царус Гордій – 64
Царус Євдокія – 64
Царус Павло – 64
Царус Феодосія – 64
Цвєтков – 142
Цвіль Петро – 125
Церн, капітан – 252
Церний – 9
Цефарідзієв, князь – 260
Цибодрига, капітан – 255
Цибулька, поміщик – 98
Цибулька, прапорщик – 21
Цибульський, купець – 254
Цибульський, підпоручик – 259
Чабан М. – 128
Чабановський, поручик – 31
Чадай Влас – 47
Чадай Іван – 47
Чариков, прапорщик – 242
Чебан Павло – 267
Чебановський, поручик – 10
Чеботаєв, підполковник – 17
Чемерин Андрій – 90
Чемерина Анна – 90
Чемерина Матрона – 90
Чемерин Прокопій – 90
Чередниченко Степан – 54
Черкасов Володимир – 130
Черкасов Ф. – 130
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Черкасов, генерал – 246
Чернаковська Олена – 24
Черневичева – 254
Черниш Костянтин – 268
Чернишов Іван Георгійович – 234, 252
Чернишова Анна Григорівна – 234
Черніков Петро – 123
Черноков Степан – 47
Чернявський Петро – 40, 47
Чернявський, прапорщик – 12
Черняк Анастасія – 91
Черняк Іван – 91
Черняк Назарій – 91
Черняк Наталя – 91
Черняк Параскевія – 91
Черняк Соломонида – 91
Чернякова Уляна – 91
Черчел Гоян – 36
Чечель Василь – 254, 266
Чечель Матвій – 268, 269
Чирва Володимир – 130
Чмілевський Никифор – 219
Чорба – 16
Чорба Арсеній – 20
Чорба Іван – 20, 279
Чорба Максим – 271
Чорба Петро – 15, 16, 20, 279
Чорба, генерал-поручик – 253
Чорбина – 16
Чорна Євдокія – 67
Чорна Ірина – 67
Чорна Меланія – 96
Чорна Уляна – 67, 217, 218
Чорна Февронія – 67
Чорний Дмитро – 217
Чорний Ілля – 67
Чорний Хома – 54, 55, 67, 100, 107, 217, 218
Чорний Яків – 67
Чорной Іван – 96
Чорной Корній – 96
Чуйкін Пантелеймон – 82
Чуйкіна Параскева – 82
Чуйков – 12
Чулков, підполковник – 243
Чумпалова Ксеня – 277
Шаваль Іван – 47
Шалеарей (Шалгамер), прапорщик – 15
Шамшев, генерал – 233, 236
Шанаєв, капітан – 230
Шангін Б. – 122
Шапаренко, старшина – 229
Шаповал Антон – 80
Шаповал Гаврило – 75
Шаповал Дем’ян – 80
Шаповал Єфросинія – 80
Шаповал Ірина – 80

Шаповал Максим – 75
Шаповал Марта – 80
Шаповал Микола – 80
Шаповал Мойсей – 80
Шаповал Параскева – 80
Шаповаленко Ганна – 79
Шаповаленко Улас – 79
Шапошник Федір – 47
Шарата Давид – 55, 62, 69, 73, 100, 107, 113, 115
Шарата Данило – 54, 55, 61, 73, 107
Шарата Зиновія – 62
Шарата Марія – 61
Шарата Олена – 62
Шарата Пантелеймон – 61
Шарата Параскева – 61
Шарата Пелагія – 62
Шарата Пилип – 61
Шатила Ганна – 80
Шатила Левко – 80
Шатила Мина – 80
Шатила Уляна – 80
Шая Параска – 128, 135
Швединов Михайло – 53–59, 82–84, 102–104, 107
Швець Григорій – 47
Швець Іван – 61
Швець Катерина – 81
Швець Любов – 77
Швець Максим – 54, 61
Швець Меланія – 61, 66
Швець Микита – 77
Швець Павло – 66
Швець Параскева – 81
Швець Петро – 61
Швець Сергій – 81
Швець Федір – 61, 77
Шевченко Грицько – 47
Шендрека Меланія – 218
Шендрека Стефан – 218
Шеремет Михайло – 44, 48
Шило Онисія – 66
Шило Федір – 66
Шишенко Григорій – 93
Школяр Давид – 90
Школяр Єфросинія – 90
Школяр Ілля – 90
Школяр Матрона – 90
Школяр Мирон – 90
Школяр Настасія – 90
Школяр Стефан – 90
Школяр Трохим – 90
Школяренко Данило – 90
Школяренко Євдокія – 90
Школяренко Марфа – 90
Школяренко Стефан – 90
Шляховий Костянтин – 264
Шляхтин Михайло – 130, 232, 274, 275, 278
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Шмаков Дмитро – 277, 280
Шмакова Варвара – 277
Шмітова Катерина – 270
Шокало – 126
Шостаков, капітан – 246
Шошин – 42, 229, 250
Шпак Олексій – 47
Шрам Григорій – 129
Шугайло Акилина – 91
Шугайло Анна – 91
Шугайло Сава – 91
Шугайло Тетяна – 91
Шугайло Федір – 91
Шульганов (Шулдяков), капітан – 7, 14, 26
Шумаков П. – 122
Щербина Іван – 54, 55, 63
Щербина Леонтій – 63
Щербина Марія – 63
Щербина Микола – 63
Щербина Олексій – 63
Щербина Тимош – 47
Щербиненко Іван – 107
Щербинова Марія – 63
Щучинер – 125
Юзефович Антоній – 223
Юр’єва Уляна – 277
Юраш, прапорщик – 262
Юрашев, вахмістр – 11, 35
Юрьєва Уляна – 277
Юшков, капітан – 255
Яворницький Дмитро – 46, 48, 130, 283

Ягода Генріх – 125
Язиков – 292
Якименко Євдокія – 68
Якименко Йосип – 68, 100
Якименко Параскева – 68
Якимович Данило – 280
Якимовський – 102, 105, 106, 108, 109
Яковенко Іван – 100
Яковлев Пархом – 230
Якотов (Якимов) – 9
Якубович, підпоручик – 233, 239
Якушенко Агафія – 76
Якушенко Агрипина – 76
Якушенко Василь – 76
Якушенко Тетяна – 76
Якшич Петро – 269
Якшич, поручик – 21,
Яловський Павло – 278
Янишевський Василь – 143
Янкович, прапорщик – 258
Янковичева Марія – 280
Янпольський Петро – 33, 34, 36, 37, 40, 42
Яровий Михайло – 47
Ястребов Володимир – 283
Яцечко Антоній – 221, 222
Яцун Іван – 73
Яцун Марія – 73
Яцун Параскева – 73
Яцун Петро – 73
Яцун Устина – 73
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Аврамівка – 154, 167, 176, 190
Аврамівка (Новостародуб) – 199
Аврамова – 228
Аджамка – 190, 200, 212
Аджамська округа – 11, 34
Аджамське – 156, 170, 176
Азовська губернія – 44, 295, 306, 308
Алферопіль – 278
Андріїв кут – 245
Андріївка – 151, 158, 163, 168, 179, 182, 193, 197,
205, 209, 268, 270
Андрусівка – 154, 167, 176, 190, 199
Аникіївка – 156,168, 182, 197, 209
Аннинське – 156, 168, 182, 197, 209, 268, 276
Аннівка – 279
Апостолова – 53, 103, 104
Арбузинка (Гарбузинка) – 160, 161, 186, 188, 203, 215
Арнаутівка – 256, 278
Архангельське – 151, 158, 163, 172–174, 179, 189,
193, 205
Архангельський шанець – 20
Архіпелазький острів – 9
Асіяцьке (Восіяцьке) – 159
Бабайська лощина – 245
Баби, кут – 248
Базавлук – 11, 34, 42, 274, 278, 296, 299, 309
Базавлук, річка – 229, 232, 237, 238, 241, 242, 272,
276, 309
Базавлук, станція – 309
Базавлучок, річка – 241, 242, 275
Базавлуцька – 238
Байдаківка – 154, 166, 181, 193, 195, 207
Балабанова коса – 244
Балабанівка – 193
Балацкова, Балацкове, Балацьке (Медерівка) – 152,
164, 179, 192, 205
Балацковий острів – 248
Балацьке, озеро – 259
Баловнева – 256
Балта – 48
Балцукове озеро – 265
Бандурівка (Бондрурівка) – 155
Басарабова балка – 309
Батизман (Суходільське) – 148, 313, 315
Батуринець – 164, 179, 193, 205
Батуринець (Висунський) – 151
Башмаківка – 303, 306
Башмачка, балка – 236
Баштанка, балка – 247, 255
Баштина балка – 255
Баштине – 221, 222
Бежбайрак (Безбайрак) – 158, 171, 184, 197, 209
Бездушна балка – 231
Белецьківка (Білецьківка) – 154, 166, 181, 195, 207,

313, 315
Бельське (Белзьке) воєводство – 272
Берди – річка
Береговата балка – 309
Бердниківський кут – 278
Березівка – 13, 154, 157, 166, 168, 181, 184, 187,
195, 202, 207, 214, 274
Березівка, річка – 17, 89, 98, 99, 249, 251, 252, 253,
254, 296
Березнегувата (Береснеговата) балка – 29, 229, 241,
244, 247, 259, 309
Березнегувата, річка – 45
Березнигувате (Бересниговате) – 152, 164, 179,
193, 205, 273, 296
Берислав – 151 163, 179, 193, 205
Бессарабія – 295, 298
Беш Боєраки, Бешбоярак – 261, 271
Бешка, річка – 13, 32, 296
Бешківська округа – 9
Бикова – 291
Бідина балка – 259
Біленька балка – 235
Білі Криниці, балка – 244, 246
Білозірка, річка – 244
Білозерський лиман – 244
Білозірка – 152, 164, 179, 193, 205, 266, 279
Білозірка, балка – 244, 245, 247
Білоусівка – 160, 161, 173, 185, 187, 203, 214, 216
Білоусівка, балка – 256
Білошапчина балка – 246
Благодатне – 160, 161, 173, 186, 188, 204, 215
Блакитна – 309
Бобринець –158, 172, 184, 197, 209, 249, 257
Бобринець, балка – 261
Бобринець, річка – 257, 261
Бобринецький повіт – 196, 204, 208–209, 216
Бобрів кут – 239
Боброва балка – 239
Богатирський куток – 291
Богданівка – 157, 171, 175, 190
Богданка, балка – 267
Богодушна, балка – 260, 262, 263
Богородичне (Богородицьке) – 152, 164
Богоявленське – 151, 154, 164, 179, 195, 205, 166,
181, 193, 207
Божедарівка, слобода – 266
Бойківка – 50, 58–60, 74, 84, 99–105, 108, 217, 280
Бокова (Бокове) – 45, 50, 52–61, 70, 83, 84, 99–111,
113–115, 118, 128, 155, 168, 176, 190, 200, 217–226, 249
Бокова, річка – 10, 12, 53, 249, 252–254, 280, 296,
Боковенька, річка – 31, 41, 93, 98, 99, 253, 254, 271, 280
Болгарія – 118
Бондурівка (Бундурівка) – 155, 166, 182, 195, 207
Боргунка, річка – 239
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Бородаївка – 301–303
Босого гребля, балка – 291
Бочковата балка – 253
Браїлівка – 154, 166, 181, 195, 207
Бранденбургія – 293
Братолюбівка – 167, 170, 181, 195, 207
Братське – 158, 171, 184, 197, 209
Брюханева балка – 236
Буг, ріка – 6, 10, 30, 32, 39, 48, 228, 244, 255–257,
263, 270, 295, 296, 297
Будинка – 303, 306
Будинський поріг – 304, 305
Бузинувата балка – 232
Бузова балка – 250
Буличева Петрівка – 198
Бурконувата балка – 236
Вавіловка – 152, 164, 206
Вараждинська (Ворождинська) округа – 14, 17, 18
Варварівка – 44, 48, 50, 52–54, 84–86, 89, 93, 96–100,
102–105, 108, 115, 155, 168, 190, 200, 217, 223, 224,
229, 249
Варварівське – 53, 58, 59, 176
Василівка – 50, 54, 56–59, 84, 90, 93, 147, 148, 154,
166, 181, 195, 207, 275
Ведмежа Кобильна, балка – 240
Велика Виска – 156, 170, 174, 189
Велика Вись, річка – 272, 296
Велика Знам’янка – 162, 163, 177
Велика Любомирка – 159
Велика могила – 271
Велика Облуква, балка – 245
Велика Олександрівка – 193, 205
Велика Саксагань, річка – 278
Велика Сура – 233, 234, 236
Великий Інгул – 18, 265
Великий Омельник – 296
Великі Терни – 230
Величківка (Добровеличківка) – 159, 171, 184, 197, 209
Величківська балка - 259
Верблюжка – 13, 45, 47, 84, 86, 87, 89, 96, 155, 168,
176, 190, 200, 249
Верблюжка, річка – 249, 274
Верблюжська волость – 50, 54, 100
Верблюжська округа – 16, 268
Вербова балка – 246, 247, 249, 256, 252, 262
Верхні Солонці, балка – 244
Верхня Хортиця, балка – 235
Верхня Щурівка, балка – 229
Верхньодніпровськ – 129
Вершац – 155, 167, 176, 190, 199, 211
Вершацька земля – 12
Вершацька округа – 9
Вершина Северинка, річка – 23
Вершина Северинка, урочище – 14

Вершина, урочище – 38
Вершино-Кам’янка (Вершинокам’янське) – 155,
168, 176, 190, 200, 267
Вершинокам’янська округа – 8
Верьовчин лиман – 244
Верьовчина балка – 244, 245, 247, 266
Весела – 59
Весела балка – 239
Веселий Кут – 21, 157, 171, 175, 190, 267
Веселі Боковеньки – 141
Веселі Терни – 128–132, 136, 230, 275
Висківське (Велика Виска) – 170, 174
Вирвихвіст, балка – 237
Виска, поселення – 201
Виска, річка – 18
Висока балка – 271
Високі Байраки (Високі Буєраки, Високі Боєраки)
– 156, 168, 182, 195, 207, 267
Висунь, річка – 244, 245, 246, 247, 252, 253 273,
296, 310
Висунська – 244
Вись – 7, 15, 270, 295
Вітовка, балка – 248
Витязівка – 158, 172, 184, 197, 209
Вільний поріг – 235
Вільшаний острів – 305
Вільшанка – 161, 188, 204, 215
Вільшанка, річка – 266, 280
Власівка, містечко – 46
Власівська балка – 255
Вобницький поріг – 305
Водняна – 190
Водяне (Водяна) – 157, 171
Водяна балка – 230, 241, 249, 250, 252, 253, 255,
257, 258, 260, 262, 263
Водяна, річка – 231, 232, 242
Вознесенськ – 152, 160, 161, 173, 185, 187, 203,
214, 215
Вознесенське намісництво – 6
Восіяцьке (Возсіяцьке, Васіятське) – 172, 185, 188,
204, 215
Войнівка – 154, 166, 182, 195, 207
Волова балка – 243
Володимирівка – 158, 168, 179, 182, 197, 202, 209, 214
Волоський, острів – 305
Волоська – 234
Вольянова – 281
Воронова забора – 236, 305
Воскресенськ (Воскресенське) – 152, 164, 179,
193, 205
Врадіївка – 186, 188, 192, 203, 215
Вуковар – 156, 170, 175, 189
Вукотичівка – 273
Вухівка, слобода – 267
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Вшива, балка – 242, 244
Вшива, річка – 249, 250
Вшиве – 152, 164, 179, 193, 205
Гайдирева балка – 240
Галаганівка – 155, 167, 176, 190
Галаганова, балка – 9
Галушківська могила – 291
Галущина балка – 243
Гаражина, балка – 252
Гарбузина, річка – 257, 258
Гарбузинка (Арбузинка) – 161, 173
Гард, поріг (Гардів поріг) – 296
Георгіївська – 228
Гетьманщина – 47
Глибока балка – 240
Глибока пристань – 295
Глинська округа – 15
Глинське – 154, 167, 176, 190, 199, 211, 277, 302
Глинський шанець – 15
Глібові слободи – 297
Глодоси – 160, 291
Гнила Саксагань, балка – 231
Гнила Саксагань, річка – 274
Гнилий Єланець, поселення – 159, 172, 185
Гнилий Єланець, річка – 256, 258, 260, 267, 262,
263, 271, 278, 281, 296
Головківка – 154, 167, 176, 190, 199, 212
Головківська округа – 270, 272
Голокам’янка – 273
Голопузівка – 291
Голта – 189, 204, 215
Гордієва балка – 248
Гордоватка – 164
Гречане, урочище – 240
Гречаний кут – 240
Григоріївська слобідка – 303
Григорова, балка – 231
Григороденисівка – 157, 168, 183, 196, 207
Громоклея, річка – 256, 258, 259, 260, 262, 263, 296
Грузька балка – 249, 251, 254
Грузька, округа – 7, 26
Грузька, річка – 268, 278, 296
Грузька, слобода – 278
Грузьке – 156, 170, 174, 189, 201
Грушівка – 126, 152, 164, 179, 193, 206
Грушівка, балка – 231, 232, 238, 241
Грушівка, річка – 233, 275
Губівка (Губівське) – 45, 249, 157, 170, 176, 191,
200, 212
Гур’ївка (Гуріївка) – 53, 56–60, 84, 100–102, 105,
108, 148, 153, 157, 161, 170, 173, 176, 186, 187,
191, 200, 203, 212, 214, 249
Гур’єва – 256
Густі байраки – 11, 33, 34

Гутницьке – 190
Давидів брід – 240, 246, 310
Дарівка – 300
Девладова балка – 231, 233
Демурина (Димурина) балка – 228, 230, 233, 277
Деріївська округа – 14, 272, 269
Деркачева балка – 259
Десятникова балка – 238
Дивитівка (Девитівка) – 159, 172, 184, 197, 209
Диківка – 155, 162, 167, 176, 178, 191, 200, 211
Дицівка (Гутницьке) – 156, 170, 175
Дібровка – 103
Дівка, балка – 256
Діденкова балка – 229
Дідова балка – 239
Дмитрівка – 155, 166, 182, 190, 202, 213
Дмитрівська округа – 8, 9
Дніпро, ріка – 6, 13, 39, 45, 48, 228, 229, 233–241,
243–245, 263, 266, 270, 272, 279, 293–304, 306, 310
Дніпровський лиман – 295, 296, 299
Дніпровський повіт – 163
Дніпропетровська область – 125
Дністер – 48
Добра балка – 246, 247, 252
Добра, річка – 38, 244, 246, 280
Добрянка – 160–162, 173, 178, 186, 188, 204, 215, 216
Добрянська округа – 11, 38
Довжок (Должок), балка – 24
Долинська – 53, 141, 148, 143–147, 312–314
Долинський район – 141, 146, 313
Долинщина – 119
Домаха, балка – 255
Домоткань, річка – 268, 303
Донина Кам’янка – 156, 168, 183, 196, 207
Донська Кобильна – 238
Донський Ташлик – 265, 269
Дорофіївка (Татарівка) – 209
Драгомирівка – 50, 54, 56, 58, 59, 84, 97
Дрімайлівка, балка – 238
Друга сотня, вулиця – 129
Дубова балка – 277
Дубовий, острів – 305
Дубровина – 50, 84, 85, 99, 103, 104
Дубровина балка – 253, 254
Дубровина, річка – 53
Дудчина балка – 243
Дунай – 294
Дурна балка – 243
Ерделієва (Ерделіївка) – 159, 172, 184, 197, 209
Єврейська – 257
Євтихполе (Стойківка, Сафонівка) – 194
Єкатеринослав – 299
Єланець, річка – 257, 266
Єланчик, балка – 256
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Єланчик, урочище – 10
Єлецький повіт – 266
Єлисаветград – 6, 155, 156, 162, 168, 177, 182, 196,
209, 216, 267
Єлисаветградка – 202, 213
Єлисаветградська округа – 8, 9, 10, 11
Єлисаветградська провінція – 14, 19, 23
Єлисаветградський повіт – 52–54, 56, 58, 60, 70,
83, 99–101, 105, 107, 110, 116, 117, 153–158, 162,
168–171, 182–184, 192, 196, 204, 216, 266–269, 271,
273, 278–280, 295–298
Єлтань, слобода – 271
Жарська коса, урочище – 248
Живанівка – 159, 171, 184, 197, 209
Житлова Саксагань, річка – 228, 229, 232, 272
Житомир – 142
Жовта річка – 230, 275, 278, 279, 296
Жовтенька, річка – 45, 231, 241, 242, 269, 275
Жовтянська (Жовта) округа – 14, 268, 269, 275
Заградівка – 152, 164, 179, 193, 206
Закарпаття – 148
Западна балка – 235
Запоріжжя – 283
Запорізька Січ (Січ) – 6, 263, 283, 298, 307
Запорозькі дачі – 31, 36
Засілля – 206
Звенигородка – 207, 272
Звинникова балка – 246
Звонецький поріг – 236, 303–305
Зелена балка – 241, 243, 247, 252
Зелена, річка – 128, 230, 275
Зінківці – 269
Злинка – 7, 21, 22, 159, 162, 163, 172, 175, 177, 189,
201, 279
Злинська округа – 22, 269
Злодійка, балка – 229, 231, 247, 248, 259
Злодійка, річка – 252
Знам’янка – 157, 171, 175, 190, 202, 213
Золота балка – 165, 179, 193, 206, 240, 243
Іванівка (Янове) – 50, 54, 56–59, 84, 87, 89, 152,
156, 159, 164, 169, 172, 179, 183, 184, 193, 197, 206,
209, 224, 229
Іванівське – 176, 275
Іванківці – 155, 167, 191, 199, 211
Іванопетровське (Іванопетровськ) – 152, 164, 179,
193, 206
Інгул, річка – 7, 10, 12, 17, 30, 39, 248, 250, 251,
252, 254, 256, 257, 259–261, 265, 267, 276, 295, 296,
298, 308
Інгулець, річка – 7, 11, 31, 36, 44, 45, 47, 49, 129,
228, 230, 231, 238–241, 244–247, 249, 252, 254,
255, 265, 267, 269, 270, 273, 275, 280, 295, 296,
298, 309, 310
Інгульська Кам’янка – 157, 170, 176, 191, 200, 212

Інгульськ – 249, 296
Інгульська фортеця – 47
Інгульський повіт – 228, 249–255, 263, 269, 295,
297, 298, 299,
Ірклейка, річка – 41
Ірклея, річка – 295
Іршава – 148
Ісаївка – 159, 171, 184, 197, 209
Кагарлик, поселення – 159, 163, 171, 184, 197, 209
Кагарлик, річка – 296
Каїв боєрак – 41
Казанське (Казанка) – 169, 184, 187, 202, 214
Кайдацький поріг – 304, 305
Калантаєва (Калантаєв) – 8, 25, 27, 28, 154, 167,
176, 191, 199, 211
Калинівка – 152, 164, 170, 176, 179, 191, 193, 200,
206, 212, 249
Калинівка, річка – 249
Калинова балка – 249, 255
Калинівський кут – 256
Калниболото – 159, 172, 174, 189, 201, 213
Калниболотська округа – 11, 35, 280
Калузьке – 152, 164, 179, 193, 206
Кам’яний Хрест – 31
Кам’янка – 7, 23, 152, 164, 180, 194, 206, 228, 306
Кам’янка Дніпровська – 301
Кам’янка Потоцька – 300
Кам’янка, річка – 11, 18, 34, 46, 49, 231, 232, 238,
241, 242, 244, 249, 250, 272, 296, 307
Кам’янопотоцьке – 153, 167, 191, 199, 211
Кам’янська слобода – 14
Кам’янське – 303
Каменовата, балка – 229, 280
Каменеватка (Кам’янковатка) – 158, 169, 183, 197, 210
Каниж (Каниш) – 156, 170, 175, 189, 201
Каниське – 271
Канівцева балка – 234
Карабельна (Корабельна), річка – 244, 255, 257, 296
Карабилівка – 117
Караказелівка – 280
Карнаухівка – 228, 303
Карпати – 143
Касперівка – 153, 161, 173, 186, 187, 203, 214, 256
Касперо-Миколаївка – 152, 164, 180, 206
Катеринослав – 130, 131
Катеринославська губернія – 129
Катеринославське намісництво – 264, 266
Катеринославський повіт – 266, 269, 270, 271, 272,
274, 275, 276, 277, 277
Качалова балка – 233
Качкарівка – 194, 206
Кефалине (Олександрівка) – 148
Києва балка – 247
Кизикермен, балка – 238
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Кизикерменський повіт – 228, 238–244, 263, 295,
298, 299
Кизій мис – 244
Київ – 6, 45
Кисляківка – 152, 164, 179, 193, 206
Кисляківська балка – 240, 241
Кисляківська Кобильна – 238
Китросанівка – 197, 209
Кичкас Вільянський – 306
Кілтень, річка – 268, 273
Кінбурн, фортеця – 295
Кінбурнська коса – 295, 299
Кірове (Бокове) – 148
Кіровоградщина – 313
Кічкас, урочище – 235
Клинці – 17
Клобукова балка – 279
Клочківка, куток – 291
Княжа балка – 271, 273
Княжинський поріг – 305
Кобеляки – 46
Кобзарівка – 20
Ковалівка – 156, 168, 182, 291
Ковтьобина балка – 237
Кодима, балка – 260, 263
Кодрина балка – 242
Кодряків яр – 291
Козацька Кам’янка, річка – 239, 243
Колиберда – 300
Комишувата балка – 249
Комишувата Сугаклея – 9
Комишувата Сура – 233, 236
Комишувата, річка – 9, 257
Комісарівка – 47, 49, 228
Комісарівка, річка – 228, 269
Комісарська округа – 269
Компаніївка – 157, 169, 183, 197, 210
Компаніївська балка – 254
Коноплянка, річка – 23
Копанки – 159, 171, 184, 197, 210
Корівка – 273
Коробчине – 159
Коротяк (Коротюк, Каратяк) – 157, 169, 183, 197,
209, 291
Коротяк, балка – 251
Корсунова балка – 259
Косівка – 155, 162, 168, 176, 191, 200, 211
Костовата, річка – 9, 257
Костромське – 152, 164, 180, 194, 206
Костянтинівка – 50, 59, 84, 98, 99, 160, 161, 173,
186, 188, 203, 215, 273
Костянтинівська – 255
Косюрівка – 280
Кошова балка – 232, 244

Кошова, річка – 244
Крамарева балка – 243
Красна Кам’янка – 154, 167, 176, 191, 199, 211
Красна лінія (черта) – 250
Краснопілля – 154, 166, 181, 195, 208
Красносілля – 190, 202, 213
Красносілля (Красносільськ) – 156, 170, 175
Кременчук – 162, 166, 177, 181, 195, 208, 292–295,
297–300, 303
Кременчуцький повіт – 295, 297
Кривого, забора – 236
Крива коса – 244
Кривбас – 118, 120
Криве Озеро – 215
Кривий Ріг – 45, 118, 119, 124, 126, 127, 131–133,
152, 164, 180, 187, 203, 214, 223, 231, 238, 249, 309, 313
Криворіжжя – 118, 120–131
Крилівська балка – 235
Крилівська округа – 13, 14
Крилівський шанець – 20
Крилов, місто – 153, 162, 163, 166, 167, 176, 177,
181, 191, 199, 297
Криничувата балка – 229, 240, 247, 249, 258
Криниця – 8
Кринична балка – 260
Кринки – 310
Кріпосна округа – 24, 36
Крутенька, балка – 233, 272
Крюків, місто – 46, 153, 181, 195, 208, 275, 293–
295, 297, 299, 300, 303
Крюківська округа – 15, 272, 274, 277
Крюківський повіт – 230, 295, 297, 298
Куколівка – 154, 167, 176, 191, 200, 211
Куколівська округа – 18
Кумар (Кумарі) 186, 188, 192, 203, 215
Кумова балка – 253
Курилова балка – 252
Курячий Яр – 268
Куца балка – 252, 273, 277
Куца слобода – 49
Куций Єланець, річка – 256
Куцівка (Новгородка) – 45, 84, 93, 200, 212, 249, 291
Куцівська округа – 280
Куцівське – 59, 157, 170, 176, 191
Кущівська Кобильна, балка – 240
Лавринів кут – 240
Лавринова балка – 245
Лагері – 190
Лайкова (Лайківська) Кобильна, балка – 240, 241, 246
Лапінька, річка – 234
Латишева, балка – 228
Лелеківка – 156, 169, 184, 189, 201, 267, 291
Лелекова балка – 255
Леслієва Петропавлівка (Леслієва, Лесліївка) –
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158, 169, 183, 197, 210
Лиман – 244
Лиман, урочище – 269
Липняшка – 159, 171, 189, 201, 213
Липова балка – 228, 229
Лиса Гора – 160, 161, 173, 186, 188, 204, 215
Лисанево-Душенкевичівка
(Лисаневодушенкевичівка) – 155, 167, 182, 183,
195, 208
Лисогірська округа – 275
Лихівка – 274
Лісова балка – 236
Лозоватка – 24, 54, 56, 58, 59, 170, 175, 189
Лозоватка (Лозовата) балка – 40, 228, 229, 231, 250,
253, 261, 262, 269
Лозоватська, станиця – 157
Лоханний поріг – 304
Лощини – 248
Лусканева – 255
Любомирівка – 272
Любомирка – 152, 164, 171, 180, 184, 194, 197, 206, 210
Людоїдова балка – 237
Лягова могила – 291
Ляпкалова балка – 251
Львів – 131
Мажарівка – 50, 58–60, 78, 84,
100-105, 108, 271
Макариха – 155, 166, 181, 195, 208, 291
Макариха, річка – 277
Макарівка – 128
Максимівка (Лагері) – 175
Максимівка – 157, 158, 169, 171, 183, 197, 210
Мала Виска – 158, 169, 183, 197, 210
Мала Вись, річка – 29, 274, 296
Мала Михайлівка – 189
Мала Олександрівка – 179, 193
Малайка – 291
Малий Інгул, річка – 21, 265, 267
Малий Ігнулець, річка – 15, 277
Маліївка – 202, 214
Малоросія – 295, 297
Мамаєва балка – 291
Мамайка, річка – 267
Манойлівка – 276
Мар’їнське – 152, 164, 180, 194, 206, 238
Марданева балка – 34
Мартоноське (Мортоноське) – 158, 175
Мартоноський форпост – 15
Мартонош – 171, 189, 201
Мар’янівка – 275
Матвіївка – 153, 161, 173, 186, 187, 203, 214, 256, 277
Медведівка – 279
Медвежа балка – 17, 260
Медерівка – 152

Мелова балка – 241
Мелова, ріка – 238
Меняна балка – 246
Мертві Води, річка – 15, 256, 257, 258, 261, 262,
273, 296, 298
Мертвоводська – 257
Мигія – 159, 171, 184, 197, 210
Мигейський Ташлик, річка – 257
Миколаїв – 151, 163, 179, 181, 193, 205
Миколаївка (Нововоронцовка) – 165
Миколаївка – 84, 152, 155, 158, 159, 167, 169, 172,
174, 182, 183, 186, 188, 194, 195, 198, 203, 206, 208, 210
Миколаївське – 152
Милова балка – 243
Миргород – 298
Миронівка – 154, 166, 181, 194, 208
Митейський Ташлик – 32
Михайлівка – 154, 157, 166, 171, 175, 182, 189, 195,
208, 256
Михалчівка – 156, 169, 183, 198, 210
Мишурин Ріг – 301, 309
Мойсеївка – 157, 169, 183, 196, 208
Мокра балка – 249, 256
Мокра Сура, річка – 228, 229, 231, 232, 233
Мокра Тернівка, балка – 238, 256
Монастирка, мис – 305
Морквина – 291
Москаленкова – 291
Москва – 44, 56, 264
Мошорине – 157, 170, 177, 191, 199, 212
Мошоринська округа – 10
Мошоринський шанець – 20
Мунтянівка – 279
Мюнхен – 131
Нагибалівка – 280
Нагорна сторона – 310
Надіївка, слобода – 46
Надлак (Надлацк) – 159, 172, 175, 189, 201, 213
Надлацька округа – 12, 268
Наковалова балка – 254
Наумова балка – 251
Недайвода (Недайводи) балка – 230, 250
Неділкова – 274
Недождієва, балка – 232
Ненаситецький поріг – 236, 303–306
Нерубай, ліс – 296
Нерубайка – 276
Нечаївка – 159, 172, 184, 198, 210
Нижні Солонці – 244
Нижня балка – 235
Нижня Кам’янка – 239
Нижня Татарівка (Дорофіївка, Татарівка) –
159, 172, 184
Нижня Щурівка, балка – 229
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Никольська слобода – 20
Никольське – 152, 164, 180, 194, 206
Нікополь (Славенськ) – 234, 298, 299, 307, 310
Нікопольський повіт – 228, 234–237, 263, 295, 298,
Німеччина – 283
Нова Виска – 148
Нова Одеса – 203, 214
Нова Прага – 211
Нова Сербія – 297
Новгородка (Куцівка) – 45, 84, 93, 200, 212, 249, 291
Новий Буг – 214
Новий Койдак – 303
Новий Кривий Ріг, село – 119
Новий Миргород – 298
Нові Кодаки, містечко – 228
Новоархангельск – 201, 213
Нововолодимирівка – 152
Нововолодимирівка (Володимирівка) – 164
Нововоронцовка – 165, 180, 194, 206
Новогеоргіївськ – 194, 199, 207, 211
Новогригор’ївськ – 161, 185, 187, 203, 214
Новогригорівка Перша (Маржанівка) – 147, 148
Новогригоріївське (Новогригорівка) – 160, 173,
200, 212
Новодмитрівка – 206
Новоіванівка – 164, 180, 194, 206
Новокрасне – 159, 171, 185, 186, 188, 204, 215
Новокурське – 165, 180
Новомиколаївка (Миколаївка) – 152, 165, 180, 194, 206
Новомиргород – 35–37, 109, 157, 158, 170, 174,
188, 200, 212
Новомиргородська округа – 10, 11, 12, 33
Новомиргородський повіт – 265–281
Новопавлівка (Новий Буг) – 202
Новопавлівка – 130, 152, 165, 180, 187, 202
Новопавлівське – 159, 172, 174, 188, 201
Новопавлівський повіт – 14, 42, 228, 255–263, 295,
296, 298
Новопетрівськ – 153, 187, 203, 256
Новопетрівське – 161, 173, 186, 214
Новополтавка – 152, 164, 180, 187, 202, 203
Новоросійська губернія – 6, 7, 44, 228, 263, 296,
297, 299, 306, 307
Новосенжарівський повіт – 295
Новостародуб – 199, 211
Новоукраїнка (Новопавлівськ) – 201, 212
Новоукраїнськ – 201, 213
Ногайцева (Кривий Ріг) – 45
Носівка, балка – 243
Овечий Брід – 255
Овнянка – 154, 182, 195, 208
Овнянка (Литвинівка) – 166
Овсяниківка – 156, 169, 183, 198, 210
Оджанка (Аджамка), річка – 296

Одношовний кут – 245
Озерище, урочище – 246, 247
Олександрівка (Кефалине) – 148
Олександрівка – 151, 154, 158, 160, 161, 163, 166,
168, 173, 179, 181, 182, 186, 187, 195, 197, 203, 207,
209, 214
Олександрівська фортеця – 299, 306
Олександрівське – 168, 182
Олександрівський шанець – 12
Олександрійський повіт – 110, 113, 153–155, 162,
166–168, 178, 181, 182, 192, 194,195, 197, 204,
207, 216, 266, 268–275, 277, 279
Олександрія – 129, 153, 166, 181, 195, 207, 291,
Олександрів Дар – 163, 179, 193, 205
Олександродар (Рахманівка) – 126
Олексіївка – 157, 158, 168, 182, 196, 197, 209
Оленева балка – 235
Ольвіопіль – 159, 171, 185, 188, 204, 215, 295, 298
Ольвіопільський повіт – 158–160, 162, 171–173,
178, 184, 192, 196, 197, 295, 297
Ольхова, річка – 244
Ольшанка – 188, 204
Ольшанка, річка – 255, 280
Ольшанська, річка – 35
Ольшанське – 160, 173, 186
Омелове – 152, 165, 180, 194, 206
Омельник, річка – 300, 301
Омельничок, річка – 274
Омельничок, слобода – 46
Оникіївка – 209
Онофріївка – 153, 166, 181, 195, 208
Орел – 46
Орешників байрак – 272
Орловобалківське (Орлова Балка) – 32, 157, 169,
183, 196, 208
Орлянськ – 301, 303
Осиковата (Осикувата), балка – 228, 230, 261
Осипова – 45
Оситняжка – 156, 169, 183, 196, 208
Осіятське (Восіятське) – 159
Осокорівка, балка – 238, 242, 243
Остапівка – 153, 165, 180, 194, 206
Острижецька (Бобринець) – 45
Отобидова (Отобидове) – 152, 165, 180, 194, 206
Очаків – 299
Очеретянка, балка – 253, 254
Павлиська округа – 17
Павлиш – 154, 167, 177, 191, 199, 211
Павлівська – 233
Павлівська – 159, 234
Павлівська округа – 268
Павлівське – 28, 278
Палієва скеля – 291
Паничівська округа – 272
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Пантазіївка – 50, 94, 95, 155, 167, 182, 195, 208
Панчеве – 158, 171, 175, 189, 201
Панчівська округа – 8, 26, 27, 272
Параскевщина – 278
Париж – 131, 140
Пересадівка – 153, 165, 180, 186, 187, 192, 203, 214
Петербург – 129
Петриківка – 17, 44, 154, 167, 177, 191
Петриківка (Нова Прага) – 199
Петриківська округа – 267, 268
Петрикова балка – 228
Петринівка – 159, 172, 184, 198, 210
Петриніївська земля – 273
Петрівка – 10, 117, 158
Петрівка (Буличова Петрівка) – 169, 183
Петрова – 44–46, 156, 167, 177, 183, 191, 199, 211,
223, 249
Петрове (Петрівка) – 10, 117, 154, 158, 169, 209
Петроострів –158, 172, 175, 189, 201, 213
Петроострівська округа – 268
Печена балка – 276
Печківська округа – 12, 268
Підпільна, протока – 307
Підпільна, річка – 234, 238, 242, 243
Пікінерна Аджамка – 156, 170
Пінна балка – 248
Піски – 194, 206, 248
Печкове (Коробчине) – 158, 169, 189, 201, 213
Піщаний Брід – 32, 160, 161, 173, 186, 188, 204, 215
Піщанська гребля – 290
Плахтіївка – 300
Плетеноташлицька округа – 269
Плетеноташлицьке – 266, 277
Плетений Ташлик – 158, 171, 174, 189, 201, 213,
273, 279
Плоска Слобода – 21
Плотникова – 277
Плясківка – 278
Подольськ – 314
Покровка – 159, 172, 177, 184, 198, 210
Покровськ – 157, 170, 177, 190, 191, 193, 200, 212,
229, 298, 299
Покровська слобода – 307
Половиця – 228
Полозова – 310
Полтавка (Новополтавка) – 214
Полтавка – 186
Полтавська губернія – 162, 192, 204, 216
Полтавський повіт – 295
Польща – 22, 24, 45, 48, 266, 295, 296, 297, 300
Польщацький куток – 291
Помічна, річка – 257
Пономарівка – 309
Попельнаста (Попельнастівська) округа – 8, 16

Попівка – 166, 181, 195, 208
Попова балка – 239
Поповичівка – 154, 166, 181, 195, 208
Попужина балка – 259
Пороги – 48
Потоцька Кам’янка – 177
Потоцькокам’янська округа – 272
Почекаївка – 291
Преображенська – 229
Привольне – 153, 162, 163, 165, 177, 180, 181, 186,
187, 202, 203, 214, 234
Приворотна балка – 228
Пришибська балка – 244
Прожога, слобода – 45
Пропасна балка – 241, 243
Протопопівка – 154, 167, 177, 191, 200, 211
Пурпурна балка – 29, 40, 278, 279
Пустовойтівка – 47
Пушкарівка – 303
Радивоївка – 269
Раковець – 256
Рахманівка (Олександродар) – 126
Ревівка – 154, 166, 181, 195, 208
Ревенкова балка – 232
Редчина балка – 244
Реп’яхувата балка – 249
Рибалкин хутір – 291
Рисковата, ріка – 259
Рисковата балка – 256, 259
Рівна, округа – 276
Рівна, слобода – 38, 159, 165, 172–174, 189, 201,
212, 257
Рідкодуб, балка – 17
Різанівка – 165, 180
Різників хутір – 18
Різникова балка – 18, 270
Ровенкова балка – 232
Ровенська округа – 276
Рогулина балка – 260
Розворина балка – 249
Романівська – 278
Романкова – 228, 291
Росія – 284, 287, 297
Рось – 295
Рудева Балка – 291
Руська коса, урочище – 248
Руський куток – 291
Савицьківка – 274
Саврань,балка – 229, 238
Савчина балка – 223, 255
Сагайдак, балка – 251, 252
Сагайдачка, балка – 249
Садкова Кобильна – 238
Садовникова – 279
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Саксаганський повіт – 228–233, 263, 295–299
Саксагань – 129, 228, 296
Саксагань (Саксаганка), річка – 13, 228–231, 266,
274, 275, 296, 309
Салівка, куток – 291
Самборська (Сомборська) округа – 17, 277
Самоткань, річка – 228, 303
Санкт-Петербург – 44, 264, 266, 292, 310
Сафонівка – 194, 207
Св. Єлизавети, фортеця – 22, 24, 25, 36
Свинарка, яр – 268
Свинарна балка – 271
Свинарна, слобода – 271
Світлопілля (Світопіль) – 155, 167, 182, 195, 208
Себина – 153, 161, 174, 186, 187, 203, 214, 256
Северинка – 24, 156, 167, 183, 196, 208
Седнівка – 157, 169, 183, 198, 210
Секретарівка – 275
Семенаста земля – 273
Семенасте (Семинасте), містечко – 156, 169,
183, 198, 210
Семенів Ріг, урочище – 244
Семенівка – 160, 161, 174, 186, 188, 204, 215
Семенова балка – 249
Семикосівка – 183, 198, 210
Семлецька, земля – 11
Семлецьке – 160, 268, 278
Семлецький шанець – 19
Семлик (Скалева) – 173, 174, 189, 201, 213
Сентове –156, 170, 175, 189, 201
Сентовська округа – 278
Сенюха – 10
Сербулівка – 160, 172, 185
Сергіївка – 153, 160, 165, 172, 180, 185, 186, 188,
204, 215
Середня Хортиця, балка – 235
Середня Щурівка, балка – 229
Серезліївка – 160, 172, 185, 198, 210
Сибір – 301
Сиднівка – 291
Сидорівка – 291
Сидькова гора – 291
Синюха – 32, 295, 296, 280
Синюхин Брід – 32, 160, 161, 174, 186, 188, 204, 215
Синюхинобродське – 271
Синюхобродська округа – 8, 9, 11
Синя Вода – 48
Сінна, балка – 248
Скаржинка – 256
Скелевата балка – 246
Скотовата балка – 247
Славенновисунське (Казанське) – 157
Сланькамінь, слобода – 266
Смирнова – 50, 58–60, 96

Снігурівка – 207
Соколів – 256
Сокільська балка – 245
Соколівка – 272
Соловецький монастир – 47
Солона балка – 236
Солона, річка – 17, 234, 236, 237, 257, 258, 309
Солоне – 161, 174, 185, 188, 203, 215
Солоненька – 275
Солоненький яр – 275
Солонувата балка – 255
Сомборська (Самборська) округа – 17, 277
Сомова плавля – 239
Сорочинці – 218
Сотникова (Сотнича, Сотницька) балка – 266, 268,
276, 277
Софіївка – 153, 157, 169, 183, 196, 208, 223, 231, 276
Соханський поріг – 305
Спасова (Спасове) – 47, 84, 155, 167, 177, 191, 212
Ставрівка, слобода – 271
Станіслав – 153, 165, 180, 194, 206
Стара балка, хутір – 223
Стареча балка – 255
Старі Кодаки – 228
Старосілля – 178
Старотоківська балка – 230
Степанівка – 169, 183, 198, 210
Стецівка – 47, 155, 167, 177, 191, 199, 211
Стовбова балка – 260
Стовбовата балка – 273
Стойківка (Сафонівка, Євтихполе) – 165, 180, 194, 207
Ступина Балка – 237
Суботиця – 156, 170, 177, 190, 191, 202, 213
Суботицька округа – 10
Сугаклея Береснегувата – 250, 261, 266, 276
Сугаклея Каменовата – 24, 25, 36
Сугаклея Комишувата – 42, 249, 250, 257, 261, 266,
276, 278, 279
Сугаклея, річка – 23, 42, 269, 270, 296
Суперечина балка – 230, 255
Супрунова могила – 291
Сура, річка – 303
Суха балка – 29, 37
Суха Березівка, річка – 15
Суха Сура – 228, 233
Суха Тернівка – 242, 256
Сухачівка – 228, 303
Сухенька Сура – 236
Сухий Єланець, балка – 256
Сухий Ташлик (Глодоси) – 160
Сухий Ташлик, поселення – 173, 175, 189, 192,
201, 202, 216
Сухий Ташлик, річка – 276, 296
Сухий Тясмин – 267
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Суходільське (Батизман) – 148, 313, 315
Сухоташлицьке – 268, 276, 277
Табуриська округа – 13, 15
Табурище – 154, 167, 177, 191, 199, 211
Таваланжин острів – 235
Таврійська губернія – 162, 163
Таврійська область – 280
Талова Балка – 154, 166, 181, 195, 208
Тарасівка, річка – 234
Тарасівський Кут – 234
Тарнув, Польща – 131
Таромське (Тарамська) – 228, 303
Татарівка (Дорофіївка) – 198, 209
Татарка, балка – 239
Ташлик Мигейський – 10
Ташлик Чорний – 10
Ташлик, балка – 255
Тернавське, село – 266, 280
Тернівка – 46, 153, 160, 162, 165, 173, 174, 178,
180, 189, 192, 194, 201, 207, 213, 309
Тернівська округа – 9, 10, 273
Тернувата балка – 233, 240, 244–246, 250
Тигінка (Тегінка, Тягінка) – 153, 165, 180, 194, 207
Тимофіївка – 117, 158, 160, 172, 185, 198, 210
Тишківка – 160, 172, 189, 201, 213
Тікич – 295
Товста могила – 307, 309
Томаківка – 234, 296, 306, 307
Томаківка, річка – 234, 235, 277, 278
Томашівка – 281
Тонконогова балка – 251
Тонконогівка – 21
Топили, балка – 236
Торговиця, річка – 278
Трикрати – 160, 172, 185, 198, 210
Тритузна (Тритузине) – 228, 303
Тритузна балка – 236
Троїцьке – 160, 161, 174, 186, 187, 203, 206, 207,
214, 256
Трояни – 273
Троянове (Троянівка) – 158, 169, 182, 198, 207, 210, 256
Турченівка, слобода – 47
Турунжин, хутір – 272
Тягинка, річка – 239
Тягинський поріг – 236
Тясмин, річка – 18, 295–297
Улянівка – 153, 156, 165, 169, 175, 180, 183, 190,
194, 196, 207, 208
Умань – 47
Устинівка – 157, 169, 184, 187, 202, 214
Устинова – 249
Ухівка – 155, 168, 175
Федвар – 156, 170, 175, 189, 202
Федварська округа – 7

Федорівка – 28, 153, 157, 161, 169, 174, 183, 186,
187, 196, 208, 256, 278
Федорівка (Нова Одеса) – 203
Федорки – 155, 166, 181, 195, 208
Філонівський Брід (Філонів Брід), ріка – 251, 257
Франція – 131, 132, 140
Халабудина балка – 232
Ханська балка – 232
Харків – 131
Харківська губернія – 283
Херсон – 6, 151, 163, 177–179, 192, 193, 205, 244,
266, 292, 293, 295, 296, 299, 308, 310
Херсонська губернія – 151, 178, 181, 180, 192–194,
205, 284, 291
Херсонська дорога – 307, 309
Херсонська провінція – 37, 38
Херсонський повіт – 9, 151–153, 162–163, 178,
192, 193, 204, 206, 216, 244–248, 263, 267, 270, 272,
273, 275, 276, 279, 280, 295, 296
Хижина балка – 237
Хмелеві буєраки – 37
Хмелева (Хмілева) – 160, 172, 185, 198, 210, 277
Холодова балка – 232
Хортиця, річка – 306
Хортиця, острів – 235
Хорунжина балка – 251
Хохлатчина – 291
Хрінова, річка – 248
Царичанка – 47
Цеборябова балка – 256
Церковна балка – 40
Цесарія – 295
Цибулів – 156, 175, 190, 202
Цибулівка – 95, 157, 170, 175, 183, 208, 213
Цибулівська округа – 8, 9, 267
Цибулькина – 84, 89, 98
Цибульник, річка – 14
Чабанка, балка – 251
Чекересів яр – 276
Чекересова балка – 236
Червона балка – 231
Черкесова балка – 233
Черниківка – 156, 170, 183, 196, 208
Чернишівка – 165, 180
Чечеліївська округа – 269, 273
Чечеліївка – 154, 167, 177, 191, 199, 211
Чорна балка – 246, 254,
Чорне море – 48, 295, 299
Чорний Єланець – 296
Чорний ліс – 44, 296
Чорний Ташлик – 32, 160, 173, 174, 201, 257, 261,
266, 268, 271, 277
Чорний Ташлик, річка – 14, 296
Чорний Ташлик, балка – 261
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Чорноташлицьке – 188, 212
Чортомлик – 307, 309
Чортомлик, ріка – 233
Чортомличок, річка – 233
Чута, ліс – 296
Шамівка – 155, 166, 182, 195, 208
Шатравина балка – 250
Швединівка (Швединова) – 50, 53, 58–60, 82–84,
102–105, 108
Шевченків хутір – 291
Шевченкове (Долинська) – 148
Шестерня – 153, 309, 165, 180, 187, 203, 214, 238
Широка балка – 229, 230, 241, 238, 243, 246, 251 254
Широка річка – 242
Широке – 153, 165, 180, 187, 203, 214
Шкарбані – 291
Шкуринська балка – 241
Шляхетчина – 291
Шляхова балка – 261
Шмітова Петрівка (Шмітова Петропавлівка) –
158, 170, 184, 198, 210
Шолмошська округа – 7, 8, 28

Шолохова – 234, 238
Шпакове – 156, 170, 183, 198, 210
Шулікина балка – 251
Шуська балка – 280
Шута балка – 257
Щербаневе – 161
Щербанів (Щербані) – 160, 161, 174, 185, 187, 203,
214, 216
Щурівка – 229
Явкине – 207
Якимівка 160, 172, 185, 198, 210
Яланець – 188, 203, 215
Янівська округа – 13, 15, 16, 18
Янівське, поселення – 275
Янове (Янів, Іванівка) – 50, 59, 70, 103, 104, 155,
167, 177, 191, 199, 211
Янопіль – 160, 172, 185, 198, 210
Яремина балка – 243
Яремчина балка – 235
Ясиноватка – 208, 277
Яцька забора – 31
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Безкоштовне розповсюдження та друк ІІ випуску
альманаху ІНГУЛЬСЬКИЙ СТЕП
стало можливе завдяки спонсорській підтримці
підприємства «Украгросервіс», яке з 1998 року
поставляє агровиробникам України високоякісні
ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН – НАСІННЯ – МІКРОДОБРИВА
Головний офіс – м. Київ, вул. Козацька 120/4
Тел. 044 – 258 – 55 – 14, 258 – 50 – 47
Ел. пошта – info@uas.com.ua
Інтернет сторінка – www.ukragroservice.com
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