
Историческая и статистическая записка о военном городе Елисаветграде (
1
)

Императрица Елисавета Петровна, в жалованной грамоте генерал-маиору Ивану Хорвату, изволила
высочайше повелеть 11-го Января 1752 года: сделать, для защиты поселяемых в Новой-Сербии
Гусарских и Пандурских полков жилищ, земляную крепость, которую именовать крепостью Св.
Елисаветы. В эту крепость, по учиненному положению, назначался комендант бригадирского ранга и
учреждалась гарнизонная канцелярия; а в гарнизоне повелено содержать из Ландмилицких полков
потребное число с переменою по разсуждению военной коллегии.— Вследствие сего Высочайшего
повеления выдана была инструкция артиллерии-генерал-маиору Глебову, отправленному для поселения в
за-Днепровских местах, Сербского и прочего народа: прибывшего туда с генерал-маиором Хорватом. В
Инструкции, написанной 5-го Февраля 1752 года определено между прочим: избрать Глебову, обще с
Хорватом, пристойное для построения крепости Св. Еласаветы место, и, по начертанию плана, прислать
на разсмотрение Правительствующего Сената; а, между тем, сделано разсмотрение, как о высылке
рабочих из Малороссийских полков, так и нужных к построению инструментов из Киевской губернской
канцелярии: лесные же материалы заготовлялись в Черном лесу (около речки Тясьмин). Указом 1754 года
Сентября 30-го дня повелено снабдить крепость Св. Елисаветы снарядами, оставшимися от морской
артиллерии в крепости Переволочной и в ретраншаментах Старо-Самарском в Каменском (у Днепра).

Глебов, обще с Хорватом, избрал для построения крепости место подле р. Ингула, между устьями
рр.Грузкой и Каменистой-Сугаклеи, впадающих в Ингул. В 1764 году, от инженерной команды,
находившейся при крепости Св, Елисаветы, было представлено «в учрежденную Коммиссию для
разсмотрения крепостей» и подробное донесение о построении крепости Св. Елисаветы, в котором
излагались причины и соображения, побудившие генерал-маиора Глебова и Хорвата избрать означенное
место для заложения на нем крепости (

2
).

Гарнизон, крепости Св. Елисаветы состоял из трех батальонов и команд: артиллерийской и инженерной.

В 1754 году, Военная Коллегия распорядилась, чтобы «для прикрытия крепости Св. Елисаветы работных
людей и искоренения Гайдамаков и прочих всех состоящих здесь надобностей вместо командированных
от «разных Драгунских полков команд, по представлению г. генерала и кавалера графа Петра Семеновича
Салтыкова, а во избежание излишних трудностей отправить Пермский или другой целый Драгунский
полк» (

3
). Означенный Пермский Драгунский полк был отправлен в новостроющуюся крепость Св.

Елисаветы; и поныне в Елисаветграде находится одно предместье, которое именуется «Пермским» или
правильнее «Пермскими лагерями».

Крепость Св. Елисаветы замечательна тем, что ее учреждение упрочило, в некотором отношении,
принадлежность Новой-Сербии России: находясь на границе России с Запорожскою Сечью и отстоя от
Турецких границ на 46 часов, конской езды (в самом близком месте прямою линиею), она служила, так
сказать, оплотом, обуздывавшим своевольных Запорожцев, которые, под страшным, и то время, именем
«Гайдамаков», делали опустошительные набеги на вновь-заселяемый край. Крымские Татары,
находившиеся также не в далеком разстоянии от Новой Сербии, в своих враждебных к России действиях,
принимали в соображение близость крепости, устроенную по всем известным в ту эпоху правилам
военного искусства: они пытались делать нападение на крепость, но никогда не приводили в исполнение
это намерении, хотя и разорили однажды селения: Лелековку и Цибулев, неподалеку от крепости. О
вышеприводимых помыслах Татар свидетельствуют показания многих торговых людей, которые
«странствовали» по Крыму, и, возвратясь оттуда, давали «сказки» о том, что слышали и видели в своих
странствованиях (

4
). Построение крепости Св. Елисаветы устрашало даже самую Оттоманскую Порту:

из немногих сохранившихся дел архива упраздненной крепости Св. Елисаветы видно, что в 1755 году
прислан был «Турчанин Девлет-Али-Сент-Ага», для осмотра новостроящейся крепости. Генерал-маиор
Глебов, предупрежденный Российским Резидентом в Константинополе, надворным советником
Обресковым, принял так хорошо означенного «Турчанина», что он, по словам Обрескова, донесением
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своим о состоянии крепости «успокоил Порту». Обресков, похваляя Глебова за сделанный Девлету-Али-
Сент-Аге прием (

5
),

говорит, что Порта «сколько он примечает, пишут быть довольною».

Коменданты крепости Св. Елисаветы были значительными лицами в числе военных начальников края:
они председательствовали в гарнизонной канцедярии, которая заключала определения, как
присутственное место: в канцелярию высылалась «Новосербская сумма», предназначавшаяся собственно
на содержании Новой-Сербии. — Коменданты переписывались прямо от себя с Крымскими Ханами (

6
),

также они находились в безпрестанных сношениях с Кошевыми Атаманами Запорожской Сечи (
7
).

К крепости Св. Елисаветы принадлежало еще казачье поселение, находившееся вне черты Новой-Сербии
и подчиненное совершенно гарнизонной канцелярии: оно называлось Слободским Козачьим полком,
разделялось на роты, управляемые сотниками, имело своего полковника, и, полковая канцелярия его
находилась в самой крепости.

Вокруг крепости заселены были слободы возвращавшимися из Польши «русскими людьми, в
особенности раскольками; отчего и слободы получили название «раскольничьих»: эти слободы имели
своего особенного командира; но были подчинены гарнизонной канцелярии.

Комендантам крепости Св. Елисаветы было вменяемо в обязанность

помогать «Главным Начальникам Новой Сербии» в искоренении Гайдамаков и защищение поселения от
их нападения (

8
).

Форштадт, принадлежавший крепости Св. Елисаветы, заселялся мало по по малу: 24-го Июля 1754 года
была уже первая ярмарка в крепости Св. Елисаветы.

Когда воспоследствовало учреждение Новороссийской губернии (22-го Марта 1764 года); то в крепости
Св. Елисаветы учреждена была Новороссийская губернская канцелярия; а указом 24-го Мая 1764 года
повелено учредить в ней также таможню.

Слободское казачье поселение было обращено в легкий кавалерийский полк под названием
Елисаветградского пакинерного полка.

В Марте 1765 года Новороссийская губерния была разделена на 3 провинции: Елисаветградскую,
Екатеринославскую и Бахмутскую, при чем учреждена провинциальная канцелярия в крепости Св.
Елисаветы; с той поры Провинциальный Начальник сделался Помощником Главного Командира
Новороссийского края, а подчиненный ему комендант крепости Св. Елисаветы третьим членом
губернской канцелярии, находившейся в Кременчуге.

В крепости Св. Елисаветы,- кроме штаб-квартиры Елисаветградского пикинерного полка, было
постоянное пребывание Пермского карабинерного, для содержания гарнизона.

Раскольники, заселявшие в окрестностях крепости большие и богатые селений, как: Злынку, Клинцы,
Никольское и проч., имели главное пребывание в крепости, в форштадте которой находились их богатые
церкви с драгоценными утварями и рукописями богослужебных книг. Все это было, к несчастию,
истреблено неоднократными сильными пожарами, о которых упомянем впоследствии.

По сведениям, доставленным в губернскую канцелярию, в Декабре месяце 1768 года значится, что в
провинции Елисаветградской (Елисаветинской), с крепостью было жителей 19,639 человек.

Когда Императрица Екатерина Великая изволила повелеть в 1765 году отправить ученые экспедиции в
Оренбургскую и Астраханскую губернии, то: академик Гильденштедт, проезжая чрез Новороссийский
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край, так недавно усвоенный России, посетил также крепость Св. Елисаветы, которую описал во всех
отношениях с должною и свойственною ученому отчетливостью в своем превосходном сочинении (

9
).

Он свидетельствует, между прочим, о значительности туземной торговли.

В 1769 году, Крымский Хан Крым-Гирей, в возникшую в то время Крымскую войну, испепелил почти
весь край Новороссийский, и, достигнув крепости Св. Елисаветы не напал на оную, не смотря на то, что
в ней заперся командир провинции с регулярными войсками, а довольствовался истреблением близь
лежащего селения Лелековки.

По открытии военных дейсвий Румянцевым в 1770 году, Елисаветградская Провинция, находившаяся в
близком разстоянии от театра войны, была поставлена на военную ногу: крепость Св. Елисаветы, по все
продолжение войн, веденных Румянцевым, графом Паниным и другими военачальниками, были
складочным местом провианта, отправляемого в действующую армию и центральным пунктом резервов,
формируемых в подкрепление армии; в ней также содержались пленные Турки и Крымцы.

По сведениям, истребованным Киевским Военным Губернатором и Новороссийским Главным
Командиром Войсковым от Новороссийской губернской канцелярии и представленным в Феврале 1775
года, значится в Елисаветградской Провинции жителей:

Мужеского пола 22,215

Женского 19,670 41,885

В том числе купцов и цеховых 3, 446.

А по сведениям, доставленным в генваре 1774, число жителей в той провинции уже возросло; а именно,
в нем считалось:

мужеского пола 30,733

женского » 23,645 54,378(
10

)

4-го июля 1775 года, Текелий занял Главную Сечь Запорожскую, которая и была уничтожена: из части
оной в из Елисаветинской Провинции составилась новая «Новороссийская Губерния». — Оружие и
вещи, отобранные у Запорожцев, были препровождены в крепость Св. Елисаветы для хранения в
тамошнем запасном цейхгаузе.

В конце 1782 года, Новороссийская Губерния, имевшая губернским городом Кременчуг, где пребывал
Главный Командир Новороссийской Губернии, генерал-поручик Потемкин, и разделенная до сего на
провинции, была разделена, подобно другим областям империи, на уезды, в числе которых образовался и
Елисаветградский уезд.

Когда в 1784 году образовалось Екатеринославское наместничество из двух губерний: Новороссийской и
Азовской; то Елисаветградский уезд, с крепостью Св. Елисаветы и ее форштадтом, вошел в состав того
наместничества.

С утверждением же Российских границ по р. Бугу, крепость Св.

Елисаветы, как и другие крепости, находившиеся на Украинской и Днепровской линиях сделалась
внутренним городом Новороссийского края; а потому и утратила совершенно свою относительную
важность.

Потемкин, обращавший постоянное внимание на благоустройство вверенного ему нового края,
покровительствовал в особенности туземной торговле, которую хотел распространит даже вне пределов
Империи. Он поощрял купечество Елисаветграда так, что мы встречаем имя Елисаветградского купца

https://old.library.kr.ua/kray/sokolov/index.html#sdendnote9sym
https://old.library.kr.ua/kray/sokolov/index.html#sdendnote10sym


Ивана Масляникова, устроившего сахарный завод и нанимавшего в 1785 году у казны корабли для
произведения заграничной торговли Новороссийскими произведениями: весьма замечательное событие
по тогдашней новости края, едва начинавшего принимать гражданскую образованность.

В сведениях об Екатеринославском наместничестве, собранных в 1787 году находим, что в
Елисаветградском уезде считалось:

земли 743,208 десятин удобной, и

» 5,599 » неудобной;

а жителей:

26,997 мужеского пола, и,

» 24,464 женского пола.

Во время новой войны России с Турциею, объявленной манифестом 7 Сентября 1787 года,
главнокомандующий Потемкин избрал на некоторое время Елисаветград своею главною квартирою.

Преследуя успехи народонаселения в Новороссийском крае, мы встречаем в сведениях, собранных
Екатеринославскою Казенною Палатою, что в 1792 году в Елисаветградском уезде было 29,922 человека
мужеского пола.

По проекту Зубова, сделанного в 1794 году главным начальником; Новороссийского края,
Елисаветградский уезд был отделен от Екатеронославского наместничества, и, вместе с прочими, вошел
в состав учрежденной Вознесенской губернии. Число жителей в нем возросло, как видно из сведений,
представленных в Сенат по ревизии 1795 года: Елисаветградский уезд заключал в себе жителей:

31,549 мужеского пола и

» 28,919 женского пола.

По вступлении на престол Императора Павла I-го, произошли значительные изменения во внутреннем
образовании Новороссийского края: Елисаветградский уезд, увеличенный в своем объеме
присоединением частей других уездов, вошел в состав Новороссийской губернии, образованной по
штату 12 Декабря 1796 года. По таблице, составленной круглыми числами о положении II- ой
Новороссийской губернии, значится, что в Елисаветградском уезде находилось: городов, сел и деревень
631; он занимал пространство в 1.300,000 квадратных десятин и заключал в себе жителей:

71,750 мужеского и

64,809 женского пола (
11

).

Указом 8 октября 1796 возстановляется отчасти прежний порядок образования Новороссийского края,
существовавший до 1796 года; II-я Новороссийская губерния уничтожается по оказавшимся неудобствам
в разсуждении чрезмерного пространства и значительно усилившегося народонаселения; она разделяется
на 3 губернии: Николаевскую, Екатеринославскую и Таврическую. Елисаветградский уезд, по новому
образованию губерний, входит в состав Николаевской губернии.

Крепость Св. Елисаветы, в предшествовавшие годы мало по малу обезоруживаемая, совершенно
упразднена по Указу 15 марта 1805 года: оставшийся артиллерийский гарнизон повелено перевесть в
Фанагорию.
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Таким образом крепость окончила свое существование, краткое по времени; но замечательное по тому
политическому влиянию, какое она имела на упрочение России приобретенного и заселенного вновь
края, которому представляла верную и твердую, в то время, защиту. Неудивительна краткость
существования первой Новороссийской крепости, когда остановимся мыслию на неимоверной быстроте
увеличения пределов края, присоединенного к Российской Империи блистательными подвигами ее
победоносных войск. То, что совершилось с небольшим в полстолетия, от первого указа о заселении
Новой Сербии до положительного образования обширного Новороссийского края, могло бы показаться
баснословно преувеличенным, если бы оно не совершалось, так сказать, «во очию» и если бы не
свидетельствовали о том устно и письменно близкие нам, жителям Новороссийским, очевидцы. Могла ли
Императрица Елисавета Петровна, изъявляя Высочайшее согласие на устройство крепости, необходимой
для защиты поселяемых в Новой Сербии Гусарских и Пандурских полков жилищ; могла ли Она, говорю
я, предвидеть, что эта крепость так скоро сделается совершенно ненужною, и что, заложенная на
границах Русских владений на разстоянии нескольких часов езды от Турецких границ, она, менее нежели
в 50 лет будет находится внутри приобретенных Россиею владений, отодвинувших так далеко своп
пределы во всех направлениях? То место, которое было главным военным пунктом всей области и где
расположен был значительный гарнизон, стоявший на страже народного спокойствия, заключает в себе
ныне городскую больницу, провиантские магазины и мастерские для военно-рабочего №30 баталиона; и
то, по причине той, что строения не пришли еще в совершенную ветхость. Во время же устройства
своего, крепость стоила казне значительных издержек и воздвигалась с большими затруднениями, какие
представлялись строителям ее на каждом шагу в стране безлюдной и степной.

Крепость Св. Елисаветы была, в продолжение своего существования, неоднократно главным
местопребыванием лиц, сделавшихся историческим достоянием. В делах крепостного архива мы
встречаем славные имена: графа Румянцева, князя Потемкина, графа Панина, Суворова (бывшего еще
графом), графа Гудовича, генерал-поручика Кутузова и других.

В, 1804-м году Николаевская губерния была переименована в «Херсонскую» и Елисаветградский уезд
принадлежал к оной до 1829 года: в сем году Высочайшим повелением Елисаветград собственно
поступил, вместе с городом Ольвиополем, в ведомство военных поселений; а Елисаветградский уезд
был, отделен частию к Александрийскому, а частию к учрежденному Бобринецкому уезду.

С тех пор, в Елисаветграде находится постоянно корпусная квартира 2-го резервного кавалерийского
корпуса, командор которого есть вместе главным начальником первых 8-ми округов Новороссийского
военного поселения.

Настоящее положение Елисаветграда следующее: город находится под 48° 30' ширины 29° 57' долготы; в
282 ½ верстах от Одессы, и 226 от Херсона; расположен по обеим сторонам реки Ингула; занимает с
хуторами и выгонами 8,268 квадратных десятин земли и заключает в себе жителей: 7,491 мужеского и
7,100 женского пола; в том числе: а) духовенства 94, б) дворян и чиновников, 626; в) военных нижних
чинов 1780; г) купцов 821 и д) мещан 11,276 (

12
)

Жители Елисаветграда с давнего времени занимаются торговлею (
13

) мануфактурными товарами; также
рогатым скотом, перепродажею жизненных припасов и крестьянских изделий; а равно торгуют
пшеницею и другими сельскими произведениями, которые закупают на рынках в самом городе и по
окрестным деревням и доставляют к Одесскому порту: последний предмет торговли не имеет
постоянного направления, но соответствует заграничным требованиям; так, назад тому несколько лет,
многие Елисаветградские купцы начали покупать на собственные капиталы и по комиссиям льняное
семя и шпанскую шерсть, на которые возникли значительные требования на Одесском рынке. Вообще
цены на сельские произведения, существующие на Елисаветградском рынке, суть отголоски Одесских
цеп я по ним можно судить почти безошибочно о положении торговли в Одесском порту. — Главный
промысел жителей Елисаветграда заключается и торговле рогатым скотом; независимо от того, что
многие из них имеют салотопенные заводы, произведение которых доставляется также к Одесскому
порту (

14
), некоторые из туземных торговцев отправляют скупленный и откормленный ими скот на убой
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за границу в царство Польское.— Купцы Елисаветграда вступают в казенные подряды; а мещане
занимаются извозами, по большей части, на волах (что называется «чумакованием») и хлебопашеством,
имея собственные хутора на городской земле или нанимая землю у соседних помещиков. Некоторые
купцы занимаются торговлею лесными материалами, которые покупают преимущественно в Ново-
Георгиевске, прежде называвшемся Крюковым (принадлежащем к военным поселениям) и в г. Черкассах
(Киевской губернии), а также и в других городах, лежащих не в далеком, от Елисаветграда разстоянии.
Елисаветградская торговля испытала неблагоприятную участь от различных местных обстоятельств и
капиталы, некогда довольно значительные, заметно уменьшились.

В Елисаветграде находятся следующие заводы: кирпичных 5 (
15

),

кожевенных 7, салотопенных 12, мыльных 4, свечных сальных 3, пивоваренный 1. Многие мещане
имеют собственные мельницы ветряные,

и такт, называемые «земляными», в которых молотье производится силами

лошадиными или воловьими: на этих мельницах они обращают в муку

скупаемый ними на рынке хлеб зерновой, или довольствуются взыманием

известной части зерна за молотье привозимого на их мельницы хлеба.

В Елисаветграде бывают еженедельно по средам, пятницам и

воскресеньям торги, называемые повсеместно в крае «базарами»; на них сбираются окрестные жители,
привозящие иногда верст за пятьдесят свои,

сельские произведения, сбыт которых составляет исключительный предмет базаров, бывающих нередко
весьма многолюдными, в особенности пред

большими праздниками.

Сверх того в Елисаветграде бывает 5 годовых ярмарок: Средопостная, Георгиевская, Петро-Павловская,
Семеновская и Спиридоновская; скажем несколько слов о каждой из них; 1) «Средопостная»-—на ней
производится преимущественно торг рогатым скотом и лошадьми; скотопромышленники составляют
гурты (

16
), для откормления которых подножным кормом нанимают пастбища па целое лето; в нынешнем

году на эту ярмарку привезено было: мануфактурных изделий на 10 тыс. руб. серебр., а продано на 3 тыс.
руб.; рогатого скота пригнато было 3,300 штук и продан весь по следующим ценам: крупная скотина до
30 руб., средняя до 20., а мелкая до 10 руб. серебром; лошадей до 300 и проданы все: лучшего сорта до
100 руб., среднего до 35, а последнего до 15 руб. серебром; 2) «Георгиевская» (23 Апреля)—на ней
торгуют лесом, сельскими произведениям; также скотом и лошадьми: торг скотом на этой ярмарке не так
значителен, зато лошади продаются лучше. С некоторого времени, а именно: лет шесть тому назад,
Георгиевская ярмарка в Елисаветграде начала приобретать особенную значительность в том отношении,
что на нее стали приезжать Московские купцы с мануфактурными изделиями; означенные купцы
продают свои товары оптом, на чистые деньги или на известные сроки купцам, торгующим в раздроб.
Последние, для сделания годовых запасов, съезжаются в Елисаветград из губерний: Херсонской,
Екатеринославской, Таврической, Каменец-Подольской и Киевской и из Бессарабской области: они
отправлялись прежде за товарами в Ромны; но теперь предпочитают Елисаветград, потому что доставка
товаров на места их обычной торговли обходится им дешевле. С каждым годом эта статья торговая
усиливается увеличивающимся числом Московских купцов, приезжающих в Елисаветград, и должно
надеяться, что Елисаветградская Георгиевская ярмарка станет со временем наряду с известными
ярмарками в Империи. Независимо от Московских купцов, на эту ярмарку приезжают купцы из других
городов, как то: Вильны, Харькова и Киева, с мануфактурными шелковыми товарами, серебряными и
золотьми изделиями и даже с книгами.
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В 1847 году на Георгиевскую ярмарку привезено было мануфактурных изделий на сумму до 500 тыс. руб.
серебра, а продано на 250 тыс. рублей; а в 1848 году доставлено на 1.166,000 руб., а продано на 350 тыс.
руб. серебр.; из других же значительных предметов торговли в 1847 году продано было: лошадей и
различной ценности 800, на сумму до 24 тыс. руб. серебр., крупного рогатого скота до
4,000 голов на сумму до 60 тыс. руб. серебр.; а в 1818 пригнато на ярмарку рогатого
скота 11,300 штук, продано 9,000 по цене: за крупную скотину до 50 руб., среднюю до 15
руб., а мелкую до 15 руб. серебром; лошадей пригнато 5,000 голов, продано 4,150:
лучшего сорта до 300р., среднего до 100, а последнего до 20 р. серебром.

3) «Петро-Павловская» (29 июля) (
17

) — отличается продажею лошадей, потому что, в это

время, помещики, имеющие степные конные заводы (
18

), пригоняют из дальних мест
табуны лошадей, могущие иметь на пути подножный корм; на этой ярмарке нередко
табуны продаются в целом составе. В 1847 году на Петро-Павловскую ярмарку
привезено было мануфактурных изделий на сумму 63,445 руб., а продано на 24,880 руб.;
пригнато было; рогатого скота на 275,170 руб. сереб., а продано на 109,550 руб.; лошадей
на 81,815 руб., а продано на 15,875 руб. сереб,; в 1848 году, привезено и продано
мануфактурных изделий на 8 тыс. руб.; пригнато и продано рогатого скота 4 тыс. голов,
а лошадей 1,000 голов. — 4) «Семеновская» (1-го сентября) — здесь всегда преобладает
торговля скотом.; гурты, составленные скотопромышленниками на предшествовавших
ярмарках, сгоняются для окончательного распределения: одни остаются в Елисаветграде
на убой и поступают в салганы, а другие отгоняются в различные места,
преимущественно же в Севастополь. В 1847 году на Семеновской ярмарке было в
привозе мануфактурных и других изделий на сумму 60 тыс. руб., а продано на 23 тыс.
руб. серебром; скота пригнато было на 148,500 руб., а продано на 95 тыс. руб.; лошадей
на 65 тыс. руб, а продано на 35 тыс. руб, сереб.; в 1848 году мануфактурных изделий
доставлено на 200 тыс. руб., а продано на 50 тыс. руб. серебром; рогатого скота
пригнато 9 тыс. голов, продано 4 тыс.; лошадей 1,500, продаио 600 голов.—Должно
заметать, что торговля хлебом вообще незначительна на Елисаветградских ярмарках,
потому что сельские хозяева предпочитают продавать хлеб на месте, или отправляют
его в Одессу; в подкрепление укажем на следующие цифры: в 1848 году доставлено в
Елисаветград на ярмарку различного рода хлеба: на Средопостную — 590 четвертей; на
Георгиевскую — 3,070 четвертей; на Петро-Павловскую — 335 четвертей на
Семеновскую — 1000 четвертей; все это количество весьма ничтожно, если примем с
соображение хлебопашество, производимое к огромном объеме в прилегающих к

Елисаветграду местах (
19

). — 5)»Спиридоновская» (12 Декабря) — об этой ярмарке нельзя
сказать ничего положительного: она учреждена только и 1846 году; в 1847 году
собралась впервые и была весьма неудовлетворительна, по той причине, что многие
торговцы не знали об ее учреждении; к тому же зимний путь испортился и воды
разлились от необыкновенной оттепели, последовавшей в то время.— На всех
Елисаветградских ярмарках, кроме упомянутых выше предметов, производится
постоянно торговля различными предметами, необходимыми и домашнем хозяйстве,
как то: солью, дегтем, смолою, лесом, разными хозяйственными орудиями т. п.

В Елисаветграде находится: 1) церквей — корпусный собор во имя Успения Пресвятой
Богородицы, приходских каменных 2 и деревянных 3; единоверческих каменных 2;

молитвенный дом безпоповской секты, запечатанный деревянный 1 (
20

); 2) Еврейских
синагог деревянных 3; 3) домов: а) казенных — по Высочайшему повелению возводятся
здания для корпусного штаба, состоящие из 3-х главных 3-х-этажных корпусов, из
которых 1-й для приезда Государя Императора, свиты Его Величества и квартирования
начальников; 2-й для присутствия корпусного штаба; 3-й для квартирования гг. штаб и
обер-офицеров штаба, манежа и госпиталя со всеми принадлежащими к нему
строениями; двухэтажное здание со службами для городских присутственных мест;
отстроенный двух-этажный дом со службами для квартирования чиновников полиции и
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думы; б) общественных городских деревянных 12; буток в разных частях города для
полицейских часовых 7; в) обывательских: каменных 32 и деревянных 1,744; г) дом для
благородного собрания; 4) общественных и частных заведений; а) лавок: каменных 21,

деревянных 157; б) подташков (
21

) 77; в) гостиниц 3; г: трактиров, 2; д) питейных домов
21; е) каменная харчевня для обжорного ряда 1; 5) благотворительных учреждений: а)
две богадельни христианских на 25 и б) еврейская на 20 человек; 6) воспитательных
заведений: а) уездное училище, в коем учащихся 150; б) духовное училище, в коем
учащихся 135; в) благородных девичьих пансионов 3, в коих воспитывается девиц на
собственном содержании 87; г) хедеров первоклассных 13, второклассных 7; в них
учащихся 299; 7) присутственные места: а) штаб 2-го резервного кавалерийского
корпуса; б) Высочайше утвержденная временная комиссия для возведения зданий штаба
2-го резервного кавалерийского корпуса; в) полиция; г) дума; д) магистрат; е) сиротский
и словесный суды; ж) квартирная комиссия; з) почтовая контора и а) уездное духовное

правление; 8) обшественное городское, управление: ремесленная управа (
22

).

Все это находится в самом городе.

В черте упраздненной крепости Св. Елисаветы находится, как мы уже сказали выше: а)
городская больница на 100 человек; б) провиантских магазинов деревянных 2, и в)
мастерские военно-рабочего №3 баталиона. В самой крепости разведен небольшой сад,
стараниями бывшего председателя Елисаветградских думы и магистрата, полковника
Д. И. Поппе, в котором все лесные деревья отлично принялись и который можег

служить приятным гульбищем (
23

).

Чрез Елисаветград протекает речка Ингул, мелководная, но подымающаяся высоко при
весеннем вскрытии вод и затопляющая иногда прибрежные строения.

Вблизи города находится так называемый «казенный сад»: он засажен еще в
семидесятых годах; замечателен тем, что отсюда отправляли, при Императрице
Екатерине Великой, фрукты к Высочайшему Двору в нарочно устроенных для этого
предмета колясках. Ныне, г. командир 2-го резервного корпуса, генерал от кавалерии,
барон Д. Е. Остен-Сакен, с любовью занимающийся садоводством, обратил особенное
внимание на Еласаветградский казенный сад: он его совершенно обновил и
преобразовал, расположив его в изящном вкусе английских парков; самое
местоположение красиво; на берегу речки Сугаклеи раскинулся роскошно маститый дуб,
за которым ухаживают как за живым, туземным историческим памятником, потому что
он слывет в народе «Потемкинским дубом».

Говоря о саде, нельзя не упомянуть о том, что некоторые Елисаветградские купцы и
мещане имеют хорошие плодовые сады, примыкающие к самому городу, и занимаются с
успехом огородничеством, из чего извлекают пользу. Елисаветград, в краткое
существование свое, подвергался различным бедствиям, как то; 1} чуме, которая в нем
свирепствовала три раза; именно: а) в 1770 году; б) и конце 1783 года и сначала 1784
года, чума, свирепствовавшая в Новороссийском крае и преимущественно в только что
основанном тогда г. Херсоне, проникнула вновь в Елисаветград, где похитила
достаточное количество жертв и продолжалась с большим упорством, нежели в других
городах; наконец в) в 1812 году. — 2) Пожарам: город страдал от больших пожаров в
1798, 1813, 1833 и 1834 годах; первый пожар истребил почти весь город; но о
понесенных жителями убытках не имеется положительных сведений; в пожаре 1813
года убытки простирались на 100 тыс. рублей ассигнациями; а в пожаре 1834 года на
1.364, 349 руб. ассигнациями, по сведениям, собранным с положительною
достоверностью: следы его заметны еще до сих пор в городе, жители которого не
могут, совершенно поправиться после столь гибельного бедствия. — 3) Наводнениям: из
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них замечательнейшее было 27 и 23 марта 1841 года; Ингул, вскрывшись внезапно и
поднявшись на значительную высоту от неимоверно-быстрого таяния глубоких снегов
предшествовавшей зимы, затопил все прибрежные части города; в особенности же

пострадало предместье Ковалевка (
24

) — 4) Холере: Елисаветград, подобно другим
городам Новороссийского края, посетила холера в 1830 и в нынешнем году: последнее
ее посещение было несравненно губительнее первого.

При всех означенных бедствиях, чадолюбивые Монархи всегда простирали свого
десницу на облегчение пострадавших подданных.

Елисаветград был неоднократно осчастливляем посещениями Императоров: в Бозе
почившего Александра  I-го и благополучно царствующего Николая Павловича; Их
Императорские Величества изволили делать смотры как войскам, расположенным в
округах Новороссийского военного поселения, так и войскам, призываемым из других
мест. Местность окрестности Елисаветграда чрезвычайно удобна для произведения
смотров: в особенности, огромная ровная площадь, по дороге ведущей в г. Вознесенск,
пригодна для представления кавалерии.

Подле Елисаветграда устроены из земляного кирпича «бараки», где помещается
лагерем целая кавалерийская дивизия во время дивизионных и корпусных кампаментов,
бывающих ежегодно в Елисаветграде в августе и сентябре месяцах.

В заключение следовало бы сказать об архивах, в которых преимущественно
сохраняются верные факты истории всякого города; но не распространяемся об этом
предмете по следующим причинам: 1) архивы присутственных мест в Елисаветграде не
представляют в, себе ничего замечательного в настоящее время; из прежних же все
истреблены пожарами, а другие переведены в разные города, по неоднократным

изменениям в местном управлении(
25

); и 2) в архиве упраздненной крепости Св.
Елисаветы, хотя и сохранились некоторые любопытные дела и бумаги; но я намерен
упомянуть о них в особенной статье.

Г.Соколов

д. ч. о.

1> При составлении этой записки, в историческом изложении я руководствовался
сочинением А.А.Скальковского: «Хронологическое обозрение истории Новороссийского
края»; многое же дополнил из подлинных дел и бумаг разобранного мною, по
поручению Одесского Общества Истории и Древностей, архива упраздненной крепости
Св.Елисаветы.

2> Крепость, по различным обстоятельствам, заложена была с торжеством только 18-го
Июня 1754 года. Она состояла из правильного шестиугольника, который вместе с
внешними укреплениями, образовал четвероугольник, имевший до 6 верст в
окружности.

3> Из подлинного дела, сохранившегося в архиве крепости.

4> Некоторые из этих «сказок» сохранились целостно: они, вообще, носят на себе
отпечаток ужаса, наводимого тогда Крымскими Татарами; но, не менее того, как ни
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велик был ужас, а торговые люди решались проникать в страшную для них область,
зная даже, что подвергаются ограблениям: такова сила торговых интересов.

5>«Чтож касается до образа, которым ваше превосходительство с оным Турчанином и
товарищем его поступили, то, не льстя вашему превосходительству, сказать честь имею
преумно и похвалы предостойны есть и который желаемый успех доставил». (Из
перевода с присланного артиллерии-генерал-маиору из Перы Константиновольской от
Резидента, надворного советника Алексея Обрескова, по циферной азбуке, от первого
Ноября 1755 года).- Вообще все дело касательно сего предмета весьма любопытно: оно
доказывает, что устроение крепости Св. Елисаветы было, в ту эпоху, важным
событием, обращавшим на себя внимание державы, соседственной с южными
пределами России.

6> Некоторые грамоты сохранились до сих пор целостно на татарском языке в делах
архива; как на прим. От Крым-Гирей Хана, сына Девлет-Гирея Хана, 6-го Марта 1761 к
действительному статскому советнику Толстому, бывшему за коменданта в крепости
С.Елисаветы.

7> Г. Скальковский исчисляет комендантов крепости Св.Елисаветы в следующем
последовательном порядке:

>1755Бригадиры:Глебов;1760«-«Муравьев;«-««-«Юст,
временно;1764«-«Чертков;1765ПолковникГлебов;1768«-«Корф;1769МаиорГеринг, вскоре
умерший;1770ПодполковникГессий;1773«-«Дувинг;1775ПолковникСоколо;
(переведенный в полследствии в Херсон,обер-комендант).1778«-«Вукотич;1781 по
1794Генерал-маиорПетерсон, при котором крепость была совершенно
обезоружена.Примечания. Г.Скальковский в списке комендантов не упоминает о
действительном статском советнике Толстом, находившимся как видно из дел, за
коменданта крепости, после Юста.

8> Из указа Правительствующего Сената «находившемуся в крепости Св.Елисаветы за
коменданта действительному статскому советнику Толстому, 5-го Января 1761 года
видно, что у него находились в распоряжении: три регулярные полка, тысячная
малороссийская команда и козацкое поселение.

9> D. Johann Anton Gueldenstadt, Russisch- Kaiserl.Akademikers und Professors

>der Naturgeschichte auch der Churfuerstl. Mahnzischen und der Berliner

>Naturforschenden , wie auch bei der St. Petersburgischen Oekonomischen

>Gesellschaft Mitglieds , Reisen durch Russland und im Caucasischen Gebirge.

>Auf Befehl der Russisch-Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften ,

>herausgegeben von P. S. Pallas. 1791
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10> См. Хронологическое обозрение Новороссийского края; А.Скальковского.

11> Все сведения о народонаселении извлечены из сведений о общем ходе
народонаселения в Новороссийском крае, основанном на официальных документах и
представленных в сочинеии А.А.Скальковского.

12> Из официальных сведениях, доставленных из Главного Статистического Комитета
Новороссийского края: эти сведения относятся к 1846 году.

13> Из числа старинных Елисаветградских купцов замечателен Семен Сенковский, даже
в 1768 году отправлявший свои товары из Елисаветграда в Константинополь чрез
пристань Хаджибейскую- см. Одесский Вестник 1844 года (№ 90): «Любопытную историю
славного города Одессы», П.Левашева. Москва, 1819 in 8, открытою Н.Н.Мурзакевичем.

14> Сало, добываемое на Елисаветградских «салганах» (так называются салотопни в
Новороссии) славится во всем краю: оно продается в Одессе для отправления за границу
от 3 до 3 р. 50 к. пуд и предпочитается салу, получаемому на заводах: Николаевских,
Крыловских и Херсонских.

15> В 1846 году устроен в самом городе превосходный кирпичный завод: на нем
произведено в прошлом году до 2 ½ миллионов кирпича, из коих около 1,800,000
выжженного; завод построен на возвышенном месте в некотором разстоянии от реки
Ингула: чтобы устранить неудобство отдаленности воды и трудную подвозку ее по
крутой горе устроено 5 помп, поднимающих воду на 15 саженей вышиною. На нем
выделываются отличного достоинства кирпичи. См. описание первой выставки
сельских произведений в Елисаветграде, в 1848 году, помещенное в № 10 «Записок
Императорского Общества Сельского Хозяйства Южной России за 1848 годы.

16> Гурт означает стадо волов, которое гуртовщики отгоняют в столицы или за границу
на продажу; в гурте бывает от 200-400 голов.

17> Петро-Павловская ярмарка учреждена по указу Правительствующего Сената в 1754
году.

18> Содержание степных конных заводов не стоит хозяевам больших издержек, в
особенности в безснежную и теплую зиму, когда лошади пасутся в степи целый день и
довольствуются подножным кормом, имея сухой корм только по ночам; им дают солому
и то в небольшом количестве.
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19> Собранием сведений о ходе торговли на Елисаветградских ярмарках, я обязан
благосклонному содействию г. начальника штаба 2 резервного кавалерийского корпуса,
генерал-маиору В.Ф.фон-дер-Лауницу.

20> О времени построения церквей, см. стр. 144, 145, 146 и 163 II тома Записок Одесского
Общества Истории и Древностей.

21> Подташки – маленькие, мелочные, переносные лавки.

22> Все эти сведения сообщены мне также е. п. В. Ф. фон-дер-Лауницем.

23> Возле бывшей среди крепости деревянной Свято-Троицкой церкви в 1768 году
погребен Семен Порошин, состоявший некоторое время, при Е. И. В. Цесаревиче
Наследнике Павле Петровиче. См. Записки Порошина. С. Петербург, 1844 стр. XVII.

24> Возле бывшей среди крепости деревянной Свято-Троицкой церкви в 1768 году
погребен Семен Порошин, состоявший некоторое время, при Е. И. В. Цесаревиче
Наследнике Павле Петровиче. См. Записки Порошина. С. Петербург, 1844 стр. XVII.

25> Весьма прискорбна потеря архива Елисаветградского духовного правления,
который, нет сомнения, должен был заключать в себе много любопытных бумаг,
относительно дел раскольников, вышедших во множестве, в последней половине
прошлого столетия, в Новую Россию, как из внутренних губерний России, так и из
Польши: Елисаветград был всегда их главным пунктом.

https://old.library.kr.ua/kray/sokolov/index.html#sdendnote19anc
https://old.library.kr.ua/kray/sokolov/index.html#sdendnote20anc
https://old.library.kr.ua/kray/sokolov/index.html#sdendnote21anc
https://old.library.kr.ua/kray/sokolov/index.html#sdendnote22anc
https://old.library.kr.ua/kray/sokolov/index.html#sdendnote23anc
https://old.library.kr.ua/kray/sokolov/index.html#sdendnote24anc
https://old.library.kr.ua/kray/sokolov/index.html#sdendnote25anc

