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б. — бывший 
вв. — века
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г. (гг.) — год, годы
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губ. — губерния
дер. — деревня
др. — другие
ед. хр. — единица хранения 
кн. — князь
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ст. — станция
т. — том
ф. (фф.) — фонд (фонды)



ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий путеводитель издается с целью ознакомить широкие 
круги научной общественности с содержанием документальных ма
териалов, хранящихся в Центральном государственном историче
ском архиве Украинской ССР, и облегчить их всестороннее исполь
зование научными работниками, аспирантами, преподавателями 
и другими.

Принимая во внимание, что части одних и тех же фондов хра
нятся в Центральном государственном историческом архиве УССР 
и его филиале в г. Харькове, составители путеводителя сочли необ
ходимым с целью наиболее полного раскрытия содержания доку
ментальных богатств включить в путеводитель также характери
стики фондов, хранящихся в филиале Центрального государствен
ного исторического архива УССР в г. Харькове.

Характеристики на фонды филиала' Центрального государствен
ного исторического архива УССР в г. Львове в данный путеводи
тель не включены, поскольку эти фонды представляют собой 
самостоятельный комплекс. По филиалу ЦГИА УССР в г. Львове 
будет подготовлен и издан отдельный путеводитель.

Предшественником Центрального государственного историческо
го архива УССР был Киевский центральный исторический архив, 
основанный 22 мая 1922 года. В нем были сосредоточены фонды 
дореволюционных губернских учреждений,' учреждений, деятель
ность которых распространялась на территорию нескольких губер
ний, учреждений периода февральской буржуазно-демократической 
революции и периода Октябрьской социалистической революции и 
гражданской войны. Основную массу документальных материалов 
Киевского центрального исторического архива составляли фонды 
учреждений Киевской губернии и частично учреждений, существо
вавших на Левобережной и Правобережной Украине.

В связи с реорганизацией архивных учреждений на Украине, 
Киевский центральный исторический архив в 1932 году был преор-
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разован в Киевский областной исторический архив и ему были 
переданы фонды ликвидированного Киевского местного архива 
(бывшего Киевского окружного архивного управления) — в основ
ном фонды советских учреждений.

В 1941 году Киевский областной исторический архив подлежал 
преобразованию. На базе его документальных материалов над
лежало образовать два архива: Центральный государственный 
исторический архив Украинской ССР и Киевский областной госу
дарственный архив. Однако, нападение фашистской Германии и 
временная оккупация территории УССР немецкими захватчиками 
задержали образование указанных архивов. Центральный госу
дарственный исторический архив УССР был окончательно сфор
мирован после освобождения Киева Советской Армией и начал 
свою деятельность 1 марта 1944 года.

В его состав, кроме части фондов Киевского Областного истори
ческого архива, вошли также фонды ликвидированного Киевского 
центрального архива древних актов, основанного Киевской архео
графической комиссией для разбора древних актов в 1852 году 
(главным образом, фонды учреждений Правобережной Украины), 
а также часть фондов дореволюционных учреждений, хранившихся 
в бывшем Центральном архиве революции в г. Харькове (фонды 
жандармских управлений и охранных отделений).

Фонды бывшего Центрального архива древних актов в Киеве 
составили отдел древних актов Центрального государственного 
исторического архива УССР. В нем хранятся документальные мате
риалы учреждений, существовавших на Украине в период господ
ства Литвы и шляхетской Польши, а также фонды центральных 
и местных учреждений, возникших после воссоединения Украины 
с Россией в 1654 году и существовавших до введения на Украине 
общеимперских учреждений. Здесь же хранятся фонды учреждений 
религиозных культов, образованных не позднее последней четверти 
XVIII века — монастырей, отдельных духовных консисторий, кол
лекций документов XIV—XIX столетий, фонды государственных, 
политических и общественных деятелей, деятелей науки и искус
ства, фамильные и личные фонды польских магнатов и шляхты, 
украинской старшины, помещиков, капиталистов и т. д.

Фонды бывшего Киевского центрального исторического архива 
(позднее — Киевского областного исторического архива) составили, 
в основном, отдел общих фондов Центрального государственного 
исторического архива УССР, в котором хранятся документальные 
материалы учреждений, образованных на основании закона 7 нояб
ря 1775 года. К ним откосятся фонды административных, финансо
вых и судебных учреждений транспорта и связи, учреждений бур
жуазно-демократических организаций периода первой империали
стической войны, учебных заведений, культурно-просветительных 
учреждений и обществ, правлений железных и шоссейных дорог, 
главным образом, учреждений, деятельность которых распростра
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нялась на территорию нескольких губерний. Здесь же хранятся 
фонды учреждений, созданных на Украине в связи с определенными 
историческими событиями — следственных комиссий по делам поль
ских восстаний 1830—1831 и 1863 гг., военных поселений, комите
тов по формированию малороссийских казачьих полков и ополче
ний, штабы казачьих полкОв. В этом же отделе хранятся фонды 
учреждений городского самоуправления, сословных учреждений и 
ряд других фондов.

Предшественником Харьковского филиала был Исторический 
архив, образованный в 1880 году Историко-филологическим обще
ством Харьковского университета. В 1920 году этот архив был пре
образован в Центральный исторический архив, а в 1931 году в Харь
ковский архив древних актов и, наконец, в 1941 году переименован 
в филиал Центрального государственного исторического архива 
УССР. В нем сосредоточены документальные материалы учрежде
ний Слободской и, частично, Левобережной Украины. .

В Центральном государственном историческом архиве УССР 
и его филиале в г. Харькове сосредоточены наиболее важные фон
ды, являющиеся ценным источником для изучения истории Украины 
периода феодализма и капитализма *. Только в Центральном госу
дарственном историческом архиве УССР хранится свыше полутора 
миллиона единиц хранения.

Составители путеводителя не ставили перед собой задачу (и это
го в путеводителе невозможно сделать) полностью раскрыть содер
жание всех документальных материалов фондов. Поэтому, в даль
нейшем архив будет систематически издавать, и уже готовит 
к изданию, описи и обзоры документальных материалов наиболее 
ценных фондов и групп фондов.

В путеводитель не включены фонды, научная ценность которых 
сравнительно невелика.

Для удобства пользования путеводитель, в соответствии с ха
рактером фондов, разбит на следующие разделы:

I раздел — Фонды административных и военно-административ
ных учреждений.

II раздел — Фонды военных учреждений военных частей и опол
чений.

III раздел — Фонды органов городского самоуправления.
IV раздел — Фонды органов суда и прокуратуры.
V раздел — Фонды органов полиции, жандармерии и охранки.
VI раздел — Фонды хозяйственно-экономических учреждений, 

организаций и предприятий.
VII раздел — Фонды учреждений транспорта и связи.
VIII раздел — Фонды учреждений и буржуазно-демократических 

организаций периода первой империалистической войны.
* Отдельные фонды и части некоторых фондов хранятся в Центральных 

архивах СССР (ЦГАДА), а также в рукописных отделах библиотек (Государ
ственной публичной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, Государственной пуб
личной библиотеки УССР) и др.
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IX раздел — Фонды учебных заведений, учреждений и культур
но-просветительных обществ и организаций.

X раздел — Фонды учреждений религиозного культа.
XI раздел — Фамильные фонды и фонды личного происхожде

ния:
а) Фамильные фонды.
б) Личные фонды.

XII раздел — Коллекции документов.
XIII раздел — Печатные издания.
Каждый раздел включает характеристики фондов, состоящие из 

наименования фондообразователя, т. е. наименования учреждения, 
организации, предприятия или лица, в результате деятельности ко
торого отложился данный фонд, номера фонда по списку Централь
ного государственного исторического архива УССР и его филиала 
в г. Харькове, крайних дат документальных материалов фонда, све
дений о количестве единиц хранения в фонде и наличии учетно
справочного аппарата.

С целью сокращения объема путеводителя на ряд однородных 
фондов (тродские суды, полковые канцелярии, сотенные правле
ния и т. д.) даны групповые характеристики. Сведения об одних 
и тех же фондах, части которых хранятся в ЦГИА УССР и его фи
лиале в г. Харькове (Генеральная войсковая канцелярия, Гене
ральная скарбовая канцелярия и др.) даны в одной характеристике. 
Справочные данные о таких фондах (номер фонда, крайние даты, 
количество единиц хранения и т. д.) указаны: числителем — фонды, 
хранящиеся в ЦГИА УССР, а знаменателем — фонды, хранящиеся 
в филиале ЦГИА УССР в г. Харькове.

В тех случаях, когда характеристика дана на группу фондов, 
в общем заголовке указывается наименование фондообразователей, 
а после аннотации приводится список фондов, включенных в груп
повую аннотацию с перечнем наименований фондов, их номеров, 
крайних дат документальных материалов, количества единиц хране
ния, данных о справочном аппарате и указанием места хранения 
фондов.

Основную часть каждой характеристики составляет аннотация, 
раскрывающая содержание документальных материалов фонда. 
Составители путеводителя стремились в аннотациях, по возмож
ности полно, раскрыть содержание фондов, сохраняя (где это необ
ходимо) терминологию документов XVII—XVIII столетий.

В аннотациях содержание таких материалов, как указы, универ
салы, привилеи и т. д. (за редким исключением) не раскрыто.

Аннотируя переписку, составители избегали перечисления кор
респондентов и стремились указать как можно больше тем и вопро
сов, по которым в фондах есть сведения.

Принимая во внимание, что документальные материалы учреж
дений Левобережной, Слободской и Правобережной Украины за 
XVII—XVIII столетия сохранились в небольшом количестве, соста
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вители сочли необходимым в аннотации на эти фонды включить 
входящие, исходящие журналы, реестры документов и т. д.

В этих журналах, реестрах документов очень подробно изложе
но содержание документальных материалов, поэтому они могут 
оказать помощь исследователям в восстановлении и восполнении 
содержания утраченных документов.

В аннотации также включены формулярные списки украинской 
старшины, главным образом документы XVIII века, в которых при 
освещении биографических данных подробно излагаются военные 
и другие исторические события, приводятся сведения экономическо
го характера и т. д.

Аннотациям предпосланы исторические справки о фондообразо- 
вателях, в которых кратко говорится о возникновении, компетенции, 
подведомственности и ликвидации фондообразователей, а также их 
особенностях, имеющих значение для характеристики фондообразо- 
вателя. На группы однородных фондов составлены общие историче
ские справки.

Для облегчения пользования путеводитель снабжен именным, 
географическим и предметным указателями.

В составлении путеводителя принимали участие кандидаты исто
рических наук: Е. М. Апанович, А. В. Бондаревский, М. А. Варилав- 
чик, К . Г. Гуслистый, В. И. Стрельский, В . И. Шелудченко, Е. Я. 
Черкасская и научные сотрудники: В. М. Брожек, И. А. Иваницкая, 
Б. Я. Крендель, В. С. Коновалова, С. К. Кукреш, Г. Ф. Мышак, 
И. П. Олейник, Л. А. Проценко, Г. Б. Слюдикова, А. Д. Фирсова, 
3 . С. Хомутецкая, В. Д. Чунтулова, 3. Е , Шапарева, К. Н. Шахова, 
Е. Н. Хотинская, Н. В. Шпатенко.





РАЗДЕЛ l

ФОНДЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
И ВОЕННО-АДМИНИСТРАТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

КОШ НОВОЙ ЗАПОРОЖСКОЙ СЕЧИ

Ф. 229, ед. хр. 372, 1713— 1777 гг., опись (г. Киев).
Образован в 1734 г. в связи с возвращением запорожцев из-под властя 

крымского хана и основанием новой Запорожской Сечи. Являлся высшим орга
ном административного хозяйственного и военного управления на Запорожья.

Упразднен 3 августа 1775 г. с ликвидацией Запорожской Сечи царским пра
вительством *.

Грамоты русских царей, польских королей и универсалы укра
инских гетманов на земельные владения и выплату жалования ка
закам (копии).

Дела о торговле Запорожской Сечи с Крымом, Турцией и Поль
шей (1735— 1755 гг), провозе товаров через Запорожье (1758— 
1764 гг.), пограничных конфликтах Запорожской Сечи с Крымом и 
Ногайской ордой, создании и деятельности комиссий по урегулиро
ванию этих конфликтов (1750—1768 гг.).

Дела о сборе пошлин, распределении войсковых доходов между 
старшиной, занятии запорожских казаков промыслами (рыбная 
ловля, охота, добыча соли), ремеслами и чумачеством.

Дела о спорах запорожской старшины за земли с украинскими 
и русскими помещиками, о зимовниках казаков,' крестьянских хо
зяйствах, сборе налогов с крестьян, казаков и подсоседков, выпол
нений казаками и крестьянами воинских повинностей, несении ка~

* В фонде имеются материалы с 1713 г. за период пребывания запорожских, 
казаков во владениях крымского хана на турецком, татарском и польском' 
языках.



заками военной службы, проведении ревизии по селам, хуторам 
и зимовникам (1764—1773 гг.). Духовные завещания казаков.

Дела о розыске на Запорожья беглых крепостных крестьян, сол
дат и гайдамаков, об участии казацкой бедноты в гайдамацком 
движении, организации запорожской старшиной команд для борьбы 
с гайдамаками (1756—1768 гг.), восстаниях запорожских казаков 
против старшины, восстаниях казаков Корсуньского (1769 г.) и 
Щербиновского (1770 г.) куреней, волнениях в Дунайских запорож
ских командах (1771—1774 гг.) и выступлении против запорож
ского полковника Ковпака казаков его команды (1772—1774 гг.).

Дела о сборах войсковой рады, сходках атаманов, выборах и 
назначении войсковой, паланочной и куренной старшины, Громад
ских (посполитских) и казачьих атаманов.

Дела об установлении и ликвидации карантинов (1760—1775 гг.), 
учреждении почтовых станций на территории Сечи (1768—1775 гг.), 
о  постройке Ново-Днепровской укрепленной линии на территории 
Запорожской Сечи.

Дела о посылке запорожских депутатов в Петербург за жало
ванием (1759—1774 it .),, для разрешения земельных споров и в ко
миссию для составления Нового уложения (1767— 1768 гг.), о полу
чении, доставке и распределении по куреням между старшиной 
денежного и хлебного жалования, пороха и свинца (1758—1774 гг.); 
журналы объездов запорожских земель кошевым атаманом.

«Секреты Войска Запорожского» о политическом и экономичес
ком положении Турции, Крыма и Ногайской орды (1750— 1771 гг.).

Дела об участии запорожского войска в русско-турецкой войне 
(1768—1774 гг.), нападении запорожских казаков на Балту (1768 г.), 
набегах татар на запорожские земли (1769 г.), об укомплектовании 
запорожских команд, движении, размещении, составе и боевых дей
ствиях запорожского войска и его отдельных команд, о переходе 
под протекторат России Едиссанской и Буджакской орд (1770 — 
1771 гг.), об организации и проведении запорожскими казаками 
Дунайской экспедиции (1771— 1774 гг.), о сторожевой службе запо
рожского войска, денежном' и продовольственном обеспечении его 
русским командованием, награждении казаков медалями и грамо
тами (1770—1774 гг.).

Частная переписка кошевых атаманов, казацкой старшины с Ра
зумовским, Потемкиным и русскими генералами о провозе из Кры
ма продовольствия. Аттестаты, выданные Кошем «почетным това
рищам» — М. И. Кутузову, Г. А. Потемкину и астроному Л. Эйлеру 
(копии).

Дела о ликвидации Запорожской Сечи, вводе корпуса генерала 
Теккели на территорию бывшей Сечи, проведении следствия и о рас
праве с казаками. ('1775— 1777 гг.).

Дела об убийствах, кражах, выдаче паспортов, стихийных бед
ствиях.

Ведомости об арестованных.
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ВОЙСКОВАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Ф. 51, ед. хр. 2891, 1656— 1765 гг., опись (г. Киев) *.
Ф. 1,’ед. хр. 19693, 1709— 1765 гг., опись. (г. Харьков),.

Образована в период Освободительной войны украинского народа (1648— 
1654 гг.)-.

Являлась высшим военно-административным казацко-старшинским органом, 
посредством которого гетман осуществлял свою военную и гражданскую власть.

Упразднена по указу Екатерины II от 10 ноября 1764 г._— о ликвидации 
гетманства и учреждении Второй Малороссийской коллегии в 1764 г.

Указы Алексея Михайловича, Софьи Алексеевны, Петра I, Пет
ра II, Екатерины II, Сената (копии) и универсалы гетманов (1656— 
1764 гг.). Определения канцелярии.

Реестр великокняжеских, королевских и гетманских универсалов, 
царских указов и грамот о подтверждении магдебургского права 
мещанам Киева (1544—1721 гг.).

Дела об организации Канцелярии министерского правления 
(1734 г.).

Дела об учреждении и деятельности на Левобережной Украине 
гродских, земских, подкоморских судов и о выборе членов суда 
(1763 г.), постройке и содержании почтовых станций в Киевском 
и Стародубском полках (1739—1764 гг.), строительстве и ремонте 
полковых тюрем и о содержании в них заключенных.

Дела об организации и деятельности форпостов и таможен 
(1739— 1764 гг.), выдаче паспортов для выезда за границу и на 
проезд в Россию и о принятии русского подданства иностранцами.

Дела об установлении границ полков и сотен, о деятельности 
полковых судов, Генеральной и полковых счетных комиссий, об 
изготовлении полковых и сотенных знамен, о покупке инструментов 
для полковых оркестров (1764 г.).

Указ Екатерины II о создании на Украине табачных плантаций 
и основании табачных фабрик (1763 г., копия).

Дела о разведении табака на Украине (1748 г.).
Дела о селитренных и винокуренных заводах, стекольных гутах 

и руднях, о конских заводах. Переписка с Переяславским магист
ратом о заведении на Украине шелководства (1754 г.).

Дела об отправке каменщиков, плотников и художников на 
строительные работы в Петербург (1739 г.), о постройке дворцов и 
домов гр. Разумовских в Козельце, Батурине и Глухове (1750 — 
1760 гг.), в Переяславе казенных зданий (1737—1754 гг.), строи

тельстве и ремонте мостов, дорог и перевозов, об укреплении пло
тин, о строительстве каменной церкви в Козельце (1753 г.), пере
возке строительных материалов для постройки в Козельце собора 
по проекту архитектора В. Растрелли (1749 г.) и о выдаче денег

* Документальные материалы фф. Генеральной войсковой канцелярии, Ге- 
неральнрго -войскового суда, Генеральной скарбовой и полковых канцелярий, со
тенных правлений и др. учреждений Украины второй половины XVII и начала 
XVIII вв. сохранились неполностью.
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Лубенской полковой канцелярии для постройки каменного помеще
ния архива (1755 г.), о приобретении оборудования и наборе ма
стеров для Почепской парусиновой фабрики (1742 г.); об отправке 
казаков на строительство Ладожского канала (1723 г.); об очистке 
рек Днепра и Десны (1738 г.); об учреждении почты от Суджи до 
Курска (1738 г.); о содержании конных заводов на Украине (1739— 
1745 гг.), завода в Батурине (1751 г.), о высылке в Глухов портных 
(1738 г.). Ведомости о посеве и урожае зерновых культур (1738 г.).

Дела о внутренней и внешней торговле (1720—1764 гг.), контра
бандном провозе товаров, ярмарках и базарах, торговле солью 
(1760—1764 гг.) и ценах на хлеб, скот и лошадей.

Делало купле, продаже и разделе наследственных имений, иму
щества, спорах старшины, монастырей, магистратов, казаков и ме
щан за земли, имения, имущество (1721—1764 гг.), о земельных 
владениях грузинских переселенцев в Миргородском полку (1749— 
1764 гг.), наездах, захвате казацкой старшиной и монастырями име
ний, пахотных и сенокосных земель, об обвинении КиевогСофийским 
монастырем Киево-Печерской лавры в подделке документов на вла
дение землей, о ранговых имениях и пожаловании земель гетману 
Разумовскому и старшине в отставке.

Дела о проведении переписи населения в Переяславском и Ки
евском полках (1739 г.). Универсал гетмана Разумовского о прове
дении ревизии в городах, местечках и селах (1760 г.). Ревизские 
сказки жителей местечек и сел.

Дела о сборе налогов и об откупах на сборы, злоупотреблениях 
сборщиков налогов и наложении повинностей на городское населе
ние. Ведомости о войсковых доходах. Копии универсалов гетмана 
Мазепы Киевскому магистрату на право продажи водки (1701 — 
1706 гг.). Дела о спорах киевских казаков с магистратом за право 
на торговлю водкой. Универсал гетмана Разумовского о назначении 
сборщиков доходов в Миргородском полку (1751 г.). Дела о жа
лобах мещан на непосильные налоги и обременение их повин
ностями, об освобождении старшины, казаков и мещан от уплаты 
налогов и военных постоев.

Дела о положении городской бедноты и поополитых, находя
щихся в ведении магистратов; о положении крестьян и рядовых ка
заков, закрепощении казаков старшиной, монастырями и магистра
тами, об использовании казаков, несущих военную службу, стар
шиной для работы в собственных имениях; об «ищущих казачества», 
о побегах крепостных крестьян, укрывательстве их мещанами и ка
заками и бегстве крестьян из-под шляхетского гнета на Левобе
режную Украину.

Дела о выступлениях крестьян и казаков против старшины 
(1747—1763 гг.), восстаниях крестьян в селах Ясмонь, Фаевичи, 

Субботовичи и др. (1748—1764 гг.), восстании крестьян и казаков 
в сс. Новаки и Тарандинцы, Лубенского полка (1762 г.).

Дела о гайдамацком движении на Правобережной Украине 
(1748—1764 гг.), нападении гайдамаков на имения помещиков и
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магнатов, розыске гайдамаков на Левобережье и Запорожье, об 
откомандировании казаков для борьбы с гайдамацким движением, 
организации комиссий для производства следствия над гайдамака
ми о приговоре их к смертной казни и ссылке в Сибирь.

’Дела о посылке украинских казацких полков для защиты границ 
от ногайских и крымских татар и выделении казаков для строи
тельства крепости св. Елизаветы (1752 г.). Ведомости о казаках, 
бежавших с Украинской линии.

Дела о составе и расположении казацких воинских частей и рус
ских полков на Украине, наборе рекрутов, об участии казаков 
в русско-турецкой войне (1740 г.), побегах казаков из турецкого 
плена, поставках волов, лошадей, провианта и фуража.

• Дела, об избрании епископов и архимандритов Киево-Печерской 
лавры, о назначении священников (1721—1763 гг.) и о выдаче 
денег на содержание Киево-Братского училища (1754—1763 гг,), 
об учреждении в Глухове школы для обучения певчих (1738 г.).

Дела о пожарах, неурожаях, эпидемиях и падежах скота 
(1739—1764 гг.).

Дела о прохождении службы казацкой старшиной, выборах, при
своении чинов, выплате жалования, отпусках, увольнении и зло
употреблениях по службе казацкой старшины (1729—1764 гг.)’ 
Списки старшины и рядового казачества. Книги ревизий полков 
и книги определений Генеральной войсковой канцелярии.

Реестры входящих и исходящих документов.

ПОХОДНАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ ВОЙСКОВАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ
Ф. 12, ед. хр. 394, 1734— 1741 гг., 1750— 1764 гг., опись (г. Харьков}.

Создавалась на время пребывания полков в походе. Руководила всей 
жизнью войска в походе, ведала вопросами снабжения, комплектования, содер
жания, медицинского обслуживания полков. Во время войн за польский престол 
(1733— 1735 гг.), русско-турецкой (1735— 1739 гг.) и русско-шведской (1741— 
1743 гг.) подчинялась командующему армией. Со времени избрания гетмана 
Разумовского в 1750 г. подчинялась гетману, сопровождала его в переездах. 
Именовалась «походная его ясновельможности Войсковая Генеральная канцеля
рия». Упразднена в 1764 г. в результате ликвидации гетманства.

Приказы походной канцелярии о заготовке и высылке осадных 
приспособлений к Очакову и Кинбурну (1737 г.); о присылке под
креплений к границе (1738 г.); о командировании казаков и работ
ных людей на Днепровскую линию (1738 г.); о высылке мастеро
вых из Гадячского полка в Переволочну (1737 г.); о разрешении 
вывозить за границу пеньку, лен, нефть, сало и др. товары (1753 г.); 
о запрещении винокурения посполитым крестьянам с. Понорницы 
(1762 г.). Контракт на аренду дома в Петербурге для размещения 
Походной генеральной войсковой канцелярии (1762 г.).

Дела о бегстве казаков с форпостов (1740 г.); об «ищущих ка
зачества» (1738—1739 гг.); о раздаче «свободных» дворов посполи- 
тых старшине (1755 г.); о заготовке провианта для армии (1737— 
1739 гг.); о выдаче украинцам паспортов для проживания в русских
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породах (1750—1764 гг.); о выдаче свидетельств об украинском про
исхождении (1751—1764 гг.); о разрешении купцам г. Чернигова 
торговать в г. Нежине (1739 г.); о застройке улиц г. Глухова 
(1753 г.).

Доношение черниговского полкового судьи Мокриевича о пред
ставлении ведомости о количестве проданных казаков в Чернигов
ском полку (1739 г.). Именные списки казаков и посполитых, от
правленных к Днепровским порогам (1738 г.).

Ведомости о личном составе Черниговского и Гадячского полков 
(1736 г.). Книги входящих и исходящих документов Походной гене

ральной войсковой канцелярии (1750— 1761 гг.). Инструкция по
ходной генеральной канцелярии об осмотре редутов по Днепру для 
выяснения числа казаков, нужного для их гарнизонов (1739 г.). *

ПОЛКОВЫЕ КАНЦЕЛЯРИИ СЛОБОДСКОЙ УКРАИНЫ

5 фондов, 1664— 1765 гг., описи (г. Харьков).
Полковые канцелярии созданы во второй половине XVII в. по мере образо

вания слободских казачьих полков. Состояли из полковой старшины, возглавляе
мой полковником. Ведали всеми военными, административно-хозяйственными, 
финансовыми и судебными делами на территории полка. Являлись органами 
классового господства старшины. Осуществляли руководство сотенными правле
ниями. Подчинялись белгородскому воеводе, а через него — Белгородскому сто
лу Разрядного приказа в Москве. С 1638 г. подчинены Посольскому приказу. 
В 1708 г. территория слободских полков разделена между Киевской и Азов
ской губерниями *. С 1719 г. слободские полки подчинены Белгородской про
винциальной канцелярии. В 1726 г. переданы в ведение Военной коллегии. 
Упразднены манифестом1 от 28 июля 1765 г., заменившим полковые канцеля
рии провинциальными **.

Указы, грамоты Федора Алексеевича, Петра I, Сената, Военной 
коллегии.

Дела о проверке прав старшины и казаков на владение землей 
и винокурение (ф. 31, 1743 г.); о запрещении винокурения в связи 
с неурожаем (ф. 31, 1748—1751 гг.); об изъятии излишних котлов- 
на винокуренных заводах (ф. 29, 1762—1763 гг.).

Письмо киевского генерал-губернатора о вынесении Петром I 
благодарности казакам и старшине м. Котельвы за сохранение вер
ности во время измены Мазепы (ф. 27, 1708 г.).

Дела об отправке казаков и работных людей на Украинскую, ли
нию и на соляные заводы (ф. 31, 1723—1765 гг); о выплате жало
ванья мастеровым Ахтырских табачных заводов (ф. 27, 1725 г.); 
о направлении мастеров на Ахтырские табачные заводы (ф. 27, 
1725 г.); об отправке в г. Изюм мастеров для строительства будар 
(ф. 31, 1735 г,); о назначении старшины для наблюдения за стро
ительством будар в г. Изюме (ф. 31, 1732 г.); об отправке камен
щиков, плотников и других мастеров в Очаков и Переволочну (ф. 31,

* Полное собрание законов (ПСЗ), т. IV, № 2218.
** ПСЗ, т. XVII, № 12440.
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173/ г.); об отправке плотников и пильщиков в Новую Сербию' 
(ф. 31, 1734 г.).

Дела о селитроварении в Ахтырском и Харьковском полках 
(ф. 31, 1740— 1765 гг.); о производстве пороха в Харьковском полку 
(ф. 31, 1739 г.); о работе соляных промыслов (1704—1765 гг.); 
о запрещении привозить на Украину эльтонскую соль (ф. 29, 1757 г.); 
о развитии шелководства на Украине (ф. 31, 1756 г.); о разрешении 
строить мельницы (ф. 29, 1751 г.); о разрешении открыть цирюльню 
и аптеку в г. Острогожске (ф. 29, 1763 г.).

Ведомости о наличии крепостных крестьян у старшины и поме
щиков Ахтырского полка (ф. 27, 1738—1763 гг.); о подпомощниках, 
числящихся за казаками и старшиной Харьковского полка (ф. 31, 
1765— 1767 гг.); о количестве зажиточных, средних и несостоятель
ных свойственников и подпомощников в Харьковском полку (ф. 31, 
1761 г.).

Списки крепостных крестьян-украинцев в Харьковском полку 
(ф. 31, 1761 г.).

Дела об увеличении посевов хлеба в слободских полках 
(ф. 31, 1787 г.); о появлении саранчи и борьбе с нею (ф. 31, 
1749 г.); об отдаче на откуп некоторых доходных статей (1745— 
1765 гг.); о ремонте дорог, мостов и перевозов; об организации, 
содержании и работе почты (1735— 1765 гг.); о принятии мер пре
досторожности против эпидемий.

Ведомости о работе Ахтырских табачных заводов (ф. 27, 1725 г.); 
о количестве овец и шерсти, принятых от крестьян полковника Тай
ского (ф. 27, 1725 г.); о ценах на продовольствие и фураж в пол
ках; о количестве компанейцев в с. Жигайловке (ф. 27, 1725 г.). 
Перепись Сумского и Харьковского полков, составленная майором 
Хрущевым (фф. 30, 31, 1732 г.).

Дела о закрепощении казаков с. Радомля помещиком Танским 
(ф. 27, 1723 г.); о захвате имущества, избиениях и притеснениях 
казаков старшиной (1724—1765 гг.);чо захвате крестьянской и ка
зачьей земли помещиками (1726 г.); об использовании казаков офи
церами и старшиной для работы в своих имениях (ф. 31, 1760— 
1761 гг*); о закреплении с. Криничного за князем Кантемиром 
(ф. 27, 1759 г.); об освобождении казаков, крестьян и др. лиц от 
крепостной зависимости и причислении их к казакам.

Дела о розыске и возвращении на прежнее место жительства 
беглых крестьян и казаков (1705— 1765 гг.); о запрещении казакам, 
подпомощникам и крестьянам слободских полков переселяться на 
Украинскую линию (ф. 31, 1764 г.); о поселении на Слободской 
Украине выходцев из-за Днепра (ф. 27, 1725 г.); о выходцах из 
России, проживающих в г. Изюме (ф. 28, 1726 г.); о вызове жела
ющих переселиться в Оренбургскую губернию (ф. 31, 1741 г.).

Список населенных пунктов Харьковского полка (ф. 31, 1722 г.).
Дела о намерении жителей слободы Высокополья уйти на Дон 

(ф. 27, 1725 г.); о выступлении жителей м. Сенное против есаула 
Шарого (ф. 27, 1731 г.); об убийстве крепостными крестьянами



полкового хорунжего Карпова (ф. 27, 1747 г.); о выступлении жи
телей с. Бакировка против помещиков Надоржинских (ф. 27, 
1750 г.); о выступлении казаков г. Ахтырки против запрещения 
рубить помещичий лес (ф. 27, 1763 г.); о нападениях запорожцев 
на населенные пункты Харьковского полка (ф. 31, 1714— 1721 гг.); 
о  разгроме казаками Изюмского полка слободы помещика Шид- 
ловского, выстроеной на полковой земле (ф. 28, 1726 г.); о появле
нии гайдамаков на территории Харьковского полка,(1727 г.); об от
правке войск против отрядов беглых крестьян и рабочих с ураль
ских заводов Демидовых (ф. 31, 1756 г.); о разгроме помещичьих 
имений крестьянами. Список городов и укрепленных пунктов Ахтыр- 
ского полка (1725 г.). Дела об отправке в Москву неисправных 
медных пушек для переливки (ф. 31, 1735 г.); о назначении в полки 
лекарей и снабжении медикаментами (ф. 31, 1749 г.); подготовка 
казаков к выступлению в Гольштинский, Гилянский походы (1727—
1733 гг.); о ремонте Харьковской и Изюмской крепостей (1736— 
1737 гг.); об укреплении пограничных крепостей и населенных пунк
тов (ф. 31, 1738—1739 гг.); об установлении границы с Турцией 
(ф. 31, 1742 г.); об укомплектовании казачьих полков; о снабжении 
казаков порохом и оружием; о кирасирских конных заводах.

Списки казаков Харьковского полка (ф. 31, 1761 г.).
Ведомости о наличии казаков в сотнях и полках (ф. 31, 1732— 

1742 гг.); о наличии пушек, пороха и оружия в полках (ф. 31,
1734 г.).

Журналы протоколов и определений полковых канцелярий.
Книги записи купчих, закладных крепостей и верющих писем.
Ахтырская полковая .канцелярия ф. 27, ед. хр. 215, 1704— 1765 гг., опись.
Изюмская полковая канцелярия ф. 28, ед. хр. 55, 1720— 1765 гг., опись.
Острогожская полковая канцелярия ф. 29, ед. хр. 97, 1735— 1765 гг., опись.
Сумская полковая канцелярия ф. 30, ед. хр. 79, 1720— 1765 гг., опись.
Харьковская полковая канцелярия ф. 31, ед. хр. 1038, 1664—1765 гг., опись.

ПОЛКОВЫЕ КАНЦЕЛЯРИИ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЫ
10 фондов, 1698— 1781 гг., описи.

Учреждены в период Освободительной войны 1648— 1654 гг., как войсковые 
« административно-территориальные единицы. Являлись органами старшинской 
•власти, ведавшими военными административными и судебными делами полка. 
Возглавлялись полковниками, подчинялись Генеральной войсковой канцелярии, а 
с 1764 г. — Малороссийской коллегии. Ликвидированы в 1782 г. по указу Сена
та от 16 сентября 1781 г. в связи с учреждением наместнических правлений.

Определения канцелярий, журналы заседаний и ордера сотен
ным канцеляриям.

Дела о разработке селитры и поставках ее на пороховые заводы, 
о государственных конных и овчарных заводах, развитии шелковод
ства на Украине (1754—1758 гг.); о представлении сведений о ко
личестве фабрик и заводов в Черниговском полку (1770 г.); о вы
зове мастеров для работы на Шосткинских пороховых заводах 
(1773 г.); об учреждении и работе почты (1765— 1779 гг.); об отда
че на откуп перевозов, рыбных промыслов и др. доходных статей



(1757—1770 гг.); о строительстве мостов, плотин и мельниц (1739— 
1779 гг.).

Дела о ремонте мостов и дорог, строительстве дом.а генерал-гу
бернатора в Глухове (1776—1778 гг.), постройке каменной церкви 
в Чернигове (1771 г.), ремонте церкви Киево-Выдубецкого мона
стыря (1748 г.), реестр архитектора Валлоа о производстве столяр
ных работ в Батурине (1760—1761 гг.). Универсалы гетманов ка
зацкой старшине на земли (1672 г.). Список сотен Переяславского 
полка (1737 г.), опись дворов в местечках Полтавского полка 
(1748 г.). Дела о земельных владениях старшины, раздаче земель 
грузинским князьям в Полтавском полку, в том числе Давиду Гу- 
рамишвили (1734— 1743 гг.); спорах старшины и монастырей за 
земли, имения и крепостных крестьян; закрепощении и притеснениях, 
крестьян, казаков, захвате их земель и имущества старшиной и мо
настырями, об «ищущих казачества», о переписи крепостных кре
стьян, купленных в России (1749— 1752 гг.).

Рапорты канцелярий о постройке шинков и продаже водки ка
заками, об учреждении ярмарок в городах и местечках Миргород
ского полка (1767 г.) и книги записей цен на товары, купчих кре
постей.

Реестры и ведомости о населении солен, книги ревизий полков, 
дела о выходцах из Запорожской Сечи, живущих в Полтавском 
полку (1745 г.); о цыганах на Украине.

Ведомости о количестве казаков в Черниговском полку (1770 г.), 
о ценах на продовольствие и фураж; о количестве земли в сотнях 
(1732 г.).

Дела о содержании конной почты в полках Левобережной Укра
ины (1742 г.), выборе судей в подкоморские и гродские суды 
(1763 г.).

Дела о побегах крепостных крестьян (1747— 1778 гг,), выступ
лениях крестьян и казаков против старшины, об отказе подданных 
отбывать повинности (1766 г.), о нападении крестьян и казаков на 
имение Константиновку в Дубенском полку (1748 г.), об отправке 
казацких команд для борьбы с'гайдамаками (1750 г.), о постройке 
Украинской линии (1732 г.); о наборе мальчиков для обучения му
зыке; о проведении ревизии в Черниговском и Стародубском полках 
(1735— 1768 гг.).

Дела об отбывании казаками воинской повинности, о нарядах 
казаков на форпосты, сторожевой службе казаков на русско-турец
кой границе, об отправке казаков и посполитых для постройки кре
постей на Украинской линии, захвате и уводе татарами жителей 
Полтавского полка (1731 —1739 гг.), заготовке провианта и покупке 
волов для армии, присвоении старшиной фуража и военных припа
сов и сборе денег на полковые оркестры (1727 г.), об обучении 
казачих детей грамоте и военному делу (1767—1780 гг.).

Дела о мерах предупреждения эпидемических заболеваний и 
борьбе с саранчой (1778 г.). Дела об убийствах, грабежах, кражах, 
поджогах и т. п.
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Дела о назначении и выборах сотников, повышении в звании 
старшины.

Книги указов, доношений, купчих крепостей, челобитных.
Книги исходящих и входящих документов.
Гадячская полковая канцелярия, ф. 72, ед. хр. 59, 1698— 1781 гг., опись 

(г. Киев).
Киевская полковая канцелярия, ф, 63, ед. хр. 185, 1724— 1781 гг., опись 

(г. Киев).
Лубенская полковая канцелярия, ф. 98, ед. хр. 411, 1711— 1781 гг., опись 

(г. Киев).
Миргородская полковая канцелярия, ф. 102, ед. хр. 158, 1711— 1781 гг., 

опись (г. Киев).
Нежинская полковая канцелярия, ф. 75, ед. хр. 167, 1719— 1779 гг., опись.

(г. Киев).
Переяславская полковая канцелярия, ф. 83, ед. хр. 151, 1731— 1781 гг.,, 

опись (г. Киев); ф. 24, ед. хр. 24, 1723— 1775 гг., опись (г. Хаоьков).
Полтавская полковая канцелярия, ф. 94, ед. хр. 160, 1710— 1783 гг., опись 

(г. Киев).
Прилукская полковая канцелярия, ф. 96, ед. хр. 15, 1735— 1781 гг., опись 

(г. Киев); ф. 23, ед. хр. 38, 1717— 1766 гг., опись (г. Харьков).
Стародубская полковая канцелярия, ф. 80, ед. хр. 56, 1708— 1780 гг., опись 

(г. Киев); ф. 25, ед. хр. 360, 1713— 1780 гг., (г. Харьков).
Черниговская полковая канцелярия, ф. 108, ед. хр. 168, 1706— 1781 гг., опись 

(г. Киев); ф. 26, ед. хр. 1871, 1672— 1781, опись (г. Харьков).

СОТЕННЫЕ КАНЦЕЛЯРИИ

87 фондов, 1704— 1781 гг., описи.
Образованы в XVII в., как войсковые и административно-территориальные 

единицы на территории Украины. Являлись органами старшинской власти, ве
давшими военными, административными и судебными делами сотни. Одновре
менно назывались правлениями. Возглавлялись сотниками, подчинялись полко
вым канцеляриям.

В 1763 г. судебные функции из компетенции сотенных канцелярий были 
исключены. Ликвидированы в 1782 г. по указу Сената от 16 сентября 1781 г. 
с упреждением наместнических правлений.

Указы Сената и универсалы гетмана Разумовского (копии). Ор
дера полковых канцелярий.

Указы Екатерины II о выборе депутатов в комиссию по состав
лению проекта «Нового уложения» (1767 г.), порядке судопроизвод
ства (1765 г., копии). 1

Дела о земельных владениях сотенной старшины, взаимных спо
рах казаков за земельные владения. Купчие и завещания казаков 
на дворы, огороды, скот, участки земли, сенокосы, и движимое иму
щество. Ведомости о сборе налогов. Дела о ярмарках, об открытии 
Вышковской таможни (1755 г.), о вывозе за границу пеньки 
(1781 г.), о запрещении иностранцам покупать земли на Украине 
(1738 г.), о селитроварении.

Ведомости об изменении в составе населения с. Прохоровки, 
Бубновской сотни, Переяславского полка (1764—1768 гг.).

Дела о протестах рядового казачества и крепостных крестьян 
против гнета и захвата земель старшиной, об использовании каза
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ков на разных работах, о розыске беглых крепостных крестьян, об 
учреждении караулов для задержания беглых.

Дела о поимке гайдамаков (1753 г.), следствиях над участни
ками гайдамацкого движения (1781 г.).

Дела о поставке волов для армии (1730—1759 гг.), об отправке 
казаков в Пруссию для доставки лошадей в действующую русскую 
армию (1761 г.), об освобождении от службы 'казаков и старшины, 
о долгах.

Дела о починке дорог и строительстве мостов, постройке в Хо- 
роле зданий для присутственных мест.

Дела о появлении эпидемии в Миргородском полку,., борьбе с 
эпидемиями (1767 г.) и саранчой.

Дела об убийствах, ограблениях, поджогах и т. п.
Книги записи купчих крепостей, книги вечистые и урядовые, 

записи приговоров.
Бакланская сотенная канцелярия (Стародубский полк), ф. 104, ед. хр. 1, 

1756 г., опись (г. Харьков).
Батуринская сотенная канцелярия (Нежинский полк), ф. 108, ед. хр. 4, 

1740— 1759 гг., опись (г. Харьков).
Бахмачская сотенная канцелярия (Нежинский полк), ф. 105, ед. хр. 13, 

1712— 1762 гг., опись (г. Харьков).
Белоусская сотенная канцелярия (Черниговский полк), ф. 107, ед. хр. 2,

1748—  1757 гг., опись (г. Харьков).
Березинская сотенная канцелярия (Черниговский полк),' ф. 106, ед. хр. 5, 

1704— 1754 гг., опись (г. Харьков).
Бобровицкая сотенная канцелярия (Киевский полк), ф. 764, ед. хр. 3, 

1767— 1783 гг., опись (г. Киев).
Бубновская сотенная канцелярия (Переяславский полк), ф. 765, ед. хр. 2, 

1752— 1768 гг., опись (г. Киев).
Великобудийская сотенная канцелярия (Полтавский полк), ф. 112, ед. хр. 8, 

» 1754— 1767 гг., опись (г. Харьков).
Веркиевская сотенная канцелярия (Нежинский полк), ф. 79, ед. хр. 1, 

1740 г., опись (г. Киев).
Власовская сотенная канцелярия (Миргородский полк), ф. 110, ед. хр. 1, 

1737 г., опись (г. Харьков).
Воронежская сотенная канцелярия (Нежинский полк), ф. 113, ед. хр. 36,

1737—  1781 гг., опись (г. Харьков).
Воронковская сотенная канцелярия (Переяславский полк), ф .-92, ед. хр. 21, 

1739— 1781 гг., опись (г. Киев).
Выбельская сотенная канцелярия (Черниговский полк), ф. 111, ед. хр. 2, 

1752— 1767 гг., опись (г. Харьков).
Гадячская сотенная канцелярия (Гадячский полк), ф. 121, ед. хр. I, 

1780 г., опись (г Харьков).
Глинская сотенная канцелярия (Лубенский полк), ф. 115, ед. хр. 121, 1742— 

1779 гг., опись (г. Харьков).
Глуховская сотенная канцелярия (Нежинский полк), ф. 737, ед. хр. 52,

1749—  1781 гг., опись (г. Киев).
Голтвянская сотенная канцелярия (Миргородский полк), ф. 119, ед. хр. 2, 

1772— 1776 гг., опись (г. Харьков).
Городисская сотенная канцелярия (Лубенский полк), ф. 117, ед. хр. 2,

1738—  1762 гг., опись (г. Харьков).
Городницкая сотенная канцелярия (Чернцговский полк), ф. 1197, ед. хр. 1, 

1760 г., опись (г. Киев).
Груньская сотенная канцелярия (Гадячский полк), ф. 120, ед. хр. 1, 1749г., 

опись (г. Харьков).
Девицкая сотенная канцелярия (Нежинский полк), ф. 122, ед. хр. 1,1735 г., 

опись (г Харьков).
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Первозенковская сотенная канцелярия (Гадячский полк), ф. 123, ед. хр. 3, 
1756— 1776 гг., опись (г. Ха,рьков).

Второзенковская сотенная канцелярия (Гадячский полк), ф. 124, ед. хр. 2, 
1767— 1768 гг., опись (г. Харьков).

Третезенковская сотенная канцелярия (Гадячский полк), ф. 125, ед. хр. 4,
1750—1772 гг., опись (г. Харьков).

, Ивангородская сотенная канцелярия (Нежинский полк), ф. 113, ед. хр. 1, 
1759 г., опись (г. Киев), ф. 126, ед. хр. 1, 1762 г., опись (г. Харьков).

Ирклеевекая сотенная канцелярия (Переяславский полк), ф. 93, ед. хр. 4, 
1769— 1763 гг., опись (г. Киев), ф. 132, ед. хр. 1, 1766— 1765 гг., опись
(г. Харьков).

Киевская сотенная канцелярия (Киевский полк), ф. 64, ед. хр. 45, 1753— 
1781 гг., опись (г. Киев).

(Киселевская сотенная канцелярия (Черниговский полк), ф. 136, ед. хр. 1, 
1762— 1764 гг., опись (г. Харьков).

Кобыжская сотенная канцелярия (Киевский полк), ф. 767, ед. хр. 2, 1765— 
1781 гг., опись (г. Киев).

Козелецкая сотенная канцелярия (Киевский полк), ф. 70, ед. хр. 5, 1748— 
1776 гг., опись (г. Киев).

Комышанская сотенн-ая канцелярия (Гадячский полк), ф. 133, ед. хр. 4, 
1740— 1766 гг., опись (г. Харьков).

Конотопская сотенная канцелярия (Нежинский полк), ф. 137, ед. хр. 27, 
1727— 1781 гг., опись (г. Харьков).

Константиновен ая сотенная канцелярия (Лубенский полк), ф. 134, ед. хр. 21, 
1752— 1779 гг., опись (г. Харьков).

Корибутовская сотенная канцелярия (Прилукский полк), ф. 139, ед. хр. I, 
б/д., опись (г. Харьков).

Королская сотейн-ая канцелярия (Нежинский полк), ф. 766, ед. хр. 2,
1765— 1775 гг., опись (г. Киев).

Красноколядинокая сотенная канцелярия (Прилукский полк), ф. 138, 
ед. хр. 1, 1738 г., опись (г. Харьков).

Кролевецкая сотенная канцелярия (Нежинский полк), ф. 130, ед. хр. 10, 
1740— 1779 гг., опись (г. Харьков).

Кропивянская сотенная канцелярия (Переяславский полк), ф. 131, ед. хр. 1,
1731—  1733 гг., опись (г. Харьков).

Кузьминская сотенная канцелярия (Гадячский полк), ф. 128, ед. хр. 3, 
1769— 1781 гг., опись (г. Харьков).

Куринекая сотенная канцелярия (Лубенский полк), ф. 127, ед. хр. 2,
1766—  1770 гг., опись (г. Харьков).

Липлявская сотенная канцелярия (Переяславский полк), ф. 145, ед. хр. I, 
1752 г., опись (г. Харьков).

Перволохвицкая сотенная канцелярия (Лубенский полк), ф. 778, ед. хр. 9, 
1721— 1773 гг., опись (г. Киев).

Второлохвицкая сотенная канцелярия (Лубенский полк), ф. 1232, ед. хр. 1, 
1762— 17G4 гг., опись (г. Киев).

Лубенская сотенная канцелярия (Лубенский полк), ф. 768, ед. хр. 3, 1752— 
1755 гг., опись (г Киев).

Лукомская сотенная канцелярия (Лубенский полк), ф. 769, ед. хр. 1, 1763 г., 
опись (г. Киев).

Любечская сотенная канцелярия (Черниговский полк), ф. 142, ед. хр. 3, 
1710— 1749 гг., опись (г. Харьков).

Лютенская сотенная канцелярия (Гадячский полк), ф. 143, ед. хр. 2, 1746— 
1750 гг., опись (г. Харьков).

Мглййская сотенная канцелярия (Стародубский полк), ф. 150, ед. хр. 68,
1732—  1777 гг., опись (г. Харьков).

Менская сотенная канцелярия (Черниговский полк), ф. 146, ед. хр. 2, 
1761— 1778 гг., опись (г. Харьков). у . . . 1Л0.

Первая Миргородская сотенная канцелярия (МиргорОдскии полк), ф. 12*54, 
ед. хр. 2, 1738— 1758 гг., опись (г. Киев).
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Вторая Миргородская сотенная канцелярия (Миргородский полк) ф 1231 
ед. хр. I, 1760 г., опись (г. Киев).

Моровская сотенная канцелярия (Киевский полк), ф. 149, ед. хр. 34, 1756_
1781 гг., опись (г. Харьков).

Первонежинская сотенная канцелярия'(Нежинский полк), ф. 151, ед. хр. 1, 
1755 г., опись (г. Харьков).

Второнежинская сотенная канцелярия (Нежинский полк), ф. 152, ед. хр. 5, 
1754— 1766 гг., опись (г. Харьков).

Новогородская сотенная канцелярия (Стародубский полк), ф. 772, ед. хр. 5, 
1722— 1765 гг., опись (г. Киев).

Новошгинская сотенная канцелярия* (Нежинский полк), ф. 773, ед. хр. 3, 
1765— 1767 гг., опись (г. Киев).

Носовская сотенная канцелярия (Киевский полк), ф. 771, ед. хр. 1,1736 г., 
опись (г. Кйев).

Олишевская сотенная канцелярия (Черниговский полк), ф. 774’ ед. хр. 1, 
1766 г., опись (г. Киев).

Омельницкая сотенная канцелярия (Мцргородский полк), ф. 775, ед. хр. 2, 
1756— 1775 лг., опись (г. Киев).

Остерская сотенная канцелярия (Киевский полк), ф. 776, ед. хр. 6, 1727— 
1771 гг., опись (г. Киев).

Переяславская сотенная канцелярия (Переяславский полк), ф. 84, ед. хр. 2, 
1708— 1755 гг., опись (г. Киев).

Песчанская сотенная канцелярия (Переяславский полк), ф. 112, ед. хр. 2, 
1743— 1764 гг, опись (г. Киев).

Первая Пирятинская сотенная канцелярия (Лубенский полк), ф. 777, 
ед. хр. 1, 1776 г., опись (г. Киев).

Вторая Пирятинская сотенная канцелярия (Лубенский полк), ф. 1233, 
ед. хр. 1, 1746 г., опись (г. Киев).

Погарская сотенная канцелярия (Стародубский полк), ф. 779, ед. хр. 1, 
1747 г., опись (г, Киев).

Первополтавская сотенная канцелярия (Полтавский полк), ф. 168, ед. хр. 2, 
1748— 1772 гг., опись (г. Харьков).

Второполтавская сотенная канцелярия (Полтавский полк), ф. 159, ед. хр.4, 
1738— 1763 гг., опись (г. Харьков).

Пондрижицкая сотенная канцелярия (Черниговский полк), ф. 163, ед. хр. 1, 
1737 г., опись (г. Харьков).

Почепская сотенная канцелярия (Стародубский полк), ф. 1164, ед. хр. 1, 
1761 г., опись (г. Киев), ф. 160, ед. хр. 11, 1727— 1764 гг„ опись (г. Харьков).

Роменская сотенная канцелярия (Лубенский полк), ф. 165, ед хр. 79, 1731— 
1781 гг., опись (г. Харьков).

Ропская сотенная канцелярия (Черниговский полк), ф. 164, ед. хр. 3,
1750—  1781 гг., опись (г. Харьков). 4

Седиеевская сотенная канцелярия (Черниговский полк), ф. 111, ед. хр. 3,
1751—  1777 гг., опись (г. Киев).

Сенчанская сотенная канцелярия (Лубенский полк), ф. 169, ед. хр. 2,
1743— 1779 гг., опись (г* Харьков).

Синявская сотенная канцелярия (Черниговский полк), ф. 173, ед. хр. I,
1750 г., опись (г. Харьков).

Смелянская сотенная канцелярия (Лубенский полк), ф. 170, ед. хр. 10, 
1743— 1779 гг., опись (г. Харьков).

Сорочинская сотенная • канцелярия (Миргородский полк), ф. 168, ед. хр. I, 
1710 г., опись (г. Харьков). •

Сосницкая сотенная канцелярия (Черниговский полк), ф. 780, ед. хр. 2,
1746—  1758 гг., опись (г. КиевК

Сребрянская сотенная канцелярия (Прилукский полк), ф. 166, ед. хр. 1,
1728 г., опись (г. Харьков). k

Хмелевская сотенная канцелярия (Лубенский полк), ф. 781, ед. хр. 73,
1752—  1779 гг., опись (г. Киев).

Хорольская сотенная канцелярия (Миргородский полк), ф. 107, ед. хр. 7,
1747—  1781 гг., опись (г. Киев).
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Цыбулевская сотенная канцелярия (Миргородский полк), ф. 1163, ед. хр. 1, 
1740 г., / Опись (г. Киев).

Черниговская сотенная канцелярия (Черниговский полк), ф. 109, ед. хр. 10,
1748— 1771 гг., опись (г. Киев).

Шаповаловская сотенная канцелярия (Нежинский полк), ф. 177, ед. хр. 1, 
1723 г., опись (г. Харьков).

Шептаковская сотенная канцелярия (Стародубскйй полк), ф. 782, ед. хр. 1, 
1775 г., опись (г. Киев), ф. 181, ед. хр. 439, 1736— 1758 гг., опись (г. Харьков).

Яблуновская сотенная канцелярия (Черниговский полк), ф. 783, ед. хр. 2,
1753— 1765 гг., опись (г. Киев).

Ямпольская сотенная канцелярия (Нежинский полк), ф. 186, ед. хр. 5, 
1753— 1777 гг., опись (г. Харьков).

Янишпольская сотенная канцелярия (Лубенский полк), ф. 178, ед. хр. 1, 
1762— 1765 гг., опись (г. Харьков).

КАНЦЕЛЯРИЯ КОМИССИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
СЛОБОДСКИХ ПОЛКОВ

Ф. 255, ед. хр. 20, 1732— 1743 гг., опись (г. Харьков).
Учреждена 23 декабря 1732 г. *. Задачей комиссии являлась преобразова

ние слободских полков с целью ликвидации полкового устройства и усиления 
власти царизма на Слободской Украине.

Упразднена указом Сената от 22 ноября 1743 г. **.

Дела о выступлении жителей слободы Писаревки против управ
ляющего (1740 г.); о закрепощении казаков слобод Злодеевки и 
Пены помещиком Кигичем • (1743); о бегстве казаков; о назначе
нии караулов к пленным туркам; о спорах старшины и казаков за 
земли; о взыскании долгов старшиной с казаков.

Сообщения фельдмаршала Миниха о набеге татар и принятии 
мер предосторожности против них (1738 г.).

к о м и с с и я  о  СЛОБОДСКИХ ПОЛКАХ

Ф. 271, ед. хр. 67, 1762— 1765 гг., опись (г. Харьков).
Учреждена по указу Сената от 11 марта 1763 г.*** под председательством 

гвардии секунд-маГюра Е. А. Щербинина для подготовки ликвидации полкового 
устройства на Украине. Занималась изучением состояния слободских полков 
и положения казачества. Создание комиссии было решительным шагом к пол
ной ликвидации полкового устройства на Слободской Украине, упрочению влас
ти царизма, распространению и укреплению феодально-крепостнических отно
шений.

Подчинялась Сенату. Упразднена по окончанию работы в 1765 г.

Дела о захвате имущества и притеснении казаков старшиной 
(1763 г.); о закрепощении казаков старшиной (1763 г.); о пред
ставлении сведений о количестве жителей в слободах Старой и Но
вой Водолагах и о сборе налогов с них (1764 г.).

* ПСЗ, т. VIII, № 6289.
** ПСЗ, т. XI, № 8823.
*** ПСЗ, т. XVI, №  11773.
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Списки живущих в Изюмоком полку выходцев из других пол
ков (1764 г.).

Ведомости о сборе хлебных налогов с казаков и крестьян Изюм- 
ского полка (1763 г.); о лицах казачьего происхождения, числящих
ся подданными старшины и помещиков (1764 г.).

Реестр лиц, поселивших слободы и деревни на казачьих землях 
(1764 г.).

Именные списки старшины слободских полков. Книги протоко
лов комиссии.

ПРИКАЗНЫЕ ИЗБЫ

10 фондов, 1639^-1728 г г о п и с и  *.

Образованы на территории Слободской Украины б XVII в. как канцелярии 
воевод, управлявших городами и уездами. Ведали административными, военны
ми, судебными, финансовыми, поместными делами.

Упразднены в результате учреждения провинций в 1719 г.

Дела о закрепощении помещиками казаков, рейтар, крестьян 
и др. (1665— 1675 гг.); об избиениях и ограблении жителей г. Харь
кова воеводой (ф. 353, 1707 г.); о бегстве крестьян от помещиков 
(1640—1717 гг.); о бегстве работных людей с ТЬрских озер (ф. 353, 
1641 г.); о розыске Степана Разина (ф. 353, 1670 г.); об отказе 
жителей г. Маяк от уплаты податей (ф. 353, 1720 г.); о сдаче 
в аренду селитренных и овчарных заводов (ф. 353, 1720 г.); об 
увеличении производства^шерсти; об обнаруженной руде в Чугуев
ском уезде (ф. 353, 1720 г.) и пригодных для селитроварения зе
мель в Чугуевском, Харьковском и Змиевском уездах (ф. 353, 
1678 г.).

Дела об отправке работных людей на рытье канала между Вол
ховом и Невой (1720 г.); о продаже английского табака в таможне 
и на кружечном дворе в г. Чугуеве (1702 г.); о высылке работных 
людей из Харькова и Чугуева в Азов, Валуйки, Воронеж, Камен
ный Затон и Таганрог для строительных работ (1699— 1706 гг.); 
о переселении части жителей из Чугуева в Маяк; об отправке плот
ников, гончаров и других ремесленников из Чугуева в Белгород 
(ф. 353, 1663— 1670 гг.).'

Дела об отъезде жителей г. Чугуева в Тор для варки соли 
(Ф. 353, 1647—1665 гг.); об отпуске жителей г. Чугуева на Дон для 
ловли рыбы (ф. 353, 1698 г.); об отправке детей боярских для по
стройки крепости на р. Северном Донце (ф. 353, 1681 г.); о запре
щении ввоза сахара в Россию (1720 г.); о разведении винограда 
в г. Чугуеве; об отправке из г. Чугуева в Москву садовника для 
посадки винограда (1668 г.); о присылке из Киева в Чугуев вино-

* Фонды Валуйской, Острогожской, Путивльской и других приказных изб 
хранятся в Центральном государственном архиве древних актов.
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1радареи и виноградных чубуков; об отправке в Москву виноград
ного вина и сухих фруктов; о развитии пчеловодства; о посылке 
специалистов для разведения арбузов в Белгород в Тамбов 
(1666 г.).

Дела о сборе таможенных, питейных и др. пошлин; о сборе 
хлебного налога с населения; о выдаче хлебного жалованья кал
мыкам, казакам, виноградарям и др.; о выборе таможенных голов 
и целовальников; о заготовке провианта и фуража; об учреждении 
карательных застав от Запорожья до Чугуева (ф. 353, 1674 г.); 
о постройке г. Белополья (1707 г.) и слободы Волчьи Воды 
(1674 г.).

Дела об обращении Богдана Хмельницкого к царю о совмест
ном выступлении против татар (1648 г.); об укреплении городов 
и крепостей; об охране Белгородской черты; об устройстве подзем
ных ходов в Чугуеве (ф. 353, 1655 г.); об измене гетманов Выгов- 
ского и Юрия Хмельницкого; об угрозе нападения татар и приня
тии мер предосторожности; о разгроме татар под Ч^гуевом и Харь
ковом полковником Донцом (ф. 353, 1679 г.).

Дела о взаимоотношениях с Турцией и крымскими татарами 
(1672—1703 гг.). Перепись населения г. Чугуева (1710—1725 гг.). 
Списки чугуевских служилых людей. Сметные книги с описанием 
Чугуевской крепости. Книги записи сбора пошлин, поручных и за
емных записей. Описание г. Чугуева (б/д.).

Именные росписи чугуевских стрельцов и казаков (1642— 
1643 гг.).

Допросные речи. Книга сбора податей . на канальные работы 
(1720 г.).

Памяти о заселении Чугуева; о ловле диких зверей в Чугуев
ском уезде. Инструкция о выезде станового в с. Васищево для вы
селения однодворцев, самовольно поселившихся на земле кн. Мен- 
шикова (ф. 353, 1717 г.).

Белгородская приказная изба, ф. 
(г. Харьков).

Вольновская приказная изба, ф. 
(г. Харьков). 1

Змиевская приказная изба, ф. 
(г. Харьков).

Изюмская приказная изба, ф. 
(г. Харьков).

Карповская приказная изба, ф.
Киевская приказная изба, ф. 

(г. Киев)
Нежегольская приказная изба, ф.
Острогожская приказная изба. ф.
Сумская приказная изба, ф. 

(г. Харьков).
Чугуевская приказная изба, ф. 

(г. Харьков).

343, ед. хр. 14. 1665— 1710 гг., опись

344, ед. хр. 6, 1709— 1721 гг., опись

859, ед. хр. 3, 1689— 1702 гг., опись

346, ед. хр. 3, 1700— 1704 гг., опись

347, ед. хр. I, 1715 г., опись (г. Харьков).
58, ед. хр. 14. 1672— 1703 гг., опись

349, ед. хр. 2, 1725 г„ опись (г. Харьков). 
ЗЬО, ед. хр. 1, 1659 г., опись (г. Харьков). 

351, ед. хр. 12, 1681— 1721 гг., опись

353, ед. хр. 376, 1639— 1728 гг., опись
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ВОЕВОДСКИЕ КАНЦЕЛЯРИИ СЛОБОДСКОЙ УКРАИНЫ
13 фондов, 1726— 1784 гг., описи *.

Воеводские канцелярии на территории Слободской Украины учреждены» 
в 1727 г. Ведали административными, хозяйственными, судебными, военными 
и финансовыми делами в городах и уездах. Подчинены были губернским канце
ляриям. Упразднены в 1780— 1782 гг.

Указы Сената Белгородской губернской канцелярии.
Дела о захвате земли и имущества крестьян помещиками; 

(1732—1780 гг.); о закрепощении крестьян помещиками; об осво
бождении из-под ареста жителей слобод Деркуны и Беловодской, 
отказавшихся повиноваться управителю (ф. 355, 1774 г.); о розыске 
и возвращении помещикам беглых крестьян (1729—1783 гг.); об 
укрывательстве беглых; о ремонте крепости в Чугуеве (ф. 370, 
1730 г.); о порубке помещичьих лесов крестьянами. Ревизские 
сказки г. Вольного (ф. 356, 1762 г.).

Дела об отправке работных людей на Бахмутские соляные за
воды (ф. 356, 1752—1754 гг.); о принятии мер предосторожности 
против нападения татар; об открытии Курского наместничества 
(ф. 370, 1780 г.); о спорах помещиков за землю; об отправке из 
Вольновского уезда подвод для перевозки строительного материа
ла в г. Харьков; о клеймении винокуренных казанов (ф. 356,. 
1770 г.); о корчемстве.

Ведомости о приходе и расходе денежных сумм; о продаже- 
соли и хлеба; о сборе пошлин. Протоколы Вольновской воевод
ской канцелярии. Журналы протоколов и решений воеводских кан
целярий.

Книги прихода и расхода рублевого сбора, подушного и адми
ралтейского сборов, печатных и кабацких пошлин; записи купчих 
и закладных крепостей, разных сделок.

Валуйская воеводская канцелярия, ф. Збб, ед. хр. 33, 1774— 1775 гг., опись 
(г Харьков).

Вольновская воеводская' канцелярия, ф. 356, <ед. хр. 882, 1726— 1780 гг., 
опись (г. Харьков).

Карповская воеводская канцелярия, ф ф. 357, 867, ед. хр. 3, 1745— 1776 гг., 
опись (г. Харьков).

Коротоякская воеводская канцелярия, ф. 358, ед. хр. 1, 1777 г., опись,
(г. Харьков).

Крюковская воеводская канцелярия, ф. 1297, ед. хр. 1, 1783 г., опись, 
(г. Киев), ф. 359, ед. хр. 606, 1777— 1784 гг., опись (г. Харьков).

Ново-Санжаровская воеводская канцелярия, ф. 1295, ед. хр. 4, 1777— 
1781 гг., опись (г. Киев); ф. 361, ед. хр. 1, 1784 г., опись (г. Харьков).

Нежегольская воеводская канцелярия, ф. 362, ед. хр. 3, 1726— 1759 гг., 
опись (г. Харьков).

Путивльская воеводская, канцелярия, ф. 364, ед. хр. 38, 1761— 1773 гг., 
опись (г. Харьков).

v Фонды Валуйской, Путивльской, Салтовской, Карповской и других вое
водских канцелярий хранятся в Центральном государственном архиве древних: 
актов.



" Салтовская воеводская канцелярия, ф. 366, ед. хр. 208, 1728— 1780 гг., 
опись (г. Харьков).

Судженская воеводская канцелярия, ф. 866, ед. хр. 2, 1765— 1766 гг., опись 
(г. Харьков).

Торская воеводская канцелярия, ф. 363, ед. хр. 75, 1770— 1784 гг., опись 
(г. Харьков).

Хотмыжская воеводская канцелярия, ф. 369, ед. хр. 6, 1766— 1780 гг., опись 
(г. Харьков).

Чугуевская воеводская канцелярия, ф. 370, ед. хр. 458, 1726— 1780, опись 
(г. Харьков).

КИЕВСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

<Р. 59, ед. хр. 9996, 1709—1781 гг., опись (г. Киев) *.

Учреждена по указу Петра I от 18 декабря 1708 г. как высший адми
нистративный и военный орган царской власти на территории Киевской губер
нии. В компетенцию канцелярии входило: охрана границ, организация погра
ничных застав, сбор таможенных пошлин, строительство Украинской укреплен
ной линии, ремонт мостов и дорог, выдача паспортов на выезд и въезд из-за 
границы, разрешение пограничных конфликтов, пересылка дипломатической 
почты, установление противоэпидемических карантинов на границе, управление 
раскольничьими слободами на территории Черниговского и Стародубского пол
ков и т. п.

Упразднена но указу Сената от 7 ноября 1775 г., продолжала свою дея
тельность до образования Киевского наместничества в 1782 г. под названием 
«Бывшая Киевская губернская канцелярия».

Указы (шпии) Сената, Синода, коллегий и Генеральной вой
сковой Канделярии. Журналы заседаний и определения Киевской 
пубернской канцелярии.

Дела о селитренных, пороховых, кирпичных, стекольных, коже
венных, шелковых заводах, поташных, соляных и винокуренных 
промыслах (1709—1781 гг.), разведении в Киеве виноградных ка
зенных садов (1745 г.) и картофеля (1765 г.).

Дела о' торговле с Крымом, Турцией и Польшей, вывозе за гра
ницу инструмента для чеканки монет, изготовленного тульскими 
оружейниками (1772 г.), введении паспортной системы для купцов 
(1725 г.), разделении купечества на гильдии (1775 г.), ценах на 
зерно и фураж, сборе налогов и пошлин с товаров.

Дела о притеснении украинских купцов в Крыму, провозе и 
конфискации контрабандных товаров, золота и серебра. Дело' о на
боре работных людей на купеческие суда для открытия новых зе
мель, рыбных и пушных промыслов в районе Камчатки (1773 г.).

Дела о постройке Переволоченской крепости (1720 г.), об изы
скании средств для постройки Кронштадтского канала (1742 г.), 
о постройке царского дворца в Киеве (1748 г.), церкви Андрея 
Первозванного (1748 г.), дороги между Киево-Печерской и Старо- 
киевской крепостями и ремонте этих крепостей (1752—1774 гг.), 
крепости ов. Елизаветы, Александровской крепости, провиантских 
окладов в Чернигове, наведении моста через р. Днепр у Киева

* Часть документальных материалов ф. 1Киевской губернской канцелярии 
хранится в Центральном государственном архиве древних актов.



(1770 г.), составлении плана города Киева (1774 г.), постройке 
военного корабля на р. Днепре (1777 г.), заготовке и сплаве кора
бельного леса, насаждении и охране строительного леса и об 
укреплении почвы в Киево-Ла1Врских пещерах для предотвращения 
оползней.

Дела о побегах крепостных крестьян из поместий и с фабрик, 
передержательстве населением беглых крепостных крестьян, розыс
ке и возвращении беглых русских подданных из Польши, препят
ствиях, чинимых польской шляхтой возвращению русских поддан
ных; поселении в Саратовской степи и Сибири беглых русских кре
постных крестьян, взятых русскими войсками во время военных 
действий в Польше (1769 г.); о выступлениях крестьян против по
мещиков, нападении на стекольный завод жителей слободы Клин- 
цы (1772 г.), сопротивлении крестьян при межевании земли 
(1774 г.).

Дела о нападении гайдамаков на имения магнатов, об участии 
Железняка, Гонты, Неживого и др. в гайдамацком движении, уча
стии в нем запорожских казаков и крестьян, подавлении царскими 
войсками гайдамацкого движения, розыске, поимке и расправе 
с гайдамаками (1774—1780 гг.).

Дела о назначении и присылке русским правительством денеж
ного и хлебного жалованья запорожцам, торговле и пограничных 
конфликтах запорожцев с крымскими татарами, разорении запо
рожских земель татарами, расположении и содержании русского 
войска на территории Запорожской Сечи, выборе и назначении за
порожской старшины.

Дела о расположении царских войск в Новой Сербии и крепос
ти св. Елизаветы, об организации провиантских складов для снаб
жения войск, о сборе с населения военных налогов — «порций и 
раций», о рекрутских наборах, службе в русской армии иностран
цев, побегах рекрутов и солдат, передержательстве населением бег
лых солдат и составе Киевского гарнизона.

Переписка о сношениях с Польшей, Турцией, Крымом, пере
писка киевских губернаторов с русскими резидентами в Турции. 
Дела о военных действиях в период русско-турецких войн (1734— 
1739, 1769—1774 гг.), турецких военно-пленных, приеме турецких 
послов и заготовке для них провианта.

Дела о переходах польскими конфедератами границы, содер
жании пленных польских конфедератов в Киеве и высылке их 
в Казань (1769—1772 гг.).

Дела о создании комиссии для урегулирования пограничных 
конфликтов, переходе под протекторат России Едиссанской и Буд- 
жакской орд (1770 г.), казаках, бежавших с Мазепой в Турцию 
и вернувшихся на Украину (1715 г.), принятии русского поддан
ства поляками, сербами, валахами, черногорцами, греками, турка
ми, австрийцами, болгарами, шведами и др., об отведении им зе
мель и выдаче денег из казны, об изъявлении желания жителей 
м. Белой Церкви воссоединиться с Россией (1766 г.). ,
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Дела о создании пограничных форпостов, таможен и расположе
нии в них воинских частей, о борьбе с эпидемиями, постройке ка
рантинных домов при таможнях, злоупотреблениях откупщиков и 
взяточничестве офицеров форпостов и таможен.

Дела о появлении самозванцев под именем Петра III в Персии 
и Черногории (1764—1769 гг.).

Дела о раскольничьих слободах.
Дела об обучении иностранных подданных в Киевской духов

ной академии.
Дела о тяжбах русских помещиков, казацкой старшины и мо

настырей за земли, имения и крестьян, притеснении и закрепоще
нии крестьян и казачества помещиками, старшиной и монасты
рями.

Дела об убийствах, грабежах, фальшивомонетчиках и пр.
Реестры входящих и исходящих документов.

ВОРОНЕЖСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ
Ф. 407, ед. хр. 151, 1708— 1775 гг., опись (г. Харьков).

Образована в 1703 г. под наименованием Азовской губернии. В 1726 г. 
Азовская губ. переименована в Воронежскую. Губернская канцелярия явля
лась высшим административным органом. Ведала административными, хозяй
ственными, финансовыми, судебными делами на территории губернии.

Упразднена в 1779 г. в связи с образованием Воронежского наместниче
ства. *.

Указы Сената.
Дела о вступлении стольника Шидловского в управление г. Чу- 

гуевом (1711 г.); о переписи жителей сел Двурядное, Колодезное 
и Новомлинское Харьковского и Изюмского полков (1712 г.); 
о сборе таможенных и питейных пошлин; о захвате старшиной 
имущества казаков; о назначении казаков на турецкую границу 
(1714 г.); о захвате будар купца Грозенко булави'нцами (1708г.); 
об освобождении казаков от налогов; о закреплении земли за по
мещиками; о поселении крестьян в Змиевском уезде (1712 г.); об 
отправке мастеровых на строительство Петербурга.

Ведомости о сборе налогов в Азовской губернии и об отправке 
их в Военный приказ (1710 г.). Именные списки казаков. Список 
припасов на Чугуевском оружейном дворе.

Дела об отдаче деревни Верещаковки городничему Глуховичу 
(1720 г.); о розыске и задержании беглых крестьян; о разрешении 
изюмскому полковнику Захаржевскому и старшине строить селит- 
ренные заводы в Воронежской губернии (1716 г.); о бегстве сол
дат и рекрутов; о принятии мер предосторожности против татар; 
о взыскании конского сбора с чугуевских калмыков (1720 г.); 
о выдаче денежного жалованья чугуевским казакам и калдоыкам; 
о доставке соли из (Захмута (1720 г.).

* Семенов. Географическо-статистическцй словарь Российской империи, 
1863 г., т. 1, стр. 564.
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Дела о доставке оружия из Петербурга; о пожаре в Бахмуте 
(1748 г.); о выборе сборщиков пошлин и о сборе пошлин; об обу
чении детей военнослужащих при Павловском гарнизонном волку 
(1727 г.); о разрешении открыть вййокурню и продавать вино в 
г. Павловске; о строительстве магазинов и заготовке «в них прови
анта; об отправке людей на строительство Ладожского канала 
(1727 г.); о заготовке рогож для укрытия на зиму винограда в Чу- 
гуеве (1727 г.); о принятии мер предосторожности от эпидемий.

Сведения о прибыли и убыли населения по г. Чугуеву и уезду 
с 1710 г.

Опись имущества помещиков Перекрестовых.
Книги записи денежных сумм, пушек, свинца и т. д. в Изюм- 

ском полку (1715 г.); поступления и выписки больных из госпи
таля. Ведомости о решенных и нерешенных делах.

БЕЛГОРОДСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Ф. 406, ед. хр. 421, 1720— 1779 гг., опись (г. Харьков) *.

Учреждена в 1727 г. в результате образования Белгородской губернии. Ве
дала административными, военными, полицейскими, судебными и финансовыми 
делами в губернии.

Упразднена в 1779 г. в связи с образованием Курского наместничества.

Указы Сената, Военной коллегии.
Дела о принудительной скупке земли у казаков полковником 

Куликовским (1761 г.); о захвате имущества и притеснениях жи
телей г. Вольного воеводой (1740 г.); о захвате имущества, избие
ниях и притеснениях казаков и крестьян полковником Танским и 
старшиной; о разрешении помещикам заселять новые слободы на 
р. Волчьей (1737—1747 гг.);

Дела о захвате земли помещика Осипова казаками слободы 
Хухры (1761 г.); о выступлении однодворцев слободы Старой Лю- 
джи против размежевания земель (1774— 1779 гг.); о порубке по
мещичьих лесов крестьянами; о бегстве 150 крестьян помещика Кан
темира (1765 г.); о побегах крепостных крестьян от помещиков; об 
освобождении от постоя деревни помещицы Матюшкиной, в кото
рой содержались казенные волы; о предании суду полковника 
Танского (1750 г.).

Ведомость о сборе подушной подати в Харьковском полку 
(1760 г.).

Дела о разрешении продавать товары из описных имений 
Меньшикова (1733 г.); б сборе подушной подати; о селитроваре- 
нии (1748 г.); о корчемстве; о клеймении винокуренных котлов 
(1776 г.); о наборе рекрут; о наборе однодворцев в ландмилицкие 
полки (1745 г.); о выдаче жалованья казакам (1762—1763 гг.);

•  Часть фонДа Белгородской губбрйской канцелярии хранится 6 Централь
ном государственном архиве древних актов.
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о побегах заключенных; об аресте лиц, не имеющих паспортов; 
о размежевании земель; о спорах за земли помещиков, однодвор
цев и др. лиц; о разделе наследственного имущества; об утверж
дении имущества за владельцами; о кражах и убийствах.

Купчие крепости на недвижимое имущество.

НОВОРОССИЙСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Ф. 409, ед. хр. 23, 1776— 1783 гг., опись (г. Харьков).

Учреждена в 1764 г. в результате образования Новороссийской губернии. 
Ведала административно-хозяйственными, финансовыми, судебными вопросами 
на территории губернии. Упразднена в 1783 г. в связи с губернской рефор
мой 1775 г.

Дела о захвате казачьей земли помещиками; о закрепощении 
казаков м. Манжелей помещицей Капнист (1776 г.); о возвраще
нии беглых русских подданных из-за границы (1779 г.); причисле
нии разных лиц к обществу казаков, к сословию мещан и др.; 
о розыске и задержании беглых крестьян; о проведении ревизии 
в Новороссийской губернии; о спорах помещиков за имущество.

СЛОБОДСКО-УКРАИНСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ 
КАНЦЕЛЯРИЯ

Ф. 399, ед. хр. 2641, 1765— 1780 гг., опись (г. Харьков) *.

Слободско-Украинская губернская канцелярия образована на основании ма* 
нифеста от 28 июля 1765 г.** в связи с ликвидацией Слободских полков и уч
реждением Слободско-Украинской губернии. Ведала административно-хозяйст
венными, финансовыми, судебными и военными делами на территории губернии.

Упразднена в 1780 г. в связи с преобразованием Слободско-Украинской гу
бернии в Харьковское наместничество по «учреждению о губерниях 1775 г.».

Указы Сената и Коллегии (1765— 1780 гг.).
Дела о выступлениях крестьян сел Рясного, Пены, Корочи, Ме- 

жирич и др. против помещиков (1765— 1777 гг.); о закрепощении 
крестьян и казаков помещиками и монастырями (1765— 1779 гг.); 
о захвате земли, имущества, избиениях и притеснениях казаков и 
крестьян помещиками и старшиной (1765—1778 гг.); о закрепоще
нии выведенных из Турции валахов генералом Зоричем (1770 г.); 
об использовании жителей для работы в своих имениях комисса
рами и др. чиновниками (1767 г.); о разгроме помещичьих имений 
гайдамаками (1776 г.); о борьбе с гайдамаками (1766—1772 гг.); 
об украинцах, участвовавших в отрядахvПугачева (1774 г.); бег
лых солдатах Чернышеве и Кремневе, называвших себя Петром III 
(1765—1766 гг.); о бегстве крестьян от помещиков; о розыске бег-

* ПСЗ, т. XVII, № 12440.
** Часть фонда Слободско-Украинской губернской канцелярии хранится в 

Центральном государственном архиве древних актов.
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лых крестьян, солдат и рекрутов; о наказании лиц за укрыватель
ство беглых.

Дела о добыче и продаже соли; об открытии ярмарок в г. Ка- 
литве, слободе Ольховатке и др. (1766—1774 гг.); о высылке в Пе
тербург оборудования с Ахтырской табачной фабрики (1766 г.); 
об оказании воронежскому губернатору содействия при заготовке 
хлеба в Слободской губернии (1774 г.); о наборе из ремесленников 
Слободской губернии учеников для обучения у лучших мастеров 
(1768 г.); о заготовке в Слободской губернии фруктов для произ
водства вина (1767 г.); о винокурении, продаже вина, о корчем
стве; об отправке рабочих в Бахмут, Черкасск и др. города; о стро
ительстве зданий для учреждений в г. Харькове; о постройке и ре
монте мостов, дорог и перевозов; об учреждении и работе почты 
(1765 г.).

Дела о борьбе с саранчой (1777 г.); об охране лесов; о распре
делении по цехам ремесленников в городах Слободской губ.-, и о 
переводе некоторых ремесленников в сословие купцов (1780 г.); об 
упорядочении хозяйства колонистов, поселенных в Острогожской 
провинции, инструкция об их поселении (1772 г.); об отдаче на 
откуп винных сборов; о разрешении выходцам из Польши селить
ся на территории России; об отводе мест и выдаче разрешений на 
постройку домов и лавок; о вызове желающих взять подряды на 
поставку вина, продовольствия, леса и др.

Дела о заготовке провианта и фуража; о сборе хлеба в хлебо
запасные магазины; о спорах за землю; о представлении в Сенат 
сведений о количестве свободных земель (1766 г.); об учреждении 
аптек в Слободско-Украинской губернии (1768 г.); о назначении 
докеров и лекарей в города (1766 г.); о ремонте крепости в. 
г. Харькове (1769 г.); об установлении дружеских отношений 
с буджацкими и едиссаискими татарами и о'; торговле с ними 
(1770 г.); о вызове желающих взять на откуп чугуевские вино
градные сады (1775 г.); о строительстве лазаретов на территории 
Слободской Украины (1775 г.).

Дела о переселении безземельных жителей Чугуевской про
винции на свободные земли Острогожской провинции (1766 г.); 
о размежевании земель; о причислении разных лиц к войсковым 
обывателям и др. сословиям; о переселении в Таганрог 300 семей 
ремесленников и земледельцев (1770 г.); о принятии русского под
данства татарами, поселившимися в Острогожской провинции 
(1771 г.);

Дела об оказании содействия экспедициям Академии наук, 
следующим через Слободскую губернию (1768 г.)-; о составлении 
карты дорог Слободско-Украинской губернии (1775 г.); о состав
лении описания комиссарств Слободско-Украинской губернии 
(1776 г.); о распространении трудов Вольного экономического об
щества; о присылке из Московского университета книг для прода
жи (1768 г.); о присылке в Харьков московских и петербургских 
газет (1769 г.); об отправке в канцелярию Московского унизерси-
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тета денег за напечатание разных «известий» (1769 г.); об откры
тии и работе прибавочных классов при Харьковском коллегиуме 
(1768—1774 гг.); об архитекторах Ярославском, Горленском и Ка
линовском, обучавшихся в Москве у Баженова (1775 г.); о выборе 
депутатов в Комиссию по составлению нового уложения, oN сборе 
налогов.

Ведомости о количестве подданных украинцев у помещиков 
Харьковского уезда (1765 г.); о количестве соли, вываренной на 
Бахмутском заводе в 1768 -г.; о строительстве дорог в Слободско- 
Украинской губернии (1775 г.); о посеве и урожае сельскохозяй
ственных культур; о количестве населенных пунктов, входящих 
в ведомство уездных судов и расправ (1780 г.); о посланных в Та
ганрог подводах, конных и пеших рабочих (1774 г.); о числе жи
телей в местечках, селах и хуторах Харьковской губернии 
(1773 г.).

Дела об отправке казаков на Украинскую линию; о расквар
тировании войск; об освобождении домов офицеров, старшин и 
дворян от постоев; о принятии мер предосторожности против напа
дения татар; о закупке лошадей для армии; о наряде подвод для 
поставки грузов в армию; о запрещении бывшим казакам прода
вать строевых лошадей (1768 г.); об учреждении Слободско-Укра
инского батальона (1769—1770 гг.).

Дела о разрешении, депутатам от населения присутствовать при 
разборе судебных дел между «обывателями» и военнослужащими 
(1765 г.); о запрещении выпускать больной скот на общие пастби
ща (1767 г.); о мерах против распространения эпидемий и падежа 
скота; о формировании и снабжении Слободских гусарских полков 
(1765—1769 гг.); о принятии мер предосторожности против по
жаров.

Об учреждении провинциальных канцелярий (1765 г.); о взяточ
ничестве чиновников; о правилах делопроизводства в канцеляриях.

Ведомости о наличии хлеба и соли в запасных магазинах; о 
приходе и расходе денежных сумм; о комплектовании войсковых 
частей; о количестве заключенных при провинциальных канцеля
риях; о решенных и нерешенных делах в провинциальных канце
ляриях; о наличии пушек и боеприпасов в селениях Харьковского 
уезда (1768 г.); об оплате возчиков за доставку грузов в Крым 
(1771 г.); о количестве лошадей на почтовых станциях.

Инструкция Слободско-Украинской губернской канцелярии ко
миссарам (1766 г.).

Именные списки казаков и старшин Харьковского, Сумского и 
Изюмского полков (1767 г.).

Материалы следственной комиссии о запорожских казаках 
(1779 г.).

Журналы протоколов и определений Слободско-Украинской гу
бернской канцелярии. Книги записи разных сделок и верющих пи
сем. Книги записи купчих и закладных крепостей. Записные книги 
подрядных работ. Книги прихода и расхода денежных сумм.
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ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ КАНЦЕЛЯРИИ

9 фондов, 1737— 1787 гг., описи *.

Провинциальные канцелярии учреждены в 1719г. **. На Слободской Украине 
провинциальные канцелярии учреждены. по указу Екатерины II от 28 , июля 
1765 г. *** взамен полковых канцелярий. Ведали административными, хозяй
ственными и военными делами (в провинциях. Подчинялись губернским канце
ляриям. Упразднены в 1780 г. в результате губернской реформы 1775 г.

Указы Сената и Слободско-Украинской губернской канцелярии.
Дела об описании городов Ахтырской провинции (ф. 374, 

1767 г.); о розыске и задержании беглых крепостных крестьян; 
о сборе налогов; об упреждении ярмарок; о производстве шелка 
на Украине; о размежевании земель в Изюмекой и Екатеринослав- 
ской 'провинциях (1758—1769 гг.); о поставке*'в"города соли с Бах- 
мутских соляных заводов; о доставке на Бахмутские и Торские 
соляные заводы железа для изготовления сковород для выварки 
соли; о запрещении повышать цены на хлеб, лес и др. товары; 
о сборе пошлин с товаров, привозимых крымскими татарами 
(ф. 374, 1772 г.); о- корчемстве; о разрешении винокурения поме
щикам и отставным военным.

Ведомости о ценах на хлеб; о сборе провианта с жителей г. Чу- 
гуева; о посеве и урожае зерновых культур и картофеля за 1770— 
1771 гг. (ф. 379).

Дела о присылке в г. Путивль военной команды для взыскания 
подушной подати (ф. 382, 1767 г.); о выступлении крестьян слобо
ды Краснополья против притеснений атамана Завгородного (ф. 381, 
1775 г.); о закрепощении крестьян помещиками; о поджоге иму
щества помещиков крестьянами (ф. 381, 1769 г.); о разгроме по
мещичьих имений запорожцами; о появлении пугачевцев в Харь
ковском уезде (ф. 379, 1774 г.); о появлении гайдамаков; об от
правке в Сибирь осужденных в ссылку; о захвате и порубке поме
щичьих лесов крестьянами.

Ведомости о количестве крепостных крестьян у помещиков; 
о количестве населения в Бахмутской провинции (ф. 375, 1780 г.); 
о числе украинцев в гусарских селах и о сборе с них налогов 
(ф. 375, 1781 г.).

Списки казаков Бахмутской провинции, состоящих в подуш
ном окладе (ф. 375, 1784 г.).

Дела о принятии мер по охране лесов; об отправке в Таганрог 
рабочих для работы в порту (1774—1775 гг.); о принятии мер 
предосторожности против распространения эпидемий; о падеже 
скота; о строительстве и ремонте мостов и плотин; о спорах за

* Фонды Белгородской, Острогожской и Сумской провинциальных кан
целярий хранятся в Центральном государственном арХиае древних актов.

. ** ПСЗ, т, V, № 3294.
*** ПСЗ, т. XVII, Кэ 12440,
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имущество; о пожарах; об утверждении недвижимого имущества 
за помещиками.

Дела о взыскании денег с помещиков за обучение детей в Харь
ковском коллегиуме (1772 г.); о наборе детей в Харьковское учи
лище; о наборе рекрут; о расквартировании войск; о закупке ло
шадей для армии.

Историко-географическое описание г. Изюма и уезда (ф. 378, 
1767 г.).

Протоколы заседаний провинциальных канцелярий. Тетради 
записи устных жалоб.

Ахтырская провинциальная канцелярия, ф. 374, ед. хр. 516, 1765— 1780 гг., 
опись (г. Харьков).

Бахмутская провинциальная канцелярия, ф. 376, ед. хр. 127, 1737__1764 гг.,
опись (г. Харьков).

Екатеринославская провинциальная канцелярия, ф. 377, ед. хр. 47, 1766— 
1783 гг., опись (г. Харьков).

Изюмская провинциальная канцелярия, ф. 378, ед. хр. 601, 1763— 1780 гг., 
опись (г. Харьков).

Острогожская провинциальная канцелярия, ф. 379, ед. хр. 2387, 1766—  
1780 гг., опись (г. Харьков).

Переяславская провинциальная канцелярия, ф. 815, ед. хр. 1, 1770 г., 
опись (г. Киев).

Полтавская провинциальная канцелярия, ф. 808, ед. хр. 12, 1776 г., опись 
(г. Киев), ф* 380, ед. хр, 2, 1776 г., опись (г. Харьков).

Сумская провинциальная канцелярия, ф. 381, ед. хр. 94, 1765— 1780 гг., 
опись (г. Харьков). ,

Севская провинциальная канцелярия, ф. 382, ед. хр. 4, 1762— 1787 гг., 
опись (г. Харьков).

КОМИССАРСКИЕ ПРАВЛЕНИЯ

31 фонд, 1721— 1724 ггу 1765— 1786 гг., описи (г. Харьков).

Комиссарские правления на Слободской Украине учреждены по указу Се
ната от 20 мая 1765 * г. для управления войсковыми слободами. Подчинял 
лись провинциальным канцеляриям. Возглавлялись комиссарами, назначенными 
из числа местных дворян или старшины. Комиссарские правления были пер
вичными звеньями в административной системе царизма на Слобожанщине. 
Основными функциями комиссаров являлись сборы налогов с населения и вы
полнение полицейских обязанностей. Ведали всеми административно-хозяйст- 
венными, финансовыми, незначительными судебными делами на территории ко- 
миссарств. Упразднены в 1780 г.

Фонды 329, 342—фонды Земских комиссаров, учрежденных по указу Пет
ра I в январе 1719 г. ** во всех губерниях с подобными же функциями.

• Указы Сената, Белгородской губернской канцелярии.
Указы Петра I об учреждении должности комиссаров, о сборе 

подушной подати (ф. 322, 1724 г.).
Дела о жалобах населения на взяточничество, захват земли и 

др. притеснения старшины; об использовании войсковых обывате
лей комиссарами для работы в своих имениях; о захвате кресть

* ПСЗ, т. XVII, № 12397.
** ПСЗ, т. V, № 3295.
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янской земли помещиками; о появлении гайдамаков в Змневских 
лееах (ф. 312, 1771 г.); о причислении разных лид к мещанам и др. 
сословиям; об исключении перешедших в другие сословия крестьян 
из подушного оклада; о сборе налогов.

Дела о сдаче в аренду селитренного завода в Краснокутском 
комиссарстве сотником Мееюковым компанейщику Дневскому 
(ф. 320, 1766 г.); о сборе с населения провианта для содержания 
казаков; о наборе рабочих для фортификационных работ (ф. 330,
1772 г.); о наборе солеваров1 и поставке дров на соляные заводы 
(ф. 330, 1769 'г.); о присылке в Изюм мастёров для постройки бу

дар (ф. 342, 1724 г .) ;' о ремонте дорог; об описании земель вой
сковых обывателей (ф. 330, 1766 г.).

Опись недвижимого имущества войсковых обывателей слободы 
Котельвы (ф. 319, 1771 г.).

Дела о согласии дворян и старшин содержать на свой счет 
лекаря или аптеку (ф. 330, 1768 г.); о вступлении дворян в Воль
ное экономическое общество; о выдаче разрешений на строитель
ство мельниц на реках; об опечатании винокуренных котлов у 
жителей слободы Андреевки. О сокращении винокурения в связи 
с неурожаем (фф. 312, 319, 1765 г.).

Ведомости о количестве цехов, ремесленников, мельниц, соло
довых заводов, шинков в Ахтырском комиссарстве (ф. 310,
1773 г.); о наличии земли у войсковых обывателей и ремеслен
ников г. Ахтырки (ф. ЗЮ, 1770 г.); о количестве казаков, свой
ственников и подпомощников в Печенежском комиссарстве (ф. 332,
1765 г.); о количестве войсковых обывателей Котелевского ко
миссарства, обложенных налогами (ф. 319, 1771 г.).

Дела о назначении комиссаров и утверждении штатов комис- 
сарств; о выборе старост и атаманов; о постройке зданий для 
учреждений в городах к открытию Харьковского наместничества 
(ф. 319, 1780 г.); о выборе депутатов в Комиссию по составлению 
нового уложения.

Ведомости о ценах на провиант и фураж; о сборе хлеба в хле
бозапасные магазины; о наличии лошадей, оружия и аммуниции 
в полках (1765 г.); о сборе недоимок в Черниговском полку 
(ф. 339, 1767 г.).

Дела о размежевании земель (1765— 1782 гг.); о падеже скота 
и принятии мер предосторожности против эпидемий (1771—
1774 гг.); о наборе рекрут; о спорах за земли; об утверждении иму
щества за владельцами; о продаже имущества за долги; о ком
плектовании и снабжении гусарских полков (1766 г.); об описании 
гор. Изюма и уездных войсковых слобод (ф. 317, 1774 г.). Опись 
земель войсковых обывателей слободы Купянки (ф. 321, 1770 г.). 
Опись войсковой слободы Мирололья (ф. 326, 1771 г.). Списки 
обывателей и ремесленников Богодуховского комиссарства и све
дения о наличии земли у них (ф. 315, 1771 г.). Инструкция Сло
бодско-Украинской губернской канцелярии комиссарам (ф. 322,
1766 г.). Опись. войсковой слободы Белополья (ф. 311, 1770 г.).
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План хутора Голтвяшщшы помещиков Коновнидилых. Окладные 
книги сбора рублевого оклада и двухкопеечного сбора на расходы 
по содержанию комиссаров. Книги прихода и расхода казенной 
соли и денежных сумм. Книги записи решенных и нерешенных 
дел и верющих писем. Книги протоколов. Межевые книги слобод 
Красной Яруги и Лазаревки Миропольского комиссарства (ф. 326, 
1778 г.).

Ахтырское комиссарское правление, ф. ЭЮ, ед. хр. 20, 1766— 1780 гг., опись.
Белопольское комиссарскее правление, ф. ЭИ, ед. хр. 1, 1770 г., опись.
Балаклейское комиссарское правление, ф. 312, ед. хр. 34, 1766—1780 гг., 

опись.
Боровское комиссарское правление, ф. 313, ед. хр. 5, 1766— 1777 гг., опись.
Батуринское комиссарское правление, ф. 314, ед. хр. 1, 1781 г., опись.
Богодуховское комиссарское правление,' ф. 315, ед. хр. 8, 1769— 1775 гг., 

опись.
Березинское комиссарское правление, ф. 316, ед. хр. 1, 1781 г„ опись.
Изюмское комиссарское правление, ф. 317, ед, хр. 7, 1769— 1775 гг., опись.
Валковское комиссарское правление, ф. 318, ед. хр. 29, 1766— 1779 гг., 

опись.
v Котелевское комиссарское правление, ф. 319, ед. хр. 44, 1765— 1779 гг., 

опись.
Краснокутское комиссарское правление, ф. 320, ед. хр .. 30, 1768— 1780 гг., 

опись. ,
Купянское комиссарское правление, ф. 321, ед. хр. 6, 1771— 1778 гг., опись.
Колитвянское комиссарское правденке, ф. Э22, ед. хр. 1, 1766 г., опись.
Липецкое комиссарское правление, ф. 323, ед. хр. 1, 1777 г., опись.
Лебединское комиссарское правление, ф. 324, ед. хр. 3, 1776— 1779 гг.,

опись. ,
Лубенское комиссарское правление, ф. 325, ,ед. хр. 1, 1781 г., опись.
Миропольское комиссарское правление, ф. 326, ед. хр. 5,- 1776— 1780 гг.,

опись.
Мерефянское комиссарское правление, ф. 327, ед. хр. 3, 1778— 1779 гг.,

опись.
Нежинское комиссарское правление, ф. 328, ед. хр. 1, 1781 г., опись.
Нежегольское комиссарское правление, ф. 329, ед. хр. 9, 1721— 1724 гг.,

опись.
Острогожское комиссарское правление, ф. 330, ед. хр, 81, 1765— 1779 гг., 

опись.
Олыианское комиссарское правление, ф. 331, ед. хр. 2, 1769— 1779 гг.,

опись.
Печенежское комиссарское правление, ф. 332, ед. хр. 20, 1765— 1780 гг.,

опись.
Перекопское комиссарское правление, ф. 333, ед. хр. 5; 1765— 1786 гг.,

опись.
Полтавское комиссарское правление, ф. 334, ед. хр. 26, 1765— 1774 гг., 

опись.
Свйтодучское комиссарское правление, ф. 335, ед. хр. 16, 1769— 1779 гг.,

опись.
Сумское комиссарское правление, ф. 336, ед. хр. 1, 1778 г., опись.
Харьковское комиссарское правление, ф. 337, ед. хр./ 6, 1765— 1769 гг.,

опись.
Хотомлянское комиссарское правление, ф. 338, ед. хр. 3, 1767— 1782 гг.,

опись
Черниговское комиссарское правление, ф. 339, ед. хр. 1, 1767 г., опись.
Чугуевский комиссар, ф. 342 ед. хр. 3, 1723— 1724 гг., опись.
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СЛОБОДСКОЙ ГАРНИЗОННЫЙ 
БАТАЛЬОН

Ф. 403, ед. хр. 87, 1770— 1782 гг., опись (г. Харьков).

Учрежден по указу Сената от 17 декабря 1769 г. * при Слободско-Укра
инской губернской канцелярии для несения карательной и курьерской служ
бы, а также исполнения полицейских обязанностей. Комплектовался военно
служащими, не пригодными к несению полевой службы.

Упразднен в 1811 г.

Указы Сената, Государственной военной коллегии, Слободско- 
Украинской губернской канцелярии.

Дела об отправке военной команды для подавления восстания 
крестьян сс. Василевки, Катериновки и Грунь, Сумской провинции 
(1774 г.) и Пены, Миропольского уезда (177 г.); о розыске бег

лых крестьян и возвращении их на прежнее место жительства; 
о бегстве солдат; о получении -медикаментов из Лубенской поле
вой аптеки (1770—1779 гг.); о заготовке провианта и обмундирова
ния; о притеснениях местных жителей воинскими частями; о за
болеваемости и смертности среди солдат; об определении солдат
ских детей в батальонную школу; о -разрешении солдатам всту
пать в брак; о ремонте госпиталя.

Ведомости о заготовке пороха, ядер и пуль; о количестве ору
жия и амуниции; о численности солдат в батальоне; о приходе 
и расходе денежных сумм. Приказы по батальону. Книги прихода 
и расхода денежных сумм, провианта и фуража.

КОНТОРА ОПИСНЫХ РАСКОЛЬНИЧЬИХ 
СЛОБОД

Ф. 268, ед. хр. 20, 1750— 1782 гг., опись (г. Харьков).

Раскольничьи слободы на территории Черниговского и Стародубского пол
ков основаны бежавшими из России раскольниками в конце XVII в. После 
1709 г. для управления ими учреждена контора (правление), ведавшая адми
нистративными. хозяйственными, судебными вопросами в раскольничьих сло
бодах.

Подчинялась непосредственно Киевской губернской канцелярии. Упразд
нена в 1782 г. в связи с образованием Черниговского наместничества.

Дела сб ограблении войскового товарища Бублика расколь
никами (1763 г.); о контрабандном ввозе серебра (1777 г.); о за
держании беглых крестьян; о спорах раскольников за имущество; 
о взыскании долгов по векселям.

* Харьков, филиал ЦГИА, ф. 399, ед. хр. 472, л. 18.
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ПЕРВАЯ МАЛОРОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ

Ф. 53, ед .хр . 1132, 1722— 1727 гг., описи (г. Киев).

Учреждена по указу Петра I от 16 мая 1722 г. как высшее администра
тивное и судебное учреждение Левобережной Украины. Подчинялась учреж
денной в том же году при Сенате «Конторе малороссийских дел». В компе
тенцию Малороссийской коллегии входили .функций п.о контролю и' надзору 
за деятельностью центральных и местных учреждений Левобережной Украины.

Ликвидирована по указу Верховного тайного совета от 22 августа 1728 г.

Протоколы заседания Малороссийской коллегии.
Дела о Путивльской и Глушковокой суконных мануфактурах 

Путивльского уезда, поставке в казну смальчуга, постройке реч
ных судов, магазинов, разведении шленских овец на Украине. Ве
домости о торговых ценах на продовольствие, доходах, количестве 
собранного продовольствия, приходе и расходе хлеба и денежных 
сумм в гетманских имениях.

Дела о сборе налогов и недоимок, злоупотреблениях сборщи
ков налогов.

Дела о захвате казачьей и крестьянской земли и имущества 
старшиной, побегах казаков, крепостных крестьян и солдат, закре
пощении казаков и отягощении их налогами.

Дела о пожаловании земель гетману Скоропадскому, старшине 
и русским помещикам, приеме старшины на государственную служ
бу; описание имений кн. Меньшикова в м. Почепе.

Дела о поставке продовольствия для армии и расквартировании 
войск.

О найденных при раскопках древних жилищах в Шептаковской 
сотне Стародубского полка.

ВТОРАЯ МАЛОРОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ

Ф. 54, ед. хр. 17978, 1764— 1786 гг., опись (г. Киев).

Учреждена по указу Екатерины II от 10 ноября 1764 г. в связи с ликвида
цией гетманства на Левобережной Украине.

Упразднена в 1782 г. в связи с образованием наместничеств, но продолжала 
свою деятельность для завершения неоконченных дел вплоть до 1786 г.

Дела о кожевенном, шелковом и селитренном производствах, 
руднях, наборе рабочей силы и поставке селитры на Шосткинский 
пороховой завод, суконной фабрике гр. Разумовского в м. Батури
не, известковых заводах в Глухове и с. Арановичи, Нежинского 
полка, винно-водочном заводе в Нежине, глуховских мастерах се
ребряного дела, об изобретении краски для тканей (1768 г.), о су
достроении, постройке мостов через р. Днепр, магазинов и мель
ниц, ремонте дорог, мостов и плотин. Дела о ярмарках и торговле 
солью. Ведомости магистратов и полковых канцелярий о ценах 
на товары.



Деча о разведении винограда и картофеля.
Указы Сената и переписка о пожаловании земель гр. К. Р, Ра

зумовскому и гр. П. А. Румянцеву, казацкой старшине и русским
дворянам.

Отчеты управляющих имениями, доклады директоров экономий 
Новгород-Северского наместничества о ревизии казенных имений.

Дела о впйсании крепостных в ревизские сказки.
Ведомости и рапорты Генеральной скарбовой канцелярии о ка- 

венных доходах за 1768—1772 гг.
Ведомости о неурожае на Украине в 1765 г., сборе десятинного 

хлеба с ранговых и магистратских имений, подымщины, мытных и 
подушных налогов.

Дела об освобождении казацкой старшины от налогов и по
стоев, отягощении казаков постоем, отказе крепостных крестьян 
и казаков платить налоги; о злоупотреблениях сборщиков налогов 
и притеснениях мещан магистратами.

Дела о разделе, обмене, наследовании, купле и продаже казен
ных, монастырских,, помещичьих и старшинских имений и сел, о до
ходах от имений и шинков, о захвате помещиками, монастырями 
и старшиной земель и имущества у казаков и крестьян, описи име
ний и реестры крепостных крестьян.

Ведомости и сообщения полковых канцелярий о провозе через 
таможни из-за границы товаров (1758—1759 гг. и 1762—1763гг.), 
торговле с Австрией, Сицилией и Швецией, Грецией и Силезией; 
прошения о выдаче разрешений на свободное шинкование, дого
ворные обязательства купцов, мещан, казаков.

Дела о закрепощении казаков,, борьбе рядового казачества за 
сохранение казацких привилегий, гайдамацком движении, об от
правке казаков на подавление крестьянского восстания под руко
водством Пугачева, отказе казаков от исполнения войсковых наря
дов, о крестьянско-казачьих волнениях в с. Клищинцах, Лубенского 
полка (1764— 1776 гг.), нападении крепостных крестьян на поме
щичьи имения, побеге и розыске беглых крепостных (1765— 
1785 гг.), об отказе жителей с. Березовки, Прилукского полка от
бывать барщину, о волнениях крестьян с. Кулаги, Стародубского 
полка (1781 г.), наезде на м. Душатин, Стародубского полка, при
надлежавшее генерал-майору Гудовичу, отряда во главе с житель
ницей м. Белинковичи, Белорусской губ. Терезией Парцевской 
(1774 г.).

Дела о протестах старшины против, манифеста Екатерины II о 
выборах депутатов в Комиссию по составлению проекта нового уло
жения, о ликвидации Запорожской Сечи (1775 г.), пребывании 
Екатерины II на Украине (1784 г.). •

Дела о присвоении старшине офицерских чинов и назначении 
на государственные должности, об участии казаков и старшины 
в русско-прусской (1756—1763 гг.) и русско-турецкой (1768— 
1774 гг.) войнах, выплате жалованья казакам - участникам Семи
летней войны, розыске беглых солдат, поставке волов и сборе про

39



вианта Для армии» усилении охраны границы с Польшей в связи 
с выступлением конфедератов, постройке форпостов и службе на 
них казаков. Дела о выдаче медикаментов из Лубенской полевой 
аптеки.

Дела о переходах границ и провозе контрабандных товаров, об 
урегулировании пограничных конфликтов и о принятии русского 
подданства иностранцами.

* Дела об учреждении и содержании почтовых станций (1765 г.), 
о выдаче паспортов казацкой старшине и купцам на проезд в Моск
ву, Петербург и за границу для ведения торговли й получения 
образования. О приезде экспедиций Академии йаук для астрономи
ческих наблюдений; о стихийных бедствиях.

Ведомости, рапорты и донесения полковых канцелярий и грод- 
ских судов о содержавшихся в тюрьмах, о конфискации их иму
щества, отправке в ссылку и побегах из тюрем.

КАНЦЕЛЯРИЯ МИНИСТЕРСКОГО ПРАВЛЕНИЯ

Ф. 55, ед. хр. 63, 1737— 1750 гг., опись (г. Киев).
Ф. 3, ед. хр. 585, 1733— 1750 гг., опись ( г. Харьков).

Учреждена по указу от 31 января 1734 г.*  для управления Украиной до 
избрания гетмана. В нее входили 3 русских офицера и 3 представителя укра
инской старшины. Возглавлялась князем Шаховским. Подчинялась Канцелярии 
малороссийских дел Сената.

Ликвидирована указом от 5 июня 1750 г.** в связи с избранием гетмана.

Ук'азы Сената.
Дела о закрепощении казаков помещиками и старшиной; о раз

даче сел и деревень грузинским князьям, помещикам и монастырям 
(1738 г.% 1740 г., 174G г.); о захвате казачьих земель старшиной 
(1742—1743 гг.); о развитии шелководства на Левобережной Ук
раине (1740 г.); о проведении переписи русских крестьян описных 
слобод на Украине и отправке их на Украинскую линию (1746 г.); 
об отправке в Брянск пеньки и парусного .полотна (1736 г.); о зло
употреблении старшины при назначении крестьянских дворов для 
содержания Сербского(гусарского полка.

Ведомости о количестве парусного полотна, изготовленного на 
Почепской фабрике (1738 г.); о количестве подвод и лошадей, вы
сланных из украинских полков для перевозки войск и продоволь
ствия (1736 г.).

Дела об изготовлении на Тульских оружейных заводах пушек 
и ружей для украинских казачьих полков (1735— 1738 гг.); о воз
вращении из Польши русских беглых (1735 г.); об основании парус
ной фабрики в Стародубском полку (1738 г.); об «ищущих каза
чества».
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Дела об отправке беглых руоских крестьян на прежнее место 
жительства; о захвате земли жителей слободы Песочина, Люботин- 
ской сотни сотником Петровым (1733 г.); о сборе провианта-и фу
ража с казаков; о неправильном проведении ревизии в Кролевецкой 
сотне сотником Ген воровским (1735 г.); о назначении казаков на 
пограничные форпосты (1736 г.).

Дела о спорах казаков и старшин за имущество; о взыскании, 
излишних податей со стрелецкого головы Дубана Стародубской 
полковой канцелярией (1750 г.).

Материалы «Следственной о Шогоровых комиссии» (1742 —- 
1748 гг.).

СЛЕДСТВЕННАЯ ПО СЕКРЕТНОМУ ДЕЛУ КОМИССИЯ
В ГЛУХОВЕ

Ф. 253, ед. хр. 31, 1748— 1750 гг., опись (г. Харьков).
Учреждена по указу от 14 июля 1748 г .*  в г. Глухове для борьбы с  мас

совыми поджогами и шпионажем. Состояла из членов Генеральной войсковой 
канцелярии во главе с бригадиром Полозовым. Подчинялась Государственной 
военной коллегии.

Упразднена в 1750 г.

Дела о массовом поджоге домов в г. Глухове и других насе
ленных пунктах; о лицах, арестованных за поджог домов; о забо
леваемости среди арестованных; о розыске шпионов (1748 г.).

КАНЦЕЛЯРИЯ ГЕТМАНА К. Г. РАЗУМОВСКОГО

Ф. 7, ед. хр. 4245, 1750— 1764 гг.,, опись (г. Харьков).
Образована в 1750 г. после избрания К. Г  Разумовского гетманом. Осу

ществляла надзор за деятельностью всех учреждений Украины.
Упразднена в 1764 г. в связи с ликвидацией гетманства.

. Указы Сената, универсалы и ордера гетмана (1750—1764 гг.).
Универсал гетмана Разумовского об управлении Украиной.
Доношения Гене;ральной войсковой канцелярии. о взыскании 

пошлин с ввозимых и вывозимых товаров; о свободном пропуске 
польских подданных на территорию Украины (1750 г.); о содержа
нии врачей и лекарей за счет государства (1758 г.); о назначений, 
на должность архитекторов Квасова и Борзаковского (1756 г.).

Дела об освобождении владельцев шелковых и селитренных. 
заводов от служб и нарядов (1752—1758 гг.); о принятии русско
го подданства поляками, сербами и другими выходцами из-за гра
ницы (1750—1764 гг.); о селитроварении (1751—1759 гг.).

Дела о работе Почепской парусиновой фабрики (1750—‘1751 гг.);, 
о производстве селитры и сургуча (1759—1764 гг.); разведении но
вых сортов табака на Украине (1763—1764 гг.); о развитии шел
ководства (1752—1761 гг.), и овцеводства на Украине (1752 г.)-

4 * Харьков, филиал ЦГИА, ф. 253, ед. хр. 31, л. 31 (оборот).
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Дела об отправке с Украины ячменя в Петербург (1756 — 
1758 гг.); о временном запрещении винокурения в связи с неуро
жаем (1756—1757 гг.); о разрешении винокурения казакам (1750— 
1763 гг.); о торгах и ярмарках (1751—1755 гг.).

Ведомости о неурожае зерновых на Украине (1757 г.).
Описание местечек Кобеляки, Беликов, Новые Сенжары, при

надлежащих гр. Воронцову (1756 г.).
Дела о направлении геодезиста в Запорожскую Сечь для опи

сания земель; о земельных владениях гетмана (1754 г.); о взима
нии двойного оклада с проживающих на Украине русских, занима
ющихся винокурением (1751 г.).

Дела об открытии аптеки в г. Батурине (1751 г.); о назначе
нии лекарей в города (1751 г.); о планировке улиц в гг. Батурине 
и Глухове (1753 г.); об увеличении хлебного и выдаче денежного 
жалованья запорожским казакам (1761— 1763 гг.); об отпуске 
средств для детей солдат Глуховского гарнизона, обучающихся 
в школе (1750 г.); о ремонте Полтавской и Черниговской крепостей 
(1754 г.); о выплате денег по контракту архитектору Ринальди 
(1751 г.); об учреждении «Экспедиции строения Глухова и Бату
рина» (1752 г.).

Дела о закрепощении крестьян и казаков помещиками и стар
шиной (1750— 1761 гг.); о захвате крестьянской и казачьей земли 
помещиками и старшиной (1750—1763 гг.); об использовании ка
заков старшиной для работы в своих имениях (1750 г.); об «ищу
щих казачества» (1751—1763 гг.); о разгроме помещичьих имений 
гайдамаками, казаками и крестьянами (1751—1760 гг.); о бегстве 
крепостных крестьян (1751 г.); о допросах й пытках арестованных 
гайдамаков (1760 г.); о наказании казаков «за ослушности» 
(1750 г.); об отправке казаков на Украинскую линию и форпосты 
(1751—1761 гг.); о появлении гайдамаков в Миргородском и Гадяч- 
ском полках (1752 г.); об отправке казаков против гайдамаков 
(1752—1762 гг.). Опись Батуринской волости (1750 г.).

Ведомости полковых канцелярий о ценах на продукты (1751 г.).
Дела о деятельности Нежинского греческого братства (1751 — 

1762 гг.); об отказе крестьян-подданных Ряшковской суконной 
фабрики платить ярмарочные сборы (1763 г.).

КАНЦЕЛЯРИЯ МАЛОРОССИЙСКОГО ГЕНЕРАЛ- 
ГУБЕРНАТОРА

Ф. 763, ед. хр. 1988, 1765— 1796 гг., описи (г, Киев)
Ф. 14, ед. хр. 93, 1764— 1783 гг., описи (г. Харьков).

Образована в 1765 г. со вступлением П. А. Румянцева на должность ге
нерал-губернатора Левобережной Украины и президента Второй Малороссий
ской коллегии. Осуществляла руководство И Малороссийской коллегией, пол

ковыми и сотенными канцеляриями и поветовыми земскими, подкоморскими 
и гродскими судами, а с 1782 г., после проведения на Украине губернской 

[реформы, — наместническими правлениями и уездными административными 
и судебными учреждениями.
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Указы Екатерины II и Сената.
Ордера П. А. Румянцева и предписания генерал-губернатора 

iM. Н. Кречетникова.
Дела о ликвидации полкового территориального деления и уч

реждении на Украине наместнических правлений (1781— 1783 гг.), 
о проведении Генеральной описи Малороссии (1766— 1768 гг.). 
Дела о суконных фабриках (1790 г.), о сборе налогов и податей. 
Ведомости о сборе урожая зерновых культур, сена, о ценах на про
виант и фураж и наборе рекрутов.

Дела о захвате земли и имущества, закрепощении казаков, под- 
соседков и посполитых крестьян помещиками и старшиной, взаим
ных спорах, наездах помещиков и казацкой старшины.

Дела о восстании крестьян в м. Пены, сс. Злодеевке и Угроеды, 
Харьковского наместничества (1776— 1777 гг.). Дела о нападении 
гайдамаков на имения помещиков и старшины, посылке воинских 
отрядов против гайдамаков и ссылке гайдамаков в Сибирь (1767— 
1786 гг.). Дела о нападении гайдамацкого отряда Семена Гаркуши 
на имения помещиков и монастырей (1784— 1785 гг.).

Дела об убийстве помещиков, старшины и разгроме их имений 
казаками и крестьянами (1767—1786 гг.).

Дела о строительстве и ремонте крепостей, пограничных застав, 
мостов, ремонте Глуховской Троицкой церкви (1790—1791 гг.).

Дела о присвоении старшине войсковых званий, записи старши
ны в дворянские родословные книги (1765—1786 гг.).

Рапорты городничих, чиновников и помещиков об эпидемиях и 
стихийных бедствиях (1766—1786 гг.).

СЛАВЯНОСЕРБСКАЯ КОМИССИЯ

Ф. 397, ед. хр. 50, 1753— 1765 гг., опись (г. Харьков).

Учреждена в 1753 г. Ведала вопросами расселения поселившихся в Рос
сии сербов, комплектованием и содержанием гусарских полков.

Подчинялась Военной коллегии. Упразднена после организации в 1764 г. 
Новороссийской губернии.

Указы Сената, Государственной военной коллегии. ч
Сообщения генералов Шевдча, Прерадовича и Фливерка о по

явлении гайдамаков вблизи Корсунской заставы и на р. Ьйьховатке 
(1759—1760 гг.); о вербовке гусар за границей; о разрешении при
нимать в гусарские полки иностранцев; о клеймении лесов, пригод
ных для судостроения (1756 г.); о командировании казаков сло
бодских полков для прикрытия Славяносербии (1756—1762 гг.); 
о размежевании земель по р. Бахмут и отводе мест для поселения 
гусарских рот (1765 г.); о выдаче жалованья гусарам; о закупке 
сукон в Богемии (1756 г.); об отпуске медикаментов в Славяно- 
сербию Лубенской полевой аптекой (1756 г.); о доставке из Тулы 
лопат и кирок для строительства укреплений (1756 г.).
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Сообщение о приготовлениях турок и татар к нападению на 
Россию (1759 г.); о разрешении открывать шинки на территории. 
Славяносербии.

Дела о приведении гусар к присяге; о бегстве крепостных кре
стьян от помещиков; о бегстве гусар и работных людей с Бахмут- 
ских и Торских соляных заводов; о розыске беглых солдат; о напа
дении гайдамаков на капитанов Игнатенкр и Маковича (1756 г.); 
об отказе казаков заготовлять сено для лошадей гусарских полков 
(1757 г.); о задержании русских беглых крестьян, скрывавшихся 
в Луганской станице (1765 г.); о постройке редутов на границе 
Славяносербии (1756 г.); об ограждении казенного виноградного 
сада в Бахмуте (1751 г.); о поставке дров и материалов на соля
ные заводы; о взыскании с купца Петухова налогов за торговлю 
в Бахмутской крепости (1755—1756 гг.); о переименовании Бах- 
мутского провинциального магистрата в городовой (1765 г.).

Книги прихода и расхода денежных сумм Славяносербской ко
миссии.

СЛЕДСТВЕННАЯ КОМИССИЯ О КАЗАЧЬИХ ОБИДАХ

Ф. 260, ед. хр. 66, 1742— 1765 гг., опись (г. Харьков).

Учреждена в 1763 г. * по ордеру гетмана Разумовского при Генеральной 
войсковой канцелярии. В ее состав' входили представители генеральной стар
шины? Ведала “разбором жалоб казаков на захват имущества, закрепощение 
и притеснения их сотенной и полковой старшиной. Дата ликвидации не уста
новлена.

Дела о захвате имущества, закрепощении и притеснениях каза
ков старшиной (1742—1765 гг.); об использовании казаков стар
шиной для работы в своих имениях; о захвате казачьей земли 
старшиной; о выдаче жалованья казакам; о принятии на службу 
и увольнении казаков и жолдаков (солдат). -

Доношения казаков о захвате их имущества полковником Из
майловым (1742— 1752 гг.). Переписка об организации казацкой 
и кампанейской службы.

КИЕВСКАЯ ПОГРАНИЧНАЯ КОМИССИЯI
Ф. 6, ед. хр. 43, 1735— 1789 гг., опись (г. Киев).

Смешанная русско-польская пограничная комиссия образована в 1735 г. 
в м. Мотовиловке, Киевского полка, для (разбора пограничных конфликтов на 
русско-польской границе. Существовала до второго раздела Польши в 1793 г.

Актовые записи о составе повстанческих крестьянских и гайда
мацких отрядов, об участии в гайдамацком движении крестьян, 
мещан, запорожских казаков и русских раскольников; документы

*
* Дела, датированные более ранними сроками, начаты в других учрежде

ниях, а впоследствии переданы в комиссию.
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о помощи крестьян и мещан гайдамакам оружием, лошадьми и
продовольствием.

Показания пойманных гайдамаков. Донесения командиров поль
ских военных отрядов о нападении гайдамаков на шляхетские го
рода, местечки, замки и имения. Записи об уничтожении гайдамак 
ками шляхетских документов на имения и крепостных, о предводи
телях гайдамацкого движения Гриве, Жиле, Медведе, Харьке и др. 
(1737 г.).
- Отчеты русских пограничных комиссаров о мерах, принятых 

царскими властями для борьбы с гайдамацким движением (1762 г.). 
Постановления пограничных судов о присуждении к пыткам и 
смертной казни гайдамаков. . '

«Пункты претензий» польских комиссаров русскому правитель
ству, русским комиссарам, послу в Варшаве и киевскому генерал- 
губернатору с перечнем убытков, причиненных гайдамаками шлях
те и требованием выдать предводителей гайдамацкого движения; 
записи актов об угрозах польской шляхты грабить русских купцо-в 
в случае неудовлетворения их претензий (1761 г.).

Акты об организации ландмилиции для борьбы с гайдамаками 
(1751 —1754 гг.). Декреты русских и польских комиссаров о раз
межевании пограничных земель (1735—1789 гг.). Дарственные 
записи на имения и деньги. Выписи из книг земских 'it гродских 
судов. Акты о взаимныхзахватах пограничными жителями земель, 
скота и имущества, спорах украинских, русских и польских поме
щиков и купцов за долги, неуплату аренды и з»а подделку векселей 
(1735—1788 гг.). Протестации о незаконных сборах асессорами 
налогов, неуплате денег и т. д. (1748— 1780 гг.). Ведомости и ре
естры доходов и расходов польских фольварков (1786 г.). Ведо
мости о беглых русских крестьянах, скрывающихся на Правобе
режной Украине (1750—1775 гг.).

ГРАЖДАНСКО-ВОЕННЫЕ ПОРЯДКОВЫЕ КОМИССИИ

2 фонда, ед. хр. 16, 1790— 1796 гг., описи (г. Киев).

Образованы в 1789 г., как полицейско-следственны^ органы для предупреж
дения антикрепостнических крестьянских восстаний на Правобережной Укра
ине. Иногда присваивали себе функция судебных учреждений.

Постановления комиссий о начале их деятельности и об их 
функциях, о вменении в обязанность помещикам следить за наст
роением своих крестьян (1789—1792 гг.). Переписка комиссий 
с командующим польско-шляхетской армией на Правобережной 
Украине и командирами отдельных отрядов о присылке войск для 
охраны комиссий, конвоирования арестованных и усиления гарни
зонов крепостей. Распоряжения комиссий, об организации и рос
пуске милиции в воеводствах (1789 г.); о заготовке фуража и про
довольствия для регулярного войска; о запрещений продавать сви
нец, порох, серу и селитру; об изъятии у крестьян оружия.
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Рапорты комиссий сеймам и королю о принятых мерах для 
предотвращения крестьянских восстаний. Переписка комиссий 
с помещиками и униатским духовенством о содействии комиссиям 
и приведении к присяге православного духовенства. Отчеты чле
нов комиссий, ведущих следствие по доносам. Книги протоколов 
заседаний комиссий, пе;реписка с гродскими судами о преследова
нии и арестах крестьян. Следственные материалы и постановления 
комиссий о заподозренных в участии в антишляхетском заговоре,, 
о содержании арестованных в тюрьмах, пытках арестованных, те
лесных наказаниях подсудимых, казнях через повешение, четверо 
тование и обезглавливание.

Акты об организации земской почты и распределении почтовой 
повинности. *

Гражданско-военная порядковая комиссия Житомирского повета, Киевско
го воеводства, ф. 8, ед. хр. 15, 1790— 1796 гг.

Гражданско-военная порядковая комиссия Подольского воеводства, ф. 41р 
ед. хр. 1, 1796 г. '

КАНЦЕЛЯРИЯ ХАРЬКОВСКОГО И ВОРОНЕЖСКОГО 
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА

Ф. 666, ед. хр. 640, 1781— 1796 гг. опись (г. Харьков).

Канцелярия харьковского и воронежского .генерал-губернатора или намест
ника учреждена на основании закона 7 ноября 1775 г. Генерал-губернатор 
осуществлял надзор за деятельностью всех административных, финансовых, 
военных и хозяйственных учреждений. Должность харьковского и воронеж
ского генерал-губернатора упразднена в 1796 г. в связи с преобразованием 
намести и честв в губернии:

'Дела о захвате крестьянской земли помещиками; о бегстве 
крестьян от помещиков; об отказе казаков Чугуевского полка по
виноваться полицейским порядкам (1781 г.); об отказах жителей 
содержать солдат и лошадей, принадлежащих лицам из свиты Ека
терины II; о взыскании штрафа с экономических крестьян слободы 
Грайворон, Хотмыжского округа, за неподчинение атаману (1796 г.); 
о сборе налогов; о разрешении винокурения разным лицам; об от
боре из харьковских училищ 4-х учеников, знающих турецкий язык, 
для отправки на службу в Константйнополь (1782 г.); о разреше
нии войсковым рбывателям г. Белололья заниматься ремеслами 
(1796 г.); о работе Глушковской суконной фабрики, о числе рабо
чих в ней (1796 г.); о постройке и ремонте дорог и мостов; о стро
ительстве каменных зданий в городах (1782 г); о содержании ра
туш в г. Межиричье за счет купцов, ремесленников и мещан 
(1783 г.).

Дела о сборе сведений о наличии земли у однодворцев и казен
ных крестьян (1782 г.); о переселении крестьян; о медицинском: 
осмотре больных солдат (1784 г.); о борьбе с саранчой (1784 г.);

♦ Фонды состоят из актовых книг, в основном, на польском языке.
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о наборе рекрутов; 6 разграничении Харьковского и Курского на- 
местничеств; о приобретении фонарей для освещения г. Харькова 
(1796 г.); об учреждении 5-й ярмарки в г. Изюме (1796 г.).

Дела о причислении отставных военных и др. лид к разным 
сословиям; о разделе наследственного имущества; о спорах за иму
щество; о поджогах, кражах и убийствах; о взыскании долгов.

Ведомости о наличии виноградных и шелковичных садов 
(1781 г.); о количестве жителей в Харьковском наместничестве 
в 1782 г.; о посеве и урожае зерновых культур; о сборе хлебных 
налогов; о количестве казенных обывателей и мещан, переведен
ных в казаки (1796 г.); о ценах на продукты; о расходе и приходе 
денежных сумм; о состоянии штатных команд; о количестве вино
куренных заводов в Харьковской губернии (1796 г.).

Опись учреждений Харьковского наместничества. Копия кон
тракта на передачу Путивльской суконной фабрики купцу Мат
вееву.

НАМЕСТНИЧЕСКИЕ ПРАВЛЕНИЯ

8 фондов, 1780— 1797 гг., описи.
Образованы как органы административно-хозяйственного и политического- 

управления царского правительства: Черниговское, Киевское, Новгород-Север- 
ское наместничества— указом от 16 сентября 1781 г., Екатеринославское— ука
зом от 22 января 1784 г., Брацлавское — указом от 13 апреля 1793 г., Возне- 
сенское — указом от 27 января 1795 г., Подольское — указом от 5 июля 1795 г.т 
Харьковское — указом от 25 апреля 1780 г.

Упразднены по указу Павла I 30 ноября 1796 г.

Указы Екатерины II, Сената, Военной коллегии, наместнических 
правлений, ордера Румянцева — Задунайского. Журналы заседа
ний наместнических правлений.

Дела об установлении и изменении границ наместничества, ор
ганизации таможен на границах Подольской, Брацлавской и Во
лынской губерний (1795 г.). Описание границ наместничества и опи
сание гг. Харькова, Волчанска, Золочева, Краснокутска и Чугуева,

Дела о присоединении к Киевской губернии части Брацлавщи- 
ны после третьего раздела Польши в 1795 г., о мерах против {рас
пространения влияния униатской церкви среди населения на тер
ритории, воссоединенной с Украиной.

Дела о поездке Екатерины II в Крым, о судостроении и заго
товке корабельного леса для Черноморского флота, о селитренных, 
кирпичных, кожевенных и винокуренных заводах, Глушковской су
конной и шелковых фабриках (1784—1795 гг.), о производстве се
литры в г. Гадяче (1788 г.),, поставке селитры на Шосткинекий 
пороховой завод, о постройке мостов через^ р. Днепр,_ постройке 
парома в г. Ромнах (1783 г.), расходе денег и материалов на пост
ройку зданий в городах Харьковского наместничества' (1780 г.),, 
командировании архитектора Ярославского со сметами на построй
ку зданий в Харькове к фельдмаршалу Румянцеву — Задунайско
му (1780 г.), постройке здания Лубенской полевой аптеки, складов
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для зерна, поставке , камня для постройки арсенала в Киеве 
(1784 г.), ремонте дорог, мостов и плотин.

Дела о ярмарках и торгах в городах и местечках наместничеств, 
чумачестве, неурожае на Украине (1786 г.), ведомости цен на хлеб 
и продукты (1782— 1797 гг.) и количестве скота.

Дела о заселении Чер но мор ско-Азов окого побережья, разрешен 
нии жителям Ха-рьковского наместничества переселяться в Кавказ
ское наместничество, раздаче земель Екатериной II русским поме
щикам и казацкой старшине, передаче в казенное ведомство вы
морочных имений (1796 г.).

Дела и ведомости о сборе налогов и недоимок (1782—1797 гг.), 
о взыскании денег с откупщиков.

Дела о денежных и имущественных спорах помещиков, мещан, 
казаков и крестьян; о закрепощении казаков и мещан, захвате их 
земель и имущества монастырями,, помещиками, и старшиной, об 
отказе крестьян выполнять барщину, побегах крепостных крестьян, 
солдат и рекрут, продаже помещиками крепостных крестьян, о бег
стве крепостных крестьян с Глушковской фабрики (1794 г.).

v Дела о захвате помещичьей и старшинской земли казаками и 
крестьянами, порубке помещичьих лесов крестьянами, восстании 
крестьян в с. Турбаях, Голтвянского уезда (1789—1793 гг.), в 
с. Морозовке, Остерского уезда (1785 г.), о разгроме имения пол
кового судьи Левицкого (1790 г.), вооруженном выступлении жи
телей м. Воронкова против помещицы Миклашевской (1786 г.), 
о нападении крестьян с. Обухова, Киевской губ. на имение гр. По
тоцкого (1785 г.), об убийстве помещиков Бардовских казенными 
крестьянами сс. Вышкова и Старые Бобовичи (1791 г.), о выступ
лении крестьян м. Остапье против помещиков Базилевских 
(1795 г.), о волнениях казаков с. Старые Сенжары (1793—1795 гг.), 
поджоге прмещичьих винокуренных заводов крестьянами, нападе
нии белорусских крестьян на помещиков, об отказе казаков с. Хме
лева, Конотопского уезда внести деньги на ремонт церкви (1783 г.).

Дела о гайдамаках (1783—1785 гг.), о польском восстании 
1795 г. Ревизские сказки. Дела о записи в сословие мещан, при
своении казачьей старшине офицерских чинов и дворянского зва
ния (1783—1794 гг.), об освобождении от крепостной зависимости 
крестьян, перешедших в другие сословия, о разрешении безземель
ным крестьянам и однодворцам переходить на жительство в дру
гие места (1780 г.). Сообщения о войнах с Турцией, Швецией й 
заключении мира с ними (1787—1791), копии указов о заключении 
мира с Венгрией, Богемией и Англией.

Дела о принятии иностранцами русского подданства, о выдаче 
паспортов.

Дела об открытии ратуш в раскольничьих слободах, об учреж
дении и работе почты в наместничествах.

Дела и переписка о рождении уродов в Киеве, Новгород-Ое- 
верске и Коропе (1784—1788 гг.).
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Дела о стихийных бедствиях, о землетрясении в Киевской губ. 
2 марта 1790 г., появлении саранчи (1780—1784 гг.), о принятии 
мер против пожаров, о запрещении пуска изобретенных воздушных 
шаров.

Дела о приобретении машин\ и материалов для типографий 
в г. Харькове (1793 г.), о необходимости приобретения наглядных 
пособий и приборов для физического кабинета Харьковского казен
ного училища (1787 г.), о работе учебных заведений, о выборе уче
ников для обучения навигационному делу и медицине (1789— 
1791 гг.), об открытии училищ в городах Харьковского' наместни
чества, о назначении лекарей в города и уезды.

Приходо-расходные книги (1782—1792 гг.). Реестр дел, пере
данных из архива Малороссийской коллегии в архив Екатерино- 
славского наместничества (1785 г.). Послужные списки старшины 
и чиновников.

Брацлавское наместническое правление, ф. 212, ед. хр. 14, 1794— 1797 гг., 
опись (г. Киев).

Вознесенское наместническое правление, ф. 211, ед. хр. 33, 1796— 1797 ггг, 
опись (г. Киев).

Екатеринославское наместническое правление, ф. 209, ед. хр. 2,, 1784—  
1793 гг., опись (г. Киев), ф. 629, ед. хр. 1966, 1781— 1796 гг., опись (г. Харь
ков).

Киевское наместническое ппавление, ф. 193, ед. хр. 7190, — 1799, опись 
(г. Киев), ф. 630, ед. хр. 9, 1782— 1795 гг., опись (г. Харьков).

Новгород-Северское наместническое правление, ф. 206, ед. хр. 12138, 1782— 
1797 гг., опись (г. Киев), ф. 631, ед. хр. 346, 1781— 1797 гг., опись (г. Харь
ков).

Подольское наместническое правление, ф. 210, ед. хр. 12, 1796— 1796 гг, 
опись (г. Киев).

Черниговское наместническое правление, ф. 204, ед. хр. 67, 1783— 1795 гг., 
опись (г. Киев), ф. 633, ед. хр. 7136, 178(2— 1797 гг., опись (г. Харьков).

Харьковское наместническое правление, ф. 632, ед. хр. 3430, 1780— 1796 гг., 
опись (г. Харьков).

МАЛОРОССИЙСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ

Ф. 1336, ед. хр. 330, 1796—1802 гг., опись (г. Киев).
Ф. 635, ед. хр. 6325, 1797—1801 гг., опись (г. Харьков).

Образовано в 1796 г. для управления Малороссийской губернией, создан
ной вместо ликвидированных Черниговского и Новгород-Северского наместни- 
честв. Ведало всеми административными, хозяйственными и судебными делами 
губернии. Упразднено в 1802 г. в связи с образованием Черниговской и Пол
тавской губерний.

Указы Сената (1797—1800 гг.).
Дела об учреждении Мало-российской губернии (1796 п),. пред

ложения генерал-губернаторов.
Протоколы заседаний правления.
Дела об определении границ Малороссийской и Новороссийской 

губерний (1801 г.), о переселении казаков на земли Черноморского 
войска (1797 г.), о захвате земли помещиками и духовенством у
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казаков и крестьян (1797—1799 гг.), закрепощении казаков и ме
щан. О взаимных захватах земли помещиками, тяжбах за наслед
ственное имущество, пожаловании земель и крепостных крестьян 
помещикам гр. Безбородько, малороссийскому губернатору Баку- 
ринскому и др. (1797 г.).

Дела о волнениях казаков м. Веприк (1798 г.), поджоге иму
щества помещиков крестьянами, бегстве крестьян, солдат и рекруг,, 
об охране хлеба, оставшегося после выселения из с. Турбаи вос
ставших казаков (1798 г.).

Дела о работе Рялжовокой суконной фабрики, о речном судо
ходстве (1797 г.), об открытии ярмарок (1798 г.), постройке боль
ниц и зданий, постройке и ремонте дорог, мостов и плотин (1797— 
1800 гг.).

Дела о запрещении заниматься торговлей и ремеслом дворянам, 
разночинцам и др. лицам, не принадлежащим к сословиям купцов 
и ремесленников, доставке из Брянска орудий для Черноморского 
флота, сдаче на откуп винной торговли в г. Полтаве (1797 г.), о тор
говле вином и корчемстве. Ведомости о ценах на продовольствие, 
фураж, строительные материалы и рабочую силу.

Дела о перечислении иностранцев и других лиц к мещанскому 
и купеческому сословиям, о выходцах из Польши. Дела и переписка 
о работе почты, о причислении к служащим Адмиралтейства купца 
Быкова за хорошие знания гидравлики и механики (1799 г.).

Дела о взыскании долгов, наложении ареста на имущество, кра
жах и убийствах.

КАНЦЕЛЯРИЯ КИЕВСКОГО, ПОДОЛЬСКОГО И 
ВОЛЫНСКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА

Ф. 442, ед. хр. 278601, 1796— 1916 гг., опись (г. Киев).

В 1796 г., с ликвидацией наместничества и образованием губерний, была 
учреждена должность киевского военного губернатора, одновременно являвше
гося (до 1798 г.) Малороссийским генерал-губернатором, власть которого рас
пространялась на Левобережную Украину. Указом Сената от 9 сентября 1801 г. 
о подчинении пограничных губерний военным губернаторам, киевскому военно
му губернатору была подчинена Минская губ., находившаяся под его управ
лением до 1826 г.

Указом от 24 февраля 1832 г. киевский военный губернатор был назначен 
также генерал-губернатором Подолии и Волыни. С этого времени Киевская, 
Подольская и Волынская губернии, составившие по официальному администра
тивно-территориальному делению Юго-Западный край, управлялись киевским, 
подольским и волынским генерал-губернатором.

Генерал-губернаторы и военные губернаторы являлись высшими предста
вителями царского самодержавия в подчиненных им губерниях. Им подчиня
лись все местные, гражданские и военные учреждения. Подведомственны были 
Министерству внутренних дел.

Ликвидирована указом от 30 октября 1914 г. Ликвидационный период про
должался до 1916 г.
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К анцелярия. 1796— 1820 гг.

Дела, рапорты и ведомости о недоимках (1796 г.), постройке в 
Киевской губернии почтовых станций (1799 г.), Киево-Межигорской 
фаянсовой фабрики (1803— 1811 гг.), контрактах в г. Киеве (1801, 
1811, 1812 гг.), продаже м. Ямполя, Подольской губ., на киевских 
контрактах (1804 г.), состоянии городов, местечек и сел Правобе
режной Украины; ведомости городских оброчных статей.

Дела и переписка об уравнении в правах мещан Минской гу
бернии с мещанами других пуберний, отдаче кн. Сангушко Черкас
ского староства в посессию (1804 г.), о размежевания земель меж
ду бывшими старостинскими местечками и выселении из г. Ва
силькова, Киевской губ., государственных крестьян (1805 г.).

Взаимные жалобы помещиков Киевской и Черниговской губер
ний на захват имений и увод крестьян; жалобы мелких шляхтичей 
на магнатов Потоцких, Браницких, Собанских, Сангушко за захват 
ими земель, «приписание» их к крестьянскому сословию и отдачу 
в рекруты (1796— 1812 гг.).

Жалобы крестьян и отставных солдат на помещиков за захват 
сенокосов, обременение повинностями и жестокое обращение 
(1796^1812 гг.), жалобы государственных крестьян на неправиль
ное размежевание земель и угнетение их старостами (1796— 
1812 гг.), жалобы крестьян и мещан на обременение их воинскими 
постоями.

Дела о злоупотреблениях при отдаче на откуп оброчных статей.
Дела и переписка о крестьянах, «отыскивающих вольность» 

(1801 г.), бегстве крестьян из Орловской и Смоленской губерний 
в Киевскую и из Киевской в Минскую губернию (1801—1804 гг.),, 
об убийстве помещика Себежского уезда, Минской губ., Жабы его 
дворовыми людьми (1801 г.); о волнениях крестьян Корсуньской 
экономии, Богуславского уезда (1801 г.), и в Таращанском уезде 
(1804 г.), о командировании отряда Белорусского гусарского пол
ка для подавления волнения крестьян с. Любашевки, Уманского 
уезда (1804 г.).

Дела о подчинении Минской губернии киевскому военному гу
бернатору (1801 г.), назначении киевского военного губернатора 
А. П. Тормасбва командиром Молдавского корпуса (1805 г.), вступ
лении в должность киевского военного губернатора М. И. Голени
щ ева— Кутузова (1806 г.), назначении киевским военным губер
натором А. А. Милорадовича (1810 г.).

Дела и переписка о рекрутских наборах (1796, 1803, 1811 гг.), 
об усилении в г. Киеве воинской команды, о настроениях поляков 
в пограничных губерниях (1806 г.), об образовании милиции 
(1806—1812 гг.), усилении Киевской крепости (1811 г.), образова
нии 4-х украинских казачьих полков (1812 г.), о вывозе из Киева 
в Москву и Брянск артиллерийских орудий (1812 г.); о постройке 
в Киеве театра (1804 г.), о количестве заключенных, содержащих
ся втюрьмах (1800—1805 гг.), о пожаре на Подоле в Киеве (1811 г.).
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Указы Сената, циркуляры Министерства внутренних дел и ге
нерал-губернатора. Дела и переписка об организации и штатах кан
целярии генерал-губернатора (1831 г.). Переписка о передаче дел 
цензурной части канцелярии генерал-губернатора в Киевский цен 
зурный комитет (1852 г.), и дел, относящихся к компетенции воен
ных органов, из канцелярии генерал-губернатора в штаб Киевского 
военного округа в связи с организацией округа (1862 г.).

Военная часть. 1827— 1862 гг.

Приказы по армии, действующей против участников польского 
восстания (1831 г.); дела и переписка о высылке за границу прус
ских и австрийских подданных — участников польского восстания 
(1831 г.), о запрещении въезда в Россию офицерам, служившим 
в корпусе генерала Ромарино во время восстания 1831 г.; стати
стические сведения и списки солдат — поляков, отправленных в от
дельные корпуса (1831—1832 гг.).

Донесения о расположении этапов и военных госпиталей, раз
мещении в киевских госпиталях раненых турецких солдат (1830 г.), 
о количестве и состоянии больных в госпиталях Киевской, Подоль
ской и Волынской губерний (1832—1862 гг.).

Дела, докладные записки и переписка о плане постройки укреп
лений г. Киева, об учреждении в Киеве строительного комитета по 
постройке Киево-Печерской крепости, о ходе строительства крепос
ти и ценах на строительные материалы (1830—1860 гг.). Рапорты, 
донесения и переписка об установке орудий в Киевской крепости 
(1858—1860 гг.), о маршрутах, численности и состоянии войск, сле
дующих через Киевскую, Подольскую и Волынскую губернии и 
расквартировании воинских частей (1831—1862 гг.). Военно-ста
тистические обозрения Киевской, Подольской и Волынской губер
ний. Рапорты и переписка о летних учениях войск, инспекторских 
смотрах полицейских и пожарных команд, об организации жан
дармских команд в Владимире, Дубно, Кременце, Староконстанти- 
нове, Волынской губ., и Проскурове, Подольской губ. (1845 г.). Ме
сячные и дневные рапорты Киевского батальона военных кантони
стов, переписка о предании военных кантонистов суду за побеги 
со службы (1832—1854 гг.), переписка о плохих условиях содер
жания кантонистов, отданных в обучение ремеслу или на «попече
ние»; прошения о возвращении кантонистов их родственникам 
(1856— 1861 гг.). Дела и переписка о поимке дезертиров, об обсле
довании тюрем и госпиталей. Жалобы солдат на офицеров за же
стокое обращение.

Дело об изобретении киевским комендантом Цебриковым двух
ствольного пистолета (1856 г.).

Дела и переписка о назначении солдат в помощь сборщикам 
для взыскания податей и недоимок с мещан г. Киева (1858 г.), 
мерах по сохранению порядка в Киеве во время контрактов и яр-

Распорядительная часть. 1827— 1878 гг.
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марок, охране порядка и перемещении войск для предотвращения 
волнений крестьян в связи с крестьянской реформой (1861 г.), о 
приеме в военные учебные заведения, наборе крестьянских мальчи
ков в фельдшерскую школу при Киевском военном госпитале 
(1860 г.), и расквартировании в Киеве штаба Киевского военного 
округа (1862 г.).

Военно-судная часть. 1831—1862 гг.

Копии указов Николая I о предоставлении командующему 1-й 
армией Сакену, киевскому военному губернатору Княжину, подоль
скому и волынскому временному военному губернатору Левашеву 
чрезвычайных полномочий в подавлении польского восстания
1831 г., переписка об учреждении следственных комиссий по делу 
участников польского восстания. Донесения, рапорты и переписка 
о предании военному суду участников польского восстания (1831—
1832 гг.).

Дела о побегах заключенных из арестантских рог и с пути сле
дования по этапу, переписка по жалобам заключенных арестант
ских рот и тюрем на тяжелый режим и плохое обращение, дела 
о предании суду и заключении в Киевской крепости офицеров и чи
новников военного ведомства. Докладные записки, донесения и пе
реписка о демонстрации поляков в Житомире, Волынской губ., 
21 сентября 1861 г., предании суду участников демонстрации 
(1862 г.), об учреждении в Житомире 2-ой комиссии военного суда 
по политическим делам (1862 г.).

Годовые ведомости и статейные списки подсудимых (1831— 
1861 гг.).

Судная часть. 1827—1878 гг.

Жалобы крестьян на помещиков и администрацию казенных 
имений за жестокое обращение с ними (1827— 1858 гг.), крестьян 
и «вольных людей» на закрепощение их помещиками (1827— 
1840 гг.), жителей мм. Тульчина, Подольской губ. (1834 г.), и 
Брусилова, Киевской губ. (1841 г.), на чрезмерные поборы вла
дельцев.

Дела о бегстве и укрывательстве крепостных крестьян (1827— 
1850 гг.). Рапорты уездных и земских судов о самоубийствах кре
стьян, убийстве крепостными крестьянами своих новорожденных 
детей вследствие нищеты и голода; волнениях крестьян (1827— 
1850 гг.). Дела и рапорты губернских прокуроров о борьбе с кре
стьянскими волнениями (1831 г.).

Прошения помещиков, настоятелей церквей и монастырей о воз
вращении им спорных земель (1827—1869 гг.) и польских помещи
ков о передаче им части конфискованных имений участников поль
ских восстаний (1831— 1865 гг.).

Дела о взыскании долгов и выплате неустоек по контрактам, 
разделе имущества и получении наследства. Дела комиссии по де
лам и долгам гр. Ржевусской (1820— 1831 гг.). Уголовные дела 
о кражах, убийствах, грабежах, подлогах (1831—1878 гг.).
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Паспортная часть (иностранная). 1831—1878 гг.

Правила выдачи заграничных паспортов, переписка о выдаче 
паспортов на выезд в другие губернии и за границу, в том числе 
русским санитарам-добровольцам на выезд в русскую армию в 
Сербию (1876 г.), о выдаче паспортов иностранным подданным на 
проживание в России, ведомости о прибывших в Россию иностран
цах.

Казначейская часть (экзекуторская). 1827—1867 гг.

Книги, дела и переписка о приходе и расходе денежных средств 
по управлению генерал-губернатора и экстраординарных расходах. 
Переписка о ревизии Киевской казенной палатой денежных сумм 
канцелярии, расписания расходов по канцелярии.

Книги и переписка о приходе и расходе денег на постройку в 
г. Киеве здания присутственных мест (1854— 1858 гг.), поддержа
ние Киевского русского театра (1848—1858 гг.), пособие Киевско
му университету (1845—1852 гг.), содержание комиссий длй раз
бора древних актов (1847 г.), Киевского архива древних актов 
и Комитета по постройке здания Киевской 2-й гимназии (1846— 
1858 гг.), на постройку здания для женского училища гр. Леваше- 
вой (1850 г.).

I делопроизводство. 1827— 1914 гг.

(В 1827— 1878 гг.—Полицейская часть, в 1879— 1892 гг. — I отделение, 
в 1892— 1914 гг. — I делопроизводство).

Циркул я ры генер а л -губер н атор а.
Отчеты и донесения киевского, подольского и волььиского граж

данских губернаторов о состоянии губерний и доклады генерал-гу
бернатора царю, статистические сведения о количестве населенных 
пунктов, населения, земли, промышленных предприятий и учебных 
заведений в Киевской, Подольской и Волынской губерниях (1830— 
1845 гг.). Ведомости и переписка о проведении картографических 
работ на русско-австрийской границе (1871 г.), о промышленных 
заведениях в Звенигородском уезде, Киевской губ. (1829 г.), кир
пичных заводах вблизи Киева, количестве выжигаемого ими кир
пича и расценках на работу каменщиков (1830—1881 гг.), количе
стве механических льнопрядильных фабрик в Киевской, Подоль
ской и Волынской губерниях (1847 г.), об открытии и оборотах 
киевских контрактов, организации ярмарок в городах и местечках 
Киевской, Подольской и Волынской губерний и открытии ссудных 
касс; переписка об открытии свечного и мыловаренного заводов в 
с. Чоповичи, Радомысльского уезда (1854 г.), свеклосахарных, ра
финадных и винокуренных заводов, в том числе спиртоводочного 
завода в м. Рашкове, Ольгопольского уезда (1852 г.), об утвер
ждении устава Уладовского и Проскуровского сахарных заводов
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(1891 г.), продлении срока функционирования Ходорковского са
харного завода (1891 г.), об учреждении товарищества Бабинского, 
Тывровского и Староконстантиновского сахарных заводов (1896 г.)! 
Ведомости о количестве винокуренных и сахарных заводов 
(1850—1852 гг.), записка генерал-губернатора министру финансов 
о развитии сахарной промышленности в Киевской губернии 
(1853 г.); дела и переписка об учреждении Южно-Русского обще

ства пивоваренных заводов (1895 г.), награждении киевского куп
ца Дехтярева за изготовление на его чугуноплавильном заводе ма
шин для сахарных и винокуренных заводов (1852 г.), об учрежде
нии общества машиностроительного завода «Донат, Липковский и 
К-о» (1892 г.), о проекте постройки железной дороги Белосток — 
Пинок (1862 г.), об учреждении «Общества пароходства и торгов
ли по Днестру» (1871 г.), об образовании в Киеве Управления 
Юго-Западных железных дорог (1895 г.), об учреждении торгово- 
промышленного, купеческого и др. банков в Киеве (1892— 1894 гг.), 
обществ взаимного кредита и кредитных обществ в Киевской, По
дольской и Волынской губерниях (1899—1913 гг.), общества пря
дильного и ткацкого производств (1896 г.). Дела об утверждении 
уставов Таганрогского металлургического общества (1896 г.), Ки
евского машиностроительного завода «Гретер и Криванек» 
(1899 г.), Киевского чугунолитейного завода «Шиманский и К-о» 
(1899 г.), Волынского горно-промышленного общества (1899 г.), 
Киевского механического завода «Мотор» (1904 г.), Бельгийского 
анонимного общества стекольного завода в м. Ракитино, Василь
ковского уезда (1899 г.), общества «Подольская фабрично-завод
ская промышленность» (1899 г.) и др. промышленных и торговых 
предприятий, акционерных обществ и компаний (1892—1913 гг.).

Дела о полицейском надзоре в городах, на промышленных пред
приятиях и в сельских местностях; о преобразовании прежних и 
введении новых полицейских учреждений (1837—1838 гг., 1862— 
1871 гг.).
' Дела и рапорты земских судов о побегах и самоубийствах крес
тьян, уклонении крестьян от рекрутской повинности (1827— 
1856 гг.); жалобы помещичьих крестьян на помещиков, управля
ющих, арендаторов и администрацию имений за увеличение бар
щины и поборов, жестокое обращение и издевательства; жалобы 
государственных крестьян и мещан на помещиков за закрепощение 
их, взыскание чрезмерного чинша, стеснения в торговле, захвате 
их земель и угодий (1827— 1856 гг.); дела и переписка о голоде 
и эпидемиях среди крестьян, об отказе крестьян от барщины, о за
хвате помещичьего хлеба, убийстве помещиков и поджогах поме
щичьих имений крестьянами, в том числе о нападении отряда 
У. Кармалюка на корчму на тракте с. Галузинцы, Летичевского 
уезда (1833 г.), и о гибели руководителя крестьянского движения 
в Псдолии У. Кармалюка (1835 г.).

Дела о крестьянских волнениях и подавлении их войсками 
(1831 —1834 гг., 1839—1850 гг.), о крестьянском движении в Киев
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ской Подольской и Волынской губерниях в годы 1-й русской ре- 
волюции (1905—1907 гг.).

Дела и переписка о репрессивных мерах царского правительства 
против участников польского восстания 1831 г.: о введении в дело
производство учреждений Правобережной Украины русского языка 
в качестве обязательного, об арестах участников восстания, вы
сылке из России иностранных подданных, участвовавших в вос
стании, исключении из дворянского сословия шляхтичей, неимею
щих документов о дворянском происхождении, об учреждении и 
деятельности губернских и Центральной комиссии по ревизии дей
ствий дворянских депутатских собраний.

Дела и переписка о присоединении греко-униатских церквей 
Киевской и Волынской губерний к Литовской епархии (1831 г.), 
переходе из унии в православие (1838 г.); ведомости о количестве 
старообрядцев, раскольников, сектантов.

Переписка о принятии иностранцами русского подданства и 
исключении из русского подданства, выдаче паспортов на выезд 
ва границу и въезд в Россию, высылке из России иностранных под
данных.

Дела о выборах в Государственную думу, магистраты, город
ские думы и дворянские собрания, строительстве зданий и благо
устройстве городов, строительстве шоссе Киев—Брест, выкупе го
родов и местечек у помещиков, в том числе о покупке города Дуб- 
но, Волынской губ., у кн. Любомирского (1866 г.), города Берди- 
чева, Киевской губ., у кн. Радзивилла (1853 г.).

Дела, переписка и ведомости об эпидемиях и борьбе с ними, об 
эпидемии холеры в 1830 г., о падеже скота, наводнениях (1833 г.г 
1841 г., 1845 г.), пожарах, градобое, землетрясении в Балтском 
уезде, Подольской губ. (1843 г.).

Дела о произволе и должностных злоупотреблениях чинов
ников: нанесении оскорблений и побоев городским жителям и 
крестьянам, незаконном заключении под арест, взяточничестве, по
кровительстве ворам и х контрабандистам, подделке документов* 
растрате и присвоении казенных денег, судебной волоките.

Дела и переписка об открытии аптек, больниц и частных ле
чебниц, научных, музыкальных, просветительных, благотворитель
ных и спортивных учреждений и обществ, о проведении съездов и 
юбилейных празднеств, об организации выставок и открытии учеб
ных заведений, в том числе об открытии училища садоводства 
в Полтаве (1828 г.), кадетского корпуса (1845 г.) и коммерческого 
училища (1893 г.) в Киеве, музыкальной школы в Житомире 
(1871 г.) и ходатайстве киевских рабочих открыть музыкальную 
школу в Киеве (1881 г.), об открытии «Музея древностей» при 
Киевском университете (1837 г.), публичной библиотеки и посто
янного театра в Киеве (1840 г.), о проведении в Киеве, Житомире 
и Камеьец-Подольске выставок фабрично-заводских ремесленных 
и сельскохозяйственных изделий (1836 г.), об участии в Петер
бургской и Лондонской сельскохозяйственных выставках (.1850 г.)„
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открытии в Житомире выставки плодоводства (1899 г.), картин
ной галереи и художественных выставок в Киеве (1893— 1896 гр.), 
о XVIII съезде русских естествоиспытателей в Казани (1873 г.), 
об археологическом съезде на Волыни (1893—1894 гг.), учрежде
нии в Киеве музыкального общества (1833 г.), общества Нестора 
Летописца (1871 г.), литературно-драматического общества 
(1895 г.) и филармонического общества (1905 г.), об открытии в 
Житомире отделения русско-технического общества (1895 г.), о 
сборе пожертвований на оборудование обсерватории в Киеве 
(1913 г.) и др.

Дела и переписка об археологических раскопках, нахождении 
старинных монет, украшений и предметов обихода.

Дела о побегах заключенных из тюрем, торговле контрабанд
ными товарами,- задержании контрабандистов и фальшивомонет
чиков, об акцизных откупах и корчемстве. Дела и переписка о взы
скании долгов и имущественных спорах. Ведомости и рапорты 
о происшествиях по губерниям.

II делопроизводство. 1827— 1914 гг.

(В 1827— 1878 гг. — Хозяйственная часть, в 1879— 1891 гг. — II отделение, 
в 1892— 1914 гг. — II делопроизводство). /

Указы Сената, циркуляры Министерства внутренних дел.
Дела об открытии в Киеве завода стеариновых свечей (1840 г.),, 

кирпичного завода (1859 г.) -и винокуренного завода (1860 г.) ^ в е 
дения о чугунолитейном заводе Дехтярева (1860 г.), о постройке 
бумажно-ваточной фабрики в Киеве (1871 г.).

Дело о работе комиссии по осмотру киевских фабрик и заводов 
(1902 г.), статистические сведения о промышленных предприятиях 
Киевской губ. (1904 г.).

Дела об оборотах Киевских контрактов' (1828—1841 гг.), отда
че на откуп почтовых станций, перевозов, корчм (1827—1844 гг.),, 
о введении единой системы мер и весов (1836 г.), введении город
ского налога (1875 г.), о сборе податей и недоимок.

Ведомости и дела о доходах и расходах городов (1865— 
1914 гг); сведения о ценах на хлеб и фураж на Правобережной 
Украине (1883—1886 гг.); сметы губернских земских повинностей 
(1898 г.).

Дела о постройке шоссейных дорог Киев—Бровары (1838 г.), 
Ровно—Радомысль (1865 г.) и Каменец-Подольск—Проекуров— 
Жмеринка (1871 г.); об открытии водного пути Овруч—Радомысль 
(1849 г.); об устройстве в Дубенском уезде, Волынской губ., и Чер
касском уезде, Киевской губ., плотин и мостов (1856 г.); о построй
ке железнодорожных веток Фастов—Белая Церковь (1871 г.), Ели- 
саветград—Николаев (1871 г.), Ковель—Домбровица (1895 г.); 
о геологических изысканиях для постройки железнодорожной ли
нии Бердичев—Житомир—Радомысль (1871 г.); о проведении те
лефонной сети в городах и уездах Правобережной Украины.
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Операционный планы дорожного хозяйства Правобережной 
Украины (1904 г.); дела об исследовании почвы и грунтов Киев
ской губернии.

Прошения государственных крестьян о причислении их к сосло
вию мещан; жалобы государственных крестьян на неправильную 
отдачу их сыновей в рекруты (1827— 1848 гг.). Дела о введении 
на Правобережной Украине городового положения (1870 г.), об от
крытии Киевской мещанской управы (1876 г.), о выборах в Киев
скую городскую думу (1898—1905 гг.), присоединении к Киеву сел 
Демиевки и Шулявки (1871 г.), выделении Киева в самостоятель
ную территориальную земскую единицу (1905 г.), об изменении 
герба Киева (1912 г.).

Дела о проекте водоснабжения Печерской части Киева (1867 г.), 
-об учреждении в Киеве Александровской больницы (1873 г.), от
крытии в Каневе (1877 г.) и Балте (1905 г.) общественных город
ских банков; планы Киева (1830—1835 гг.),Житомира (1841 —1865, 
1876 гг.), Липовца (1848 г.), Луцка (1845 г.), Острога (1848 г.), 
Овруча (1865 г.), Ковеля (1865 г.), Сквцры и Умани (1899 г.).

Переписка об учреждении этапов на военных дорогах (1828 г.), 
отправлении из Киева в Измаил осадной артиллерии (1828 г.), 
о  расквартировании войск., в Киевской (1828 г.) и Волынской 
(1834 г.) губерниях, рекрутской повинности жителей городов и 
селений на австрийской границе (1833 г.), сносе домов на Печер- 
ске в связи со строительством Киевской крепости (1854 г.), состо
янии военных дорог в Полесьи (1899 г.), постройке военного шоссе 
Кременец-Ямполь (1905 г.), сборе пожертвований на строительство 
аэропланов (1912 г.), заготовке продовольствия для армии (1914 г.).

Дела об археологических раскопках в Киеве (1838 г.), о выстав
ке российских мануфактур в г. Петербурге (1833 г.), об открытии 
в Киеве отделения Русского географического общества (1873 г.), 
художественно-промышленного и научного музея (1904 г.) и музея 
памятников старины (1911 г.), об учреждении в Каменец-Подоль
ском техническом училище стипендии им. М. И. Кутузова (1912 г.), 
о пересмотре устава Киевского отделения Русского военно-истори
ческого общества (1912 г.), об устройстве в Киеве сельскохозяй
ственной опытной станции (1912 г.), о созыве в Киеве Всероссий
ского сельскохозяйственного съезда (1913 г.), о сооружении в Кие
ве памятников кн. Владимиру (1832 г.) и Т. Г. Шевченко (1909 г.), 
я  в Житомире памятника Л. Н. Толстому (1911 г.).

Дела об отсрочке долгов .Киевского городского театра (1830 г.), 
о передаче его'в ведение городской Думы (1854 г.) и отдаче в арен
дное содержание (1858 г.), об учреждении особой дирекции Киев
ского театра (1867 г.), о постройке здания Киевского городского 
театра (1912 г.), о Каменец-Подольском театре.

Дела о пятидесятилетнем юбилее Комиссии для разбора древних 
актов (1891 г.), преобразовании Киевского и Виленского архивов 

.древних актов (1910 г.), и учреждении в Киеве Ученой архивной 
комиссии (1913 г.).



Ill делопроизводство. 1827—1914 гг.

{В 1827— 1878 гг. — Секретная часть в 1879— 1891 гг. — III отделение, 1892— 
1914 гг. — III делопроизводство).

Переписка о восстании Черниговского полка в Василькове 
{1827 г.), возвращении из ссылки декабриста С. Трубецкого и уста
новлении за ним секретного надзора полиции.

Дела и переписка о народнических кружках на Правобережной 
Украине, суде и казни членов народнического кружка в Киеве 
(1878 г.), вооруженном сопротивлении полиции членов Киевской 
группы народников.

Материалы следственной комиссии по обвинению 69-ти членов 
«Южно-русского союза рабочих» (1882 г.).

Дела о деятельности Киевского «Союза борьбы за освобожде
ние рабочего класса» (1897—1898 гг.) и о Киевской «Рабочей га
зете» (1899 г.).

Дела о деятельности Киевского комитета РСДРП и группы 
«Искра» (1903 г., 1906—1914 гг.), распространении большевистских 
листовок среди рабочих киевских предприятий, руководстве боль
шевиками стачечной борьбой рабочих, транспортировке из-за гра
ницы революционных изданий и распространении марксистской ли
тературы (1903— 1914 гг.).

Дела о первых рабочих кружках и сходках (1870—1890 гг.), 
забастовках рабочих Киевских железнодорожных мастерских 
(1880 г.), сахарных заводов (1880—1890 гг.), табачной фабрики 
Когена, дрожжевого завода, мастерских «I и II Общества паро
ходства на Днепре и его притоках» в Киеве (1899 г.) и рабочих ме
бельной фабрики в Бердичеве (1900—1902 гг.). Донесения и пред
ставления о массовых забастовках булочников киевских пекарен 
(1900 г.), рабочих киевского завода «Гретер и Криванек», гильзо
вой фабрики Каца (1900 г.), гвоздильного завода в Черкассах, 
портных, извозчиков и слесарей в м. Белой Церкви, рабочих Сме- 
лянского сахаро-рафинадного завода (1901 —1903 гг.), списки аре
стованных демонстрантов (1903 г.), списки промышленных пред
приятий и типографий, рабочие которых принимали участие во 
всеобщей стачке на Юге России (1903 г.). Донесения и телеграммы 
генерал-губернатора в Департамент полиции о ходе стачки рабочих 
железнодорожных мастерских в июле 1903 г. и требованиях рабо
чих; о массовом расстреле демонстраций рабочих на Соломенке и 
Подоле в Киеве (1903 г.). Донесения о стачках портных и сапож
ников в Смеле и Богуславе, табачников в Черкассах, котельщиков 
в Фастове, рабочих железнодорожных мастерских на ст. Бобрин
ская и в депо на ст. Сарны (1903—1904 гг.). Донесения генерал- 
губернатору о январской забастовке на киевских предприятиях 
(1905 г.), списки предприятий, на которых бастовали рабочие, доне

сения о забастовке, демонстрации и первомайских сходках рабочих 
в м. Белой Церкви и забастовке рабочих Гниванского сахарного 
завода Винницкого уезда (1905 г.); всеобщей забастовке рабочих
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в Киеве, Житомире, Златополье, Богуславе, Ржищеве, Гостомеле, 
Фастове, Балте, Умани, Черкассах и др. городах в октябре 1905 г.; 
расстреле народной демонстраций на Думской площади в Киеве 
и столкновении рабочих с войсками (1905 г.). Донесения о массо
вых сводках студентов в Киевском университете и Киевском поли
техническом институте с участием рабочих и солдат (1905 г.). Ра- 
порты приставов о забастовках рабочих папиросно-бумажной фаб
рики в м. Коростышеве, Радомысльского уезда, стекольного завода 
в с. Шибенном, Киевского уезда (1909 г.), табачной фабрики в Чер
кассах (1910 г.), Городищенского сахарного завода Черкасского 
уезда, Киевской фабрики сеялок акционерного общества «Фильве-рт 
и Дедина» (1911 г.), мастерской серебряных изделий в Житомире, 
стекольного завода на ст. Костополь, Оржевского лесопильного за
вода, Ровенского уезда. Донесения о забастовках рабочих киевских 
предприятий в связи с Ленским расстрелом (1912 г.), забастовках 
рабочих Винницкой обувной фабрики, Марино-Городищенского, 
Смелянского, Левадского и Гниванского сахарных заводов (1913 г.).

Донесения киевского полицмейстера о забастовках рабочих ки
евских предприятий в связи с годовщиной событий 9 января 1905 г. 
(1914 г.), годовщиной со дня Ленского расстрела (1914 г.) и в знак 

солидарности с рабочими Москвы и Петербурга по случаю звер
ской расправы с рабочими Баку и Петербурга (июль 1914 г.).

Ведомости лиц, состоящих под надзором полиции на территории 
Киевской, Подольской и Волынркой губерний; представления мини
стру внутренних дел об административной высылке лиц за револю
ционную деятельность.

Дела о проведении на Правобережной Украине инвентарной ре
формы (1848 г.) и выступлениях крестьян против инвентарной ре
формы, об утверждении инвентарей по Киевской, Подольской и 
Волынской губерниям, о нарушении помещиками инвентарных пра
вил и дроблении тяглых крестьянских хозяйств. Дела об отдаче 
помещиками крестьян в рекруты, ссылке в Сибирь и заключении 
в тюрьмы (1846—1850 гг.), о переводе государственных крестьян 
на оброк (1843—1857 гг.), о побегах крепостных крестьян и об 
укрывательстве их государственными крестьянами и мещанами 
(1840—1856 гг.). Дела об эксплуатации и издевательствах над кре
стьянами гр. Браницкой, о смерти и самоубийствах крестьян после 
истязания их помещиками (1843—1858 гг.); жалобы крестьян на 
непосильную барщину и жестокое обращение помещиков и аренда
торов (1840—1850 гг.).

Дела об отказе крестьян от барщины и «сгонных дней», о волне
ниях крестьян Ольгопольского (1843 г.), Сквирского (1843— 1857 гг.), 
Балтского (1844 г.), Васильковского (1844—1854 гг.),. Ямпольского, 
Овручского (1848 г.) и Киевского (1848 г.) уездов и крестьянском 
движении в Киевской губернии («Киевская казаччина», 1855 г.). 
Дела об отказе крестьян платить подати и выкупные платежи, 
о выступлениях крестьян против урезки наделов и выделения им 
непригодных земель (1864 г.). Дела о «Тайной дружине» — неле-
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галъной организации крестьян и волнениях крестьян Чигиринского 
уезда («Чигиринское дело», 1877—1879 гг.) и побеге руководителей 
крестьянского движения — народников Дейча, Бохановского и Сте
фановича из Киевской тюрьмы (1878 г.).

Докладная записка начальника Киевского губернского жандарм
ского управления о массовом крестьянском движении в Полтавской 
и Харьковской губерниях в 1902 г., донесения о волнениях крестьян 
в Черкасском уезде (1902 г.).

Представления, донесения и рапорты о массовых крестьянских 
волнениях на Правобережной Украине (1905— 1907 гг.). Телеграм
мы помещиков с просьбой о высылке .воинских частей для подавле
ния крестьянских волнений, донесения о вводе войск в местности, 
охваченные крестьянскими волнениями (1905— 1907 гг.).

Рапорты уездных исправников о забастовках сельскохозяйствен
ных рабочих Изяславского, Сквирского и Уманекого уездов (19Ю— 
1911 гг.), массовом выступлении крестьян сел Гребенки, Васильков
ского уезда и Козацкого, Звенигородского уезда, о самовольной 
запашке и выпасе скота на помещичьих землях крестьянами с. Пу- 
стоиванки, Радомысльского уезда, с. Назрыш, Овручского уезда, 
разгроме помещичьего имения крестьянами с. Выджгор, Владимир- 
Волынского уезда, захвате крестьянами с. Михайловцы, Могилев
ского уезда земель помещицы Собанской (1914 г.).

Донесения о расквартировании воинских частей на территории 
Киевской, Волынской и Подольской губерний перед отправкой их 
на русско-японскую войну (1904 г.), распространении антивоенных 
листовок, вооруженном восстании саперов в Киеве (1905 г.), вол
нениях солдат 127 Путивльского полка и др. воинских частей 
(1909 г.). Донесения о демонстрации в Ровно, создании боевых дру
жин в Киеве и Овруче, подавлении волнений новобранцев, следо
вавших из Ростова-на-Дону в Киев (1915 г.).

Дела об организации тайных политических обществ в Киевском 
и Харьковском университетах и заключении в Киевскую крепость 
их участников (I860 г.), об организации студенческих касс, столо
вых и библиотек, о распространении среди студентов журнала «Ко
локол» (1869 г.), народнических листовок и о волнениях студентов 
Киевского университета в связи с арестом и высылкой студентов, 
обвинявшихся в покушении на киевского губернского прокурора 
(1878 г.), столкновении студентов с ‘полицией, сборе пожертвований 
для студентов-каторжан, о движении студентов Киевского универ
ситета в связи с выступлением студентов Петербурга (1887 г.) 
и Москвы (1880 г.), о сходках студентов (1890 г.), об исключении 
из Киевского университета 52-х студентов и массовых арестах сту
дентов (1899 г.), о сходках и волнениях студентов (1901 —1903 гг.). 
Листовки Киевского «Союзного Совета объединенных землячеств 
и организаций» (1900— 1903 гг.).

Дела об участии студенчества в революции 1905—1907 гг. о пре
кращении занятий студентами Киевского университета в знак про
теста против деятельности реакционного совета профессуры, о под



держке выступлений студентов университета слушательницами 
Высших женских курсов в Киеве (1907 г.), об участии студентов 
Киевского университета в студенческой демонстрации (1908 г.); 
докладная записка ректора Киевского университета о студенческих 
«землячествах» (1909 г.). Донесения о распространении больше
вистских листовок в Киевском университете и Киевском политехни
ческом институте (1910—1911 гг.), о вводе войск в университет 
(1910 г.), о сходках студентов в день смерти и годовщины смерти 
Л. Н. Толстого (1910—1912 гг.).

Донесения начальников пограничных отрядов о революции в 
Австрии и Венгрии (1848 г.), переписка об отправке войск для по
давления венгерской революции и разгоне сейма в Австрии (1849 г.).

Дела о польском восстании (1831 г.), о формировании отрядов 
в имениях польских помещиков, о действиях русских войск против 
повстанческих отрядов и разгроме польских повстанцев 3 мая 
1831 г.

Материалы об учреждении «Секретной комиссии о тайных об
ществах» (1838 г.), об «Одесском тайном демократическом обще
стве» и связях его с С. Конароким и польскими эмигрантами во 
Франции (1839 г.), о ликвидации Польского банка (1839— 1840 гг.).

Переписка об отмене Литовского статута в Киевской, Подоль
ской и Волынской губерниях (1840 г.), о замене польских земель
ных мер русскими (1840 г.), увеличении числа русских чиновников 
на Правобережной Украине (1840 г.), о прекращении расчетов 
польской монетой (1843 г.).

Дела и переписка о мероприятиях царского правительства на 
территории Правобережной Украины в связи с польским восстанием 
1863 г., розыске участников польского восстания и обысках в име
ниях польских помещиков; материалы следственной комиссии по 
разбору дел участников польского восстания 1863 г., о деятельности 
польской организации «Исполнительное отделение Руси»; брошюры 
польского повстанческого правительства и воззвания к украинскому 
населению Правобережья; дела о наложении секвестра на имения 
участников восстания и порядке управления ими, списки конфиско
ванных имений; копии донесений русских консулов о деятельности 
польской эмиграции; дела об амнистии участников польского вос
стания 1863 г. и усилении мер надзора за лицами, возвратившимися 
на Правобережную Украину из ссылки (1873 г.).

- Циркулярные предписания Министерства государственных иму- 
ществ (1839 г.), рапорты генерал-губернатора и статистические све
дения о состоянии государственных имуществ в Киевской, Подоль
ской и Волынской губерниях (1843 г.), ведомости о доходах и недо
имках по казенным имениям.

Циркуляры Министерства внутренних дел и переписка об оказа
нии помощи обедневшим мелкопоместным дворянам (1843 г.) и по
мещикам Киевской, Волынской и Подольской губерний в сбыте про
дуктов сельского хозяйства (1842 г.), о разрешении беспошлинного 
ввоза из-за границы бумажной пряжи (1843 г.), продаже помещи-
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ками казне городов Дубно (1841 г.) и Бердичева (1852 г.) и мест
ности при м. Жванце для сооружения крепости (1844 г.).

Ведомости о числе проданных с публичных торгов помещичьих 
и иезуитских имений и купле и продаже земельных участков (1867— 
1878 гг.).

Донесения и ведомости о состоянии учебных заведений в Киев
ской, Подольской и Волынской губерниях (1840—1860 гг.), перепис
ка об учреждении в Кремонце уездного дворянского училища 
(1841 г.), учреждении и преобразовании гимназий, частных школ, 
и училищ (1858—1867 гг.), о разрешении женщинам — болгарским 
подданным обучаться в учебных заведениях Киева (1850 г.), о съез
де учителей в Киеве (1863 г.).

Дела о разрешении проведения вечеров, посвященных памяти 
Т. Г. Шевченко (1903—1910 гг.), об учреждении Комитета для изы
скания древностей (1845 г.) и Киевского общества грамотности 
(1904 г.), о деятельности Музея изящных искусств и древностей при 
Киевском университете (1856 г.) , создании в Киеве оперного театра 
(1863 г.), передаче в научные учреждения монастырских и частных 
библиотек и архивов (1872 г.).

Отчеты о деятельности учреждений цензуры на Правобережной 
Украине, каталоги запрещенных книг.

Переписка о деятельности М. Драгоманова в Киеве, об аресте* 
члена Кирилло-Мефодиевского братства Гулака, заключении его* 
в Шлиссельбургскую крепость и ссылке в Пермскую губернию 
(1847 г.).

Переписка и прошения артистов М. К. Заньковецкой, И. К. Кар- 
пенко-Карого, АА. Я. Кропивницкого, Н. В. Лысенко, М. К. Садов
ского, П. К. Сакеаганского и М. П. Старицкого о разрешении поста
новки спектаклей, проведении музыкальных вечеров и издании песен 
и стихов на украинском языке; репертуары украинских театральных 
трупп и программы театров.

Прошение помещицы Е. Ганской о разрешении ей вступить в 
брак с писателем Оноре де Бальзаком (1848 г.).

Донесение об обнаружении янтаря в дер. Петровцах, Киевского 
уезда (1845 г.).

Дела о деятельности мелкобуржуазных и буржуазно-национали
стических партий и организаций.

Дела о раскольниках, старообрядцах и сектантах.
\

IV делопроизводство. 1857— 1914 гг.

(В 1857— 1878 гг. — Временное отделение по устройству крестьянского быта; 
в 1878— 1891 гг. — IV отделение; в 1892— 1914 гг. — IV делопроизводство).

Дела и переписка о введении в действие положения о реформе 
1861 г., выкупные договоры крестьян. Жалобы крестьян на выделе
ние им непригодных земель и угодий (1861 г.), захват помещиками, 
крестьянски^ земель в Ямпольском, Луцком и Заславском уездах
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(1902—1905 гг.), неправильную разверстку земли при переходе на 
отруба (1910 г.); дела о натуральных повинностях крестьян (1899— 
1902 гг.), о порядке взыскания окладного и земского сборов с кре
стьян (1907 г.), о неурожаях и голоде крестьян; сведения о про
довольственных запасах в крестьянских общественных хлебо-запас
ных магазинах и мерах борьбы с недородом.

Сообщение Министерства внутренних дел о порядке переселения 
крестьян в Южно-Уссурийский край (1895 г.). Дела о переселении 
крестьян (1907 г.) и выделении крестьян на отруба (1907—191'0гг.). 
Переписка о купле-продаже, залоге и отдаче в аренду надельной 
земли, приписке к сословию мещан и сословию крестьян; жалобы 
крестьян на злоупотребления мировых посредников, сельских ста
рост и писарей.

Дела о волнениях крестьян в связи с введением уставных грамот 
(1861 —1865 гг.), волнениях крестьян Чигиринского уезда (1870—
1879 гг.), о„ разгроме крестьянами помещичьих имений (1865—
1880 гг.), циркуляры о наблюдении за настроением крестьян и пре
дупреждении крестьянских волнений (1899—1907 гг.), докладные 
записки губернаторов о волнении крестьян в Киевской, Подольской 
и Волынской губерниях (1902 г.), предписания о порядке вызова 
войск для подавления забастовок и демонстраций рабочих и кресть
янских волнений (1902 г.), о волнениях крестьян в с. Кречковке, 
Киевского уезда (1903 г.), потравах крестьянами с. Медведовки, 
Каневского уезда, помещичьих посевов и сопротивлении крестьян 
полиции (1903 г.), волнениях крестьян в с. Сокольчи и в е .  Почуй- 
ки, Сквирского уезда, в с. Малая Жмеринка, Винницкого уезда, 
в связи с межеванием земель (1904 г.), поджогах экономических 
построек крестьянами м. Янова, Винницкого уезда, вызове казаков 
для подавления выступления крестьян в с. Романово, Литинскоп> 
уезда (1905 г.), о волнениях крестьян в с. Будное, Могилевского 
уезда, Подольской губ. (1912 г.) и сопротивлении • крестьян с. Со- 
фиевской-Борщаговки, Киевского уезда, властям при взыскании 
с них недоимок (1912 г.).

Переписка о введении в действие закона от 15 июня 1912 г. 
о преобразовании местного суда.

Дела о расчистке русла р. Ирпень (1912—1914 гг.).

V делопроизводство. 1900—1914 гг.

Прошения иностранцев о принятии их в русское подданство.
Дела о выдаче паспортов на выезд за границу и на въезд в Рос

сию. Ведомости об иностранных подданных, проживавших в Киев
ской, Подольской и Волынской губерниях.

VI делопроизводство. 1900— 1914 гг.

Прошения крестьян, купцов и мещан о выдаче свидетельств на 
право владения землей в Киевской, Подольской и Волынской губер
ниях.
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Ликвидационное делЬпроизводство. 1914—1916 гг.

Копия указа Сената и дела о ликвидации Киевского, Подольско
го и Волынского генерал-губернаторства. .

КАНЦЕЛЯРИЯ ПОДОЛЬСКОГО И ВОЛЫНСКОГО 
ВРЕМЕННОГО ВОЕННОГО ГУБЕРНАТОРА

Ф. 1342, ед. хр. 90, 1830— 1831 гг., опись (г. Киев).

Должность подольского и волынского временного военного губернатора 
учреждена в декабре 1830 г. в связи с польским восстанием. Временный воен
ный губернатор подчинялся главнокомандующему I армии.

Ликвидирована в 1832 г.

Рапорты и донесения городничих, земских исправников и коман
диров воинских частей о действиях и передвижениях групп поль
ских повстанцев на территории Подольской и Волынской губерний 
(1831 г.), список жителей Волынской губернии — участников поль
ского восстания 1831 г. Предписания волынского гражданского гу
бернатора об укомплектовании полицейских команд в Житомире и 
в уездных городах Волынской губернии, переписка по жалобам жи
телей Дубне, Владимира, Житомира и Бердичева, Волынской губер
нии, об обременении воинским постоем.

Рапорты о количестве фундушевых крестьян, принадлежащих 
духовному ведомству католического вероисповедания по Подоль
ской и Волынской губерниям, о побегах крестьян Балтского уезда, 
Подольской, губ., в Херсонскую губернию и Бессарабскую область, 
жалобы крестьян на помещиков за жестокое обращение и увеличе
ние барщины.

Ведомости о происшествиях по Подольской и Волынской губер
ниям, о количестве заболеваний холерой в Галиции, Киевской, По
дольской и Волынской губерниях, переписка о борьбе с эпидемией 
холеры, предписание Министерства внутренних дел об оказании со
действия австрийским врачам, приехавшим в Россию для изучения 
причин и симптомов заболевания холерой.

Дела о выдаче заграничных паспортов русским подданным и о 
разрешении иностранным подданным жить в Волынской и Подоль
ской губерниях.

ГУБЕРНСКИЕ И УЕЗДНЫЕ КОМИССИИ ДЛЯ РАЗБОРА 
ДЕЛ ОБ УЧАСТНИКАХ ПОЛЬСКОГО ВОССТАНИЯ 1831 г.

12 фондов, 1831— 1834 гг., описи (г. Киев).
Губернские комиссии образованы .указом Николая I в мае 1831 г. для про

изводства следствия об участниках польского восстания 1831 г. Комиссии выно
сили решения'о предании военно-полевому суду участников восстания и наложе
нии секвестра на их имущество. Решения комиссий, связанные с наложением 
секвестра, утверждались царем. Комиссии упразднены указом Сената от 4 ок
тября 1834 г.
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По распоряжению киевского военного губернатора, подольского и Волын
ского временного военного губернатора были созданы частные уездные следствен
ные комиссии в уездных городах Киевской, Подольской и Волынской губерний 
для розыска участников восстания и производства предварительных следствий.

Уездные комиссии ликвидированы в 1832 г.

Журналы заседаний. Дела и переписка об организации комиссии’ 
для Волынской и Подольской губерний, порядке работы, обязан
ностях и ликвидации Киевской губернской и уездных комиссий, о 
подразделении участников восстания йа категории в соответствии со 
степенью их «вины», решения Киевской и Подольской губернских 
комиссий о предании участников восстания военному суду, наложе
нии секвестра на их имения, ссылке в Сиб-ирь и отдаче в солдаты* 
с отправкой в Кавказский отдельный корпус или сибирские линей
ные батальоны. Сведения о перегруженности Киево-Печерской кре
пости арестованными участниками восстания, следственные дела 
и протоколы допросов участников восстания, дела по обвинению 
радомысльсюих городничего, стряпчего и смотрителя городской боль
ницы в участии в восстании, переписка об охране, розыске и пере
сылке арестованных участников восстания из одного города в дру
гой. Подписки о невыезде с места жительства участников восстания* 
отданных на поруки. Алфавитные списки арестованных и бежавших 
за границу участников восстания, списки и сведения о лицах, подо
зревавшихся в участии в восстании.

Сведения о личном составе комиссий.

Киевская губернская комиссия для разбора дел об участниках восстания 
1831 г., ф. 467, ед. хр. 42, 1831— 1834 гг.

Подольская губернская комиссия для разбора дел об участниках восстания 
1831 г., ф. 568, ед. хр. 8, 1831 — 1834 гг.

Балтская уездная комиссия для разбора дел об участниках польского вос
стания 1831 г., ф. 1125, ед. хр. 7, 1831— 1832 гг.

Гайсинская уездная комиссия для разбора дел об участниках польского 
восстания 1831 г., ф. 1126, ед. хр. 3, 1831— 1832 гг.

Липовецкая уездная комиссия для разбора дел об участниках польского 
восстания 1831 г., ф. 469, ед. хр. 36, 1831— 1832 гг.

Махновская уездная комиссия для разбора дел об участниках польского 
восстания 1831 г., ф. 979, ед. хр. 4, 1831— 1832 гг.

Могилевская уездная комиссия для разбора дел об участниках польского 
восстания 1831 г., ф. 1124, ед. хр. 4, 1831 г.

Проскуровская уездная комиссия для разбора дел об участниках польского 
восстания 1831 г., ф. 1107, ед. хр. 1, 1831— 1832 гг.

Радомысльская уездная комиссия для разбора дел об участниках польского 
восстания 1831 г., ф. 1081, ед. хр. 4, 1831— 1832 гг.

Таращанская уездная комиссия для разбора дел об участниках польского 
восстания 1831 г., ф. 1060, ед. хр. 1, 1831— 1832 гг.

Уманская уездная комиссия для разбора дел об участниках польского вос
стания 1831 г., ф. 1080, ед. хр. 13, 1831— 1832 гг.

Ямпольская уездная комиссия для разбора дел об участниках польского 
восстания 1831 г., ф. 1123, ед. хр. 27, 1831— 1832 гг.
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КИЕВСКАЯ СЕКРЕТНАЯ КОМИССИЯ О ТАИНЫХ 
ОБЩЕСТВАХ

Ф. 470, ед. хр. 245, 1838— 1839 гг., опись (г. Киев).
Образована распоряжением киевского, подольского и Волынского генерал-гу- 

бернатора в августе 1838 г. для расследования дел членов «Союза польского 
народа». Координировала свои действия с Виленской секретной комиссией о тай
ных обществах.

Ликвидирована в марте 1839 г.

Устав «Союза польского народа». Дела о деятельности «Союза 
польского народа», земских и «обводных» секретарей и о связях 
«Союза» с крестьянами. Переписка о повторных допросах и произ
водстве очных ставок членов «Союза».

Переписка о деятельности Конар-ского и следственные дела о 
Бопре, Млодедком, Мошковском, Уманском и других, привлеченных 
к судебной ответственности по делу «Союза польского народа».

ВОЕННО-СУДНАЯ КОМИССИЯ ПРИ ШТАБЕ ВОЙСК 
КИЕВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА ПО ДЕЛАМ 

ПОЛИТИЧЕСКИМ
\

Ф. 472, ед. хр. /53, 1864— 1873 гг., опись (г. Киев).
В 1863 г. в Киеве для суда и следствия над участниками польского восста

ния был учрежден военно-полевой суд, преобразованный в октябре 1868 г. в Во
енно-судную комиссию при штабе войск Киевского военного округа по делам 
политическим.

Рапорты волынскому губернатору о демонстрации польского на
селения Житомира 21 сентября 1861 г., переписка об учреждении 
в Житомире временной военно-судной комиссии и назначении чле
нов комиссии, объявлении Владимир-Волынского уезда на военном 
положении и учреждении временных военно-полицейских управле
ний и их задачах (1864 г.), о воззваниях польских повстанцев, най
денных в типографии Киево-Печерской лавры.

Копии протоколов заседаний Киевской, Житомирской и Каме
нецкой военно-следственных комиссий и Киевскою уездного суда. 
Описи секвестрованных имений; письма, отобранные при обысках 
у повстанцев.

ВОЕННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ КОМИССИИ КИЕВСКОГО 
ВОЕННОГО ОКРУГА

3 фонда, 1863— 1867 гг., описи (г. Киев).
Учреждены в 1863— 1864 гг. приказами командующего войсками Киевского 

военного округа для производства следствий об участниках польского восста
ния 1863 г. Подразделяли участников восстания на категории в зависимости от 
степени их участия в восстании и предавали их военно-полевому суду или со
ставляли на них списки, которые представляли командующему округом или 
гражданскому губернатору для наложения на этих лиц административного взы
скания.

Ликвидированы приказами командующего округом в течение 1865— 1867 гг.
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Приказы по Киевскому военному округу. Материалы о ходе вос
стания 1863 г. и мерах, принятых командующим войсками округа 
для подавления восстания, переписка об учреждении, порядке рабо
ты и ликвидации Заславской, Каменецкой, Киевской военно-след
ственных комиссий и назначении членов комиссий, о деятельности 
польских повстанцев в Заславском уезде, -Волынской губ., об уча
стии в восстании администрации бумажной фабрики в м. Славуте, 
Заславского уезда, сведения о заготовке и хранении польскими пов
станцами оружия, хранении и распространении запрещенной лите
ратуры и воззваний «революционного» повстанческого польского 
правительства, розыске участников восстания и выезде их за гра
ницу.

Протоколы допросов, акты обысков и постановления Заславской 
и Киевской комиссий по делам участников восстания. Описи руко
писей, писем и др. документов, найденных у повстанцев, воззвания 
Польского комитета в Генуе под председательством Д. Гарибальди 
о сборе пожертвований в пользу польских эмигрантов в Италии.

Списки участников восстания и лиц, находящихся под след
ствием и арестом, ведомости о поляках, содержавшихся в Киевской 
крепости и о делах, рассмотренных в комиссиях.

Прошения и переписка об освобождении арестованных участни
ков восстания на поруки.

Военно-следственная комиссия при Киевском ордонанс-гаузе для разбора 
дел об участниках польского восстания 1863 г., ф. 471, ед. хр. 179, 1863— 
1865 гг.

Заславская военно-следственная комиссия при штабе войск Киевского воен
ного округа для разбора дел об участниках польского восстания 1863 г., ф. 477, 
ед. хр. 34, 1863— 1867 гг.

Каменецкая военно-следственная комиссия при штабе войск Киевского воен
ного округа для разбора дел об участниках польского восстания 1863 г., ф. 480, 
ед. хр. 2, 1863— 1866 гг.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО РЕВИЗИИ ДЕЙСТВИЙ 
ДВОРЯНСКИХ ДЕПУТАТСКИХ СОБРАНИЙ КИЕВСКОЙ, 

ПОДОЛЬСКОЙ И ВОЛЫНСКОЙ ГУБЕРНИЙ

Ф. 481, ед. хр. 2638, 1840— 1844 гг., опись (г. Киев).

Образована указом Сената от 4 января 1840 г. из существовавших с 1836 г. 
губернских комиссий для ревизии действий дворянских депутатских собраний. 
В состав комиссии входило 3 чиновника, назначенных генерал-губернатором, и 
2 представителя от дворян Киевской и Волынской губерний. Подчинялась гене
рал-губернатору. Окончила свою работу в 1844 г.

Книги указов Герольдии и предложений генерал-губернатора. 
Журналы заседаний комиссии, дела о признании прав на дво

рянство и исключении из дворянства (по Подольской губернии), 
алфавитные списки дворянских родов Киевской, Подольской и Во
лынской губерний, переписка о выдаче свидетельств для поступле
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ния дворян на службу и в учебные заведения (по Подольской гу
бернии), книги регистрации свидетельств, выданных дворянам для 
поступления на службу или в учебные заведения.

Ведомости ревизуемых дел с перечнем документов на «право» 
владения помещиками имуществом и крестьянами.

ГРАЖДАНСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 
ОТДЕЛЬНЫМ л и т о в с к и м  КОРПУСОМ И ПОЛЬСКОЙ 

АРМИЕЙ ВЕЛ. КН. КОНСТАНТИНА ПАВЛОВИЧА

0 . 444, ед. хр. 1384, 1822— 1830 гг., опись (г. Киев)..
Образована на основании указа от 29 июня 1822 г. главнокомандующим от

дельным Литовским корпусом и польской армией для гражданского управления 
пограничными губерниями Виленской, Гродненской, Минской, Волынской, По
дольской и Белостокской областью *.

Место нахождения — Варшава. Прекратила свою деятельность в середине 
ноября 1830 г. в связи с началом польского восстания.

Дела о ревизии Волынской и Подольской губерний, о взыскании 
недоимок, о земских повинностях, жалобы помещичьих и -государ
ственных крестьян на помещиков, управляющих, арендаторов и ад
министраторов за увеличение барщины, обременение налогами, на
несение побоев и издевательства, неправильную отдачу в рекруты, 
захват крестьянских земель, угодий и окота, жалобы -крестьян на 
местные административные и судебные органы за неудовлетворение 
их прошений, дела о закрепощении и преследов-аеии -помещиками 
крестьян, «отыскивающих вольность».

Рапорты Волынского и подольского гражданскою губернаторов 
о волнениях крестьян и об отказе их отбывать барщину.
. Дела о побеге Устима Кармалюка из Каменец-Подольской тюрь

мы (1823 г.), о побегах крестьян от помещиков и о принятии мер 
к прекращению побегов, о розыске крестьян, бежавших в Херсон
скую губернию, Бессарабскую область и Галицию, взаимные жало
бы помещиков за передержательство крестьян.
' Жалобы жителей городов Волынской и Подольской губерний 

о лишении их прав на землю и угодья, разорение налогами, постоя
ми и др. повинностями, насилия при .взыскании чинша, нарушении 
контрактов, стеснении в торговле, неправильную отдачу в рекруты.

Дела о земельных и денежных тяжбах между помещиками, куп
цами и мещанами, размежевании имений и спорах за землю и уго
дья, дело по жалобе помещиц Житомирского повета (Велигорской, 
Белинской и Схабицкой об отмежевании части их земель к имению 
кн. Кутузова-Смоленского; дела о покупке имений и разделе на
следства. Жалобы монастырей и церквей на помещиков за захват 
монастырских земель, лесов и сенокосов, нарушение арендных дого
воров, дела о -сборе церковной десятины.

* Имеющиеся в фонде материалы относятся только к территории Подоль
ской и Волынской губерний.
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Дела и переписка о проведении дворян'ских выборов в Подоль
ской губернии, переписка о благоустройстве городов, об учреждении 
в Каменце и Виннице, Подольской губ., контрактов, о строительстве 
мостов в Каменце (1826 г.), описание и план Житомира, переписка 
о переводе губернских присутственных мест из Житомира в Ново- 
град-Вольшск (1825 г.), дела и переписка о создании при Подоль
ской гимназии Института агрономии, и ветеринарии (1828 г.) и о 
состоянии типографии в Житомире, записка ксендза Марчинского 
о новом устройстве училищ и воспитании юношества (1822 г.), за
писка шляхтича Вноровского о разведении виноградников в Киев
ской, Подольской и Волынской губерниях (1823 г.).

Прошения помещиков о разрешении переселиться в Галицию 
и Краков, содействии в рассмотрении Герольдией доказательств 
о дворянском происхождении.

Дела о торгах на подряды по поставке провианта для армии 
и расчетах за поставки, коробочном сборе, контрабандистах, торгов
ле контрабандными товарами и спекуляции валютой.

Ведомости о происшествиях по Подольской и Волынской губер
ниям (1823— 1830 гг.).

Дела о произволе чиновников и должностных злоупотреблениях, • 
взяточничестве, судебной волоките, нанесении побоев и оскорблений.

НИКОЛАЕВСКИЙ ВОЕННЫЙ ГУБЕРНАТОР
Ф. 356, ед. хр. 486, 1850— 1900 гг., опись.

Должность николаевского военного губернатора учреждена в начале XIX в. 
В феврале 1803 г. ему было поручено управление Николаевской, Екатеринослав- 
ской и Таврической губерниями. 16 октября 1828 г. ему были подчинены Нико
лаевский и Севастопольский порты и он стал именоваться николаевским и сева
стопольским военным губернатором.

'В  1885 г. николаевский и севастопольский военный губернатор был пере
именован в николаевского военного губернатора. Должность николаевского воен
ного губернатора упразднена б июня 1900 г. в свя&и с учреждением должности 
николаевского градоначальника.

Циркуляры Департамента полиции и переписка о политической 
проверке «неблагонадежных» лиц, об усилении полицейского надзо
ра за типографиями, библиотеками и книжными магазинами (1884— 
1900 гг.).

Донесения и переписка о распространении листовок среди насе
ления, забастовках рабочих на судостроительном, механическом и 
литейном заводах в Николаеве (1889 г.).

НИКОЛАЕВСКИЙ ГРАДОНАЧАЛЬНИК
Ф. 357, ед. хр. 589, 1900— 1918 гг., опись.

В связи с нарастанием революционного движения 5 июня 1900 г. учреж
дена должность николаевского градоначальника. Ему были подчинены все граж
данские и военные учреждения города. Николаевский градоначальник был также 
и начальником Николаевского порта.

Должность николаевского градоначальника упразднена с установлением со
ветской власти в Николаеве. /
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Циркуляры и распоряжения Департамента полиции о борьбе 
с революционным движением, об учреждении в Николаеве розыск
ного отделения и военно-полевых судов, приказы командующего 
Одесским военным округом о направлении, расквартировании войск 
для борьбы с революционным движением в Николаеве (1903— 
1916 п \) .

Дела о деятельности Николаевского комитета РСДРП и распрог 
странении в Николаеве социалгдемократических листовок и газет 
«Искра» и «Социал-демократ» (1903—1914 лг.).

Дела и донесения о сходках, митингах и забастовках рабочих 
Черноморского судостроительного завода, завода «Наваль», желез
нодорожных мастерских, рабочих и служащих сг. Николаев, рабо
чих мастерских казенного адмиралтейства, типографии «Южная 
Россия», служащих трамвая и мелких мастерских (1900— 1906 гг.). 
Дознания и донесения о политических демонстрациях в Николаеве, 
об арестах участников забастовок (1905 г.).

Дела о волнениях новобранцев на пароходе «Ловкий» и подня
тии ими красного флага при отправке в Херсон (ноябрь 1906 г.). 
Дела о забастовках рабочих судостроительного завода «Наваль», 
завода «Руссуд», механического завода братьев Донских, механиче
ского и литейного завода Петриковского и вооруженных столкнове
ниях бастующих *рабочих с полицией (1912—1916 гг.).

ВРЕМЕННЫЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЫ
Временные генерал-губернаторы учреждались ,в местностях, объявленных на 

военном положении.
Для подавления выступлений в период первой русской революции 1905— 

1907 гг. военное положение и временные генерал-губернаторы вводились повсе
местно.

Временным генерал-губернаторам представлялись чрезвычайные полномочия, 
им подчинялись все местные гражданские управления и карательные воинские 
части.

С отменой военного положения в той или иной области прекращалась и дея
тельность временного военного генерал-губернатор а.

НИКОЛАЕВСКИЙ, ХЕРСОНСКИЙ И ДНЕПРОВСКИЙ 
ВОЕННЫЙ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР

Ф 358, ед. хр. 43, 1906— 1908 гг., опись (г. Киев).
Назначен в декабре 1906 г. в связи с введением военного положения в 

Херсонском и Днепровском уездах.
31 июля 1906 г. Херсонский и Днепровский уезды были подчинены никола

евскому военному генерал-губернатору, который с этого времени именуется ни
колаевским, херсонским и днепровским военным генерал-губернатором.

Военные положения отменены: в Херсоне—24 сентября 1906 г., *в Никола
ев е— 2 декабря 1907 г. и в Днепропетровском уезде — 9 октября 1908 г.

Постановления генерал-губернатора об' аресте и административ
ной высылке рабочих и крестьян, обвинявшихся в участии в заба
стовках, организаций нелегальных сходок крестьян, агитации про
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тив царского самодержавия, чиновников, помещиков, полиции и за 
захват помещичьей земли.

Постановления об арестах крестьян за хранение оружия и сопро
тивление полиции и войскам.

Переписка о подавлении казаками крестьянских волнений, рас
стреле крестьян дер. Зеленой, разгоне полицией демонстрации жи
телей Николаева 11 июля 1906 г. во время похорон рабочего Т. П. 
Сомова. Переписка о передвижении войсковых частей и охране ими 
помещичьих имений.

Списки лиц, состоявших под надзором полиции и постановления 
об административной высылке их за пределы генерал-губернатор
ства.

Постановления о решении административным путем судебных 
дел по обвинению в нарушении правил о местностях, объявленных 
на военном положении.

ОДЕССКИЙ ВРЕМЕННЫЙ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР

Ф. 335, ед. хр . 240, 1905— 1908 гг., опись (г. Киев).

Назначен 17 июня 1905 г. в связи с объявлением Одессы на военном поло
жении. Подчинялся командующему войсками Одесского военного О'Круга.

Прекратил свою деятельность в декабре 1008 г. после отмены военного по
ложения.

Приказы, обязательные постановления и распоряжения о запре
щении собраний, митингов и демонстраций.

Постановления генерал-губернатора и переписка об аресте и ад
министративной высылке рабочих за принадлежность к РСДРП, 
распространение и хранение социал-демократической литературы, 
участие в политических демонстрациях и забастовках, за агитацию 
о прекращении работы среди рабочих железнодорожных мастер
ских, Одесского порта, заводов «Гена» и «Длугач», сахарного заво
да Бродского, кожевенных и пивоваренных заводов, чаеразвесочной 
фабрики Высоцкого, мебельной фабрики «Зибины», служащих 
«РОП и Т» и Одесского городского трамвая.

Переписка и донесения о забастовке рабочих завода «Каммо- 
лья», Одесского порта и Одесского городского трамвая.

Приказы генерал-губернатора о мерах по ликвидации пожара 
в Одесском порту 15—16 июля 1905 г., о подавлении демонстраций 
и митингов рабочих и переписка о посылке войск для охраны Одес
ской кон но-железной дороги и подавления забастовки на Корсунь- 
ских соляных промыслах (1905—1906 гг.).

Донесения о столкновении рабочих порта с членами черносотен
ного «Союза русских людей», об избиении черносотенцами студен
тов.

Постановления о закрытии профессиональных союзов.
Постановления и переписка о подавлении крестьянских волнений 

в селах Одесского уезда: Ново-Заградовке, Парутине, Камсуривке* 
Гниляково, Петровском и других.
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Переписка о революционной агитации среди солдат Одесского 
гарнизона.

Постановления о приостановлении и прекращении издания газет,, 
закрытии типографий и уничтожении конфискованных изданий, за-, 
прещении розничной продажи журналов и газет, закрытии торго
вых и промышленных заведений, ограничении торговли в воскрес
ные и праздничные дни.

Списки матросов броненосцев «Потемкин» и «Георгий Победо-. 
носец», списки административно-высланных со сведениями о поли
тической принадлежности.

Постановления и переписка о членах мелкобуржуазных партий • 
эсеров, анархистов и других.

ВРЕМЕННЫЙ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР 
ЧЕРКАССКОГО УЕЗДА

Ф. 273, ед. хр. 36, 1906— 1907 гг., опись (г. Киев).

Назначен киевским, подольским и волынским генерал-губернатором 7 июля' 
1906 г. в связи с объявлением Черкасского уезда на военном положении.

Прекратил свою деятельность 27 января 1907 г. после отмены военного^ 
положения в уезде.

Рапорты уездного исправника и протоколы о распространении 
на Черкасском гвоздильно-болточном заводе листовок и брошюр 
РСДРП, об агитации рабочих Черкасского гвоздильного завода про
тив царского самодержавия, обнаружении в м. Смела подпольной 
типографии, о забастовках рабочих Черкасской табачной фабрики,, 
Ротмистровского и Матусовокого сахарных заводов и портных: 
г. Черкасс.

Протоколы дознаний и переписка о забастовке крестьян с. Рай- 
городка, самовольных порубках крестьянами помещичьих и казен
ных лесов, потраве помещичьих посевов в с. Поповне, сопротивле
нии полиции крестьян м. Городища, об агитации крестьян с. Кон
стантинова против уплаты подати.

Переписка о подготовке войск для борьбы с революционным 
движением, об открытии в Черкассах военно-полевого суда и арес
те крестьян за хранение оружия.

КАНЦЕЛЯРИЯ ВОЕННОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА
ГАЛИЦИИ

Ф. 361, ед. хр. 3349, 1914— 1917 гг., опись (г. Киев).
На территории Галиции и Буковины, занятой русскими войсками в период 

первой мировой войны 1914— 1918 гг.  ̂ было учреждено временное военное гене
рал-губернаторство Галиции. Для гражданского управления занятыми областями. 
13 августа 1914 г. была учреждена Канцелярия военного генерал-губернатора^ 
а для управления тыловыми воинскими частями — Штаб военного генерал-гу
бернатора.
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Генерал-губернатор подчинялся главнокомандующему Юго-Западного фрон
та и осуществлял политику царского правительства на территории Галиции и 
Буковины. 7 марта 1916 г. приказом Верховного главнокомандующего должность 
военного генерал-губернатора Галиции была упразднена и его функции пере
шли к командующему Киевским военным округом.

В августе 1916 г. должность военного генерал-губернатора Галиции и Бу
ковины была восстановлена.

Канцелярия генерал-губернатора Ликвидирована в марте 1917 г., а для уп
равления областью назначен областной комиссар Временного правительства 
Галиции и Буковины.

Приказы, циркуляры, .распоряжения и переписка об о р г а н и з а ц и и  
губернских и уездных учреждений н>а территории Галиции и Буко
вины.

Дела и переписка о революционном движении в воинских час
тях, об отказе солдат идти в наступление и братании русских и не
мецких солдат на фронте. Телеграммы председателя Государствен
ной думы Родзянко о запрещении оглашения армии и народу ма
нифеста Николая II о б. отречении от престола.

Обязательные постановления военного генерал-губернатора Га
лиции, львовского, тернопольского и черновицкого губернаторов 
о  сдаче населением оружия, подобранного на полях сражений, об 
обязательной военной цензуре для всех печатных изданий, публич
ных лекций, кинофильмов и спектаклей. Донесения о состоянии пе
риодической печати до и после занятия Галиции русскими войсками.

Дела комиссии по составлению проекта положения об управле
нии Галицией и Буковиной. Проекты временного положения о судо
устройстве в Галиции и Буковине, переписка о переселении бежен
цев из Галиции на Кавказ.

Переписка о польских националистических организациях в Га
лиции «Польское коло», «Главный народный комитет», «Стрелко
вые союзы».

Дело по финансированию учреждений генерал-губернаторства и 
отчеты военно-окружного контролера.

ШТАБ ВОЕННОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА ГАЛИЦИИ

Ф. 363, ед. хр. 370, 1914— 1917 гг., опись (г. Киев).
Образован 13 августа 1914 г.
Ликвидирован в .марте 1917 г.

Приказы и циркуляры военного генерал-губернатора Галиции.
Переписка о деятельности большевистских организаций в армии, 

отчеты и переписка -военных цензоров о революционном настроении 
солдат, неподчинении солдат офицерам, требовании мира, об избра
нии солдатских комитетов.

Переписка об усилении военно-полицейской службы и борьбе 
с дезертирством.

Карта-схема управления Галицией. Сведения о трофеях, отправ
ленных для выставки в Петербург.
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УЧРЕЖДЕНИЯ ЦЕНЗУРЫ КИЕВА

3 фонда, 1838— 1917 гг., описи (г. Киев).
I

Киевский цензур ней комитет учрежден 8 февраля 1838 г. п-ри Киевском уни
верситете под председательством попечителя Киевского учебного округа, осу
ществлял внутреннюю цензуру. В 1862 г. из ведения Министерства народного 
просвещения передан вгведояство Министерства. внутренних i дел. В 1865 г. на 
основании временных правил о цензуре Киевский цензурный комитет был 
упразднен, его функции переданы вновь учрежденному Киевскому отдельному 
цензору.

В 1906 г. вместо упраздненной должности отдельного цензора был учреж
ден Киевский комитет по делам печати. Ликвидирован в период февральской 
буржуазно-демократической революции 1917 г.

Циркуляры, распоряжения и извещения Главного управления 
по делам печати, переписка с Главным управлением цензуры о за
прещенных книгах и рукописях, списки запрещенных книг и руко
писей.

Переписка о запрещении произведений К. Маркса и Ф. Энгель
са и запрещении издания произведений Г. В..Плеханова, Т. Г. Шев
ченко, И. Я. Франко, Леси Украинки, П. Беранже, Дж. Байрона.

Циркуляры, постановления и предписания таможням с перечня
ми запрещенных книг, прибывавших из-за границы. Ведомости о 
разрешенных к изданию книгах и рукописях, прошения издателей 
периодической печати о разрешении на издания газет и журналов, 
переписка Главного управления по делам печати с цензорами о при
влечении к судебной ответственности издателей периодических изда
ний за нарушение цензурных правил. Жалобы отдельных лиц и ре
дакторов на действия цензуры. Ведомости рассмотренных киевской 
цензурой книг и рукописей, отчеты об усилении цензуры в связи 
с подъемом революционного движения (1912—1914 гг.), переписка 
о введении в Киеве военной цензуры (1914 г.).

Киевский цензурный комитет, ф. 293, ед. х>р. 983, 1838— 1866 гг., опись.
Канцелярия Киевского отдельного цензора, ф. 294, ед. хр. 509, 1865—

1906 гг., опись.
Киевский временный комитет по делам печати, ф. 295, ед. хр. 565, 1906— 

1917 гг., опись.



РАЗДЕЛ И

ФОНДЫ ВОЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ И ОПОЛЧЕНИЙ

ГАРНИЗОННЫЕ КАНЦЕЛЯРИИ

4 фонда, 1717— 1783 гг., описи.

Гарнизонные канцелярии учреждены в 1711 г. Ведали гарнизонами, несши
ми внутреннюю службу в городах.

. Указы Военной коллегии, Кригскомиссариата, канцелярии Глав
ной артиллерии и фортификации. Копия ордера генерал-губернато
ра Румянцева-3 адунайского о наведении в Киеве порядка в связи 
сч посещением его Екатериной II (1781 г.).

Предписания гетмана Разумовского об усилении охраны на 
Днепровских форпостах (1761 г.).

Рапорты об устройстве пограничных засек. Книги записи расхо
дов на фортификационные работы, ремонт дороги между Печерской 
и Старокиевской крепостями (1752 г.), выплату жалованья инспек
торам.

Сообщения о побегах солдат, назначении офицеров в полки.
Переписка о розыске беглых крестьян, сообщение о нападении 

казаков древецкого старосты на караулы, учрежденные в сл. Кры
ловской (1741 г.).

Штатное расписание канцелярии (1725 г.).

Глуховская гарнизонная канцелярия, ф. 226, ед. хр. 1, 1738 г., опись
(г. Харьков).

Киевская гарнизонная канцелярия, ф. 1104, ед. хр. 75, 1717— 1783 гг., опись 
(г. Киев).

Переяславская гарнизонная канцелярия, ф. 85, ед. хр. 1, 1750 г., опись 
(г. Киев).

Черниговская гарнизонная канцелярия, ф. 267, ед. хр. 1, 1742 г.,( опись 
(г. Харьков).
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БРИГАДНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ СЛОБОДСКИХ ПОЛКОВ
Ф. 404, ед. хр. 161, 1762— 1765 гг., опись (г. Харьков).

Образована в 1733 г. в результате учреждения должности бригадного коман
дира слободских полков. Ведала вопросами комплектованяя, снабжения, рас
квартирования, высылала войска для подавления крестьянских волнений.

Подчинялась Военной коллегии. Упразднена в результате ликвидации сло
бодских казачьих полков в 1765 г.

Указы Сената и Государственной военной коллегии. Дела о за
крепощении казаков полковником Полозовым и помещиками 
(1762—1764 гг.); о захвате казачьих земель помещиками и старши
ной; о притеснениях крестьян и казаков старшиной (1762—1765 гг.); 
об использовании казаков офицерами и старшиной на работе в сво
их имениях (1762—1765 гг.); о взяточничестве полковников и стар
шины; о сборе недоимок; об отправке воинских команд для подавле
ния крестьянских волнений (1764—1765 гг.); о подавлении волне
ний крестьян слободы Ямной (1765 г.); о захвате казаками поме
щичьего имущества в слободе Истороп, Сумского полка (1764 г.); 
о разгроме помещичьего имения в слободе Валках беглыми гусара
ми (1765 г.).

Дела о бегстве казаков и крепостных крестьян; об, отправке ка
заков для охраны Славяносербии и на Украинскую линию; о недо
статке продовольствия у казаков, находящихся в Славяносербии 
(1764 г.); об угрозе нападения татар (1762 г.); о личном составе 
слободских полков; о выплате жалованья; об укомплектовании пол
ков; о приведении полков в готовность к походу (1763 г.); об опре-. 
делении детей солдат в гарнизонные школы; о снабжении слобод
ских полков медикаментами; об учреждении почты на территории 
слободских полков (1763 г.); о передаче Путивльской суконной 
фабрики асессору Матвееву (1764 г.); о заготовке леса для Бах- 
мутских соляных заводов; о ремонте дорог.

Ведомости о казачьей земле, захваченной помещиками (1762 г.); 
о сборе налогов с населения; о количестве людей и лошадей в пол
ках (1764—1765 гг.); о наличии оружия и артиллерии в полках.

Списки казаков, разоренных помещиками (1763 г.). Инструкция 
командирам воинских команд, направляемых для подавления кре
стьянских волнений (1764 г.).

Копии жалованных грамот черкесам, поселившимся в г. Изюме. 
Именные списки слободских полков. Книги прихода и расхода де
нежных сумм.

ЭКСПЕДИЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГУСАРСКИХ ПОЛКОВ 
Ф. 402, ед. хр. 211, 1765—1769 гг., опись (г. Харьков). . '

Учреждена согласно указа от 3 марта 1765 г. * для организации регуляр
ных гусарских полков вместо слободских казачьих. Ведала вопросами комплек
тования полков, организация медицинского обслуживания, снабжения лошадьми, 
оружием, провиантом, амуницией и др.

Воем я ликвидации не установлено.

* ПСЗ, т XVII, № 12344.
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Указы Государственной военной коллегии.
Дела об отправке гусар для подавления крестьянских, волнений 

в Верхне-Ломов-ском уезде, слободах Воронцовке, Александровке 
и др. (1766—1769 гг.); о подавлении волнений приписных рабочих 
Липских и Боренских железных заводов Воронежской губернии 
(1768 г.); о посылке гусар для взыскания недоимок; о выплате жа
лованья гусарам; о заготовке провианта и фуража; о состоянии 
воинских частей.

Дела об отпуске медикаментов из Лубенской полевой аптеки 
(1766 г.); о сборе податей с населения на содержание гусарских 
полков (1765 г.); о наборе для службы в гусарских полках масте
ровых; о закрепощении помещиками крестьян слобод Никитовки, 
Белокуракиной, Александровки и Танюшевюи (1766—1768 гг.); об 
отправке гусар против гайдамаков (1766 г.); о штатах лекарей 
и подлекарей в полках.

Дела о доставке карабинов и сабель из Тулы; о доставке сукна 
с Путивльской суконной фабрики (1766 г.); о захвате имущества, 
избиениях и притеснениях казаков и крестьян полковником Кули
ковским (1766— 1780 гг.); о притеснениях местного населения гу
сарами; о взяточничестве чиновников; о расхищении казенных де
нег офицерами; о задержании беглых гусар; о смене казаков на 
форпостах; об отпуске гусар домой.

Ведомости о численности полков; о количестве оружия, лошадей, 
амуниции.

ШТАБЫ И УПРАВЛЕНИЯ ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНИИ

16 фондов, 1816— 1866 гг., описи (г. Киев).

Организовались на территории Российской империи с начала XIX ст.
За период 1817— 1825 гг. в Слободско-Украинской, Херсонской и Екатери- 

нославской губерниях было поселено 16 кавалерийских полков, входящих в 
группу Южных военных поселений. Местное управление военными поселения
ми сосредотачивалось в штабах поселенных подразделений, центральное — в 
Особом штабе поселенных войск, возглавляемом Аракчеевым.

При Николае I Штаб военных поселений был присоединен к Главному 
штабу, к ведомству военных поселений причислены Елисаветград и Ольвио- 
поль.

После восстания военных поселян в Старой Руссе (Новгородская губ.), 
в 1831 г. началось преобразование военных поселений. В 1836 г. эта реорга
низация коснулась и военных поселений на Украине. Поселенные эскадроны 
были переименованы в волости, комитеты полкового управления — в окруж
ные комитеты. Высшее управление военных поселении сосредоточивалось в 
Департаменте военных поселений Военного министерства.

В 1837 г. имения военного ведомства в Киевской и Подольской губер
ниях, образованные из конфискованных имений участников польского .восста
ния 1831 г., были переименованы в военные поселения и для управления ими 
создано Управление Киево-Подольских военных поселений. В 1838 г. к ведом
ству военных поселений причислена Умань.

Военные поселения были упразднены в 1857 г., а их хозяйство и дела 
переданы в ведение Министерства государственных имуществ. Ликвидация 
военных поселений затянулась до 1866 г.
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Копии указов Александра I и распоряжений Аракчеева об уч
реждении военных поселений. Приказы по поселенным подразде
лениям. Докладные записки, статистические сведения и переписка 
по устройству военных поселений, расквартировании войск по окру
гам, размежевании земель между поселенными подразделениями* 
списки населенных пунктов, входивших в округа военных поселений.

Дела и переписка о состоянии военных поселений, городов и 
населенных пунктов на территории поселений, их карты и планы; 
переписка об измерении и оценке земель и лесных угодий, приоб
ретении помещичьих земель, строительстве дорог, мостов, водое
мов и колодцев.

Дела о приеме в округа военных поселений конфискованных 
имений участников польского восстания 1831 г. и ликвидации дол
гов бывших владельцев; ведомости оброчных статей, о количестве 
хлеба и фуража, собираемого с угодий военных поселений, неуро
жае в округах украинских военных поселений в 1833 г. и доставке 
хлеба из Курской губернии; переписка о скотоводстве, конных за
водах, лесонасаждениях, состоянии шелковичных и. табачных 
плантаций, борьбе с вредителями сельскою хозяйства и пчело
водстве.

Дела об учреждении табачных фабрик, о селитроварении, раз
работке залежей каменного угля, мела и торфа, найденных на тер
ритории округов поселений полезных ископаемых и об открытии 
соляного источника в с. Петровском (вблизи Славянска).

Сведения о ярмарках, торговле и корчемстве на территории 
округов, об эпидемиях и эпизоотиях.

Дела об учреждении и деятельности сельских и акушерских 
школ, больниц и сельскохозяйственной школы в Чугуеве (1843— 
1857 гг.) и учреждении почтово-телеграфных станций (1836 г.).

Статистические таблицы народонаселения и посемейные списки 
поселян с указанием размеров земельных наделов.

Дела и переписка о внутреннем распорядке в военных поселе
ниях, военной регламентации жизни и быта военных поселян 
и разрешении военным поселянам на вступление в брак.

Переписка о положении военных поселян и жестоком обраще
нии с ними офицеров. Штрафные журналы.

Жалобы военных поселян Александру I на разорение, жесто
кое обращение и просьбы об упразднении военных поселений.

Материалы военно-следственной комиссии в Змиеве по делу 
о восстании военных поселян Таганрогского полка (1817 г.) и о 
волнении военных поселян в Чугуеве (1819 г.). Переписка об от-: 
правке военных поселян — участников восстания в Чугуеве—в от
дельный Оренбургский корпус \( 1819— 1820 гг.).

Дела о волнении военных поселян Серпуховского уланского 
полка (1829 г.).

Переписка с начальниками округов и земскими исправниками 
о принятии мер к предотвращению крестьянских волнений в связи 
с реформой 1861 г. -
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Дел-a об инспекторских, смотрах военных поселений, учрежде
нии в округах школ кантонистов, о быте и учебе кантонистов.

Переписка о распределении кантонистов по округам военных 
поселений.

Дела о формировании ополчений из военных поселян в период 
Крымской войны (1853—1855 гг.), о награждении ополченцев — 
участников войны медалями, денежных и вещевых пожертвова
ниях в округах военных поселений на нужды армии в период 
Крымской войны.

Дела об учреждении и проведении рекрутских наборов в окру
гах военных поселений (1833— 1853 гг.). Списки рекрутов.

Ревизские списки. Рапорты об открытии церквей и о пресле
довании раскольничьих сект.

Следственные материалы и переписка по обвинению военных 
поселян в побегах, порубках казенного леса, убийствах, кражах 
и торговле вином; дела о злоупотреблениях чиновников.

Годовые денежные отчеты. Делл о преобразовании округов 
военных поселений. Дела о продаже с публичных торгов казенных 
строений в связи с ликвидацией военных поселений. Дела о рас
пределении офицеров, нижних чинов и кантонистов упраздненных 
военных поселений по частям регулярной армии.

Управление Киево-Подольскими военными поселениями, ф. 446, ед. хр. 363, 
1824— 1866 гг., опись.

Штаб 7-го кавалерийского округа Украинского военного поселения. Сло- 
•бода Шебелинка, Змиевского уезда, Харьковской губ., ф. 1314, ед. xip. 432, 
1817— 1866 гг., опись.

Управление Херсонских военных поселений. Вознесенск, Елисаветградского 
уезда, Херсонской губ., ф. 1316, ед. хр. 309, 1837— 1866 гг., опись.

Штаб 2-го кавалерийского округа Украинского военного поселения. Сло
бода Лиман, Изюмского уезда, Харьковской губ., ф.. 1322, ед. хр. 421, 1816—
1859 гг., опись.

Штаб 6-го кавалерийского округа Украинского' военного поселения. Чугуев, 
Змиевского уезда, Харьковской губ., ф. 1323, ед. хр. 524, 1818— 1857 гг., 
опись.

Штаб 1-го военноеабочего батальона Украинского военного поселения, 
ф. 1324, ед. хр. 150, 1820— 1858 гг., опись.

Штаб '1-го кавалерийского округа Украинского военного поселения. Сва- 
тово-Лучка, Купянского уезда, Харьковской губ., ф, 1326, ед. хр. 356, 1817—
1860 гг., опись.

Штаб 8-го кавалерийского округа Украинского военного поселения. С. Ба- 
лаклея, Змиевского уезда, Харьковской губ., ф. 1326, ед. хр. 549, 1817—
1858 гг., опись.

Управление 2-го округа Херсонских военных поселений. Елисаветградский 
уезд, Херсонской губ., ф. 1331, ед. хр. 262, 1836— 1867 гг., опись.

Штаб поселенной кирасирской дивизии Украинского военного поселения. 
Чугаев, Харьковской губ., ф. 1351, ед. хр. 155, 1822— 1859 гг., опись.

Штаб поселенной уланской дивизии Украинского военного поселения. Чу- 
туев, Харьковской губ., ф. 1352, ед. хр. 669, 1817— 1857 гг., опись.

Штаб 8-ми округов Украинского военного поселения. Чугуев, Харьков
ской губ., ф. 1353, ед. хр. 1201, 1818— 1864 гг., опись.

Штаб 3-го кавалерийского округа Украинского военного поселения. С. Но- 
но-Астрахань, Старобельского уезда, Харьковской губ., ф. 1354, ед, хр. 472, 
1817— 1858 гг., опись.

80



Штаб 4-го кавалерийского округа Украинского военного поселения. Сло
бода Ново-Псков, Старобельского уезда, Харьковской губ., ф. 1366, ед. хр. 372, 
1822— 1867 гг., опись.

Штаб 5-го кавалерийского округа Украинского военного поселения. С. Пе
ченеги, Вол ч а некого уезда, Харьковской губ., ф. 1356, ед. хр. 785, 1817— 
1858 гг., опись.

Управление начальника Харьковского поселения. Чугуев, Харьковской губ., 
ф. 1357, ед. хр. 4, 1858— 1863 гг., опись.

ГУБЕРНСКИЕ И УЕЗДНЫЕ КОМИТЕТЫ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ МАЛОРОССИЙСКИХ 
КАЗАЧЬИХ ПОЛКОВ ЛЕГКОЙ КАВАЛЕРИИ

20 фондов, 1830-^1842 гг., опись (г. Киев).

Указом Сената от 6 мая 1831 г. из казаков Полтавской и Черниговской 
губерний были сформированы 8 малороссийских казачьих полков легкой ка
валерии, которые направлялись для усиления регулярных войск, участвовав
ших в подавлении польского восстания 1830— 1831 гг.

Для формирования полков и обеспечения их оружием, обмундированием, 
снаряжением, продовольствием и фуражом, в губерниях учреждались губерн

ские комитеты под председательством гражданского губернатора.
В уездах учреждались уездные (поветовые) комитеты под председатель

ством уездного предводителя дворянства.
После подавления польского восстания и расформирования полков коми

теты на основании приказа малороссийского военного губернатора от 11 нояб
ря 1832 г. были упразднены.

Приказы и переписка об учреждении уездных комитетов по 
формированию казачьих полков в. Полтавской и Черниговской гу
берниях (май—июнь 1831 г.). Протоколы заседаний Полтавского 
губернского комитета. Положение о формировании 8-ми казачьих 
полков (копия). Штаты полков и эскадронов. Рапорты, ведомости 
и переписка о ходе формирования казачьих полков, количестве 
казаков в Полтавской и Черниговской губерниях, выделенных для 
зачисления в полки. Наставление о порядке избрания штаб- и 
обер-офицеров дворянскими собраниями. Списки казаков, ходатай
ствующих об освобождении от военной службы.

Рапорты и переписка о побегах казаков, зачисленных на служ
бу в казачьи полки. Рапорты об обмундировании и вооружении 
казачьих полков, о заготовке продовольствия, фуража, сборе 
с крестьян и помещиков денег для уплаты подрядчикам за nocfa.B- 
ку лошадей. Переписка по прошениям помещиков Переяславского 
уезда, Полтавской губ., об освобождении их от поставки лошадей 
для казачьих полков.

Рапорты и переписка о расквартировании эскадронов в уездах 
Полтавской и Черниговской губерний.

Приказы и переписка о расформировании резервных дивизио
нов (ноябрь 1831 г. и 3-го, 4-го и 5-го казачьих полков в связи с по
давлением польского восстания, об упразднении уездных комите
тов (11 ноября 1832 г.). Ведомости и переписка о ходе расформи
рования полков.
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Указ Сената и проект положения о введении ежегодного набо
ра казаков, вместо рекрутской повинности в Полтавской и Чер
ниговской губерниях для укомплектования армейских кавалерий
ских полков и конно-артиллерийских рот (1832 г.). Предписания 
и переписка об учреждении в Лубнах присутствия для приема ка
заков в армейские полки и о зачислении казаков расформирован
ных полков на 15-летнюю военную службу. Именные и формуляр
ные списки казаков, принятых на сборном пункте в Лубнах в ки
расирские дивизии, гвардейские и кавалерийские полки (декабрь 
1832—январь 1833 гг.).

Полтавский губернский комитет по формированию Малороссийских ка
зачьих полков легкой кавалерии, ф. 1282, ед'. хр.' 84, 1830— 1842 гг., опись.

Гадячский поветовый комитет по формированию Малороссийских казачьих 
полков легкой кавалерии, ф. 1366, ед. хр. 14, 1831 — 183*2 гг., опись.

Зенько'вский поветовый комитет по формированию Малороссийских ка
зачьих полков легкой кавалерии, ф. 1275, ед. хр. 7, 1831 г., опись.

Золотоношский поветовый комитет по формированию Малороссийских ка
зачьих полков легкой кавалерии, ф. 1304, ед. хр. 28, 1831— 1833 гг., опись.

Кобелякский поветовый комитет по формированию Малороссийских ка
зачьих полков легкой кавалерии, ф. 1305, ед. хр. 8, 1831— 1832 гг., опись.

Константиноградский поветовый комитет по формированию Малороссий
ских казачьих полков легкой кавалерии, ф. 1272, ед. хр. 4, 1831 г., опись.

Кременчугский поветовый комитет по формированию Малороссийских ка
зачьих полков легкой кавалерии, ф. 1301, ед. хр. 40, 1831— 1832 гг., опись.

Лохвицкий поветовый комитет по формированию Малороссийских ка
зачьих полков легкой кавалерии, ф. 1302, ед. хр. 6, 1831 г., опись.

Лубенский поветовый комитет по формированию Малороссийских казачьих 
полков легкой кавалерии, ф. 1303, ед. хр. 80, 1831 — 1833 гг., опись.

Миргородский поветовый комитет по формированию Малороссийских ка
зачьих полков легкой кавалерии, ф. 1307, ед. хр. 8, 1831 — 1832 гг., опись.

Переяславский поветовый комитет по формированию Малороссийских ка
зачьих полков легкой кавалерии, ф. 1290, ед. хр. 36, 1831— 1832 гг., опись.

Пирятинский поветовый комитет по фоомированию Малороссийских пол
ков легкой кавалерии, ф. 1289, ед. хр. 3, 1831 г., опись.

Полтавский поветовый комитет по формированию казачьих полков легкой 
кавалерии, ф 1288, ед. хр. 26, 1830— 1833 гг., опись,

- Прилукский поветовый комитет по формированию Малороссийских ка-
вачьих полков легкой кавалерии, ф. 1306, ед. хр. 8, 1831— 1832 гг., опись.

Роменский поветовый комитет по формированию .Малороссийских казачьих 
полков легкой кавалерии, ф. 1291, ед хр. 36, 1831 — 1837 гг., опись.

Хорольский поветовый комитет по формированию Малороссийских ка
зачьих полков легкой кавалерии, ф. 1274, ед. хр. 24, 1831 — 1832 гг., опись.

Черниговский губернский комитет по формированию Малороссийских ка
зачьих полков легкой кавалерии, ф. 1334, ед. хр. 4, 1831 — 1833 гг., опись.

Борзенский Поветовый комитет по формированию Малороссийских ка
зачьих полков легкой кавалерии, ф. 1832, ед. хр. 5, 1831— 1832 гг., опись.

Кролевецкий поветовый комитет по формированию Малороссийских ка
зачьих полков легкой кавалерии, ф. 1344, ед. хр. 2, 1831 г., опись.

Черниговский поветовый комитет по формированию Малороссийских ка
зачьих полков легкой кавалерии, ф. 1273, ед. хр. 3, 1831— 1832 гг., опись.
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ШТАБЫ МАЛОРОССИЙСКИХ КАЗАЧЬИХ ПОЛКОВ 
ЛЕГКОЙ КАВАЛЕРИИ

8 фондов, 1831— 1833 гг,, описи (г. Киев).

Образованы в 1834 г. для управления, сформированными из казаков Пол
тавской и Черниговской губерний 8 малороссийскими казачьими полками.

В июле 1831 г. полки были направлены в распоряжение главнокомандую
щего резервной армией в Виленскую, Гродненскую и Курляндскую губернии. 
После подавления польского восстания указом Сената от 25 июня 1832 г. ка
зачьи полки были направлены на укомплектование пограничной таможенной 
стражи в Юрбургский и Радзивилловский таможенные округа, в Одессу, на 
Кавказ и на укомплектование армейских кавалерийских полков.

Приказы главнокомандующего 1-й армией. Приказы по ка
зачьим легко-конным полкам (1831— 1832 гг.). Рапорты и пере
писка о ходе формирования казачьих полков и подготовке их 
к походу в Северо-Западные губернии России.

Маршруты следования полков из Чернигова в Минск и Гродно 
(сентябрь 1831 г.). Расписание расположения 1-го казачьего полка 
в Виленской и Курляндской губерниях.

Приказы и переписка о направлении эскадрона 1-го казачьего 
полка на усиление пограничной стражи Юрбургского таможенного 
округа. Положение о порядке передачи двух казачьих полков из 
военного ведомства в ведомство Министерства финансов для 
укомплектования пограничной стражи (сентябрь 1832 г.).

Приказы и переписка об усилении охраны, сторожевых постов 
в связи с появлением отрядов польских повстанцев возле пос. Се
рее, Сейнского уезда, Сувалкской губ. Сообщение виленекого 
гражданского и белостокского временного военного губернатора 
о затруднении проведения рекрутского набора в губернии в связи 
с увеличившимся количеством побегов крестьян в Польшу (ян
варь 1831 г.).

Предписания и переписка о направлении отрядов казаков в Ви
ленскую и Минскую губернии для взыскания с крестьян казенных 
недоимок и принуждении их к исполнению повинностей по устрой
ству и ремонту дорог (ноябрь 1831 г., сентябрь 1832 г.). Донесе
ния и переписка о нападении вооруженных крестьян Илукстского 
уезда, Курляндской губ., на имение помещика Куммелко (май 
1832 г.).

Рапорты и переписка о передвижении 6-го казачьего полка из 
Минской в Полтавскую губернию, расформировании 3-го, 5-го и 6-го 
полков (1832 г.). Копия указа Сената о введении в Полтавской 
и Черниговской губерниях, вместо рекрутской повинности,' ежегод
ного набора казаков на 15-летнюю военную службу (25 июня 
1832 г.). Проект положения о распределении казаков 4-х казачьих 
полков в армейские кавалерийские полки (1832 г.).

Ведомости, формулярные и арматурные списки личного состава 
полков.
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Штаб 1-го Малороссийского казачьего полка легкой кавалерии, ф. 1310,
ед. *хр. 64, 1831— 1833 гг., опись. 

Штаб 2-го Малороссийского казачьего полка легкой кавалерии, Ф- 1284,
е д . хр. 46, 1831— 1833 гг., опись. 

Штаб 3-го Малороссийского казачьего полка легкой кавалерии, Ф- 1293,
ед. хр. 31, 1831— 1832 гг., опись. 

Штаб 4-го Малороссийского казачьего полка легкой кавалерии, Ф- 1286,
ед. хр. 36, 1831— 183(2 гг., опись. 

Штаб 5-го Малороссийского казачьего полка легкой Ф- 1285,кавалерии,
ед. хр. 28, 1831— 1832 гг., опись. 

Штаб 6-го Малороссийского казачьего полка легкой Ф. 1315,ка.валерии,'
ед. хр. 44, 1831— 1832 гг., опись. 

Штаб 7-го Малороссийского казачьего полка легкой ф. 1287,кавалерии,
ед. хр. 22, 1831—1832 гг., опись. 

Штаб 8-го Малороссийского казачьего полка легкой кавалерии, ф. 1299,
ед. хр. 26, 1831— 1832 гг., опись.

ПОЛТАВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ МАЛОРОССИЙСКИХ 

КОННЫХ КАЗАЧЬИХ ПОЛКОВ

Ф. 1378, ед. хр. 1405, 1855—1856 гг., опись (г. Киев).

Учрежден указом от 7 мая 1855 г. для призыва казаков Полтавской гу
бернии и формирования конных казачьих полков для оказания помощи дей
ствующей армии в Крымской войне 1853— 1856 гг.

Прекратил свою деятельность в 1856 г.
I

Приказы главнркомамдующего малороссийскими казачьими 
полками.

Протоколы заседаний Полтавского губернского комитета по 
формированию казачьих полков (1855 г.). Рапорты и переписка 
о ходе формирования казачьих полков, их расквартировании, на
значении командиров полков, штаб- и обер-офицеров.

Переписка об организации медицинской части в полках и 
обеспечении их медикаментами и хирургическими инструмен
тами.

Приказы и переписка о выступление полков в поход (1885 г.). 
Маршруты передвижения 1-го и 2-го полков в Петербург, 3-го 
и 4-го полков в распоряжение главнокомандующего Южной 
армией.

Приказы и переписка о возвращении полков из походов в свя
зи с окончанием Крымской войны (март 1856 г.).. Маршруты воз
вращения 1-го казачьего полка из Новгорода в Полтаву (апрель 
1856 г.).

Положение о расформировании казачьих полков и дружин го
сударственного ополчения. Рапорты и переписка о ходе расформи
рования 1-го и 2-го полков, сдаче оружия в Киевский арсенал 
(май 1856 г.).
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4 фонда, 1855—1856 гг., описи (г. Киев).

Указом Сената от 7 мая 1856 г., в связи с Крымской войной (1853—■ 
1856 гг.), в Полтавской и Черниговской губерниях был объявлен призыв каза
ков в государственное ополчение. В Полтавской губернии было сформировано 
четыре (№№ 1, 2, 3 и 4) малороссийских казачьих полка, l -и и 2-й полки бы
ли направлены (в декабре 1855 г.) в Петербург,' 3-й и 4-й полки — в распо
ряжение главнокомандующего Южной армией в Николаев. В Черниговской 
губернии было сформировано два полка (AW® 5 и 6), которые были направ
лены в Гельсингфорс (Финляндия). После окончания Крымской войны ука
зом от 5 апреля 1856 г. казачьи полки были расформированы.

Приказы и положение о'формировании из казаков Полтавской 
и Черниговской губерний конных казачьих полков в связи с Крым
ской войной (1853—1856 гг.). Приказы и переписка о размещении 
штабов казачьих полков в Полтавской и Черниговской губерниях, 
организации медицинской части в полках, назначении и переме
щении офицеров, прикомандировании к полкам кадровых солдат 
для обучения казаков. Описание обмундирования и вооружения 
казачьих полков (1855 г.).

Приказы, рапорты и переписка о смотре 3-го казачьего полка 
в Лубнах и 5-го полка в Чернигове (октябрь 1855 г.). Маршруты 
передвижения 1-го и 2-го полков в Петербург. Рапорты о прибы
тии 1-го полка в Новгород (март 1856 г.). Маршруты следования 
1-го- полка из Новгорода в Полтаву (апрель 1856 г.). Приказы 
и переписка об изменении маршрута 3-го полка и направлении его 
в с. Единцы, Бессарабской области (февраль 1856 г.).

Переписка об обеспечении полков обмундированием, продо
вольствием и фуражом, о доставке из Московского и Киевского 
арсеналов оружия и боеприпасов (1855 г.). Рапорты и переписка 
о самовольных отлучках и побегах казаков из полков, направле
нии отряда казаков с. Жданы, Лохвицкого уезда, Полтавской губ., 
для расправы с крестьянами, отказавшимися от выполнения по
винностей (апрель 1856 г.). Рапорты и переписка о возвращении 
полков (2-го и 4-го) в Полтавскую губернию, ходе расформирова
ния и сдаче оружия и имущества (июнь 1856 г.).

Списки, ведомости и переписка о скоропостижно умерших ка
заках, оставленных по болезни в разных больницах и госпиталях 
(1855—1856 гг.).

Штаб 1-го Малороссийского конного казачьего полка, ф. 1379, ед. хр. 51, 
1856— 1856 гг., опись.

Штаб 2-го Малороссийского конного казачьего полка, ф. 1380, ед. хр. 59, 
1855— 1856 гг., опись.

Штаб 3-го Малороссийского конного казачьего полка, ф. 1381, ед. хр. 54, 
1866— 1866 гг., опись.

Штаб 4-го Малороссийского конного казачьего полка, ф. 1382, ед. хр. 113, 
1866—^1856 гг., опись.

Ш Т А Б Ы  М А Л О Р О С С И Й С К И Х  К О Н Н Ы Х  К А З А Ч Ь И Х  П О Л К О В
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КОМИТЕТЫ И ДРУЖИНЫ п о д в и ж н о г о  ОПОЛЧЕНИЯ 
ПОЛТАВСКОЙ И ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИЙ

21 фонд, 1855— 1857 гг., описи (г. Киев).

Указом Сената от 31 июля 1866 г. в Харьковской, Полтавской, Чернигов
ской и других губерниях, в связи с Крымской войной, для призыва ратников 
и формирования государственного ополчения были учреждены губернские ко
митеты по формированию подвижного государственного ополчения.

На службу в ополчение призывали крепостных и государственных кресть
ян, мещан и других лид податного сословия. Офицеры дружин избирались дво
рянством из своей среды.

Ополчение губернии делилось на дружины. Во главе ополчения стоял 
начальник государственного подвижного ополчения.

Из ратников в Полтавской губернии было сформировано 9 дружин, кото
рые были направлены в распоряжение наказного атамана Войска Донского. 
Из ратников Харьковской губернии было сформировано 12 дружин. В состав 
ополчения Харьковской губернии входили также 2 стрелковых дружины, сфор
мированные из поселян Украинского, военного поселения.

Ополчение Харьковской губернии было направлено в распоряжение глав
нокомандующего отдельным Кавказским корпусом.

После окончания Крымской войны, по указу Сената от б апреля 1856 г., 
ополчения Полтавской и Харьковской губерний были расформированы.

Приказы, протоколы и переписка об учреждении губернских 
комитетов для формирования государственных подвижных опол
чений в Полтавской и Харьковской губерниях в связи с Крымской 
войной (1853—1856 гг.). Положение о государственном' подвиж
ном ополчении. Переписка и ведомости о количестве крепостных 
и государственных крестьян и мещан в Полтавской губернии 
(1855 г.), о наборе ратников в ополчение и распределении их по 
дружинам и ротам.

Ведомости и строевые рапорты о состоянии дружин, расквар
тировании и обучении ратников, заготовке и обеспечении форми
рующихся дружин обмундированием, продовольствием, лошадьми, 
повозками и фуражом. Ведомости о ценах на продовольствие 
и фураж. Приказы и переписка об организации в дружинах меди
цинской части и обеспечении ее инструментами и медикамен
тами.

Инструкции об обязанностях дружинного врача и штаб-лекаря 
ополчения. Рапорты и ведомости о заболеваемости и смертности 
среди ратников дружин, о падеже лошадей.

Переписка по жалобам крепостных крестьян на помещиков 
Харьковской губернии за невыдачу им положенной одежды, обуви 
и денег при отдаче их в ратники, об аресте ратников Ена и Рыбал
ко, подозревавшихся в поджоге гумна помещика Барзинского в 
Лохвицком уезде, Полтавской губ. Рапорты и переписка о неподго
товленности к походу ополчения Полтавской губернии, в связи 
с поставкой подрядчиками недоброкачественного обмундирования 
и снаряжения. Рапорты и переписка о самовольных отлучках, са
моубийствах и побегах ратников.
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Маршруты передвижения дружин ополчения Харьковской и 
Полтавской губерний и стрелковых дружин Украинскою военного 
поселения. Приказы и переписка о приостановлении передвижения 
и возвращении ополчений в Полтавскую и Харьковскую губернии 
и маршруты следования дружин. Рапорты и переписка о при
бытии ополчения в Полтавскую и Харьковскую губернии (июнь 
1856 г.)

Книги, ведомости и переписка о приходе и расходе денежных 
средств на содержание ополчений в Полтавской и Харьковской 
губерниях.

Переписка и ведомости о ходе расформирования дружин. Спис
ки умерших и больных ратников, оставленных в разных госпиталях 
и больницах. Переписка о награждении офицеров дружин.

Штаб начальника государственного подвижного ополчения Харьковской губ., 
ф. 1368, ед. хр. 47, 1856— 1856 гг., опись.

Дружина № 217 Харьковского государственного подвижного ополчения, 
ф. 1359, ед. хр. 8, 1855— 1856 гг., опись.

Ахтырская дружина № 218 Харьковского государственного подвижного 
ополчения, ф. 1360, ед. хр. 14, 1855— 1866 гг., опись.

Изюмская дружина № 219 Харьковского государственного подвижного 
ополчения, ф. 1361, ед. хр. 16, 1855— 1856 гг., опись.

Сумская дружина № 220 Ха.рьковского государственного подвижного опол
чения, ф. 1362, ед. хр. 7, 1855— 1856 гг., опись.

Змиевская дружина № 221 Харьковского государственного подвижного 
ополчения, ф. 1364, ед. хр. 7, 1856— 1866 гг., опись.

Валковская дружина № 224 Харьковского государственного подвижного 
ополчения, ф. 1365, ед. хр. 19, 1855— 1857 гг., опись.

Богодуховская дружина № 225 Харьковского государственного подвижного 
ополчения, ф. 1367, ед. хр 33, 1855— 1866 гг., опись.

Волчанская дружина № 226 Харьковского государственного подвижного 
ополчения, ф. 1368, ед. хр. 20, 1855— 1866 гг., опись.

Старобельская дружина № 227 Харьковского государственного подвижного 
ополчения, ф. 1369, ед. хр. 6, 1856— 1856 гг., опись.

Полтавский губернский комитет по фоомированию подвижного государ
ственного ополчения, ф. 1298, ед. хр. 137, 1866— 1856 гг., опись.

208 дружина Полтавского государственного подвижного ополчения, ф. 1279, 
ед. хр. 34, 1856— 1856 гг., опись.

209 дружина Полтавского государственного подвижного ополчения, ф. 1312, 
ед. хр. 39, 1855— 1856 гг., опись.

210 дружина Полтавского государственного подвижного ополчения, ф. 1280, 
ед. xd. 61, 1855— 18 >6 гг., опись.

211 дружина Полтавского государственного подвижного ополчения, ф. 1313, 
ед. хр. 27, 1855— 1856 гг., опись.

212 дружина Полтавского государственного подвижного ополчения, Полтав
ской губ., ф. 1308, ед. хр. 17, 1855— 1866 гг., опись. .

213 дружина Полтавского государственного подвижного ополчения, 'Пол
тавской губ., ф. 1278. ед. хр. 20. 1855— V336 гг., опись.'

214 дружина Полтавского государственного подвижного ополчения ф. 1277, 
ед. хр. 11, 1855 г., опись.

215 дружина Полтавского государственного подвижного ополчения, ф. 1281, 
ед. хр. 24, 1855 г., опись.

216 дружина Полтавского государственного подвижного ополчения, ф. 1276, 
ед. хр. 57, 1855— 1856 гг., опись.

87



2 фонда, 1863— 1864 гг., опись ( г. Киев).

ШТАБЫ МАЛОРОССИЙСКИХ КОННЫХ КАЗАЧЬИХ
ПОЛКОВ ПОЛТАВСКОЙ И ЧЕРНИГОВСКОЙ ГУБЕРНИЙ

Указом Сената от 24 мая 1863 г. из казаков Полтавской и Черниговской 
губерний было сформировано три конных казачьих полка, — два полка в Пол
тавской и один в Черниговской губерниях для подавления польского восста
ния 1863 г. и охраны пограничных губерний. Сформированные полки были на
правлены в распоряжение командующего Киевским 'военным округом. После 
подавления польского восстания полки по указу от 26 июля 1864 г. были рас
формированы.

Приказы, рапорты и переписка о ходе формирования казачьих 
полков, прикомандировании кадровых солдат и унтер-офицеров для 
обучения казаков военному делу и замене в i -м казачьем полку 
нарезного оружия гладкоствольным. Описание вооружения и об
мундирования офицеров (1863 г.).

Предписания и переписка о направлении казаков 1-го полка 
в Миргородский уезд, Полтавской губ., для тушения пожаров (сен
тябрь 1863 г.).

Рапорты и переписка о заболевании тифом казаков, раскварти
рованных в Миргородском уезде, и о снабжении полков медика
ментами и хирургическими инструментами (октябрь 1863 г.).

Приказы и переписка о подготовке полков к переходу в распо
ряжение командующего Киевским военным округом. Рапорты и пе
реписка о выступлении в поход 2-го полка из Лохвицы, Полтавской 
губ.,, в м. Чуднов, Волынской губ., и назначении парада войск 
в Киеве (апрель 1863 г.).

Рапорты и переписка о возвращении полков в Полтавскую губ. 
и ходе расформирования 2-го полка, самовольных отлучках и по
бегах казаков.

Книги, ведомости и отчеты о приходе и расходе денежных 
средств, продовольствия и фуража.

Штаб 1-го Малороссийского конного казачьего полка, Полтавской губ., 
ф 13в3, ед. хр. 100, 1863— 1864 гг., опись.

Штаб 2-го Малороссийского конного казачьего полка, Полтавской губ., 
ф. 1384, ед. хр. 79, 1863— 1864 гг., опись.



РАЗДЕЛ III

ФОНДЫ ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

МАГИСТРАТЫ ГОРОДОВ ПРАВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЫ

25 фондов, 1519—1867 гг., описи (г. Киев).
Учреждались в городах Правобережной Украины в связи с- предоставле

нием городам магдебургского права литовскими князьями и польскими коро
лями.

Магистраты состояли из двух коллегий — рады и лавы. Во главе маги
страта стоял войт. Магистраты ведали административными, хозяйственными^ 
финансовыми и судебными делами городов. После воссоединения Правобереж
ной Украины с Россией действуют как городовые магистраты.

Упразднение магистратов началось после издания указа Сената от 8 июня 
1861 г.

Привилеи польских королей, универсалы украинских гетманов,, 
грамоты русских царей городам (1438—1795 гг.) (копии). Указы-. 
Сената, Волынского и Киевского губернских правлений, Киевской 
казенной палаты, палат гражданского и уголовного суда (1798— 
1848 гг.).

Протоколы заседаний войтовско-лавиичьих, разъездных апелля
ционных судов (1520— 1794 гг.).

Ицвентари и описания городов и принадлежащих им земель- 
и сел (1563—1695 гг.). Списки и реестры населения Кремонца* 
(1563 г.), Винницы (1772— 1787 гг.), Ковеля (1791 —1795 гг.), Ка
нева (1792 г.), Радомысля (1808—1809 гг.).

Акты об имущественных и земельных судебных спорах мещан,, 
шляхты, купцов и духовенства. Приходо-расходные книги магист
ратов и цехов (1710— 1746 гг.), книги записей векселей, купчих 
крепостей, контрактов, завещаний, квитанций, свидетельств маги
стратов, выданных мещанам (1760—1796 гг.); дела о продаже,, 
сдаче в аренду, разделении и наследовании движимого и недвижи
мого имущества, земельных владений магистратов, продаже маги- 
стратахМИ участков земли для постройки зданий в городах и орга
низации цехов.

Дела о притеснениях крестьян, ремесленников и подмастерьев,, 
о торговле в городах, сборе с хмещан податей, взыскании недоимок,.
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об арестах за неуплату денежных долгов, процентов, взносов за 
аренду, о присвоении денег сборщиками податей, насилиях ста
рост и воевод шад мещанами (1662— 1679 гг.), наборе мещан в рек
руты и уклонении от рекрутской повинности, розыске беглых сол
дат и крепостных крестьян (1776—1792 гг.).

Дела о причислении лиц других сословий к мещанам, присвое
нии мещанам дворянского звания, о выборе войтов, лавников и де
путатов на сеймы, о выборах членов магистратов, о ведении судо
производства в магистратах на русском языке (1793 г.).

Дела об армянских и еврейских общинах (1566—1792 гг.).
Дела об убийствах, грабежах и других преступлениях, о пытках, 

наказаниях плетьми и смертной казни осужденных.
Дела о мероприятиях в связи с распространением эпидемии хо

леры в Виннице и Винницком уезде (1797 г.). Списки мещан, умер
ших от эпидемий, и опись оставшегося после них имущества 
(1770 г.) *.

Бердичевский магистрат, ф. 941, ед. хр. 34, 1834— 1860 гг
Богуславский магистрат, ф. 201, ед. хр. 33, 1733— 1825 гг.
Васильковский магистрат, ф. 197, ед. хр. 42, 1800— 1848 гг.
Винницкий магистрат, ф. 45, ед. хр. 89, 1764— 1827 гг.
Владимирский магистрат, ф. 29, ед. хр. 17, 1794— 1806 гг.
Дубенский магистрат, ф. 33, ед. хр. 5, 1651— 1791 гг.
Житомирский магистрат, .ф. 13, ед. хр. 22, 1782— 1843 гг.
Звенигородский магистрат, ф. 46, ед. хр. 50, 1791— 1860 гг.
Каменецкий магистрат, ф. 39, ед. хр. 157, 1519— 1.801 гг.
Каневский магистрат, ф. 202, ед. хр. 33, 1774— 1857 гг.
Ковельский магистрат, ф. 35, ед. хр. 37, 1646— 1805 гг.
Кременецкий магистрат, ф. 20. ед. хр. 56, 1563— 1816 гг.
Летичевский магистрат, ф. 949, ед. хр. 17, 1784— 1861 гг.
Луцкий магистрат, ф. 23, ед. хр. 5, 1638— 1794 гг.
Могилевский магистрат, ф. 931, ед. хр. 1, 1844 г.
Новоград-Волынский магистрат, ф. 944, ед. хр. 11, 1776— 1799 гг.
Овручский магистрат, ф. 16, ед. хр. 11, 1788— 1799 гг,-
Олыкский магистрат, ф. 1237, ед. хр. 2, 16С6— 1697 гг.
Проскуровский магистрат, ф. 42, ед. хр. 9, 1771— 1799 гг.
Радомысльский магистрат, ф. 793, ед. хр. 54, 1799— 1860 гг.
Сатановский магистрат, ф. 50, ед. хр. 3, 1707— 1753 гг.
Сквирский магистрат, ф. 920, ед. хр. 23, 1809— 1867 гг.
Таращанский магистрат, ф. 1106, ед. хр. 26, 1804— 1857 гг.
Черкасский магистрат, ф. 203, ед. хр. 21, 1792—1842 гг.
Чигиринский магистрат, ф. 947, ед. хр. 26, 1809— 1860 гг.

КИЕВСКИЙ ГОРОДОВОЙ МАГИСТРАТ
Ф. 62, ед. хр. 4147, 1665— 1866 гг., описи (г. Киев).

Орган самоуправления города Киева. Основан по магдебургскому праву 
в XV в. Находился в руках зажиточной городской верхушки. С 1724 г. имено
вался городовым магистратом и ведал административно-судебными, полицей
скими и финансовыми делами города.

С проведением губернской (1775 г.) и городской (1785 г.) реформ сохра
нил только судебные функции. С 1798 г. вновь расширился круг вопросов, под
лежащих компетенции магистрата.

* Фонды состоят, частично, из актовых книг на польском, латинском и ар
мянском языках.
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Грамоты польских королей, украинских гетманов и русских ца
рей о правах и привилегиях Киева (1645—1764 гг,) (копии). Указы 
Сената, Генерального войскового суда, Киевского губернского прав
ления, Киевской казенной палаты. Циркуляры киевского, подоль
ского и вольгнского генерал-губернатора, предписания киевского 
губернатора. Протоколы и решения магистрата (1745— 1866 гг.).

Дела о кирпичных заводах в Киеве (1800—1830 гг.), провозе 
товаров через Киев (1718 г.), торговле киевских мещан с городами 
и государствами; курсе золотой и сзребряной монеты. Дела об 
аренде, залоге и продаже имений (1765—1850 гг.). Судебные 
дела о спорах монастырей, помещиков, мещан и казаков за земли, 
имущество, деньги (1645—1792 гг.), борьбе магистрата с корчем
ством.

Дела о покупке Киевским магистратом крепостных 'Крестьян 
(1780 г.), запрещении магистратом записи мещан в казаки 
(1729 г.), захвнте магистратом казацких земель. Дела о притесне
ниях мещан ремесленной управой,, киевскими сотниками (174*0— 
1776 гг.), об отдаче мещан за неуплату долгов в работные дома 
и на фабрики (1811— 1821 гг.),, о розыске беглых крепостных крес
тьян и солдат и об укрывательстве их мещанами (1740— 1840 гг.). 
О магистратских посполитых крестьянах (1828 г.), составлении ре
визских сказок и об уклонении мещан от внесения в ревизские 
сказки (1820—1858 гг.), сборе налогов (1744—1829 гг.), взыска
нии недоимок (1826—1852 гг.), рекрутских наборах (1820— 
1858 гг.) и об уклонении мещан от воинской повинности.

Дела о выдаче мещанам денежных ссуд под залог имущества, 
назначении опекунов над вдовами и несовершеннолетними детьми 
умерших мещан Киева..

Дела о причислении к мещанам лиц других сословий и присвое
нии мещанам дворянского звания.

Дела о выборах членов магистрата, управы ремесленных цехов 
и цехмистров.

Дела о ремонте моста через р. Днепр (1899 г.), об укреплении 
берегов р. Днепра, о строительстве в Киеве казарм и крепостных 
башен (1812—1849 гг.).

Дела о снабжении продовольствием войск, проходящих через 
Киев (1828 г.), снабжении продовольствием и одеждой военноплен
ных французов и турок (1814— 1828 гг.), об организации в Киеве 
народного ополчения в 1812 г.

Дела о городской хоровой капелле (1811—1828 гг.), об учрежде
нии в Киеве музыкальной школы (1814 г.), комиссионерской кон
торы (1837 г.), акционерного общества для изготовления искус
ственных минеральных вод (1834 г.).

Дела о посылке киевских мещан в Петербург для обучения в 
Технологическом институте (1832 г.).

Дела об эпидемиях и борьбе с ними (1811 г., 1829—1830 гг.), 
о падеже скота (1829 г.), пожарах в Киеве (1719 г., 1742 г., 1811 г., 
1842 г.).
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Дела об убийствах, грабежах, кражах и пр.
Приходо-расходные книги магистрата (1744— 1841 гг.).
Списки жителей Киева.

МАГИСТРАТЫ ГОРОДОВ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЫ

36 фондов, 1745—1864 гг., описи *.

Образовались по мере предоставления городам Левобережной Украины маг- 
дебургского права. Большая часть городов получила это право в первой поло
вине XVIT ст. (Стародуб, Чернигов и др.).

На территории Слободской Украины магистраты учреждены в 1724 г. по 
указу Петра I. Ведали административными, судебными, полицейскими, хозяй
ственными и финансовыми делами городов.

После реформы 1780 г. на Слободской Украине и 1782 г. на Левобережной 
Украине в связи с образованием шестигласных дум у магистратов остались 
главным образом судебные функции.

Ликвидированы в 1866 г.

Указы Сената, губернских правлений, наместнических правле
ний, казенных палат, палаты уголовного суда. '

Протоколы заседаний магистратов. Выписки из книг Магдебург- 
ского права.

Дела о строительстве кирпичных заводов, поставке леса для 
постройки кораблей, ремонте дорог и мостов.

Дела о сборе податей, недоимок, об отдаче на откуп оброчных 
статей, торговле солью и вином, корчемстве, о свободном провозе 
хлеба из одной губернии в другие, контрабандной торговле таба
ком (1762 г.), ведомости о ценах на продовольствие и фураж 
(1785—1826 гг.).

Дела о закрепощении мещан помещиками, притеснении мещан 
членами магистрата, укрывательстве беглых крестьян и рекрутов, 
о приписке к сословию мещан, присвоений мещанам дворянского 
звания.

Дела о наборе рекрутов (1787 г.), поставке продовольствия и 
фуража для армии (1752— 1760 гг.), сборе денег с мещан на со
держание армии (1790 г.), расквартировании войск, посылке по
гонщиков лошадей и окота в армию.,

Дела о взыскании денежных долгов, споре за имущество, про
даже и залоге имущества, приходе и расходе денежных сумм.

Книги окладные, купчих крепостей.
Дела о выборах членов магистратов, словесных судов (1760 г., 

1794 г.), преступлениях по должности и взяточничестве чиновни
ков.

Дела об убийствах, избиениях, кражах и пр.; об отправке ра
ботников для строительства засек на границах (ф. 204, 1758 г.); 
о строительстве кирпичных заводов.

* Фонды Белгородского и Путивльского магистратов хранятся в Централь
ном государственном архиве древних актов.
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Дела о борьбе с контрабандой; о предоставлении сборов с тор
говли в пользу магистратов (ф. 209, 1764 г.); о вызове подрядчи
ков для добычи соли на озере Эльтон (ф. 209, 1764 г.); о ремонте 
зданий, дорог, мостов; об открытии народных училищ; о сборе 
пошлин, налогов и рекрутских денег; о сборе хлебного налога 
с купцов, мещан и ремесленников; о причислении казенных крес
тьян казаков и др. к купцам, мещанам и ремесленникам (1782— 
1795 гг.); о принятии противопожарных мер; о проведении ревизии; 
о спорах за имущество; о наложении ареста на имущество; о взыс
кании долгов по векселям; о закрытии магистрата в г. Борзне 
(1782 г.); о размежевании земель; об упорядочении архивных ма-, 
териалов.

Выписки из книг магдебургского права (ф. 206, 1679 г.).
Ведомости о наличии ремесленных мастеров, подмастерьев и 

учеников в цехах гг. Недригайлова (ф. 201, 1781 г.) и Краснокут- 
ска (ф. 195, 1787 r .) ;vo ценах на хлеб; о повинностях мещан гор. 
Чернигова (ф. 209, 1738 г.).

Копия привилея короля Спгизмунда III на магдебургское пра
во гор. Чернигову (ф. 209, 1630 г.).

Списки жителей г. Изюма (ф. 192). Протоколы и определения 
магистратов.

Ахтырский городовой магистрат, ф. 182, ед. хр. 130, 1796— 1799 гг., опись 
{г. Харьков).

Бахмутский городовой магистрат, ф. 185, ед. хр. 13, 1790— 1799 гг., опись 
<г. Харьков).

Белопольский городовой магистрат, ф. 187, ед. хр. 1, б/'д., опись (г. Харь
ков).

Богодуховский городовой магистрат, ф. 184, ед. хр. 1, 1784 г., опись 
{г. Харьков).

Борзенский городовой магистрат, ф. 183, ед. хр. 117, 1757— 1801 гг., опись 
{г. Харьков).

Валко'эский городовой магистрат, ф. 188, ед. хр. 17, 1780— 1789 гг., опись 
(г. Харьков).

Гадячский городовой магистрат, ф. 784, ед. хр. 1, 1797 г., опись (г. Киев), 
ф. 190, ед. хр. I, 1797 г., опись (г. Харьков).

Глуховский городовой магистрат, ф. 959, ед. хр. 2, 1792— 1826 гг., опись 
(г. Киев), ф. 191, ед. хр. 166, 1780— 1802 гг., опись (г. Харьков).

Голтвянский городовой магистрат, ф. 200, ед. хр. 4, 1782— 1785 гг., опись 
(г. Киев).

Городисский городовой магистрат, ф. 195, ед хр. 1, 1788 г., опись (г. Киев):
Городницкий городовой магистрат, ф. 189, ед. хр. 353, 1782— 1799 гг., опись 

(г. Харьков).
Зологоношский городовой магистрат, ф. 956, ед. хр. 2, 1789— 1796 гг., опись 

{г. Киев).
Изюмский городовой магистрат, ф. 192, ед. хр. 149, 1780— 1802 гг., опись 

{г. Харьков).
Козелецкий городовой магистрат, ф. 199, ед. хр. 4, 1785— 1796 гг., опись 

(г. Киев), ф. 193, ед. хр. 291, 1725— 17У9 гг., опись (г. Харьков). ^
Конотопский городовой магистрат, ф. 194, ед. хр. 154, 1782_—1799 гг., опись 

{г. Харьков).
Краснокутский городовой магистрат, ф. 195, ед. хр. 1, 1767 г., опись 

(г Харьков).
Кременчугский городовой магистрат, ф. 196, ед. хр. 11443, 1776— 1820 гг., 

опись (г. Харьков).
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Лубенский городовой магистрат, ф. 198, ад. хр. 7, 1787— 1796 гг., огсис^ 
(г. Киев). ,

Мглинский городовой магистрат, ф. 789, ед. хр. 1, 1797 г., опись (г. Киев),, 
ф. 197, ед. хр, 161, 1770— 1790 гг., опись (г. Харьков).

Миргородский городовой магистрат, ф. 852, ед. хр. 3, 1789— 1791 гг., опись 
(г. Киев), ф. 198, ед. хр. 3, 1796— 1798 гг., опись (г. Харьков).

Нежинский городовой магистрат, ф. 786, ед. хр. 13, 1751— 1821 гг., опись 
(г. Киев), ф. 199, ед. хр. 5, 1631— 1787 гг., опись (г. Харьков).

Недригайловский городовой магистрат, ф. 201, ед. хр. 1. 1787 г., опись 
(г. Харьков).

Новгород-Северский городовой магистрат, ф. 788, ед. хр. 3, 1772— 1786 гг., 
опись (г. Киев), ф. 202, ед. хр. 3, 1774 г., опись (г. Х арьков)/

Новоместский городовой магистрат, ф. 787, ед. хр. 2, 1786— 1795 гг., опись 
(г. Клев),х ф'. 200. ед. хр. 21, 1786— 1799 гг., опись (г. Харьков).

Переяславский городовой магистрат, ф. 196, ед. хр. 5, 1754— 1797 гг., опись 
(г. Киев).

Пирятинский городовой магистрат, ф. 791, ед. хр. 4, 1788— 1797 гг., опись 
(ir. Киев). ,

Погарский городовой магистрат, ф. 792, ед. хр. 2, 1768— 1787 гг., опись 
(г. Киев)

Острогожский городовой магистрат, ф. 203. ед. хр. 302, 1780— 1817 гг., опись 
(г. Харьков).

Роменский городовой магистрат, ф. 954, ед. хр. 1, 1848 г., опись (г. Киев), 
ф. 205, ед. хр. 190, 1785— 1823 гг., опись (г. Харьков).

Стародубский городовой магистрат, ф. 208, ед. хр. 7, 1768— 1784 гг., опись 
(г. Киев), ф. 206, ед. хр. 210, 1679— 1799 гг., опись (г. Харьков).

Сумской городовой магистрат, ф. 207, ед. хр. 1, 1787 г., опись (г. Харьков).
Хорольский городовой магистрат, ф. 953, ед. хр. 2, 1791— 1793 гг., опись 

(г. Киев).
Черниговский городовой магистрат, ф. 205, ед. хр. 482, 1745— 1864 гг., опись 

(г. Киев), ф. 209, ед. хр. 25'2, 1739— 1799 гг., опись (г. Харьков).
Чугуевский городовой магистрат, ф. 210, ед. хр. 16, 1781— 1795 гг.', опись 

(г. Харьков).

РАТУШИ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЫ

34 фонда, 1621— 1830 гг., описи (г. Харьков) *.

Учреждались также как и магистраты, но в небольших городах и местеч
ках.

Ликвидированы одновременно с магистратами.

Указы губернских магистратов, воеводских канцелярий.
Дела об отводе выгонной земли для жителей г. Константино- 

града (ф. 231, 1804—1829 гг.); о бегстве крестьян от помещиков^ 
о бегстве солдат и рекрут; о наказании за укрывательство беглых; 
о выступлении крестьян села Добрянки против рекрутского набора 
и взыскания податей (ф. 226, 1783 г.); о порубке помещичьих ле
сов крестьянами (1785 г.); о мещанине Тасунове, арестованном за 
подстрекательство к побегу крестьян помещика Максимова (ф. 226, 
1785—1787 гг.); о задержании лиц, не имеющих паспортов.

Дела о сборе пошлин с ярмарки в м. Воронеже (ф. 221, 1790 г.),

* Фонды Черниговской и Чугуевской ратуш хранятся в Центральном госу
дарственном архиве древних актов.
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о спорах за имущество; об утверждении купчих крепостей; о раз
межевании оброчных земель (1784 г.); о наборе рекрут; о причис
лении разных лиц к сословиям мещан и купцов (1789—1799 гг.), 
о количестве мещан и цеховых при Ахтырской ратуше (ф. 217, 
1799 г.); о взыскании долгов по векселям с купцов и мещан; о кра
жах и убийствах.

Книги определений и протоколов ратуш. Книги у,рядовые, ак
товые, приходо-расходные.

Ведомость цен на провиант и фураж.

Ахтырская городовая ратуша, ф. 217, ед. хр. 8, 1798— 1799 гг., опись,
(г Харьков).

Ардонская городовая ратуша, ф. 218, ед. хр. 18, 1782— 1799 гг., опись
(г. Харьков).

Беловодская городовая ратуша, ф. 219, ед. хр. 5, 1796— 1798 гг., опись 
(г. Харьков).

Варвинская городовая ратуша, ф. 220, ед. хр. 3, 1721— 1749 гг., опись,
(г. Харьков).

Воронежская городовая ратуша, ф. 221, ед. хр. 47, 1782— 1799 гг., опись 
(г. Харьков).

Глуховская городовая ратуша, ф. 222, ед. хр. 10, 1681— 1730 гг., опись 
(г. Харьков).

Гадячская городовая ратуша, ф. 223, ед. хр. 1, 1730 г., опись (г. Харьков).
Грунская городская ратуша, ф. 224, ед. хр. 1, 1732 г., опись (г. Харьков).
Доменская городовая ратуша, ф. 226, ед. хр. 53, 1789— 1799 гг., опись 

(г. Харьков).
Добрянская городовая ратуша, ф. 227, ед хр. 48, 1782— 1837 гг., опись 

(г. Харьков).
Кролеведкая городовая ратуша, ф. 228, ед. хр. 3, 1623— 1743 гг., опись 

(г. Харьков).
Клиниовская городовая ратуша, ф. 229, ед. хр. 21, 1735— 1799 гг., опись 

(г. Харьков)
Константиноградская городовая ратуша, ф. 130, ед. хр. 2, 1804 г., опись 

(г. Харьков).
Лохвипкая городовая ратуша, ф. 232, ед. хр. 3, 1653— 1757 _гг., опись, 

(г. Харьков)
Дубенская городовая ратуша, ф. 233, ед! хр. 1, 1774 г., опись (г. Харьков).
Лебединская городовая ратуша, ф. 234, ед. хр. 1, 1764 г., опись (г. Харь

ков).
Лужковская посадская ратуша, ф.. 235, ед. хр. 7, 1784— 1799 гг., опись 

(г. Харьков)
Миргородская городовая ратуша, ф. 236, ед. хр. 1, 1650 г., опись (г. Харь

ков).
Менская городовая ратуша, ф. 237, ед. хр. 4, 1747— 1749 гг., опись 

(г. Харьков).
Митьковская посадская ратуша, ф. 238, ед. хр. 4, 1798 г., опись (г. Харь

ков)
Нежинская городовая ратуша, ф. 239, ед. хр. 1, 1723— 1732 гг., опись 

(г. Харьков).
Новгородская городовая ратуша, ф. 240, ед. хр. 1, 1737 г., опись (г. Харь

ков) .
Остеоская городовая ратуша, ф. 241, ед. хр. 2, 1621— 1765 гг., опись 

(г. Харьков),
Полтавская городовая ратуша, ф. 242, ед. хр. 1, 1743 г., опись (г. Харь

ков).
Понорнипкая городовая ратуша, ф. 243, ед. хр. 1, 1813 г., опись (г. Харь

ков).



Сосницкая городовая ратуша, ф. 244, ед. хр. 1, 1720 г., опись, (г. Харьков).
Сребрянская городовая ратуша, ф. 245, ед. хр. 2, 1740 г.г опись (г. Харь

ков) .
Суражская городовая ратуша, ф. 246, ед. хр. 1, 1807 г., опись (г. Харь

ков).
Сватолуцкая городовая ратуша, ф. 247, ед. хр. 1, 1752 г., опись (г. Харь

ков) .
Серединно-Будская городовая ратуша, ф. 248, ед. хр. 146, 1752— 1799 гг., 

опись (г. Харьков).
Славянская городовая ратуша, ф. 249, ед. хр. 10, 1796— 1830 гг., опись 

'(г. Харьков).
Харьковская городовая ратуша, ф. 250, ед. хр. 3, 1700— 1732 гг., опись 

{г. Харьков).
Черниговская городовая ратуша, ф. 251, ед. хр. 1, 1737 г., опись (г. Харь

ков) .
Чугуевская городовая ратуша, ф. 252, ед. хр. 11, 1733— 1776 гг., опись 

‘<г. Харьков).

ГУБЕРНСКИЕ МАГИСТРАТЫ

9 фондов, 1764—1802 гг.

Образованы на основании «учреждения о губерниях» 1775 г. Ведали адми
нистративно-судебными, полицейскими и финансовыми делами губернских, про
винциальных и уездных городов. Подчинялись палатам уголовного и граждан
ского суда в судебном отношении, а в административном и хозяйственном — 
наместническим правлениям. Упразднены указом 30 ноября 1796 г.

Указы Павла I, Сената (копии), наместнических правлений. 
Протоколы заседаний губернских магистратов.

Дела об открытии портов Херсон, Феодосия и Севастополь 
(ф. 216, 1784 г.); о торговле в городах, об открытии ярмарок в 
г. Краснокутске (ф. 215, 1790 г.); о разрешении продажи вина 
-в городах Харьковского наместничества в пользу магистратов 
(ф, 215, J784—1785 гг.); об отдаче на откуп питейных казенных 

домов (1732 г.), о сплаве корабельного леса по р. Днепру, о ре
монте дорог, мостов, плотин, о строительстве частных и казенных 
домо,в; о развитии рыбного промысла в Северном ледовитом океане 
(1782 г.); об открытии типографий в губернских городах (ф. 216, 
1783 г.); народных училищ в Черниговско_м наместничестве (ф. 216, 
1889 г.); об открытии ткацкого цеха в г. Лебедине; о выписке газет 
из Петербурга и Москвы (ф. 215, 1780. г.).

Ведомости о количестве купцов, ремесленников, мастеров, под
мастерьев и учеников (ф. 215, 1788—1795 гг.), о ценах на гхлеб и 
продукты.

Дела и переписка с наместническими правлениями и городовы
ми магистратами о разделе имений гр. Разумовского между на
следниками (1784 г.); о спорах мещан с монастырями, помещиками 
за землю, имущество, деньги; о притеснениях мещан городничими, 
старостами и др., о принуждении мещан к отработке барщины, 
о сборах налогов с мещан и купцов; о наложении ареста на иму
щество, о размежевании земель, разделе наследства, назначении
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опекунов и наложен™ ареста на имущество несостоятельных долж
ников, о взыскании долгов по векселям, о публичных наказаниях 
мещан плетьми, о проведении ревизий;  ̂ о ликвидации городовых 
магистратов в гг, Недригаилове, Волчанске и Краснокутске (ф. 215, 
1782 г,). 1 ‘

Дела о корчемстве, о борьбе с контрабандой, о запрещении ви
нокурения с целью сохранения лесов (ф. 216, 1796 г.), о запреще
нии торговли без разрешения магистрата.

Дела о рекрутских наборах, об укрывательстве мещанами бег
лых крестьян; о за-сечении до смерти крестьянина Перекопского 
округа Рыбина помещиком (ф. 216, 1791 г.). Дела о причислении 
к мещанскому и купеческому сословию.

Дела о проезде Екатерины II через Киев (4784 г.).
Описание Киева и план его переустройства (1787 г.).
Дела о выборах членов магистратов, сиротских и словесных 

судов.
Месячные ведомости городовых магистратов о ведении судеб

ных дел.
Дела об убийствах, избиениях, грабежах.

Белгородский губернский магистрат, ф. 211, ед. хр. 2, 1764— 1782 гг., опись 
(г. Харьков).

Брацлавский губернский магистрат, ф. 942, ед. хр. 8, 1796— 1797 гг., опись 
(г. Киев).

Волынский губернский магистрат, ф. 946, ед. хр. 6, 1796— 1797 гг., опись 
(г. Киев). ,

Екатеринославский губернский магистрат, ф. 740, ед. хр. 9, 1789— 1796 гг., 
опись (г. Киев), ф. 212* ед. хр. 38, 1794— 1799 гг., опись (г. Харьков).

Киевский губернский магистрат, ф. 194, ед. хр. 502, 1782— 1797 гг., опись 
(г. Киев).

Новгород-Северский губернский магистрат, ф. 207, ед. хр. 79, 1782— 1797 гг., 
опись (г. Киев).

Подольский губернский магистрат, ф. 951, ед. хр. 2, 1796— 1802 гг., опись 
(г. Киев).

Харьковский губернский магистрат, ф. 215, ед. хр. 516, 1780— 1796 гг., 
опись (г. Харьков).

Черниговский губернский магистрат, ф. 216, ед. хр. 1197, 1782— 1797 гг., 
опись (г. Харьков).

КИЕВСКАЯ УПРАВА РЕМЕСЛЕННЫХ ЦЕХОВ

Ф. 447, ед. хр. 2468, 1802— 1902 гг., опись (г. Киев).

Учреждена в 1802 г, для управления киевскими ремесленными цехами.
Во главе управы стоял голова, которого избирали представители от каж

дого цеха Управа подчинялась городской Думе В 1886 г. на основании закона 
от 16 апреля 1852 г. управа была реорганизована в Киевское упрощенное ре
месленное управление.

Ликвидирована в 1902 г. на основании указа Сената от 20 марта 1900 г,

Устав Киевской управы ремесленных цехов. Отчеты цехов и 
старост, материалы комиссии по проверке деятельности Ремеслен- 
ной управы (1863 г.).

7— 187 97



Указы Киевского магистрата, городской Думы, журналы засе
даний, перециска об участии в 8-й (1833 г,) и 10-й (1852 г.) пере
писях мещан Киева, ревизские сказки мещан. Статистические све
дения о количестве мещан; сведения о киевских купцах и меща
нах, отданных в рекруты.

Переписка о принятии иностранцами русского подданства, при
числении их к мещанскому сословию и. увольнении из общества 
ремесленников, кантонистов и казенных крестьян.

Приговоры цехов о раскладке податей, рапорты цехов о недо
имках по сбору податей с ремесленников и об отказах сборщиков 
податей от своих обязанностей. Предписания управы цехам о на
казании сборщиков податей плетьми за растрату денег, отдаче ме
щан в «работный дом» за неплатеж податей, использовании ме- 
щан-должтшкое на городских работах, жалобы мещан на непра
вильное и непосильное обложение налогами; переписка об уплате 
управой денег киевскому внутреннему гарнизону за участие солдат 
в мероприятиях по взысканию недоимок с населения (1842 г.).

Дела и переписка с комиссией по ликвидации 20-летней недо
имки за лечение меща-н в Кирилловской больнице в Киеве (1863 г.) 
и деятельности счетной комиссии при управе (1865 г.).

Сведения о капиталах купцов Ки'0ва> о введении единообразной 
меры длины — аршина (1819 г.), запрещении купцам торговать 
вне цеховых рядов, об образовании цеха трубочистов (1842 г.); 
текст клятвы* цехового старшины.

Переписка управы с цехами об опеке над имуществом сирот, 
малолетних и душевнобольных, о борьбе с нищенством и бродяж
ничеством, постановление управы о взыскании с цехмистров штра
фов за самовольную отлучку из управы, наказании мещан розгами 
за неуплату налогов (1805 г.), проведении церемонии похорон вой
та и религиозных праздников.

Дела и переписка о наборе мальчиков в городскую музыкальную 
капеллу (1804 г.), об изготовлении лафетов для орудий по заказу 
Киевского арсенала (1811 г.), о выборе из цехов брандмейстеров 
Киева (182S г.), выбор «урядников» и подрядчиков для работы 
в комиссии по благоустройству Киева (1832 г.), ремонте Троицкой 
церкви в Киеве (1837 г.), присылке гребцов в связи с наводнением 
в Киеве (1851 г.), об участии ремесленников в выставках (1836, 
1862 гг.) и ярмарках.

РЕМЕСЛЕННЫЕ ЦЕХИ В КИЕВЕ

17 фондов, 1782—1885 гг .

Ремесленные цехи в Киеве возникли в конце XV — начале XVI ст. Каждый 
цех объединял ремесленников родственной профессии. До 1802 г. цехи подчи
нялись непосредственно магистрату. В 1886 г. цехи были ликвидированы.

Приказы магистрата (1791 — 1806 гг.), устав рыболовного цеха 
(1799 г.), общественные приговоры цехов о выборе цеховой стар



шины, об установлении годовой денежной раскладки, о .разборе 
жалоб заказчиков, о взыскании недоимок, о .назначении ремеслен
ников в рекруты, о приеме и увольнении из цехов, контракты и до
говоры, заключенные мистерами с подмастерьями и учениками, жа
лобы подмастерьев й учеников на плохое обучение и избиение их 
мастерами, отчеты о приходе и расходе денежных сумм, книги для 
записи мастеров, подмастерьев и учеников, протоколы цеховых
экспертов.

Переписка с Ремесленной управой о взыскании с ремесленников 
податей и общественных сборов, об установлении опеки над деть
ми, имуществом умерших мастеров, о проверке состояния мастер
ских, о зачислении в цехи иногородних мещан^ о сдаче в аренду 
цеховых построек и растрате денег цеховыми сборщиками.

Переписка об открытии столярного цеха (1821 г.), уничтожении 
стула с железными цепями, служившего для наказания цеховых 
(1826 г.), о причислении к ирамарскому (торговому) цеху выход
цев из Турции (1832 г.), переписка о проведении экзаменов назва
ние мастера золотых и серебряных дел (1833 г.), об учреждении 
«Киевского общества бедных» (1833 г.), о правилах рыболовства, 
об отдаче ремесленников в рекруты за нарушение цеховых правил 
и избрании ремесленников для проверки работы цеховых старшин 
за I860— 1862 гг.

Инструкции о порядке перевода подмастерьев в мастера, кон
тракты мастеров с подмастерьями, жалобы учеников на неудовле
творительное обучение и жестокое обращение с ними мастеров, жа
лобы мастеров на переход работников и учеников к другим масте
рам.

Дела и переписка об участии ремесленников в работах на пост
ройке Днепровского моста (1816 г.), строительстве дорог (1825 г.), 
шоссе Киев—Бровары (1833 г.), канала Днепр—Западный Буг 
(1836 г.) и поставке материалов для постройки здания Киевского 
университета.

Указы Киевского магистрата об изготовлении посуды для апте
ки (1823 г.), о выделении мастеров для работы в Киевском арсе
нале (1824 г.), присылке экспонатов на Киевскую губернскую 
выставку ткацких изделий (1836 г.) и выставку ремесленных и фаб
ричных изделий (1862 г.), об отдаче на откуп трактиров и сено
косов.

Переписка об организации внутреннего ополчения для защиты 
г. Киева в связи с вторжением в Россию войск Наполеона, о по
ставках фуража, лошадей и погонщиков в действующую армию 
(1812 г.), списки погонщиков, направленных в Молдавскую армию 
(1815 г.), и мещан, назначенных в уланский Литовский полк 
(1819 г.), дела об организации гражданской стражи для охраны 
Киева в связи с польским восстанием 1831 г.

Переписка о борьбе с эпидемией холеры (1831 г.).
Киевский бондарский пех, ф. 451, ед. хр. 312, 1811— 1876 гг.
Киевский гончарный цех, ф. 455, ед. хр. 209, 1782— 1854 гг., с 1854 г. тру

бочистно-гончарный цех, 1854— 1876 гг.
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Киевский иконописный цех, ф. 462, ед. хр. 126, 1811— 1876 гг.
Киевский кравецкий- (портняжный) цех, ф. 457, ед, хр. 2.65, 1792—1885 гг. 
Киевский крамарский (торговый) цех, ф, 453, ед. хр. 299, 1811— 1876 гг. 
Киевский кузнечный цех, ф. 454, ед. хр. 152, 1811—1876 гг.
Киевский кушнирский цех, ф. 459, ед. хр. 202, 1807— 1878 гг.
Киевский малярный цех, ф. 448, ед. хр. 8, i8 8 i— 1886 гг.
Киевский музыкальный цех, ф. 449, ед. хр. 105, 1816— 1876 гг.
Киевский мясной цех, ф. 464, ед. хр: 224, 1800—1875 гг.
Киевский перепечайский (хлебопекарный) цех, ф. 456, ед. хр. * 174, 1791—* 

1876. гг.
Киевский рыболовный цех, ф. 461, ед. хр. ,330, 1799— 1873 гг.

Киевский сапожный цех, ф. 460, ед, хр. 202, 1806— 1886 гг.
Киевский серебряный цех, ф. 452, ед. хр. 292, 1811— 1886 гг.

~ Киевский столярный цех, ф. 468, ед. хр. 90, 1810— 1885 гг.
Киевский ткацкий цех, ф. 463, ед. хр. 252, 1800— 1876 гг.
Киевский цирюльницкии (парикмахерский) цех, ф. 450, ед. хр. 126, 1816— 

1885 гг.



РАЗДЕЛ IV

ФОНДЫ ОРГАНОВ СУДА И ПРОКУРАТУРЫ

ГРОДСКИЕ СУДЫ (ПРАВОБЕРЕЖНАЯ УКРАИНА)

9 фондов, 1543— 1796 гг., описи (г. Киев).
Гродские (старостинские или замковые) суды существовали на территории 

Правобережной Украины в XV—XVIII вв. для разбора уголовных дел шляхты 
и дел по четырем старостинским артикулам * остального населения.

Упразднены после воссоединения Правобережной Украины с Россией в 
1796 г.**

Копии жалованных, подтвердительных и охранных грамот, при- 
вилеев литовских князей и польских королей магнатам, монасты
рям, шляхте на города, местечки, села, имения и землянам и боя
рам на земли, промыслы (1480— 1760 гг.) и крестьян. Копии поста
новлений комиссии Скарба коронного, Речи Посполитой, внесенные 
в актовые книги; духовные завещания. Акты разделов, дарствен
ные и уступочные записи на владение имениями и землями князей 
Збаражских (1473 г.), Курбских (1519—1655 гг.), Роговицких— 
Ружицких (1571 г.), Чаплич-Шпановских (1578 г.), Чарторыйских 
(1605 г.), Вишневецких, графов Замойских (1647 г.), Кисилей 
(1630—1640 гг.) и др.

Акты о продаже, аренде, заставе, передаче, вводе во владение, 
разграничении и разделе магнатских, шляхетских, церковных, мо
настырских земель, о нарушении контрактов (1528— 1647 гг.).
, Люстрации староств Киевскою, Волынского, Житомирского, 
Подольского, Брацлавского воеводств (1565—1679 гг.), реестры 
подымной и поголовной подати по этим воеводствам (1636— 
1679 гг.), описания королевских городов и замков и их укреплений, 
реестры населения и повинностей подданных, приписанных к зам
кам. Описания земельных владений мещан, ведомости доходов

* Четыре старостинские артикула: грабеж, насилие над женщиной, под
жог и нападение на помещика (шляхту).

** Фонды состоят из актовых книг, частично на польском, латинском и ар
мянском языках, в книгах имеются копии документов, начиная с 1473 г.

101



старосте от промыслов, корчм, торговых и судебных пошлин 
(1622—1679 гг.). Инвентаря ’магнатских и шляхетских местечек, 
сел, имений с перечислением крестьянских повинностей и податей 
(1570—1636 гг.). /

Акты об установлении границ между Польшей и Россией 
(1639 г.), о пожаловании магнатами имений, сел и крестьян своим 
слугам — шляхтичам (1450— 1646 гг.), об освобождении королем 
Казимиром магнатов от платы «воловщины» (1480 г.), о вводе во 
владение коронными имениями державцев (1569—1571 гг.), об от
даче в дар королем имений кн. Острожскому (1571 г.).

Записи о внутренней и внешней торговле, вывозе леса и хлеба 
через Гданск в Западную Европу.

Акты о закрепощении крестьян магнатами, шляхтой, монасты
рями, наездах, грабежах, захватах и разорениях имений, сел, крес
тьянских хозяйств магнатами, шляхтой, монастырями и епископами 
(1567—1630 гг.), принуждении крестьян к отбыванию барщины, 
об обложении крестьян податями и повинностями, о насильственном 
переселении крестьян, об избиениях, пытках и убийствах крестьян 
(1573—1749 гг.), о'бесчинствах польских жолнеров в городах и се

лах, прекращении сбора чоповой и медовой дани вследствие раз
грабления ряда местечек и сел жолнерами, создании шляхтой ка
зачьих надворных отрядов, об использовании шляхтой этих казаков 
для наездов, грабежа крестьян и сбора подымных налогов, о за
хватах и разграблении православных церквей и притеснениях укра
инского населения католическим и униатским духовенством (1616— 
1640_гг.).

Акты о выступлениях крестьян против ввода шляхты во владе
ние имениями, самовольной запашке крестьянами шляхетских зе
мель, об изгнании и убийствах крестьянами арендаторов (1593 — 
1715 гг.), убийствах казаками, крестьянами, мещанами польских 
чиновников, ксендзов и иезуитов.

Акты о восстании казаков и крестьян под руководством Нали- 
вайко (1594 г.).

Акты периода Освободительной войны украинского народа под 
руководством Богдана Хмельницкого, о восстаниях казаков и крес
тьян в Киевском, Волынском, Подольском, Брацлавском воевод
ствах; восстаниях мещан в Луцке, Киеве, Дубно, Остроге, нападе
ниях крестьян, мещан и казаков на имения польских и украинских 
магнатов и шляхты, захвате имений и уничтожении документов 
шляхты на владение землями и крестьянами, изгнании из имений 
и убийстве шляхты, арендаторов, ксендзов и униатских священни
ков, бегстве шляхты из районов восстания; об организации казац
ко-крестьянских отрядов; о разгроме польско-шляхетского войска 
под Пилявцами (1649 г.), подтверждении сеймом Зборовского до
говора (1650 г.), сборе поветовых «корогв»; о шляхетском «поспо- 
литом рушении» (1651 г.).

Акты со сведениями об организации крестьянских повстанческих 
отрядов, о включении ,в. состав казацких полков мещан и крестьян;
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крестьянско-казацких восстаниях (1702—1704 гг.), восстании каза
ков в м. Немирове (1704 г.), сборе шляхетского ополчения против 
казаков (1701 —1706 гг.), переселении крестьян на Левобережье, 
бегство их и казаков за р. Днестр и гайдамацком движении (1755— 
1758 гг.).

Универсалы польского короля Я на-Казимир а о «низложении» 
с гетманства Б. Хмельницкого и назначении на его место Забуж- 
ского (1649 г.), сборе подымного налога для содержания войска, 
об избрании послов на сеймы и сеймики,- о даче инструкций пос
лам, созыве и деятельности сеймов и сеймиков, об избрании комис
саров в Скарбовый трибунал.

Акты об устройстве каптуровых судов (1574—1632 гг.), о выбо
рах членов каптуровых судов, земских писарей и комиссаров для 
заключения .мирного договора со Швецией.

Акты о татарских нападениях на украинские земли и угоне ими 
населения (1571—1583 гг.), о направлении послов к турецкому сул
тану (1698—1718 гг.), об отправке шляхтой послов к Петру 1, к 
польскому королю Августу II, коронным и литовским гетманам, 
Мазепе с жалобами на казаков полков Искры, Палия, Самуся, за
нявших их имения и уничтоживших документы на владение име
ниями.

Акты о личной и имущественной неприкосновенности право
славного духовенства (1651 г.), об отдаче Белорусской епархии 
униатскому епископу (1699 г.), утверждении польским королем 
фундуша доминиканским монастырям, овручским и житомирским 
иезуитам (1718 г.).

Акты о переписи евреев по городам, селам и кагалам Волын
ского, Подольского и Киевского воеводств (1765—1791 гг.), обрат
ном праве и семейном быте крестьян, шляхты, мещанства (1567— 
1649 гг.).

Винницкий гродский суд, ф. 44, ед. хр. 6, 1543— 1790 гг., опись.
Владимирский гродский суд, ф. 28, ед. хр. 173, 1566— 1756 гг., опись.

‘ Дубенский гродский суд, ф. 34, ед. хр. 8, 1787— 1791 гг.,, опись.
Житомирский гродский суд, ф. 11, ед. хр. 166, 1582— 1796 гг., опись.
Каменецкий гродский суд, ф. 38, ед. хр. 36, 1625-— 1767 гг., опись.
Киевский гродский суд, ф. 2, ед. хр. 185, 1581— 1796 гг., опись.
Летичевский гродский суд, ф. 40, ед. хр. 2, 1663— 1672 гг., опись.
Луцкий гродский суд, ф. 25, ед. хр. 455, 1558— 1790 гг., опись.
Овручский гродский суд, ф. 15, ед. хр. 12, 1678— 1690 гг., опись.

ЗЕМСКИЕ СУДЫ (ПРАВОБЕРЕЖНАЯ УКРАИНА)
8 фондов, 1521— 1799 гг., описи (г. Киев).

Образованы на Правобережной Украине в 1566 г. по второму Литовскому 
статуту. * Являлись сословно-шляхетскими выборными судами для разбора 
гражданских дел шляхты, позднее стали заниматься разбором и уголовных 
дел. Высшей апелляционной инстанцией для них являлся Главный трибуналь- 
ский суд.

Ликвидированы после воссоединения Правобережной Украины с Россией 
в 1795 г.

* В актовых книгах фондов имеются копии документов с 1410 г.
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Грамоты и привилеи литовских князей и польских королей земя- 
нам, боярам, магнатам и шляхте на земли, города, местечки, села, 
замки, дворцы, имения (копии).

Копии грамот польских королей о пожаловании магдебургского 
права, об учреждении ежегодных ярмарок и торгов в местечках, 
подтверждении права цехового устройства ремесленникам Черно
быля.

Долговые, продажные, купчие, дарственные, заставные, обмен
ные, веновые, духовные завещания, подтвердительные записи маг
натов и шляхты на города, местечки, сёла, фольварки, земли, име
ния, дворцы, дома, мельницы, угодья, зверинные и птичьи ловы.

Акты о вводе во владение имениями, разделе имений, движимо
го и недвижимого имущества, размежевании земель, происхожде
нии шляхетских родов.

Инвентаря и люстрации местечек, сел, имений, замков, реестры 
дымов. Записи грамот польских королей и магистратов, данных 
шляхте на заселение урочищ, на основание местечек и освобожде
ние их от повинностей на различные сроки (1556— 1615 гг.).

Акты о взаимных наездах магнатов и шляхты, захватах горо
дов, местечек, сел, замков, имений, имущества, скота у крестьян, 
об убийствах, избиениях и насильственных уводах крестьян 
(1570—1714 гг.), о чрезмерном взымании налогов с крестьян 
(1598 г.), продаже крестьян и отдаче в заставу (1598 г.), их побе
гах, тяжбе шляхты из-за крестьян и о выдаче беглых крестьян 
(1521— 1612 гг.).

Акты о сборе подымного налога с мещан (1715 г.), неуплате 
мещанами Барского староста десятины костелу (1618 г.).

Универсалы Сигизмунда III о созыве шляхты Волынского, Киев
ского и Брацлавского воеводств на «посполитое рушение» против 
казаков (1593 г.).

Акты о бегстве шляхты, купцов в связи с крестьянско-казацки
ми восстаниями (1593— 1595 гг.), прекращении деятельности су
дов во Владимирском повете в связи с восстанием под руковод
ством Наливайко (1593 г.), об участии крестьян в гайдамацком 
движении (1731— 1768 гг.), о ликвидации польско-шляхетским 
правительством казачества на Правобережьи (1706 г.).

Копии грамот Августа II об освобождении коронных крестьян, 
несущих военную службу, от податей и повинностей (1698 г.), об 
освобождении от суда по королевскому мандату и объяснения 
кн. Острожского и епископа Терлецкого, обвиняемых в наездах 
и грабежах (1598 г.), наказаниях шляхты за подделку документов 
на имения.

Копии грамот польских королей, фундушевые и дарственные 
записи, духовные завещания на имения, земли, имущество в поль
зу католических, православных и униатских монастырей, костелов, 
церквей, Луцкого и Львовского православных братств, богаделен 
(1595—1686 гг.); духовные завещания митрополитов, епископов, 
священников и монахов (1509—1612 гг.).
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Акты о запрещении старостам вмешиваться в управление цер
ковными имениями (1590 г.), правах православного духовенства 
(1589 г.), сдаче церковных имений в аренду (1613 г.), расхище
нии церковного имущества ксендзами (1610 г.), спорах священ
ников за земли, об ограблении и опечатывании православных цер
квей униатами (1596—1637 гг,), об арестах и лишении сана пра
вославных священников, протестах униатских епископов против, 
создания православного братства в Луцке (1620 г.), споре между 
митрополитами Исаией Капинским и Петром Могилой за архи- 
мандрию Киево-Печерской лавры (1635 г.), об избрании право
славных епископов (1621—1633 гг.), о распространении вероучения 
ариа,некой секты и об организации арианских школ (1640 чг.).

Копии, грамот Сигизмунда III б' Брестской \унии (1596 тп) и кон
стантинопольского патриарха о ставропигии Киево-Печерской лав
ры (1592 г.).

Акты о набегах татар (1577—1597 гг.).
Акты о переписи евреев в Подольском воеводстве.
Акты о -насильственном заключении браков, нарушениях брач

ных договоров и о разводах (1540—1740 гг.).
Брацлавский земский суд, ф. 43, ед. яр. 2, 1639— 1779 гг.
Владим-ирскай земский суд, ф. 27, ед. хр. 47, 1567— 1796 гг.
Житомирский земский суд, ф. 10, ед. хр. 81, 1733— 1802 гг.
Каменецкий земский суд, ф. 37, ед. хр. 49, 1521— 1790 гг.
Киевский земский суд, ф. 3, ед. хр. 74, 1712— 1796 гг.
Крсменецкий земский суд, ф. 22, ед. хр. 56, 1566— 1799 гг.
Луцкий земский суд, ф. 26, ед. хр. 60, 16*66— 1784 гг.
Овручский земский суд, ф. 14, ед. хр. 1, 1779— 1780 гг.

ПОДКОМОРСКИЕ СУДЫ (ПРАВОБЕРЕЖНАЯ УКРАИНА)

2 фонда, 1584— 1648 гг., описи (г. Киев).

Учреждены на Правобережной Украине по Литовскому статуту 1566 г. 
Являлись сословно-шляхетскими судами для рассмотрения межевых земельных 
споров. Апелляционной инстанцией для них являлся Главный трибунальский
суд.

Ликвидированы после воссоединения Правобережной Украины с Россией* 
в 1795 г.

Копия дарственных грамот польских королей на земли и име
ния магнатам, шляхте, монастырям и др. Копии документов Луц- 
кой епископской кафедры (1593 г.), монастырей (1524—1832 гг.),, 
магнатов Х-олоневских (1514—1560 гг.), Ружицких (1*586—
1597 гг.) и др. на владения землями. Акты о назначении королев
ских комиссаров для разрешения земельных споров, вводе шляхты 
.во владение имениями, об утверждении судом сделок по разделу 
имений, подаче апелляций в Главный трибунальский суд, взаимных, 
захватах магнатами и шляхтой имений и земель, об оторочке или 
прекращении разбора судебных дел в связи с набегами татар *,

* Фонды состоят из актовых книг на польском и латинском языках.
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Подксщооский суд Житомирского повета, Киевского, воеводства, (Jk 4, 
^Д. хр. 2, 1684— 1647 гг.

Подкоморский суд Лудкого повета, Волынского воеводства, ф. 24, ед. хр. 6, 
1585— 1648 гг.

ГЛАВНЫЙ ТРИБУНАЛЬСКИИ СУД 
СКАРБОВЫХ СПРАВ ВОЛЫНСКОГО ВОЕВОДСТВА

Ф. 19, ед. хр. 2, 1660— 1684 гг., опись (г. Киев).
Существовал во второй половине XVII и в начале XVIII вв. Основные 

функции — взыскание налогов в пользу польской королевской казны.

Декреты суда о взимании подушных, подымных и других на
логов, неуплате шляхтой аренды королевской казне. Актовые за
писи присяги сборщиков налогов о неплатежеспособности крестьян 
вследствие их обнищания (1660—1663 гг.).

Инвентаря сел Волынского воеводства.

КАПТУРОВЫЕ СУДЫ

2 фонда, 1632— 1764 гг., описи (г. Киев).
Суды, избиравшиеся в Польше "шляхетскими сеймиками в периоды бес* 

королевья для разбора преимущественно уголовных дел шляхты в связи с 
прекращением деятельности всех других судов. Впервые образованы в 1572 г. 
После 1768 г., в соответствии с постановлением вального сейма, не созда
вались.

Дарственные, запродажные, уступочные, контрактовые и под- 
твердительные записи польских и украинских магнатов и шляхты, 
духовенства, монастырей на крепостных крестьян, имения, дома 
и имущество (1632—1764 гг.). Записи о получении денег за про
дажу и отдачу в аренду крестьян и имений (1662—1764 гг.). Ин
вентаря сел (1734 г.).

Акты о взаимных нападениях шляхты и ограблении имений, 
присвоении шляхтой, имений и земель (1632—1764 гг.), грабежах 
и разбоях шляхты под видом гайдамаков. Приговоры судов ,о̂  за
ключении в тюрьму и смертной казни за разбой'и грабеж (1660— 
1758 гг.). Записи «инфамий» и «баниций» шляхтичам и духовен

ству за убийства, грабежи, невозвращение долгов, подделку доку
ментов на имения.

Акты о нападениях гайдамаков на шляхетские имения, об уча
стии крестьян в гайдамацком движении и укрывательстве гайда
маков крестьянами ,(1734—1764 гг.).

Акты об ограблении и избиении крестьян польско-шляхетскими 
войсками и надворными казаками кн. Любомирского (1734— 
1764 гг.) *.

Главный каптуровый суд Волынского воеводства, ф. 17, ед. хр. 8, 1632— 
1697 гг.

Главный каптуровый сУд Киевского воеводства, ф. 5, ед. хр. 3, 1733— 
1764 гг.

* Фонды состоят из актовых книг на польском и латинском языках.
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КОНФЕДЕРАТСКИЕ СУДЫ

2 фонда, 1763— 1793 гг., описи (г. Киев).

Конфедератские суды образовывались шляхетской конфедерацией и дей
ствовали на территории, занятой конфедератами, вместо всех прежних судов.

Впервые были образованы в 1673 г. Прекращали деятельность с ликвида
цией конфедераций.

Универсалы конфедераций о вступлении шляхты в конфедера
ции, принесении духовенством присяги на верность конфедераци
ям, назначении маршалка Потоцкого руководителем конфедерат
ских судов Киевского воеводства (1792 г.). Устав конфедератских 
судов Киевского воеводства (1792 г.). Дневники и протоколы сес
сий судов о спорах шляхты, духовенства, мещан за имения и кре
постных и уплату долгов (1673—1793 гг.).

Акты о сборе податей. Контракты, дарственные, духовные за
вещания, расписки на деньги, села, имения, земли, скот (1673— 
1693 гг.). Записи «баниций» шляхте, мещанам и духовенству за 
присвоение собственности, неуплату долгов, наезды и разгром 
имений (1673—1693 гг.) *.

Конфедератский суд Волынского воеводства, ф. 18, ед. хр. 2, 1763— 1793 гг.
Конфедератский суд Киевского воеводства, ф. 7, ед. хр. 7, 1792— 1793 гг.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ВОЙСКОВОЙ СУД

Ф. 56, ед, хр, 4002, 1708— 1786 гг,, опись (г, Киев),

Учрежден после воссоединения Украины с Россией для разбора дел стар
шины и как высшая апелляционная инстанция для полковых и сотенных су
дов, а с 1763 г. — подкоморских, земских и гродскнх судов Левобережной 
Украины.

Упразднен в 1782 г. с введением наместничеств, но продолжал функцио
нировать до 1786 г.

Указы Генеральной войсковой канцелярии, ордера гетмана Ра
зумовского (1750—1762 гг.).

Журналы протоколов заседаний и решений Генерального вой
скового суда (1728— 1786 гг.). Книги записей крепостных актов.

Дела о спорах и захватах казацкой старшиной и монастырями 
сел, хуторов, земель, лесов, сенокосов, имущества.

Дела о закрепощении крестьян и казаков Лубеиского, Старо- 
дубского и Черниговского полков (1728— 1754 гг.), об издеватель
ствах казацкой старшины над казачеством (1728—1758 гг.), о по
бегах крестьян, об укрывательстве мещанами беглых крестьян. Де
ла о гайдамацком движении (1751—1769 гг.), поджоге крепост
ными крестьянами помещичьих имений, нападениях запорожцев на

• Фонды состоят из актовых книг на польском языке-
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владения шляхтичей (1751'—1752 гт.), о волнениях крестьян и ка
заков Жовнинской сотни, Лубенского. пол.ка (1769 г.).

Дела об «ищущих казачества» (1772—1774 гг.).
Дела об убийствах, ограблениях, кражах, подделке паспортов 

и святотатстве.
Месячные ведомости гродских судов о содержащихся в тюрь

мах заключенных (1773—1780 гг.).

ПОЛКОВЫЕ СУДЫ

10 фондов, 1717— 1770 гг., описи.

Образованы после воссоединения Украины с Россией для рассмотрения 
уголовных и гражданских дел рядового казачества, сотенной и полковой стар
шины, поступавших непосредственно в полковой суд или же в порядке апелля
ции из сотенных канцелярий, выполнявших на территории сотни судебные 
функции. Апелляционной инстанцией являлся Генеральный войсковой суд.

Упразднены по указу Сената от 10 мая 1763 г. об учреждении на Лево- 
бережной Украине гродских, земских и подкоморских судов.

Указы Генеральной войсковой канцелярии, Генерального вой
скового суда (1735— 1762 гг.), универсалы гетманов (1703 г.). 
Книги протоколов заседаний и решений полковых судов (1735— 
1764 гг.).

Выписки из «Прав малороссийских*.
Дела о .наследовании и разделах имущества.
Дела о земельных спорах, взаимных наездах, захвате земель 

и имений казацкой старшины и монастырей (1748 г.), закрепоще
нии казаков старшиной. Дела о взяточничестве сотенной старшины.

Дела о побегах крепостных, крестьян, ссылке крестьян на ка
торгу (1730—1765 гг.), гайдамацком движении (1743—1761 гг.); 
об убийстве казаками атамана в м. Трахтемирове (1748 г.), пуб
личных наказаниях арестованных, описи имущества казаков и кре
стьян, находившихся под судом и следствием (1760 г.), о переходе 
крестьян с Правобережья на Левобережную Украину.

Дела о контрабандном провозе табака за границу, кражах.
Гадячский полковой суд, ф. 74, ед. хр. 2, 1743— 1766 гг., опись (г. Киев), 

ф. 32, ед. хр. 83. 1702— 1765 гг., опись (г. Харьков).
Киевский полковой суд, ф. 65, ед. хр. 11, 1742— 1764 гг., рпись (г. Киев), 

ф. 33, ед. хр. 24, 1743— 1769 гг., опись (г. Харьков).
Лубенский полковой суд, ф. 99, ед. хр. 8, 1746—1766 гг., опись (г. Киев), 

ф. 34, ед. хр 414, 1740— 1765 гг., опись (г. Харьков).
Миргородский полковой суд, ф. 103, ед. хр. 9, 1743— 1767 гг., опись (г. Ки

ев), ф. 3, ед. хр. 64, 1744— 1773 гг., опись (г. Харьков).
Нежинский полковой суд, ф. 76, ед. хр. 7, 1745— 1766 гг., опись (г. Киев), 

ф. 36, ед. хр. 129, 1736— 1765 гг., опись (г. Харьков).
Переяславский полковой суд, ф. 87, ед. хр. 15, 1736— 1764 гг., опись (г. Ки

ев), ф. 39, ед. хр. И, 1750— 1761 гг., опись (г. Харьков).
Полтавский полковой суд, ф. 95, ед. хр. 2, 1745— 1770 гг., опись (г. Киев), 

ф. 37, ед. хр. 66, 1743— 1770 гг., опись (г. Харьков).
Прилукский полковой суд, ф. 97, ед. хр. 4, 1717— 1764 гг., опись (г. Киев), 

ф. 38, ед. хр. 64, 1725— 1762 гг., опись (г. Харьков).
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Стародубский полковой суд, ф. 40, ед. хр. 4, 1729— 1737 гг., опись (г. Харь
ков).

Черниговский полковой суд, ф. ПО, ед. хр. 29, 1736— 1764 гг., опись
(г. (Киев), ф. 41, ед. хр. 286, 1703— 1770 гг., опись (г. Харьков).

ГРОДСКИЕ СУДЫ (ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ УКРАИНА)

10 фондов, 1764— 1784 гг., описи.

Учреждены в 1763 г. вместо упраздненных полковых судов для разбора 
уголовных дел населения на территории полка. Апелляционной инстанцией яв
лялся Генеральный войсковой суд.

Упразднены в 1782 г. с учреждением наместничеств.

Книги указов, протоколов и резолюций Черниговского грод- 
ского суда (1765—1781 гг.). Журналы Полтавского гродского суда.

Дела о захвате земли, мельниц, имущества, скота и лошадей 
у казаков, мещан и крестьян старшиной, помещиками и монасты^ 
рями, бесчинствах старшины над казаками, продаже крестьян 
(1765 г.), об укрытии подсоседков и беглых крестьян мещанами 
и казаками, «ищущих казачества» крестьянами Батуринского мона
стыря.

Дела о волнениях крестьян сс. Кулаги, Субботовичи, Стародуб- 
ского полка (1779— 1780 гг.).

Дела о взаимных наездах старшины, грабежах, убийствах и 
увечьях.

Дела о контрабандном провозе табака и вина через границу 
(1764 г.). Ведомости, табели и списки содержащихся в тюрьмах, 
бежавших из тюрем, осужденных и отправленных в ссылку. Описи 
имущества, конфискованного при арестах мещан и казаков.

Записные книги исковых прошений.
Гадячский гродский суд, ф. 795, ед. хр. 5, 1766— 1780 гг., (г. Киев).
Киевский гродский суд, ф. 66, ед. хр. 46, 1765— 1781 гг., (г. Киев).
Лубенский гродский суд, ф. 101, ед. хр. 16, 1766— 1780 гг., (г. Киев).
Миргородский гродский суд, ф. 105, ед. хр. 10, 1765— 1781 гг., (г. Киев).
Нежинский гродский суд, ф. 77, ед. хр. 6, 1765— 1780 гг., (г. Киев).
Переяславский гродский суд, ф. 88, ед. хр. 34, 1766— 1781 гг.
Полтавский гродский суд, ф. 48, ед. хр. 46, 1773— 1784 гг. (г. Харьков).
Прилукский гродский суд, ф. 796, ед. хр. 6, 1764— 1780 гг., (г. Киев)
Стародубский гродский суд, ф. 81, ед. хр. 28, 1769— 1779 гг., (г. Киев).
Черниговский гродский суд, ф. 270, ед. хр. 80, 1764— 1782 гг., (г. Киев).

ЗЕМСКИЕ ПОВЕТОВЫЕ СУДЫ 
(ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ УКРАИНА)

33 фонда, /7 5 5 - /5 /7  г г о п и с и .
Учреждены универсалом гетмана Разумовского от 19 ноября 1763 г. Раз

бирали гражданские дела на территории повета. Были подчинены Генераль
ному войсковому суду, а с 1764 г. и Малороссийской коллегии. Упразднены в 
1782 г. з связи с учреждением наместничеств. Восстановлены указом Павла [ 
от 30 ноября 1796, г. и подчинены Генеральному малороссийскому суду в Чер-\ 
нигове. Окончательно упразднены по закону от 6 декабря 1831 1%
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Указы Сената, II Малороссийской коллегии, Генерального вой
скового суда. Журналы протоколов, решений и определений судов.

Дела о выступлении крестьян с. Дегтяревой против помещика 
Гудовича (ф. 70, 1797 г.), о закрепощении казаков и крестьян по
мещиками, духовенством и монастырями (1780—1812 гг.), о за
хвате крестьянской и казачьей земли помещиками и старшиной 
(1764—1819 гг.), о продаже и залоге крестьян (1809 г.), об отдаче 
крестьян в рекруты, о бегстве крестьян от помещиков (1781— 
1799 гг.), об укрывательстве беглых крестьян и рекрут (1782— 
1808 гг.), о бегстве арестованных из-под конвоя (1798. г.), о за
хвате казаками помещичьей и монастырской земли (1767—
1798 гг.), о порубке помещичьих лесов казаками (1766—1800 гг.), 
о разгроме помещичьих имений казаками и крестьянами (1772—
1799 гг.).

Дела о выборах возных и сотских, спорах за имущество между 
казацкой старшиной, монастырями, мещанами и казаками, о раз
деле имущества обозного Ста родубского полка Скоруппы.

Дела о приведении в порядок архива (ф. 56, 1806 г.; ф. 77, 
1780 г.); о кражах и убийствах. Крепостные книги. Ведомости о 
количестве решенных и нерешенных дел в судах.

Батуринекий поветовый земский суд, ф. 797, ед. хр. 1, 1768 г., опись 
(г. Киев).

Борзенский поветовый земский суд, ф. 53, ед. хр. 15, 1790— 1816 гг., опись 
(г. Харьков).

Гадячский поветовый земский суд, ф. 57, ед. хр. 52, 1766— 1799 гг., опись 
(г. Харьков).

Глуховский поветовый земский суд, ф. 798, ед. хр. 11, 1765— 1780 гг., опись 
(г. Киев).

Городницкий поветовый земский суд, ф. 54, ед. хр. 12, 1802— 1822 гг., опись 
(г. Харьков).

Зеньковский поветовый земский суд, ф. 59, ед. хр. 22, 1764— 1809 гг., опись 
(г. Харьков).

Золотоношский поветовый земский суд, ф. 90, ед. хр. 2, 1773 г., опись 
(г. Киев), ф. 61, ед. хр. 2, 1773— 1802 гг., опись (г. Харьков).

Иваницкий поветовый земский суд, ф. 63, ед. хр. 86, 1764— 1809 гг., опись 
(г. Харьков).

Кобелякский поветовый земский суд, ф. 857, ед. хр. I, 1793— 1812 гг., опись 
(г. Харьков).

Козелецкий поветовый земский суд, ф. 68, ед. хр. 4, 1776— 1781 гг., опись 
(г. Киев).

Конотопский поветовый земский суд, ф. 66, ед. хр. 258, 1797— 1823 гг., опись 
(г. Харьков).

Кременчугский поветовый земский суд, ф. 68, ед. хр. 91, 1797— 1811 гг., 
опись (г. Харьков).

Кролевецкий поветовый земский суд, ф. 66, ед. хр. 5, 1803— 1812 гг., опись 
(г. Харьков).

«Дубенский поветовый земский суд, ф. 100, ед. хр. 7, 1766— 1774 гг., опись 
(г, Киев).

Мглинский поветовый земский суд, ф. 70, ед. хр: 129, 1797— 1802 гг., опись 
(г. Харьков).

Менский поветовый земский суд, ф. 745, ед. хр. 3, 1764— 1770 гг., опись 
(г. Киев).

Миргородский поветовый земский суд, ф. 104, ед. хр. 7, 1763— 1773 гг* 
опись (г. Киев).
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Нежинский поветовый земский суд, ф. 78, ед. хр. 6, 1766— 1783 гг., опись 
(г. Киев).

Новгород-Северский поветовый земский суд, ф. 75,, ед. хр. 5, 1797— 1811 гг., 
опись (г. Харьков).

Новозыбковский поветовый земский суд, ф. 74, ед. хр. 3, 1809— 1817 гг., 
опись (г. Харьков).

Остаповский поветовый земский суд, ф. 76, ед. хр. 20, 1765— 1781 гг.,,
опись (г. Харьков).

Остерский поветовый земский суд, ф. 71, ед. хр. 12, 1764— 1782 гг., опись 
(г. Киев).

Переяславский поветовый земский суд, ф. 87, ед. хр. 19, 1765— 1783 гг.,, 
опись (г. Киев).

Пирятинский поветовый земский суд, ф. 85, ед. хр. 5, 1797— 1800 гг., опись 
(г. Харьков). v

Погарский поветовый земский суд, ф. 800, ед. хр. 2, 1767— 1771 гг., опись 
(г. Киев). ,

Полтавский поветовый земский суд, ф. 80, ед. хр. 17, 1773— 1799 гг., опись 
(г. Харьков).

Прилукский поветовый земский суд, ф. 83, ед. хр. 28, 1765— 1802 гг., опись 
(г. Харьков).

Роменский поветовый земский суд, ф. 801, ед. хр. 3, 1767— 1773 гг., опись 
(г. Киев).

'Сосницкий поветовый земский суд, ф. 90, ед. хр. 9, 1765— 1802 гг., опись 
(г. Харьков).

Стародубский поветовый земский суд, ф. 82, ед. хр. 10, 1765— 1781 гг., 
опись (г. Киев).

Суражский поветовый земский суд, ф. 92, ед. хр. 3, 1805— 1810 гг., опись 
(г. Харьков).

Хорольский поветовый земский суд, ф. 93, ед. хр. 6, 1797— 1799 гг., опись 
(г. Харьков).

Черниговский поветовый земский суд, ф. 47, ед. хр. 20, 1765— 1798 гг., опись, 
(г. Киев).

ПОДКОМОРСКИЕ СУДЫ (ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ УКРАИНА)

21 фонд, 1764— 1829 гг., описи.

Учреждены на Левобережной Украине в 1763 г. для разбора земельноме
жевых споров.

Высшей апелляционной инстанцией являлся Генеральный войсковой суд. 
Упразднены в 1782 г. с учреждением наместничеств. Восстановлены Пав

лом 1 в 1796 г.
Ликвидированы в 1834 г.

Указы Малороссийского губернского правления. Журналы ре
шений судов. Дела о разграничении поветов, о захвате казацкой 
старшиной земель и лесов у казаков и крестьян (1765—1769 гг.), 
спорах за земли помещиков, монастырей, захвате земли Киево- 
Печерской лавры крестьянами с. Удебного, размежевании земель 
старшины, монастырей, церквей, казаков и мещан и о назначении 
депутатов в комиссии по размежеванию земель (1763— 1776 гг.) 
и в Малороссийский генеральный суд (1797 г.).

Книги прихода и расхода денежных сумм.



Батуринский подкоморский суд, ф. 285, ед. хр. 1, 1771— 1780 гг., опись 
<г. Харьков).

Гадячский подкоморский суд, ф. 286, ед. хр. 1, 1768— 1771 гг., опись
(г. Харьков). ,

Глуховский подкоморский суд, ф. 287, ед. хр. I, 1764— 1780 гг., опись
(г. Харьков).

Козелецкий подкоморский суд, ф. 60, ед. хр. 1, 1776 г., опись (г. Киев).
Конотопский подкоморский суд, ф. 290, ед. хр. 1, 1799г., опись (г. Харьков).
Кролевецкий подкоморский суд, ф. 291, ед. хр. 1, 1814 г., опись (г. Харьков).
Кременчугский подкоморский суд, ф. 292, ед. хр. 13, 1798— 1802 гг., опись 

-(г. Харьков).
Лубенский подкоморский суд, ф. 293, ед. хр. 3, 1773— 1776 гг., опись

'(г. Харьков).
Мглинский подкоморский суд, ф. 294, ед. хр. 19, 1797— 1816 гг., опись

-(г. Харьков).
Миргородский подкоморский суд, ф. 106, ед. хр. 1, 1765 г., опись (г. Киев).
Нежинский подкоморский суд, ф. 295, ед. хр. 7, 1765— 1779 гг., опись

(г. Харьков).
Новгород-Северский подкоморский суд, ф. 297, ед. хр. 1, 1797 г., опись

(г. Харьков).
Остаховский подкоморский суд, ф. 298, ед. хр. 2, 1772— 1774 гг., опись 

(г. Харьков) /
Остерский подкоморский суд, ф. 299, ед. хр. 14, 1764— 1780 гг., опись

^г. Харьков).
Переяславский подкоморский суд, ф. 89, ед. хр. 3, 1766— 1779 гг., опись 

(г. Киев).
Погарский подкоморский суд, ф. 301, ед. хр. 7, 1764— 1780 гг., опись

{г. Харьков).
Полтавский подкоморский суд, ф. 302, ед. хр. 1, 1768г.,опись (г. Харьков).
Роменский подкоморский суд, ф. 303, ед. хр. 69, 1765— 1829 гг., опись

(г. Харьков).
Ста роду бский подкоморский суд, ф. 305, ед. хр. 20, 1765— 1820 гг., опись 

<г. Харьков).
Хорольский подкоморский суд, ф. 307, ед. хр. 1, 1799— 1800 гг., опись

(г. Харьков).
Черниговский подкоморский суд, ф. 308, ед. хр. 13, 1765— 1809 гг., опись 

(г. Харьков).

МАЛОРОССИЙСКИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СУД

Ф. 794, ед. хр. 5, 1799— 1800 гг., описи (г. Киев).
Ф. 641, ед. хр. 1157, 1797— 1816 гг., описи (г. Харьков).

Учрежден в 1797 г. по указу 30 ноября 1796 г. в составе дзух департа
ментов: уголовных и гражданских дел, как апелляционная инстанция для су
дебных учреждений, городовых магистратов и ратуш Малороссийской губернии 
(Черниговской и Полтавской губ.), бывшего Черниговского и Новгород-Север- 
ского наместничеств.

Упразднен в 1831 г.

Дела о бегстве крестьян от помещиков; об укрывательстве бег
лых крестьян и рекрут; о захвате земли раскольников сл. Воронок 
помещицей Миклашевской (1816 г.); о разгроме крестьянами по
мещичьих имений, о выступлениях крестьян против помещиков; 
о спорах помещиков за имущество; об убийствах внебрачных 
детей,
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КИЕВСКАЯ ПАЛАТА ГРАЖДАНСКОГО СУДА

Ф. 486, ед. хр. 20452, 1781— 1796 гг., 1831— 1871 гг., опись.

Учреждена в 1781 г. в качестве высшей инстанции для верхних земских 
судов, верхних расправ и губернских магистратов. Палата (рассматривала и ре
шала гражданские дела, поступившие по апелляциям и в порядке ревизии из 
подведомственных судебных учреждений.

Упразднена в 1796 г.
В 1831 г. возобновила свою деятельность. Подведомственна Министерству 

юстиции. Ликвидирована в 1871 г. -

Указы Сената и Киевского губернского правления. Журналы 
заседаний и решения палаты.

Дела о наложении секвестра и конфискации имений участников 
польских восстаний 1831, 1863 гг., спорах помещиков за имения, 
угодья, захвате помещиками церковных и монастырских земель, 
размежевании, залоге и продаже имений и разделе имений между 
наследниками. Дела о взыскании долгов с обанкротившихся купцов 
и установлении опеки над имуществом умерших помещиков.

Дела о совершении закладных и купчих крепостей на имения, 
участки земли, сахарные, пивоваренные заводы, дома и другое 
имущество.

Дела о возвращении помещикам беглых крестьян, продаже кре
постных крестьян, закрепощении крестьян помещиками и порубке 
казенными крестьянами с. Салдков, Черкасского уезда, церковного 
леса (1842 г.).

КИЕВСКАЯ ПАЛАТА УГОЛОВНОГО СУДА

Ф. 485, ед. хр. 11161, 1781— 1796 гг.,1831— 1871 гг., описи (г. Киев).

Учреждена в 1781 г. в качестве высшей инстанции для верхних земскнх 
судов, уездных судов, верхних расправ и губернских магистратов. Рассматри
вала и решала уголовные дела. Подчинялась непосредственно Сенату. Упразд
нена в 1796 г. В 1831 г. возобновила свою деятельность в качестве высшей ин
станции для уездных судов, городовых магистратов и ратуш. Подчинялась Ми
нистерству юстиции.

Ликвидирована в 1871 г.

Указы Сената и Киевского губернского правления. Журналы 
заседаний и решений палаты. Дела о закрепощении государствен
ных крестьян, жестоком истязании и угнетении крестьян помещика
ми, экономами и арендаторами, принуждении крестьян к непосиль
ной барщине, о самоубийствах крестьян, преждевременных родах 
и мертворожденных детях, вследствие истязания крестьянок поме
щиками, арендаторами и непосильной работы на барщине, о смерти 
крестьян от избиения их помещиками и арендаторами, о побегах 
крестьян от помещиков, рекрутских наборов, из ссылок и тюрем и об 
укрывательстве беглых крестьян мещанами и казаками.
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Дела о крестьянах, ходатайствующих об освобождении их от 
крепостной зависимости, порубках крестьянами помещичьих лесов, 
неповиновении крестьян помещикам и полицейским властям, попыт
ке крестьян м. Макаровки, Киевскиго уезда, отравить помещика 
(1842 г.), поджогах крестьянами помещичьих имений, винокурен
ных и кирпичных заводов. Дела о волнениях крестьян Киевской гу
бернии в связи с проведением инвентарной реформы 1848 г. и 
реформы 1861 г. (1862—1866 гг.), вооруженном сопротивлении кре
стьян при описании их имущества для погашения выкупных плате
жей и сопротивлении крестьян властям при введении «уставных 
грамот» (1873— 1878 гг.).

Дела о конфискации имений участников польского восстания 
1863 г., о студентах Киевскою университета Барановском, Клов- 
ском и других, обвинявшихся в хранении типографскою станка, не
легальных воззваний и оружия (1865 г.).

Дело об увечьи рабочих на строительстве железнодорожною 
моста через р. Днепр и чертеж подъемных механизмов, применяв
шихся на строительстве моста (1868 г.).

Дела о взяточничестве чиновников, об убийствах, грабежах, кра
жах и других преступлениях.

КИЕВСКИЙ ГЛАВНЫЙ СУД

Ф. 484, ед. хр. 14107, 1796— 1831 гг., опись (г. Киев).
Учрежден в 1796 г. в результате соединения палаты уголовного суда и па

латы гражданского суда. Состоял из уголовного и гражданского департаментов.
Ликвидирован в 1831 г.

Уголовный департамент

Дела о принуждении крестьян помещиками и арендаторами от
рабатывать барщину сверх установленных дней (1819 г.), о жесто
ком обращении помещиков, смерти, самоубийствах крепостных 
крестьян, о преждевременных родах и рождении мертвых детей 
крестьянками, вследствие избиения их помещиками, арендаторами 
и управляющими имений, о побегах крестьян от помещиков, ре
крутской повинности и укрывательстве их мещанами и государст
венными крестьянами.

Дела об отказе крестьян Киевскою, Сквирското и Таращанско- 
го уездов отрабатывать барщину (1824—1828 гг.), избиении поме
щиками крестьян за подачу прошений об освобождении их от кре
постной зависимости и жалоб на увеличение барщины (1822— 
1826 гг.), о порубках крестьянами помещичьих и казенных лесов, 
поджогах крестьянами с. Глуховец, Махновского уезда, помещичье
го гумна (1805 г.), винокурни в с. Будовке, Таращанского уезда, и 
пивоваренною завода в с. Квиток, Богуславского уезда (1820 г.), 
об убийстве крестьянами помещиков, экономов и арендаторов.

Дела о кражах, грабежах и убийствах.
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Г раж данский департам ент

Дела о закрепощении помещиками казаков, мещан и крестьян 
(1804 г.). Ведомости о количестве крепостных крестьян по селам 
и уездам Киевской губернии (1804 г.), о розыске беглых крестьян. 
Дела о захвате помещиками церковных земель, разделе имений ме
жду наследниками, спорах помещиков за земли и угодья.

Дела о наложении секв1естра на имения участников польского 
восстания 1831 г., об учреждении конкурсных управлений по делам 
несостоятельных должников, о совершении закладных и купчих кре
постей на имения, участки земли, дома.

Дела о взяточничестве чиновников судебных учреждений, прода
же контрабандных товаров мещанами Василькова (1827 г.).

Ведомости о делах, разбиравшихся в уездных судах.

КИЕВСКАЯ СОЕДИНЕННАЯ ПАЛАТА 
УГОЛОВНОГО И ГРАЖДАНСКОГО СУДА

Ф. 487, ед. хр . 29945, 1871— 1880 гг., опись (г. Киев).
Образована в 1871 г. в связи с объединением Киевских палат уголовного и 

гражданского суда. Состояла из уголовного и двух гражданских отделений.
Ликвидирована в 1880 г.

Уголовное отделение
Дела по обвинению крестьян в неповиновении властям и не

уплате выкупных платежей, о волнении крестьян при размежевании 
земель, об уничтожении межевых знаков (1870— 1878 гг.); дело 
о швейцарском подданном Карле Жироде, обвинявшемся в наме
рении провезти письма из России к Огареву в Женеву и масонско
му обществу (1871 г.).

Дела о порубке крестьянами помещичьих и казенных лесов, са
мовольной вспашке крестьянами помещичьих земель в Бердичев
ском и Радомысльском уездах (1872— 1878 гг.), о столкновениях 
крестьян с полицией и старостами, об убийстве крестьянами стано
вого пристава в г. Радомысле (1875 г.), о поджоге помещичьих 
имений в Киевском, Звенигородском и Таращанском уездах (1874— 
1875 гг.), дела о крестьянских выступлениях в Чигиринском уезде 
(1875—1879 гг.), об организации в Чигиринском уезде «Тайной 
дружины» и аресте ее членов (1877 г.), о вооруженном сопротивле
нии полиции крестьянами дер. Балкуны, Липовецкого уезда, и с. Го- 
ловятина, Бердичевского уезда (1876—1879 гг.), захвате крестьяна
ми леса, принадлежавшего Махаринецкому свеклосахарному заво
ду (1878 г.).

Дела об увечьи рабочих на Городищенском свеклосахарном 
и Вахновском винокуренном заводах (1879 г.).

Дела о взяточничестве, растрате казенных денег и других долж
ностных преступлениях членов городских дум и чиновников судеб
ных учреждений, волостных писарей, околоточных надзирателей.

Дела о кражах, грабежах, убийствах и других преступлениях.
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Г раж данское отделение

Указы Сената и Киевского губернского правления, циркуляры 
Министерства юстиции, журналы заседаний палаты.

Дело об учреждении соединенной палаты уголовного и граждан
ского суда и о введении в Киевской губернии мировых судебных 
учреждений. Дела о спорах помещиков за имения, земли и угодья 
и разделе имений между наследниками. Протоколы судебных засе
даний о конфискации имущества участников польского восстания 
1863 г. Дела о нарушении контрактов, невыплате долгов, соверше
нии закладных и купчих крепостей на имения, участки земли, свек
лосахарные и пивоваренные заводы, дома. Дела об учреждении 
конкурсных управлений по делам несостоятельных должников 
и протоколы общих собраний кредиторов несостоятельных долж
ников.

Главные и кассовые книги имений, заводов и отчеты об управ
лении имуществом должников, описи движимого и недвижимого 
имущества; планы земель, дела по искам банков и других креди
торов.

КИЕВСКАЯ СУДЕБНАЯ ПАЛАТА

Ф. 318, ед. хр. 3063, 1880— 1919 гг., описи (г. Киев).
Учреждена 29 июня 1380 г. в составе уголовнюго и 2 гражданских депар

таментов, позднее были открыты еще 2 гражданских департамента.
Действовала на основании положения «Об учреждении судебных установ

лений» от 20 ноября 1864 г. Судебная палата являлась апелляционной инстан
цией по отношению к окружным судам и выступала в качестве 1-ой инстанции 
при рассмотрении дел «о государственных преступлениях» и дел по обвинению 
в нарушении законов о печати. Подведомственна Министерству юстиции, выс
шей апелляционной инстанцией являлся Сенат.

В округ Киевской судебной палаты входили Киевская, Волынская, Черни
говская и Могилевская губернии.

Ликвидирована декретом Рабоче-Крестьянского правительства Украины от 
14 февраля 1919 г.

Дела по обвинению в принадлежности к Киевскому комитету 
РСДРП (1902—1913 гг.), Полесскому комитету РСДРП (1905 г.), 
в организации подпольных типографий и участии в нелегальных 
сходках членов социал-демократических организаций (1903—
1904 гг.), дела о членах Житомирской, Злынковской, Клинцовской, 
Конотопской, Могилевской и Уманской организаций РСДРП 
(1906—1907 гг.), Городнянской группы РСДРП (1906 г.), Киевской 
военной организации РСДРП (1906—1907 гг.). Киевского Совета 
рабочих депутатов (1905 г.) и узлового бюро РСДРП Юго-Запад
ных железных дорог (1907 г.), типографии РСДРП в Гомеле 
(1905—1906 гг.).

Дела о распространении среди рабочих, крестьян, учащихся и 
солдат произведений К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, 
Г. В. Плеханова (1903—1907 гг.), газеты «Искра» и листовок, из
данных Бердичевским, Житомирским, Киевским, Могилевским, Но-
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возыбковским, Полесским и Уманским комитетами РСДРП (1902— 
1907 гг.).

Дела о сходках рабочих (1900—1905 гг.), забастовках рабочих 
Киевских железнодорожных мастерских, служащих Киевского го
родского трамвая (1905 г.), железнодорожников станций: Бахмач, 
Гомель, Жлобин, Казат.ин, Конотоп, Ровно, Сарны, рабочих киев
ской фабрики металлических изделий «Лева» (1905 г.), о полити
ческих демонстрациях в городах Бердичеве, Горках, Нежине, Ново- 
зыбкове, Новгород-Северском, с. Предмостной Слободке и м. Рома
новне (1904—1905 гг.) и митингах рабочих Коркжовокого сахарно
го завода в Сосницком уезде (1905 г.), стекольного завода в с. Ра- 
китино, Бобринского сахарного завода (1907 г.), о забастовках 
рабочих киевских типографий в знак протеста против расстрела на 
Ленских приисках (1912 г.).

Дела о революционных выступлениях крестьян, захвате поме
щичьей земли и сопротивлении полиции крестьян деревень Рудни, 
Мокрых Величек и Озерной Гуты, Черниговского уезда (1880 г.), 
самовольной порубке леса крестьянами с. Таращи, Каневского уез
да (1880 г.), и с. Перелаз, Суражского уезда (1890 г.), снятии уро
жая с помещичьей земли крестьянами с. Холчи, Гомельского уезда. 
(1889 г.) и хутора Лукашевичи, Мглинского уезда (1890 г.), сопро
тивлении землемерам крестьян дер. Буды, Сенненского уезда, с. За- 
бороль, Ровеиского уезда, и с. Оздова, Луцкого уезда, при размеже
вании крестьянских и помещичьих земель (1896 г.), об отказе кре
стьян слободы Жмеринка, Новоград-Волынского уезда, заключить 
контракты на аренду помещичьих земель (1898 г.), о земельных 
спорах крестьян с помещиками (1896—1905 гг.), об уничтожении 
помещичьих сельскохозяйственных машин крестьянами м. Вязовки, 
Черкасского уезда (1899 г.), о продаже крестьянского имущества 
для уплаты налогов и штрафов (1896— 1900 гг.), выселении кре
стьян с помещичьих земель (1898—1902 гг.), массовых волнениях 
крестьян Полтавского и Константиноградского уездов, Полтавской 
губернии (1902 г.), об агитации среди крестьян против царского 
самодержавия, помещиков и русско-японской войны (1904—
1905 гг.), о забастовках сельскохозяйственных рабочих в м. Теле
пине, Чигиринского уезда, оелах Г ер м айовской Слободе, Антонов
ке и м. Кагарлыке, Киевского уезда, селах Красное ел к ах и Боло- 
тинице, Чигиринского уезда, и с. Медвине, Каневского уезда 
(1905 г.).

Дела о разгроме крестьянами сахарного завода и экономии Те
рещенко на хуторе Михайловском, Глуховского уезда (1905—
1906 гг.), об агитации крестьян против Государственной думы, аги
тации за захват помещичьих земель (1906—1907 гг.) и против вы
хода на отруба (1911 г.), о высказываниях крестьян против царя, 
империалистической войны и воинской повинности (1910— 1916 гг.).

Дела об агитации солдат Вышневолоцкого и Кремлевского пол
ков в Гомеле против царского самодержавия и о распространении 
среди них листовок РСДРП, о сходках солдат Бендерского и
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Херсонского полков, организованных Киевским комитетом РСДРП, 
восстании 21 саперного батальона в Киеве и агитации солдат Ки
евского гарнизона за поддержку восстания саперов (1905 г.), о 
распространении листовок РСДРП среди солдат 44 Камчатского 
и 166 пехотного Ровенекого полков и среди новобранцев в с. Анти- 
повке, Кролевецкого уезда, и Липовце (1904—1906 гг.).

Дела о Киевском «Союзном совете объединенных землячеств» и 
«Организационном комитете» Киевского политехнического институ
та (1901—1902 гг.), о демонстрации учащихся в Горках, Могилев
ской губ. (1905 г.), распространении произведений Т. Г. Шевченко 
(1902—1904 гг.), Л. Н. Толстого (1905— 1906 гг.), А. М. Горького 
и К. Либкнехта.

Дела о Конотопском «Союзе телеграфистов Московско-Киево- 
Воронежской ж. д.» и о деятельности мелкобуржуазных и буржуаз
но-националистических партий.

ОДЕССКАЯ СУДЕБНАЯ ПАЛАТА
Ф. 348, ед. хр. 1535, 1877— 1920 гг., опись (г. Киев).

Учреждена в 1868 г. в составе уголовного и 3 гражданских департаментов. 
Подведомственна Министерству юстиции, высшей апелляционной инстанцией 
являлся Сенат.

В округ Одесской судебной палаты входили Бессарабская, Подольская, 
Херсонская и Таврическая губернии.

Ликвидирована декретом Рабоче-Крестьянского правительства Украины от 
14 февраля 1919 г., однако продолжала свою деятельность при контрреволюци
онном правительстве Деникина.

Окончательно ликвидирована в 1920 г. после восстановления Советской вла
сти в г. Одессе.

Указы и циркуляры Сената, журналы распорядительных засе
даний палаты, ведомости движения дел в гражданских и уголовном 
департаментах, материалы выездных сессий в Винницком, Елиса- 
ветпрадском, Каменец-Подольском, Симферопольском и Херсон
ском окружных судах.

Постановления об уничтожении произведений К. Маркса, Ф. Эн
гельса, П. Лафарга, Ж. Жореса, Ж. Года, К. Каутского.

Дела по обвинению в принадлежности к Одесской, Николаев
ской, Херсонской и Криворожской организациям РСДРП, Крым
скому союзу РСДРП, Евпаторийской, Керченской, Симферополь
ской, Феодосийской и Ялтинской организациям, Каменец-Подоль
ской военной организации РСДРП. Дела о Гурийском комитете 
РСДРП.

Дела по обвинению в распространения и хранении произведений 
В. И. Ленина, газет «Искра», «Социал-демократ», «Казарма», ли
стовок, изданных ЦК и местными комитетами РСДРП, воззваний 
и бюллетеней Одесского Совета рабочих депутатов (1904— 1917 гг.).

Дела о всеобщей политической забастовке рабочих Николаева 
в июле 1903 г., нелегальных сходках рабочих Одессы, Симферопо
ля и Ялты, об агитации рабочих за проведение забастовок, о заба
стовке рабочих и служащих Харьково-Николаевской железной
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дороги в декабре 1905 г., деятельности Николаевского железнодорож
ного забастовочного комитета, Знаменского забастовочного коми
тета, забастовке железнодорожных рабочих линии Керчь—Феодо
сия и станций Симферополь и Долинская, забастовке служащих 
Николаевской почтово-телеграфной конторы (1905— 1906 гг.). Дела 
о Всероссийском железнодорожном оо-юзе, Всероссийском союзе 
учителей, политических демонстрациях в городах Виннице, Каме
нец-Подольске, Могилеве-Подольском и м. Зад-Рашкове, Сорокско- 
го уезда, митингах рабочих в городах Ананьеве, Керчи, Мелитопо
ле, Хотине и Ялте (1905—1906 гг.).

Дела по обвинению крестьян в самовольных порубках леса, -вы
пасе скота в казенных лесах, сопротивлении полиции, земским на
чальникам и землемерам, разгроме дома управляющего экономией 
в с. Саблы, Симферопольского уезда, участии в забастовке сельско
хозяйственных рабочих в с. Дерябчине, Ямпольского уезда, при
надлежности к крестьянским союзам.

Дела о Гурийском вооруженном восстании крестьян (1905— 
1906 гг.), об агитации крестьян против царского самодержавия, 
помещиков и полиции.

Дела о сходках солдат Севастопольской крепостной артиллерии 
(1907 г.), 73 Крымского пехотного полка в Могилеве-Подольском, 
об агитации солдат 51 Литовского пехотного полка не стрелять 
в бастующих рабочих, о распространении ореди солдат социал-де
мократических газет, листовок и брошюр.

Дела о выступлениях солдат и населения против империалисти
ческой войны (1914—1917 гг.), распространении среди населения 
Николаева и Херсона воззваний Николаевского комитета РСДРП 
(1918 г.).

Постановления о привлечении к ответственности редакторов га
зет за нарушение закона о печати (1906— 1915 гг.).

Дела о волнениях заключенных в тюрьмах в связи с ухудше
нием режима, еврейских погромах в юродах Кишиневе, Николаеве 
(1903—1905 гг.).

Дела о деятельности буржуазных, мелкобуржуазных и буржуаз
но-националистических партий и организаций.

Уголовные дела по обвинению в подлогах, растратах, взяточни
честве, убийствах и оскорблениях (1877—1918 гг.).

ПРОКУРОР КИЕВСКОЙ СУДЕБНОЙ ПАЛАТЫ
Ф. 317, ед. хр. 14629, 1880— 1919 гг., опись (г. Киев).

Институт прокуроров судебных палат учрежден на основании положения 
«Об учреждении судебных установлений» от 20 ноября 1864 г. Прокурор Киев
ской судебной палаты начал свою деятельность в июне 1880 г., в связи с от
крытием Киевской судебной палаты. Осуществлял надзор за деятельностью 
судебной палаты, окружных судов, судебных следователей и прокуроров окруж
ных судов и тюрем, наблюдал за производством политических дел в жандарм
ских управлениях на территории округа Киевской судебной палаты. Институт 
прокуроров ликвидирован в декабре 1919 г. на основании декрета Рабоче-Кре
стьянского правительства Украины от 14 февраля 1919 г.
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Дела о кружках народников в Киеве, распространении среда 
крестьян и учащихся народнической литературы, о народнической 
организации крестьян Чигиринского уезда «Тайная дружина» 
(1880—1883 гг.), Киевской группе «Народная воля», -народнических 
типографиях (1884—1887 гг.), Киевской группе «Народное право» 
(1894 г.).

Д ела 'о  распространении среди рабочих, учащихся, крестьян и 
интеллигенции произведений К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина 
(1880—1909 гг.).

Дело по обвинению В. 3. Кецховели в хранении нелегальной 
литературы (1896 г.).

Дела о Киевском «Союзе борьбы за освобождение рабочего 
класса» (1897 г.), распространении листовок и воззваний Киевского 
«Союза борьбы» среди рабочих Киевских железнодорожных мас
терских, киевского завода «Гретер и Криванек», меднокотельного 
завода «Брандта» в м. Фастове (1897 г.) и чугунолитейного и са
харного заводов в Черкассах (1898 г.).

Переписка и дела о деятельности РСДРП, распространении в 
Киеве Манифеста РСДРП (1898 г.), Гомельском комитете РСДРП 
(1899 г.), Киевском комитете РСДРП и киевской Группе «Искра» 
(1900—1904 гг.), подпольной типографии Киевского комитета 
РСДРП и деятельности А. В. Луначарского и Е. В. Тарле (1901 г.).

Дело о побеге 11 -ти искровцев из Киевской тюрьмы (1902 г.).
Донесения и дела о распространении среди рабочих, учащихся, 

крестьян и солдат газеты «Искра», листовок и воззваний ЦК 
РСДРП, Киевского, Гомельского, Кременчугского и, др. комитетов 
РСДРП (1900—1905 гг.).

Дела о принадлежности к Киевскому комитету РСДРП, Киев
скому Совету рабочих депутатов, Бердичевской, Городнянской, Клин- 
цовской, Конотопской, Мглинокой, Мстиславской, Сосницкой, Толо- 
чинской, Черкасской, Черниговской организациям РСДРП и к во
енным организациям РСДРП (1905—1907 гг.), о подпольных ти
пографиях РСДРП в юродах Бердичеве, Новозыбкове, Умани, 
Черкассах (1905—1908 гг.) и типографии Юго-Западного железно
дорожного бюро РСДРП (1910 г.).

Дела и переписка о революционных выступлениях и забастов
ках рабочих киевского завода «Гретер и Криванек», Киевской порт
няжной мастерской, Деменковской спичечной фабрики в Новозыб- 
ковеком уезде (1898 г.), железнодорожных мастерских в Гомеле, 
Витовскою кирпичною завода в Мглинском уезде (1899 г.), рабо- 
чих-булочников Киева, портных Гомеля и Новозыбкова (1899— 
1900 гг.), рабочих спичечных и кафельно-изразцовых фабрик в го
родах Белицы, Гомеле и Кюпыси, Могилевской губ., Черкасскою 
сахарною завода (1901—1902 гг.).

Дела о нелегальных сходках и первомайских демонстрациях ра
бочих в городах Киеве, Бердичеве, Житомире, Сенно и Черкассах 
(1901—1903 гг.), всеобщей политической забастовке рабочих киев

ских предприятий в июле 1903 г. и забастовке рабочих железнодо
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рожных мастерских станций Бахмач и Коногоп (1903 гг.), демон
страции рабочих в м. Романовне, Новоград-1Волынекого уезда 
(1904 г.).

Дела и переписка об откликах рабочих ,на события 9 января 
1905 г., всеобщей железнодорожной забастовке, забастовках, де
монстрациях и митингах железнодорожных рабочих станций Бах
ман, Гомель, Здолбунов, Каэатие, Канотюп, Орша, Ровно, Сарны,_ 
забастовках рабочих городов Сооницы и Копией, Езерянокого са
харного завода, бумагопрядильной фабрики в м. Дуброве, Горецко- 
го уезда, политических демонстрациях в октябре 1906 г. в городах. 
Бердичеве, Горках, Житомире, Ржшцеве, Рогачеве, Сквире, Смеле,. 
Умани, Шклове и др. (1905 г.), нелегальных сходках и митингах 
рабочих Корюковского сахарного завода в Сосницком уезде, са
харных заводов в Черкассах и на от. Бобринская, сходках рабочих 
завода «Арсенал» и заводов Подольской части Киева (1906 г.).

Дела о забастовках,-рабочих киевских заводов и фабрик в свя
зи с расстрелом рабочих на Ленских приисках (1912 г.), "рабочих 
металлистов Киева 18 сентября 1917 г. и подготовке большевиками 
Киева вооруженного восстания против Временного правительства 
(октябрь 1917 г.), распространении в Киеве газеты ВЦИК «Изве
стия» (1918 г.), вооруженном восстании рабочих завода «Арсенал» 
в январе 1918 г. против контрреволюционной Центральной рады.

Дела о профессиональных организациях и союзах рабочих Ки
евской денежной кассы для помощи рабочим во время забастовок 
(1896 г.), Киевском профсоюзе ремесленников в м. Погребите, Бер
дичевского уезда (1907 г.), комитете контроля за наймом рабочих. 
в с. Ципкин, Мглинского уезда (1906 г.).

Дела о революционном крестьянском движении, сопротивлении 
полиции крестьян с. Иват, Новгород-Северского уезда в связи с 
отказом истреблять саранчу (1883 г.), потраве помещичьих посе
вов, самовольных порубках леса и выпасе скота на помещичьих 
землях крестьянами с. Речицы, Ровенского уезда, с. Великие Речи,. 
Радомысльсконо уезда, м. Вязовки, Черкасского уезда, дер. Каме- 
ногородки, Лшювецкого уезда, с. Вишки, Киевского уезда (1899—  
1900 гг.), хутора Ляховки, Глуховского уезда (1902 г.), волнении 
крестьян-колонистов Новогр ад-Волы некого уезда (1902 г.), об от
казе крестьян с. Володькова-Девица, Нежинского уезда, платить 
арендные платежи и о сопротивлении полиции (1903 г.), забастов
ках сельскохозяйственных рабочих в сс. Острой Могиле, Севери- 
новке, Ружках, Таращанского уезда, с. Козацком, Звенигородского* 
уезда, селах Фронтовке, Кирилловне и Домуновке, Умаес-кого уез
да, -м. Кагарлыке, Киевского уезда (1905 г.), с. Ситковцы и м. Ба- 
лабаиовке, Липовецкого уезда (1908—1911 гг.).

Дела о массовых (Волнениях крестьян Киевской, Волынской, Чер
ниговской и Могилевской губерний в 1905—1907 гг., поджоге поме
щичьих имений крестьянами с. Медвина, Каневского уезда (1907 г.),, 
и с. Чемера, Козелецкого уезда (1909 г.), разгроме помещичьих 
имений крестьянами сел Бобки, Сытая Буда, Спиридонова Буда,*
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Ново з ы б ко в с кого уезда (1907 г.), сел Алексинцы, Княжина и 
м. Колодно, Крем ен едкого уезда (1914 г.), с. Узина, Васи л ько'вс ко
го уезда, с. Ста риниц, Тараща некого уезда, с. Копылова, Киевско
го уезда, м. Антоновка, Уманского уезда (1917 г.), о волнениях 
крестьян в связи с проведением столыпинской аграрной реформы 
(1910—1912 гг.), вооруженном сопротивлении крестьян полиции и 
воинским частям (1905—1912 гг.), об агитации крестьян против 
царского самодержавия, помещиков, полиции (1900—1917 гг.), 
Временного правительства, Центральной рады и гетмана Скоропад
ского (1917—1919 гг.), о распространении среди крестьян слухов 
о разделах помещичьей земли и убийстве царя, высказываниях 
крестьян против царя и членов царской семьи, против службы в 
царской армии, уплаты податей и за захват помещичьих земель 
(1900— 1917 гг.), дела об организации крестьянских союзов 
(1906 г.).

Дела о революционном движении в армии, распространении 
листовок РСДРП среди воинских частей и новобранцев, волнении 
запасных рядовых в Киевской и .Могилёвской губерниях ](1904 г.), 
распространении среди солдат брошюры Л. Н. Толстого «Солдат
ская памятка», агитации солдат против царскою самодержавия и 
русско-японской войны (1904—1905 гг.), агитации среди солдат 
270 пехотного Купянского полка за отказ подавлять забастовку ра
бочих Черкасской табачной фабрики, о нелегальных сходках солдат 
41 пехотною Селенгиаского полка (1905—1906 гг.), волнении за
пасных рядовых (1914 г.), разгроме солдатами помещичьих имений 
в местечках Славуте, Кагарлыке и с. Воробьевке (1017 г.).

Дела и переписка об общедемократическом движении студен
тов, учащихся, интеллигенции, волнении студентов Киевскою уни
верситета в связи с празднованием 50-летнего юбилея университета 
(1884 г.), Киевском «Союзном совете студенческих организаций и 

землячеств» (1896— 1898 гг.), волнении студентов университета в 
декабре 1896 г., демонстрации киевских студентов в связи с само
сожжением политической заключенной Ветровой, хранении и рас
пространении студентами и учащимися газет, листовок и брошюр, 
изданных РСДРП (1900— 1907 гг.), волнениях студентов Киевского 
университета и Киевского политехническою института (1902— 
1903 гг.), об участии студентов в политических демонстрациях 
(1901— 1905 гг.), о демонстрациях учащихся в городах Горках, Мо
гилеве, Нежине (1903— 1905 гг.), Волынском «Союзе учащихся» 
и Черниговской организации «Всероссийского общесеминарского 
союза» (1908 г.), прекращении занятий и устройстве сходки сту
дентами Киевского университета в связи со смертью Л. Н. Толсто
го (1910 г.), «Коалиционном совете» студентов Киевского универ
ситета (1911 г.), студенческой «Кассе помощи политическим заклю
ченным и ссыльным» (1913 г.), взрыве в Киевском политехниче
ском институте (1917 г.).

Дела о привлечении к ответственности редакторов журналов 
:и газет за нарушение законов о печати (1906—1917 гг.), распро
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странен™ запрещенных цензурой произведений А. И. Герцена, 
Н. Г. Чернышевского, К. Либкнехта, Г. В. Плеханова, Т. Г. Шев
ченко, И. Я. Фран-ко, Л. Н. Толстого, А. М. Горького (1880— 
1910 гг.).

Дела о злоупотреблениях администрации заводов при поставках 
в армию обмундирования и продовольствия (1915—1916 гг.).

Дела о деятельности мелкобуржуазных и буржуазно-национали
стических партий и контрреволюционных организаций: «Комитета 
спасения революции», «Регистрационного бюро систематических 
сведений» при генерале Деникине.

Дела и переписка о волнениях и голодовках политических за
ключенных, приведении в исполнение смертных приговоров, поста
новления об арестах и административной ссылке лиц, принимавших 
участие в революции 1905—1907 гг., об освобождении из тюрем по
литических заключенных в 1917 г.

ПРОКУРОР ОДЕССКОЙ СУДЕБНОЙ ПАЛАТЫ

Ф. 419, ед. хр. 10850, 1869— 1920 гг., опись (г. Киев).

Начал свою деятельность в 1869 г. в связи с открытием Одесской судебной 
палаты.

Должность ликвидирована декретом Рабоче-Крестьянского правительства 
Украины от 14 февраля 1919 г.; продолжал существовать при контрреволюцион
ном правительстве Деникина.

Окончательно должность ликвидирована в 1920 г. после восстановления Со
ветской власти в г. Одессе.

Дела об Одесской, Подольской и Елисаветградской группах пар
тии «Народная воля», распространении народнической литературы 
(1875—1886 гг.), тайной типографии партии «Народная воля» в Та
ганроге (1886 г.), об аресте студентов Новороссийского универси
тета, обвинявшихся в связях с народниками (1886 г.).

Дела о «Южно-русском союзе рабочих»/(1880— 1881 гг., 1897 г., 
1898 г.), Елисаветградском и Николаевском кружках «Южно-рус
ского союза рабочих» (1098—1899 гг.) и рабочих социал-демокра
тических кружках в Одессе (1895—1896 гг.).

Дела о «Южно-революционной группе социал-демократов» 
(1901 —1903 гг.), об Одесской и Кишиневской типографиях «Иск
ра» (1901 г.), Одесском, Херсонском, Елисав1етградском, Севасто
польском и Криворожском комитетах РСДРП (1901—1917 гг.), 
сельских и военных организациях РСДРП (1903—1907 гг.), типо
графиях Одесского, Николаевского, Елисаветгр адского и др. коми
тетов РСДРП (1903— 1906 гг.), распространении большевистских 
газет «Вперед», «Пролетарий», «Правда» и произведений К. Марк
са, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, А. И. Герцена и Н. Г. Чернышев
ского, распространении среди рабочих, крестьян и солдат листовок, 
изданных Одесским, Николаевским, Елиеаветградским и др. коми
тетами РСДРП.
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Дела о Д. И. Ульянове, А. И. Нещеретовой-Ульяновой (1902 г.), 
В. В. Воровском (1912 г.), Г. И. Котовском (1917 г.).

Дела о забастовке рабочих Одесских железнодорожных мастер
ских (1902 г.), всеобщей забастовке в Николаеве (июль 1903 г.), 
политических демонстрациях в Одессе, Николаеве, Кишиневе, Ка
менец-Подольске и др. городах (1902—1906 гг.), нелегальных сход
ках членов РСДРП в Елисаветграде и Одессе (1904—1906 гг.), 
всеобщей забастовке рабочих Николаева и Одессы в июне 1905 г., 
забастовках почтово-телеграфных служащих и рабочих типогра
фий в Симферополе и Елисаветграде, .рабочих Одесских железно
дорожных мастерских (1906 г.).

Дела о забастовках рабочих заводов Николаева, Херсона, Одес
сы и др. городов в знак протеста против расстрела рабочих на Лен
ских приисках (1912 г.), забастовках на судостроительных Никола
евских верфях (1916 г.), железнодорожников ст. Знаменка.

Дела о волнении крестьян Бессарабской, Подольской и Херсон
ской губерний (1904—1907 гг.), демонстрации в селе Чуково, Брац
лавского уезда (1906 г.), сопротивлении крестьян при проведении 
столыпинской аграрной реформы — против выхода на отруба 
(1911 —1912 гг.), волнении крестьян Подольской губернии в связи 
с сельскохозяйственной переписью, волнении крестьян Таврической 
губернии в связи с высокими ценами на продукты.

Дела о восстании на броненосце «Потемкин» (1905 г.), подготов
ке матросами Черноморского флота вооруженного восстания в Се
вастополе (1908 г.), забастовке судовых команд «РОП и Т», нахо
дящихся в Одесском и Херсонском портах (1911 г.), волнении мат
росов канонерской лодки «Кубанец», находящейся ,в плавании у бе
ретов Греции (1911 г.), волнении запасных в связи с мобилизацией 
в армию (1914 г.), разгроме солдатами помещичьих имений 
(1917 г.).

Дела о деятельности социал-демократических студенческих ор
ганизаций Новороссийского университета, демонстрации студентов 
университета, посвященной событиям 9 января 1905 г. (1907 г.), 
выступлениях студенчества в декабре 1910 г. в связи со смертью 
Л. Н. Толстого, волнениях студентов, университета в 1911—1913 гг., 
сходке студентов Одесского грузинского землячества.

Дела о наложении ареста и уничтожении произведений К. Марк
са, Ф. Энгельса, Ж. Жореса, Ж. Геда, П. Лафарга и др. (1910— 
1915 гг.), о волнениях и побеге заключенных керченской, тирас
польской, кишиневской и херсонской тюрем, распространении сре
ди политических заключенных Одесской тюрьмы нелегальной лите
ратуры. Ведомости о количестве политических заключенных, содер
жавшихся в тюрьмах округа Одесской судебной палаты.

Дела об агитации рабочих и крестьян против Временного пра
вительства и агитации за свержение Центральной рады (1917 г.)„ 
о вооруженном восстании в Николаеве под руководством больше
виков против немецких оккупантов и контрреволюционной гетман
ской власти (1918 г.), об освобождении Херсона от немецких окку
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пантов и установлении Советской власти в марте 1918 г., об 
установлении Советской власти в Симферополе (14/1-1918 г.), о дея
тельности Винницкого исполнительного комитета Совета рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов.

Дела об аресте в Одессе торговцев и промышленников, отказы
вавшихся сдавать деньги представителю Советской власти.

Дела и переписка о выступлениях крестьян против австро-вен
герских оккупантов и гетмана Скоропадского (1918 г.), дела о за
хвате власти в городах Елисаветграде, Каменец-Подольске и Вин
нице контрреволюционным правительством гетмана Скоропадского, 
развитии массового повстанческого движения в тылу деникинских 
войск (1919 г.), столкновении крестьянских повстанческих отрядов 
с белогвардейскими отрядами (1919 г.).

Дела о деятельности мелкобуржуазных и буржуазно-национали
стических партий.

Дела по обвинению чиновников, старост, сборщиков податей 
и др. должностных лиц во взяточничестве, составлении подложных 
документов, присвоении казенных денег.

Дела об убийствах, грабежах, насилиях, вооруженных нападе
ниях, подделке денежных знаков.

КИЕВСКИЙ ВОЕННО-ОКРУЖНОЙ СУД

Ф. 316, ед. хр . 892, 1871— 1917 гг., опись (г. Киев).

Учрежден 15 октября 1869 г. для суда над военнослужащими, фактически 
был карательным органом на территории округа по борьбе с революционным 
движением.

В Киевский военный округ входили: Киевская, Волынская, Подольская и с 
1888 г. Курская, Полтавская, Харьковская и Черниговская губернии.

В августе 1914 г. в связи с первой мировой войной переименован в Воен
но-окружной суд Юго-Западного театра военных действий.

Ликвидирован в 1919 г.

Приказы военного министра, Главного военно-судкого управле
ния по армиям Юго-Западного фронта, командующего Киевским 
военным округом.

Дела о народнических кружках в Киеве и Каменец-Подольске, 
о «Южно-русском рабочем союзе» в Киеве, дела по обвинению на
родников Н. Щедрина, Е. Ковальской и С. Богомолец (1880 г.).

Дела о Киевской, Харьковской и Уманской организациях 
РСДРП (1905—1907 гг.).

Дела о вооруженном восстании рабочих и расстреле царскими 
войсками боевых дружин на заводе «Гельферих-Саде» в Харькове 
(1905 г.), митингах, стачках, вооруженном столкновении с полици
ей рабочих Шосткинского порохового завода (1905 г.).

Дела о потраве крестьянами помещичьих посевов и сенокосов, 
выступлении крестьян против кулаков, местных властей, полиции 
и войск в селах Сингаевка, Звенигородского уезда, Халчи, Киевского 
уезда, Погребцы, Орлицы, Причиское, Прилукского уезда, дер. Тур-
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кеновка, Борзенского уезда (1884—1888 гг.), выступлении кресть
ян против полиции и губернатора при межевании земель и стра
ховании крестьянского скота в м. Гоголеве, Остерского уезда, и 
с. Тихановичи, Сосницкого уезда (1885— 1886 гг.).

Дела о разгроме крестьянами помещичьих имений и убийстве 
помещиков в с. Мокрое, Подольской губ., и на хуторе Сухой, Радо- 
мысльского уезда, Киевской губ. (1905—1906 гг.), разгроме кресть
янами сахарного и винокуренного заводов в с. Майданецкое, Уман- 
ского уезда (1905 г.), забастовках сельскохозяйственных рабочих 
в экономии «Степной» и селах Раосоховатка и Новооелицы, У май
ского уезда (1907 г.), вооруженном столкновении крестьян с по
лицией, войсками и представителями помещичьей администрации 
в деревнях Маевка, Ямпольского уезда, Морозовка, Литинского 
уезда, м. Глобино, Кременецкого уезда, с. Семеновка, Чернигов
ского уезда и селах Путивльского уезда, Курской губ. (1905— 
1907 гг.).

Дела о протестах солдат против недоброкачественной пищи 
(1871 г.), невыполнении солдатами приказов офицеров, выступле
ниях солдат против произвола офицеров, об убийствах солдатами 
офицеров, городовых, воинских начальников (1905— 1907 гг.).

Дела о вооруженном выступлении солдат саперною батальона 
в Киеве в июле 1905 г., вооруженном восстании саперов Киевскою 
гарнизона в ноябре 1905 г., восстании солдат 201 Лебединского и 
202 Старобельского пехотных полков в Харькове 23 ноября 1905 г., 
солдат 51 артиллерийской бригады в Белгороде 28 ноября 1905 г.

Дела по обвинению в принадлежности к партии эсеров, груп
пам анархистов и буржуазно-националистическим партиям (1906— 
1917 гг.).

Переписка о распространении листовок среди солдат, об осмотре 
вещей новобранцев из числа фабрично-заводских рабочих.

Переписка об открытии временных военных судов, отчеты о 
смертных приговорах (1905— 1906 гг.).

Дела о еврейских погромах в Киеве, Смеле, Балте и др. городах 
(1905 г.).

ОДЕССКИЙ ВОЕННО-ОКРУЖНОЙ СУД

Ф. 3 4 7 , ед . х р . 3 4 8 8 , 18 6 9 — 19 1 8  г г . ,  о п и сь  ( г . К и е в ) .
Учрежден 17 октября 1868 г. Деятельность суда распространялась на тер

ритории Екатеринославской, Херсонской, Таврической, Бессарабской губ., юж
ных уездов Подольской губ. и Область войска Донского.

Ликвидирован в 1919 г.

Журналы судебных и распорядительных заседаний военно-ок
ружного суда и временных военных судов. Годовая отчетность по 
военно-судной части.

Дела о военной организации Одесскою комитета РСДРП 
(1905 г.), Екатеринославском комитете РСДРП и Одесском коми
тете РСДРП (1907 г.).
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Дела о вооруженном восстании рабочих на Екатерининской и 
Курско-Харьково-Севастопольокой железных дорогах, на станциях 
Гришино, Горловка, Екатериносла1в, Пятихатки, Александровск, 
Илларионово, Синельникове, Авдеевка, Яоиноватая, Дебальцево, 
Лозовая, Панютино, Пологи, Никополь, Гайсин, Раздоры и Нижне- 
Днепровск в декабре 1905 г., политических демонстрациях н-а тер
ритории Одесского военного округа в октябре 1905 г.

Дела о волнениях в воинских частях в Дубоосарах (1882 г.), 
выступлении солдат Ингульского полка в Николаеве (1906 г.), вол
нениях среди солдат 2 сотни 41 Донского казачьего полка (1906— 
1907 гг.), неисполнении солдатами приказов офицеров (1905— 
1906 гг.), об избиении офицеров солдатами, хранении и распростра
нении среди солдат нелегальной литературы и листовок (1904 — 
1917 гг.).

Дела о Г. И. Котовском (1915—1916 гг.).
Дела о побегах солдат со службы.

ХАРЬКОВСКИЙ ВОЕННО-ОКРУЖНОЙ СУД

Ф, 733, ед. хр. 5489, 1869— 1888 гг., опись (г. Киев).

Учрежден 17 октября 1868 г. Деятельность суда распространялась на тер
риторию Харьковского округа: Харьковской, - Полтавской, (Курской, Орловской 
и Черниговской губерний. Ликвидирован 13 сентября 1888 г. в связи с расфор
мированием Харьковского военного округа.

Журналы судебных и распорядительных заседаний Харьковско
го окружного суда (1870—1888 гг.). Журналы судебных заседаний; 
приговоры, следственные материалы о деятельности временных во
енных судов в городах: Батурине (1885 г.), Борисполе (1881 г.), 
Воронеже (1896—1871 гг., 1873—1877 гг., 1879—1888 гг.).

Дела о народнических кружках в Харькове и Курске (1874— 
1877 гг.), группах студентов Харьковского университета, ветери
нарного института, рабочих Харьковской железнодорожной мастер
ской (1876—1879 гг.), о членах революционного кружка в м. Лебе- 
дине (1881 г.).

Дела и переписка о принадлежности к партии «Народная воля», 
распространении народнической литературы в городах: Ельце
(1876), Конотопе (1881 г.), Кременчуге (1870— 1871 гг.), Курске 
(1869—1888 гг.), Лубнах (1881 —1882 гг.), Нежине (1871 — 1872 гг.), 
Новгород-Северске (1871 г.), Новочеркасске (1873—1879 гг.) и др.

Дела о распространении нелегальной литературы в городах: 
Орле, Остре, Павловске, Переяславе, Стародубе, Сумах, Чернигове.

Дела о выступлении солдат запасного эскадрона 12 гусарского 
Ахтырского полка против произвола и истязаний командира 
(1880 г.), о распространении прокламаций среди юнкеров Новочер
касского училища (1883 г.), убийствах солдатами офицеров, побе
гах из частей, неповиновении солдат начальству, уклонении от воен
ной службы, нарушении воинских уставов; о растратах чинов
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никами военных учреждений -казенных денег и имущества, о 
злоупотреблениях чиновников Харьковскою окружною интендант
ского управления во время заготовки сухарей для действующей 
армии в 1874 г.; о взяточничествах, мошенничествах, подделках 
документов.

Статистические ведомости о количестве дел по обвинению -рядо
вых солдат в побегах из частей, уклонении от воинской службы, 
нарушении воинских уставов, о ходе следственных дел.

Дела о еврейских погромах в м. Броварах и Нежине, Чернигов
ской губернии, и в е .  Любарцах, Полтавской губ. (1881 г.).

Реестры следственных дел, входящие журналы. Списки обви
няемых.

ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР КИЕВСКОГО 
ВОЕННО-ОКРУЖНОГО СУДА

Ф. 315, ед. хр. 8791, 1879— 1917 гг., опись (г. Киев).
Должность военного прокурора Киевского вое н но-окружи ого суда учреж

дена в 1869 г. Деятельность прокурора распространялась на территории Киев
ского военного округа.

Военный прокурор руководил работой военных следователей, составлял 
обвинительные акты. Подчинялся Главному военному прокурору.

Должность ликвидирована в 1919 г.
Циркуляры, приказы Главного военно-судного управления и пе

реписка по вопросам прокурорского надзора и судопроизводства, 
проект закона о новом устройстве военных судов.

Дела о Киевской группе народников (1879 г.), об Исполнитель
ном -комитете партии «Народная воля» (1879 г.), о покушении на 
убийство харьковских губернатора и полицмейстера (1902 г.).

Дела о подпольных типографиях Харьковского и Киевского 
комитетов РСДРП (1905—1915 гг.).

Дела о вооруженном выступлении рабочих завода «Гельферих- 
'Саде» в Харькове (1905 г.), забастовке и вооруженном столкнове
нии с полицией рабочих Шосткинского порохового завода в октяб
ре 1905 г.

Дела о революционном движении крестьян, разгромах и поджо
гах помещичьих экономий, винокуренных и сахарных заводов, 
столкновениях с полицией в Уманском уезде (1906 г.), в с. Семе
новне и хуторе Кривуше, Новозыбковского уезда (1906—1907 гг.), 
экономии Терещенко в с. Скибицах, Кон-отопокото уезда (1907 г.), 
с. Грузском, Курской губ. (1906 г.), Хорошках, Дубенского уезда 
(1906 г.), Тальновском имении кн. Долгоруковой (1907 г.), на Ма
риинском и Погребинском сахарных заводах (1908 г.), на хуторе 
Петуховка, Глуховского уезда (1908 г.), в Ревов-ской экономии, 
Чигиринского уезда (1908 г.), в -сс. Зарады, Радомысльского уезда 
и Несвич, Луцкого уезда (1914 г.), на винокуренном заводе в 
с. Слободка Межировская, Литинского уезда (1917 г.).

Дела и переписка о революционных выступлениях в армии, вол
нении солдат харьковского гарнизона 17 и 23 ноября 1905 г., воо
руженном восстании саперов в Киеве в ноябре 1905 г., выступлении
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солдат 51-й артиллерийской бригады в Белгороде (1905 г.), вос
стании солдат 41-го Селенгинского пехотного полка 4 июля 1907 г. 
в Киеве, распространении листовок среди арестованных солдат и 
революционной пропаганде среди солдат харьковского гарнизона 
и 175-го пехотного Батуринского полка (1908 г.), вооруженном 
нападении солдат 20-го запасного батальона на офицеров и побеге 
80-ти человек из эшелона, направлявшеюся на фронт (1916 г.).

Распоряжения и телеграммы Временною правительства об от
мене приказа о введении смертной казни на фронте, новом устрой
стве военно-окружных и корпусных судов (июнь 1917 г.), введении 
на территории Украины военною положения (1914 г.).

Копии постановлений распорядительных заседаний и пригово
ров, списки арестованных и осужденных лиц, обвинительные акты, 
переписка об исполнении приговоров.

ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР 
ОДЕССКОГО ВОЕННО-ОКРУЖНОГО СУДА

Ф. 346, ед. хр. 273, 1905— 1917 гг., опись (г. Киев).
Должность военного прокурора Одесского военно-окружного суда учреж

дена 17 октября 1868 г. Деятельность прокурора распространялась на терри
торию Одесского военного округа. Подчинялся Главному военному прокурору.

Ликвидирована в 1919 г.

Рапорты, заключения и постановления о принятии дел к про
изводству, протоколы допросов, списки свидетелей, обвинительные 
акты, наблюдательное делопроизводство и переписка по надзору 
за производством следственных дел.

Дела о волнениях среди запасных рядовых в период мобилиза
ции (1914 г.), об уклонении от мобилизации и дезертирстве из ар
мии (1912—1916 гг.), о забастовке рабочих при проведении линии 
телефона военно-морскою ведомства (1915 г.), о разгроме крестья
нами помещичьих имений (1915— 1916 гг.).

ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР
ХАРЬКОВСКОГО ВОЕННО-ОКРУЖНОГО СУДА

Ф. 734, ед. хр. 37, 1868— 1888 гг., опись (г. Киев).
Должность военного прокурора Харьковского военно-окружного суда учреж

дена 17 октября 1868 г. Деятельность прокурора распространялась на террито
рию Харьковского военного округа. Ликвидирована 13 сентября 1888 г.

Циркуляры, предписания и распоряжения Главного военно-суд
ного управления, военного министра, штаба Харьковскою военного 
округа о порядке судопроизводства. Годовые отчеты и переписка о 
наблюдательном делопроизводстве прокурора (1873—1876 гг.). Ста
тистические сведения о ходе следственных дел (1871—1872 гг., 
1876 г., 1882 г., 1886 г.).

Дела о народнических кружках в гор. Харькове, Кременчуге, 
Лебедине; покушении на убийства начальников Петербургского и 
Харьковского губернских жандармских управлений.
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РАЗДЕЛ V

ФОНДЫ ОРГАНОВ ПОЛИЦИИ, 
ЖАНДАРМЕРИИ И ОХРАНКИ

ЖАНДАРМСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ

По положению от 28 апреля 1827 г. был учрежден Отдельный корпус жан
дармов. Согласно положению территория России была разделена на 5, а впо
следствии на 8 жандармских округов, во главе которых стояли генералы, под
чинявшиеся шефу'Отдельного корпуса жандармов. На территории Украины бы
ли учреждены отделения в губерниях: Волынской, Подольской, Киевской* Пол
тавской, Черниговской, Слободско-Украинской, Херсонской, Екатеринославской, 
Таврической и в гор. Одессе.

Во главе отделений стояли штаб-офицеры.
Положением от 9 сентября 1867 г. большинство округов были упразднены, 

а управления губернских штаб-офицеров переименованы в губернские жандарм
ские управления. Губернские жандармгк-ир управления были в Киевской. Харь
ковской. Екатеринпг ПЯ^ОЙ, П г ш О Л Ь С К О Й . ПпПТЯИГ-УПЙ, У̂ рГПНГУЛЙ, Чр,р№ИГОЯрКОЦ 
губерниях и в гор. Одессе.

В административно-строевом отношении жандармские управления ,jio£hh-
НЯЛИСЬ~~Н1епОСРеДСТВеДНП_ Щ Т я б у Отпрпьнппп tmpnyna жянлярмгуя Д В ЧИСТИ ПО-.
литического розыска— сначала 41 отделению с. е. и. в. к., a tc 1880 г.—Д епар
таменту полиции Министерства внутренних дел. k ‘
/ ЕГ уездах Оыли учреждены должности помощников начальников губернских 
жандармских управлений, компетенция которых распространялась н  ̂ 2—4 уезда.

В подчинении начальников губернских жандармских управлении были кре
постные и портовые жандармские команды, жандармские пограничные пункты 
и временные регистрационные бюро.

Жандармские управления ведали розыском и производством дознаний по 
политическим делам. С организацией в 1902 г. охранных отделений функции 
политического розыска перешли к последним, а за жандармскими управления
ми осталось производство дознаний. В 1913— 1914 гг. в состав жандармских 
управлений вошли охранные отделения на правах самостоятельного розыскного 
отдела.

Органы жандармерии ликзидированы постановлением Временного прави
тельства от 10 марта 1917 г. <Юб упразднении Департамента полиции».

КИЕВСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ЖАНДАРМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Ф. 274, ед. хр. 4797, 1828— 1917 гг., опись (г. Киев).

Циркуляры, предписания, справки-ориентировки Департамента 
полиции о революционном движении в России; обзоры деятельно
сти РСДРП; копии решений, резолюции съездов и конференций
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РСДРП, сведения о международных социалистических конгрессах 
и организациях (Амстердамско-м, Штуттгартском, Копенгагенском,. 
Международном социалистическом бюро).

Справки-ориентировки и сведения о революционной деятель
ности В. И. Ленина, Н. К. Крупской, Г. В. Плеханова (1909 г.), 
И. В. Сталина; дознания и переписка о революционной „деятель
ности на Украине В. 3. Кецховели (1896 г.), Н. Э. Баумана (1901— 
1902 гг.), Г. М. Кржижановского (1903 г.), Д. И. Ульянова, А. И. 
Ульяновой-Нещеретовой, М. И. Ульяновой (Л904 г.), Р. С. Зем
лячки (1903—1904 гг.), А. Г. Шлихтера (1905 г.).

Обвинительные акты по делу о партии «Народная воля», «Юж
но-русском союзе рабочих», восстании на заводе «Гельферих-Са- 
де»; отчет сенатора Tyipay о причинах октябрьской забастовки в 
Киеве (1905 г.).

Дознания и переписка о деятельности и арестах членов народ
нических кружков (1879 г.), киевских групп партии «Народная 
воля» (1880— 1885 гг), «Южно-русского союза рабочих» (1880— 
1881 гг.), Киевского «Союза борьбы за освобождение рабочего 
класса» (1898 г.), о распространении марксистской литературы: 
«Манифеста коммунистической партии» и «Капитала» (1902 г.); 
дела, донесения и переписка о деятельности Киевского комитета 
РСДРП (1898—1917 гг.), Каневской и У майской организаций 
РСДРП (1908 г.), Киевской группы «Искра», Русской группы ЦК 
РСДРП в Киеве (1903 г.).

Донесения и переписка о транспортировке «Искры», работе 
большевистской партии среди рабочих, крестьян, студентов, о ра
боте военных организаций РСДРП, Красного креста; дознания и 
переписка о подпольных типографиях Киевского и Бердичевского 
комитетов РСДРП (1901 —1905 гг.), о складах нелегальной лите
ратуры РСДРП, о распространении на фабриках, заводах, высших 
учебных заведениях и в селах произведений В. И. Ленина, листовок 
Киевского, Ёкатериноелавскоро, Николаевского, Петербургскою, 
Херсонского и др. комитетов РСДРП; ленинской «Искры»,- боль
шевистских газет «Вперед» и «Пролетарий». Дело о побеге искров
цев из Киевской тюрьмы (1902 г.), в том числе Н. Э. Баумана, 
М. М. Литвинова.

Дела и переписка о руководстве большевистской партией рево
люционной борьбой рабочих;, сходках и экономических забастовках 
рабочих; подготовке к проведению и празднованию 1 Мая в Киеве 
(1901 г.), политических демонстрациях и вооруженных столкнове
ниях рабочих с полицией в Киеве (1901 — 1904 гг.) и Бердичеве 
(1903 г,); дознания о всеобщей июльской забастовке в Киеве 
(1903 г ) .

Дела и переписка о рабочем движении в годы первой русской 
революции 1905—1907 гг.; забастовках рабочих и служащих заво
дов «Гретер и Криванек», «Южно-русского машиностроительного 
завода», Юго-Западных железных дорог, Киевского телеграфа, же
лезнодорожных мастерских; всеобщей Октябрьской забастовке в го
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родах Киеве, Радомысле, Черкассах, деятельности Киевского Со
вета рабочих депутатов; декабрьском вооруженном восстании рабо
чих завода «Гельферих-Саде» в Харькове.

Обзоры рабочего движения в Киевской губ. (1906— 1907 гг.).
Дела и переписка о забастовках рабочих киевских предприятий 

в годы нового революционного подъема; распространении среди 
рабочих большевистской газеты «Правда», листово-к комитетов 
РСДРП; переписка о движении рабочих в годы первой мировой, 
войны (1914—1918 гг.).

Дела о крестьянском движении; сообщения, донесения, перепис
ка об угнетении, истязаниях крестьян помещиками в Сквирском, 
Радомысльском, Бердичевском и др. уездах (1847 г. 1855—1861 гг.), 
об участии крестьян в «Киевской казаччине» (1855 г.), убийстве 
крестьянами помещиков, о выступлении крестьян против введения 
инвентарных правил; дела о крестьянском движении в Полтавской 
и Харьковской губерниях (1902 г.), об аграрном движении крестьян 
в Киевской губ. (1907—1908 гг.), о пропаганде и агитации кресть
ян и распространении среди них изданий комитетов РСДРП; до
знания и переписка о крестьянском движении против помещиков 
и кулаков-хуторян в годы столыпинской реакции.

Дела и переписка о военных организациях РСДРП, социал-де
мократической пропаганде в войсках (1906—1912 гг.), сходках сол
дат (1906 г.), распространении социал-демократической литературы 
среди солдат; обвинительный акт по делу о восстании саперов в 
Киеве (1905 г.).

Дознания, сообщения и переписка о студенческих волнениях, 
политических демонстрациях в день 50-летия университета (1884 г.), 
выступлениях студентов в связи с самоубийством Ветровой 
(1897 г.), отдачей 183 студентов в солдаты (1901 г.) и принятием 
«Временных правил» (1901—1902 гг.); списки студентов, исклю
ченных из университета и отданных в солдаты. Дела и переписка 
об участии студентов в забастовках, митингах, политических де
монстрациях рабочих (1902—1912 гг.), выступлении и демонстра
циях студентов в связи со смертью Л. Н. Толстого и годовщинами 
его смерти и ленскими событиями (1910—1914 гг.). Дела о дея
тельности студенческих землячеств, Киевского «Союзного совета 
объединенных землячеств» (1896—1917 гг.), Коалиционного совета 
Киевских высших учебных заведений (1910— 1911 гг.), переписка о 
партийных группировках и распространении нелегальной литера
туры среди студентов, выступлении учащихся средних учебных за
ведений (1902 г.); отчет 2 съезда гимназистов (1899 г.).

Дела, переписка и обзоры о деятельности профессиональных 
союзов (1905— 1914 гг.), выборах в государственные думы, деятель
ности Литературно-артистического общества в Киеве (1915 г.), де
ла и переписка о надзоре за периодической печатью, привлечении 
к ответственности редакторов газет, журналов.

Вещественные доказательства, отобранные при обысках: листов
ки РСДРП, Киевского «Союзного совета объединенных землячеств»
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(1900— 1904 гг.), произведения К. Маркса, Ф. Энгельса, конспекты 
произведений В. И. Ленина, тексты «Интернационала», «Марселье
зы»; воспоминания о 1905 г.; газеты «Вперед», «Рабочее дело», 
«Киевская рабочая газета», «Социал-демократ»; письма, заметки, 
фотографии (1901—1904 гг.); копии писем Л. Н. Толстого (1907 г.), 
В. Г. Короленко «Воспоминания о Чернышевском» (отпечатано на 
гектографе).

Переписка о привлечении к дознанию композитора Н. В. Лысен
ко (1906 г.).

Дела и переписка о мелкобуржуазных и буржуазно-национали
стических партиях и организациях; меньшевиков, эсеров, анархи
стов, Спилки, Руп, Бунд и других. Обзоры Департамента полиции 
о польском и украинском национальном движении, переписка о чер
носотенных организациях: «Союзе русского народа» и союзе «Ми
хаила Архангела» и др.

Циркуляры Департамента' полиции и переписка о постановке 
политического розыска, и негласном надзоре; приказы по жандарм
скому управлению (1875—1914 гг.); очерк о деятельности жан
дармских управлений; циркуляры Департамента полиции об уч
реждении охранных отделений (1902 г.), розыскных пунктов 
(1912 г.), упразднении охранных отделений и жандармских команд 
(1917 г.).

Обзоры важнейших дознаний Департамента полиции о «Чиги
ринском деле» (Я. Стефановиче, Л. Дейче); деятельности партий 
«Народная воля» и «Черный передел», в том числе: в Одессе, Харь
кове, Киеве, Елисаветграде, народнического кружка «Подольская 
дружина» (1883 г.), в Подольской духовной семинарии, о деятель
ности В. Фигнер, С. Перовской (1879—1881 гг.), С. Халтурина 
(1881 г.), студенческих народнических кружков в городах Одессе, 
Киеве, Екатеринославе, Харькове (1879—1882 гг.), деятельности 
кружка Чайковского в Гадячском уезде, Полтавской губ., волне
ниях студентов Новороссийского университета в Одессе (1889 г.), 
распространении в Одессе марксистской литературы (1893 г.), дея
тельности социал-демократических кружков в городах Киеве, Одес
се, Харькове (1892—1894 гг.); социал-демократической пропаганде 
среди рабочих Александровского завода в Екатеринославе и на за
водах Одессы (1895— 1896 гг.); деятельности Одесского «Южно- 
русского рабочего союза», Киевского «Союза борьбы за освобож
дение рабочего класса», Киевского, Одесского, Харьковского, 
Екатеринославского и Елисаветградского комитетов РСДРП; сту
денческих волнениях в Киевском университете (1901—1902 гг.).

ОДЕССКОЕ ЖАНДАРМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Ф. 385, ед. хр. 3339, 1839— 1917 гг., опись (г. Киев).

Предписания, донесения и переписка об изъятии из продажи 
произведений Т. Г. Шевченко (1847 г.), наблюдении за тайными 
кружками и обществами для выявления связей с членами кружка
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Буташевича-Петрашевского (1850 г.), за появлением в Одессе га
зеты «Колокол» и книг, изданных за границей в типографии А. И. 
Герцена (1856—1860 гг.), об обыске Ф. М. Достоевского при его 
возвращений из-за границы (1866 г.).

Переписка о разрешении преподавателям Новороссийского уни
верситета читать публичные лекции (1866—1867 гг.), наблюдении 
и политической проверке студентов Новороссийского университета 
и учащихся средних учебных заведений (1862—1867 гг.).

Предписания и донесения о введении указа Сената от 2 апреля 
1842 г. «О разрешении помещикам сдавать крестьянам землю по 
арендным договорам», о производстве следствия по жалобе кресть
ян дер. Свирцевой, Ананьевского уезда, Херсонской губ., на жесто
кое обращение с ними помещика (1857 г.), порядке производства 
следствия об убийстве крестьянами помещиков, назначении штаб- 
офицеров производить дознания по делам о крестьянских волнениях, 
наблюдении за настроением населения в связи с опубликованием 
манифест^ о наборе рекрут в восточных губерниях России (1845 г.), 
за распространение слухов об освобождении крестьян от крепостной 
зависимости, розыске беглых крестьян (1856 г.), об агитации кре
стьян против помещиков и реформы 19 февраля 1861 г.

Предписания об усилении наблюдения за южными и западными 
границами России и иностранными подданными, проживающими в 
Одессе, в связи с ростом национально-освободительного дви
жения в Польше, Молдавии, Валахии, Болгарии, Греции 
(1844—1849 гг.).

Предписания, донесения и дела о производстве обысков и до
просов лиц, подозревавшихся в связях с польскими эмигрантами, 
розыске и наблюдении за польскими эмиссарами, нелегальных 
сходках поляков в Одессе (1843—1855 гг.), об участниках польско- 
,го восстания, провозе оружия на французском пароходе, розыске 
в Одессе склада оружия польских инсургентов (1863 г.).

Следственное дело о нарушении в Одесском порту указа о за
прещении вывоза за границу пшеницы в связи с Крымской войной 
(1854 г.); предписания о наблюдении за появлением в Одессе лиц 
с паспортами русских рыбаков и моряков, захваченных английскими 
кораблями на Балтийском и Белом морях (1855 г.).

Дела о рекрутских наборах в Одессе и Одесском уезде (1866— 
1867 гг.).

Циркуляры Департамента полиции о деятельности РСДРП 
и мерах борьбы с ростом революционного и общественного 
движения.

Сведения о революционной деятельности В. И. Ленина, Д. И. 
Ульянова (1902—1903 гг.), Р. С. Землячки (1903— 1904 гг.), 
В. В. Воровского (1910 г.), А. А. Луначарского (1912 г.).

Циркуляры и переписка о принятии мер против распространения 
влияния Парижской коммуны (1871 г.) на Россию,-об изъятии из 
продажи произведений Т. Г. Шевченко и других членов Кирилло- 
Мефодиевского общества.
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Дознания, донесения и переписка о первых революционных на
роднических ' кружках (1870 г.), о руководителях «Тайной дружи
ны» крестьян в Чигиринском уезде Я. Стефановиче и Л. Г. Дейче 
(1877 г.), о деятельности организаций «Земля и Воля», «Народная 
воля» и «Черный передел», распространении газеты «Колокол» 
(1862 г.), книг и воззваний, издававшихся А. И. Герценом (1856 г.); 
переписка и сообщения о деятельности А. И. Желябова, В. Фигнер, 
В. Обнорского, первых рабочих кружков и первой рабочей органи
зации «Южно-русского союза рабочих» (1875 г.). Донесения и дела 
о возникновении первых марксистских кружков (1891— 1897 гг.), 
связях их с деятелями I Интернационала и группой «Освобожде
ния труда», распространении марксистской литературы: «Манифес
та коммунистической партии» и «Капитала», деятельности «Южно- 
русского рабочего союза» (1895 г.).

Дознания и донесения о деятельности Одесскою комитета 
РСДРП (1900—1916 гг.), «Южной революционной группы социал- 
демократов» (1902 г.), Одесской группы «Искра», связях Одесско
го комитета РСДРП с Николаевским, Екатеринославским и др. ко
митетами, деятельности типографии Одесского комитета (1905— 
1908 гг.), борьбе одесских большевиков с меньшевиками, ликвида
торами и отзовистами. Донесения, дела и протоколы обыска о рас
пространении социал-демократической литературы, листовок, 
брошюр и газет «Искра», «Вперед», «Правда»; волнениях, 
голодовках и побегах политических заключенных из тюрем; 
ведомости и списки о количестве арестованных, содержащих
ся в тюрьмах.

Дела и донесения о забастовках портовых рабочих (1894 г.), 
рабочих сахарного завода Бродского (1897 г.), табачных, ваксель- 
ной и пробочной фабриках (1901—1902 гг.), политических
демонстрациях и сходках рабочих в 1902 г.; дела об июль
ской забастовке одесского пролетариата в 1903 г., забастов
ках рабочих в 1904 г.

Дела, донесения и переписка о первой русской революции; ра
бочем движении в начале 1905 г., баррикадных боях рабочих 
Одессы в июльские дни, всеобщей декабрьской забастовке одесских 
рабочих, служащих и учащихся, деятельности Исполнительною ко
митета Одесского Совета рабочих депутатов.

Сообщения и донесения о рабочем движении в годы нового ре
волюционного подъема; циркуляры и предписания Департамента 
полиции о мерах борьбы с забастовочным движением в годы но
вого революционного подъема и первой мировой войны.

Переписка и донесения об истязании крестьян помещиками, 
убийстве крестьянами помещиков (1842—1857 гг.), о розыске бег
лых крестьян (1856 г.). Дознания и донесения о движении крестьян 
в годы первой русской революции (1935— 1907 гг.) и распростра
нении социал-демократической литературы среди крестьян.

Дела о деятельности военной организации Одесского комитета 
РСДРП и социал-демократической пропаганде среди солдат. Дело

136



о восстании на броненосце «Потемкин», списки матросов — участ
ников восстания на броненосце «Потемкин», донесения об отказе 
солдат стрелять в восставших рабочих (1905 г.); дела о сходках 
солдат и матросов (1906 г.).

Донесения и переписка о студенческом и общедемократическом 
движении, сходках и забастовках студентов Новороссийского уни
верситета в связи с закрытием Московского университета (1887 г.), 
выступлениях студентов в связи с самоубийством Ветровой (1897 г.), 
об участии студентов в первой русской революции, в политических 
демонстрациях, сходках и митингах, деятельности студенческих ор
ганизаций и кружков (1872— 1905 гг.), распространении листовок 
РСДРП среди студентов и демонстрациях студентов в связи со 
100-летием со дня рождения Н. И. Пирогова.

Сообщения и донесения о разрешении чтения публичных лекций 
профессорам И. М. Сеченову и И. И. Мечникову (1872 г.), о на
блюдении за приездом в Россию болгарского писателя Любена Ка- 
равелова (1869 г.); сообщения о руководителе национально-осво
бодительного движения армян в Турции Куфиеве (1894 г.); сведения 
о А. И. Герцене, Н. П. Огареве, М. А. Бакунине, И. К. Айва
зовском, В. Г. Короленко; переписка о наблюдении за деятель
ностью П, Ф, Лесгафта (1871 г.), Н. К. Садовского и И. К. Кар- 
пенко-Карого (1889 г.).

Донесения о деятельности профессиональных союзов (1905— 
1914 гг.), комитета «Союза служащих». Дела по обвинению слу
жащих «Одесского городского общественного управления» в уча
стии в революции 1905 г., «Союзе судовых команд России». Дело 
о профессиональном союзе столяров (1912—1914 гг.).

Сведения об экспедициях в Абиссинию (1882 г.), Индию и Пер
сию, о борьбе с холерой (1866 г.). ,

Пе|реписка о национальном движении в Польше (1863 г.), дея
тельности социал-демократической рабочей партии Польши (1910 г.), 
Литвы (1909 г.), польской рабочей партии «Пролетариат» (1892г.) 
и польско-националистического общества «Сокол» (1894 г.); цир
куляры о наблюдении за участниками болгарского национально- 
освободительного движения, сведения о болгарском комитете 
«Искра» (1892 г.).

Дела и переписка о религиозных сектах (1867 г.).
Дела о деятельности мелкобуржуазных и буржуазно-национа

листических партий: меньшевиков, эсеров, анархистов, Бунда и 
черносотенных организаций: Одесского отделения «Союза русского 
народа» (1907 г.), «Русского собрания», союза «Михаила Архан
гела» (1916 г.) и др.

Циркуляры и предписания Департамента полиции и копии при
казов штаба Отдельного корпуса жандармов о реорганизации 
Одесской городской полиции (1867 г.), учреждении и деятельности 
охранных отделений (1902 г.), об открытии Одесского военно
окружного суда (1868 г.); списки научных обществ.
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Ф. 301, ед. хр. 461, 1880— 1917 гг., опись (г. Киев).

Циркуляры и справки Департамента полиции о деятельности 
революционных партий России; сведения о международном Штутт- 
гартском социалистическом конгрессе, Международном социалисти
ческом бюро; списки участников V съезда РСДРП, сведения о дея
тельности В. И. Ленина (1907— 1909 гг.).

Обзоры важнейших дознаний (1883— 1902 гг.), политический 
обзор начальника Подольского губернского жандармского управле
ния за 1906 г.

Дознания и переписка о народнических обществах: «Подольская 
дружина» в Каменец-Подольске (1882 г.) и «Лига» в м. Немирове 
(1884 г.), распространении воззваний народников (1880—1883 гг.),, 
деятельности социал-демократических кружков и организаций в го
родах Могилев-Подольоке (1903 г.), Виннице (1904 г.), Жмеринке 
(1906г .). и Тульчине (1908 г.), распространении социал-демокра
тической литературы в Балте (1904 г.) и Каменец-Подольске 
(1905 г.).

Доклады и донесения о забастовке рабочих хлебопекарен в Ка
менец-Подольске (1901 г.), политических демонстрациях в октябре 
1905 г. в Виннице, Проекурове и м. Немирове, волнении рабочих 
фабрики «Ястреб» в Виннице (1916 г.).

Донесения о волнениях и сельскохозяйственных забастовках 
крестьян в Подольской губ. (1893—1917 гг.), об агитации и про
паганде различных партий среди крестьян, деятельности групп 
«Крестьянского союза» (1907—1909 гг.).

Донесения о пропаганде и агитации среди солдат и офицеров 
в годы первой мировой империалистической войны.

ПОЛТАВСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ЖАНДАРМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Ф. 320, ед. хр.1838, 1876— 1917 гг., опись (г. Киев).

Розыскные циркуляры Департамента полиции; переписка и до
несения о лицах, участвовавших в революционном движении, де
монстрациях, забастовках, народнических и социал-демократиче
ских кружках, «Южно-русском рабочем союзе», Киевском «Союзе 
борьбы за освобождение рабочего класса», группе «Рабочее зна
мя» и студенческих кружках.

Обзоры Департамента полиции о деятельности РСДРП (1903 г., 
1914—1916 гг.); дела и переписка о деятельности социал-демокра
тических кружков в городах Кременчуге и Полтаве (1903 г.), о 
деятельности Полтавского, Кременчугского, Романского, Лохвицко
го и Дубенского комитетов и организаций РСДРП (1903—1914 гг.), 
об аресте типографии Романской организации РСДРП, сведения 
о Кишиневской типографии, перепечатывавшей «Искру» (1902 г.)*
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Циркуляры и переписка с Департаментом полиции о внутри
партийной борьбе и партийных группировках РСДРП (1903— 
1915 гг.), подготовке V съезда РСДРП и Пражской конференции, 
о Краковском совещании, Бернской, Циммервальдской и Кинталь- 
ской конференциях: копии резолюций и решений партийных съез
дов и конференций; сведения о деятельности пропагандистской пар
тийной школы, организованной М. Горьким на острове Капри. До
несения о распространении ленинской «Искры» (1901 —1903 гг.) и 
большевистских газет «Звезда» (1911 г.), «Правда», транспорти
ровке листовок из Одессы в Полтаву, распространении произведе
ний В. И. Ленина (1904— 1907 гг.), листовок РСДРП среди рабо
чих, крестьян и демократической интеллигенции; донесения о вол
нении политических заключенных в Полтавской и Кременчугской 
тюрьмах (1903 г.).

Дела и переписка о рабочем движении: политических демон
страциях в Киеве и Кременчуге (1902 г.), Прилуках, Полтавских 
вагонных мастерских механического завода в посаде Крюкове 
(1903 г.), машинолитейного и лесопильного заводов в Кременчуге 
(1903 г.).

Циркуляры о всеобщей забастовке в Петербурге; дела, донесе
ния и переписка о стачечном рабочем движении в городах Полта
ве, Лубнах, Прилуках, Кременчуге и посаде Крюкове в январе— 
июне 1905 г., об октябрьской забастовке и демонстрации рабочих 
Прилук, столкновении рабочих Кременчуга с полицией, об органи
зации В. Г. Короленко сбора средств среди рабочих Полтавских 
железнодорожных мастерских для оказания помощи семьям рабо
чих, пострадавших 9 января; забастовках рабочих слесарных ма
стерских в Полтаве, на сахарных заводах в м. Веприк, Лохвице, 
«Всероссийского товарищества» в Гадячском уезде; донесения о 
первомайской демонстрации рабочих .в Полтаве (1907 г.).

Дознания и переписка о рабочем движении в годы нового ре
волюционного подъем'а, забастовках рабочих на Глеб иноком сахар
ном заводе (1911 г.), картонажной фабрике, лесопильном заводе 
в Полтаве (1912 г.), служащих Полтавского городского трамвая 
(1913 г.), лесопильных заводов в Кременчуге и посаде Крюкове 
(1914 г.), сведения о забастовках рабочих завода «Общества Ни
колаевских заводов и верфей» в Николаеве (1913 г.).

Донесения и переписка о забастовках рабочих лесопильного за
вода, табачно-махорочной фабрики в Кременчуге и вагоноремонт
ных мастерских в посаде Крюкове (1915 г.), железнодорожных ма
стерских и лесопильных заводов в Полтаве (1917 г.), распростране
нии листовок большевистских комитетов среди рабочих.

Списки промышленных предприятий, находившихся в Полтав
ской губ., обзор Департамента полиции о деятельности военно-про
мышленных комитетов (1915 г.).

Донесения и переписка о движении крестьян в Полтавской и 
Харьковской губерниях в 1902 г., митингах и сходках крестьян, 
поджогах и разгромах помещичьих экономий в Кременчугском,
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Прилукоком и Лубенском уездах (1904— 1905 гг.), крестьянском 
движении в с. Сорочинцах, Миргородского уезда - (1905 г.), о сель
скохозяйственных забастовках рабочих (1907—1908 гг.), крестьян
ском движении в Полтавской губ. в 1906—1907 гг. и борьбе с ним 
царского правительства, вооруженных столкновениях крестьян с по
лицией и войсками, деятельности «Крестьянского союза» (1905— 
1907 гг.).

Дознания и донесения о крестьянском движении против прове
дения столыпинской аграрной реформы. Донесения и переписка 
о движении крестьян, сельскохозяйственных рабочих Полтавской 
губ. в годы первой мировой войны, распространении среди крестьян 
листовок РСДРП.

Сообщения Департамента полиции о росте аграрного движения 
на Юге России (1914 г.), списки военнопленных, занятых на сель
скохозяйственных работах (1915 г.).

Донесения и переписка о революционном движении в армии, со
циал-демократической пропаганде среди солдат, восстании солдат 
33 пехотного полка в Полтаве (1906 г.), розыске участников воо
руженного восстания саперов в Ташкентском уезде (1912 г.), 
побегах из армии.

Дознания и сведения о волнениях студентов в Киеве (1898 г.) 
и учащихся гимназии в Лубнах (1905 г.), Золотоношской сельско
хозяйственной школы (1909 г.), Полтавской духовной семинарии, 
художественно-промышленного училища в Миргородском уезде 
(1911 г.) и школы садоводства в с. Сорочинцах, Миргородского 
уезда (1913 г.); сведения об общеземских съездах в России (1916 г.).

Резолюции ЦК РСДРП об отношении к профсоюзам; донесения 
и переписка о деятельности профессиональных союзов (1907-^— 
1915 гг.), деятельности Всероссийского железнодорожного союза 
(1907—1912 гг.), об открытии в Кременчуге и Полтаве отделения 

Юго-Западного профсоюзного общества служащих фармацевтов 
(1908 г.); сведения об А. М. Горьком (1902 г.), протоколы обысков 
у В. Г. Короленко (1907— 1910 гг.), переписка об открытии памят
ника Н. В. Гоголю в с. Сорочинцах (1911 г.), запрещении праздно
вания юбилеев Т. Г. Шевченко (1914 г.).

Циркуляры, справки, обзоры и переписка о мелкобуржуазных 
и буржуазно-националистических партиях: меньшевиков, эсеров,
бундовцев, социалистов-федералистов Грузии, различных мусуль
манских союзов и организаций («Гнчак», «Иттифаг» и др.), укра
инских и польских организаций.

Дела о религиозных сектах: адвентистов и хлыстовцев (1913 — 
1917 гг.), баптистов и др., деятельности толстовцев в г. Полтаве 
<1914— 1915 гг.).

Циркуляры и переписка с Департаментом полиции об учрежде
нии и упразднении охранных отделений (1902—1914 гг.).

Переписка с Полтавским губернским комиссариатом Временного 
правительства о ликвидации Полтавского губернского жандармско
го управления.
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6 фондов, 1879— 1917 г г о п и с ь  (г. Киев).

Циркуляры Департамента полиции об организации политическо
го розыска и порядке производства дознаний; информации о дея
тельности политических партий, их съездах и конференциях; копии 
партийных резолюций, в том числе: Пражской конференции боль
шевиков (1912 г.), Циммервальдской конференции (1915 г.), мень
шевистской конференции в Вене (1912 г.).

Циркуляры о деятельности профессиональных союзов: Централь
ного комитета Полесских железных дорог, Всероссийского железно
дорожного союза, Петербургского областного комитета Всеро'ссий- 
ского железнодорожного союза (1907 г.). Переписка о лицах, со
стоящих под надзором и негласным наблюдением полиции, розыске 
члена Киевского комитета РСДРП А. Г. Шлихтера (1906 г.). 
Агентурные отчеты о деятельности нелегальных организаций в Пол
тавской губернии.

Дознания по обвинению в принадлежности к РСДРП, хранении 
и распространении листовок, изданных ЦК РСДРП и местными 
комитетами РСДРП.

Дознания о Полтавской, Роменской, Пирятинской организациях 
РСДРП (1906—1914 гг.); копии протоколов Полтавской конферен
ции РСДРП (1907 г.); устав Кременчугской организации РСДРП 
(1907 г.); листовки, изданные Полтавским комитетом и Лохвицкой 
группой РСДРП, донесения о их распространении среди рабочих 
Харьковско-Николаевской железной дороги, крестьян и в войсковых 
частях (1904—1907 гг.). Донесения об агитации рабочих Крюков
ских вагонных мастерских (1905 г.), сходках членов Лубенской ор
ганизации РСДРП (1912 г.); об аресте членов Полтавского коми
тета РСДРП (1914 г.); сообщения о наложении ареста на периоди
ческую печать, в том числе на газету «Правда».

Донесения о забастовках рабочих Гадяча (1905 г.), рабочих 
свеклосахарного завода в м. Веприке, Гадячского уезда (1906 г.), 
волнениях экономических рабочих в с. Великой Буромке, Золото- 
ношского уезда, и организации забастовочного комитета (1905 г.), 
митинге крестьян м. Вороньково, Лохвицкого уезда (1906 г.), пот
раве помещичьих посевов и агитации за разгром помещичьих име
ний (1905—1906 гг.); приговор крестьян с. Корова ев, Пирятинского 
уезда о бойкоте выборов в Государственную думу (1905 г.).

Дознания по обвинению в агитации крестьян против царского 
самодержавия, отбывания воинской повинности и уплаты податей, 
за захват помещичьей земли и созыв Учредительного собрания 
(1905—1907 гг.).

Донесения и дознания об экономической забастовке сельскохо
зяйственных рабочих в м. Яреськах, Миргородского уезда (1908 г.), 
сборе денег на покупку оружия крестьянами с. Яцын, Лохвицкого
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уезда (1909 г.). Донесения о волнении учащихся Миргородской 
художественно-промышленной школы имени Н. В. Гоголя (1910 г.), 
распространении брошюры «Офицерская памятка» Л. Н. Толстого, 
письма «К русскому обществу», подписанного А. М. Горьким, 
В. Г. Короленко, Л. Н. Толстым и др. общественными деятелями 
(1911 г.). Сообщения об открытии в городах Полтаве и Кременчуге 
отделений «Юго-Западного союза фармацевтов» (1908 г.). Записка 
о легальных общественных организациях рабочих при военнопро
мышленных комитетах (1916 г.). Списки промышленных предприя
тий Полтавской губернии (1912—1915 гг.).

Донесения, дознания и переписка о деятельности мелкобуржуаз
ных и буржуазно-националистических партий: УСДРП, Спилки, 
Бунда, «Поалей-Цион», сионистов, о борьбе с иностранным шпио
нажем.

Помощник начальника Полтавского губернского жандармского управления 
в Полтаве, ф. 322, ед. хр. 35, 1903— 1909 гг.

Помощник начальника Полтавского губернского жандармского управления 
в Полтавском, Константинова деком и Миргородском уездах, ф. 323, ед. хр. 262, 
1902— 1917 гг.

Помощник начальника Полтавского губернского жандармского управления 
в Лубенском, Переяславском, Пирятинском уездах, ф. 325, ед. хр. 234, 1905— 
1917 гг.

Помощник начальника Полтавского губернского жандармского управления 
в Прилукском и Лохвицком уездах, ф. 326, ед. хр. 197, 1907— 1917 гг.

Помощник начальника Полтавского губернского жандармского управления 
в Роменском, Гадячском, Миргородском, Зеньковском уездах, ф. 327, ед. хр. 40, 
1879— 1916 гг.

Помощник начальника Полтавского губернского жандармского управления 
в Константиноградеком и Кобелякском уездах, ф. 324,, ед. хр. 21, 1916— 1917 гг.

ХАРЬКОВСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ЖАНДАРМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Ф. 336, ед. хр. 5226, 1868— 1917 гг., опись (г. Киев).

Циркуляры и предписания Департамента полиции о борьбе с 
революционным и общественным движением и деятельности рево
люционных партий в России; розыскные циркуляры Департамента 
полиции; протоколы дознаний и донесения о деятельности народни
ческих кружков (1877 г.) и террористической деятельности народ
ников; списки народовольцев, обвинявшихся в покушении на убий
ство царя (в том числе сведения об А. И. Ульянове). Дознания и 
переписка о деятельности кружка «Новое южное братство» (1886 г.), 
распространении народовольческой литературы (1881— 1886 гг.), 
произведений Н. А. Некрасова и Н. Г. Чернышевского (1876 г.).

Дознания и донесения о деятельности первых марксистских 
кружков (1895 г.), распространении марксистской литературы: «Ма
нифеста коммунистической партии» (1895 г.) и «Капитала» 
(1898 г.), деятельности Харьковского комитета РСДРП (1900— 
1917 гг.), Харьковской группы «Вперед» (1905 г.), Харьковского ин
формационного бюро южных организаций РСДРП (1906 г.), Кон- 
стантино-Горловской организации, Старобельской груйпы РСДРП,
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деятельности социал-демократических кружков в городах Волчан- 
ске, Сумах, Славянске; ведомости и списки политических заключен
ных; дела о волнениях и голодовках политических заключенных в 
тюрьмах.

Дознания и переписка о партийных группировках и внутрипар
тийной борьбе в РСДРП, распространении листовок Харьковскою 
комитета РСДРП, газет «Искра», «Вперед», «Правда» среди рабо
чих, крестьян и демократической интеллигенции, деятельности под
польных типографий Харьковскою комитета РСДРП.

Циркуляры Департамента полиции, обзоры, справки о съездах,, 
конференциях большевистской партии, революционной деятельности 
депутатов большевистской ф;ракции IV Государственной думыу 
проведении работ по подготовке .партийных съездов.

Копия отчета делегата от Киевской организации РСДРП на 
Пражской конференции (1912 г.).

Дела и переписка о первомайских демонстрациях рабочих в 
1900 г., о забастовках рабочих Харьковского паровозостроительного 
завода (1899 г., 1902 г.), сходках рабочих в «Большом яру» (1903 г.), 
с. Ивановке (1904 г.), распространении среди рабочих произведений 
В. И. Ленина, нелегальной литературы РСДРП.

Дознания и переписка о рабочем движении в годы первой рус
ской революции: забастовках рабочих Харьковского паровозострои
тельною завода, канатной фабрики Южно-русского общества, же
лезнодорожников станций Новая Бавария, Купянск, Люботин, 
Славянск, Лихачево и других, всеобщей забастовке и политических 
демонстрациях рабочих в Харькове, Одессе и на Степановском свек
лосахарном заводе летом 1905 г., об участниках «Люботинской рес
публики», вооруженном выступлении рабочих завода «Гельферих- 
Саде» 12 декабря 1905 г., митингах в г. Валках, вооруженном 
выступлении харьковского пролетариата в октябре 1905 г., списки ра- 
^очих-участников октябрьской забастовки, переписка и сообщения 
о вооруженном подавлении декабрьского восстания, руководстве 
большевистской партией революционной борьбой рабочих, деятель
ности Артема (Сергеева).

Циркуляры, предписания Департамента полиции о принятии 
репрессивных мер, направленных на подавление революционного 
движения рабочих и крестьян в 1906—1907 гг., забастовке рабочих 
сахаро-рафинадного завода в сл. Белый Колодезь, Волчанского 
уезда (1906 г.), первомайских демонстрациях, сходках рабочих в 
Харьковской губернии (1907—1908 гг.).

Дела, донесения и переписка о стачках, волнениях, митингах 
и демонстрациях рабочих в связи с годовщиной 9 января 1905 г., 
расстрелом рабочих на Ленских приисках, расстрелом бакинских 
рабочих, судом над членами большевистской фракции IV Государ
ственной думы.

Донесения и переписка о подписке рабочих на газету «Правда», 
деятельности профессиональных союзов и культурно-просветитель
ных организаций.
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Дознания и переписка о крестьянском движении в Харьковской 
и Полтавской губерниях (1902 г.), разгромах и поджогах экономий, 
вооруженном сопротивлении крестьян полиции и войскам, деятель
ности кружка крестьян в с. Юнаковке, митингах и сходках крестьян 
в Змиевском, Старобельском, Изюмском, Ахтырском, Волчанском, 
Лебединском и др. уездах, об участии крестьян на митинге рабочих 
Краматорского завода (1906 г.), требования крестьян о разделе 
помещичьих земель (1905 г.).

Донесения -и переписка о руководстве большевистской партией 
борьбой крестьян против царского пра!вительства, помещиков, ку
лаков, распространении среди крестьян произведений В. И. Ленина 
и листовок РСДРП, об участии крестьян в предвыборной кампании 
в Государственную думу (1906 г.).

Циркуляры и предписания Департамента полиции о мерах борь
бы с пропагандой и агитацией среди солдат, деятельности Харьков
ской военной организации РСДРП, копия письма о восстании на 
броненосце «Потемкин» (1905 г.); донесения и переписка о сборе 
рабочими денежных средств для участников восстания на «Потем
кине», вооруженной демонстрации солдат в Харькове 23 ноября 
1905 г., о митингах солдат в 1906— 1907 гг., об арестах участников 
восстания в Севастополе (1906 г.), волнении солдат в Чугуевском 
военном лагере (1912 г.), распространении листовок РСДРП среди 
солдат.

, Дела и донесения о сходках, забастовках, демонстрациях сту
дентов учебных заведений Харькова. (1886— 1917 гг.), учащихся 
Полтавской духовной семинарии (1904 г.), деятельности Централь
ной организации студентов Харьковского технологического инсти
тута (1906 г.), «Союза учащихся» (1908 г.), Коалиционного совета 
высших учебных заведений.

Дела и переписка о политических группировках среди студентов, 
складе нелегальной литературы в Харьковском университете 
(1908 г.).

Переписка об общественном движении среди земцев (1904 г.).
Донесения и переписка о религиозных сектах (1905—1915 гг.), 

о предвыборной агитации и выборах во II и IV Государственные 
думы, списки лиц, имевших право участвовать в выборах в IV Го
сударственную думу.

Циркуляры, обзоры и переписка о деятельности буржуазных, 
мелкобуржуазных и буржуазно-националистических партий, орга
низаций и групп: Польской социалистической партии (1903 г.), 
Лодзинской группы польской социалистической партии, Польской 
организации «Сокол», Харьковской «Вильной громады», «Спилки», 
украинофильских кружков, Бунда, армянской буржуазно-национа
листической партии «Дашнакцутюн», меньшевиков, эсеров, анар- 
хистов-коммунистов, сионистов и др.

Циркуляры и предписания Министерства внутренних дел и Де
партамента полиции. Приказы штаба Отдельного корпуса жандар
мов об учреждении розыскных отделений.
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ПОМОЩНИКИ НАЧАЛЬНИКА ХАРЬКОВСКОГО 
ГУБЕРНСКОГО ЖАНДАРМСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В УЕЗДАХ

3 фонда, 1886— 1917 гг,, опись (г, Киев),

Циркуляры Департамента полиции о деятельности РСДРП, ко̂  
нии резолюций конференций большевиков и меньшевиков (1912— 
:1915 гг.).

Циркуляры, донесения, дознания о деятельности Харьковского 
«Союза борьбы за освобождение рабочего класса», Харьковской 
организации РСДРП, Харьковской студенческой фракции РСДРП, 
распространении листовок Харьковского комитета РСДРП (1912— 
1915 гг.); донесения о деятельности члена Государственной думы 
М. К. Муранова.

Донесения о забастовке солидарности с рабочими Харьковского 
паровозостроительного завода рабочих чугунолитейного завода 
:Берлизова на ст. Основа, экономических забастовках рабочих Харь
ковского сахаро-рафинадного завода, стекольного завода на ст. Ме- 
;рефа, сахаро-рафинадного завода Скалона в Волчанском уезде, 
канатной фабрики на ст. Новая Бавария, свекло-сахарного завода 
«Роттермунд и Вейсе» (1912—1915 гг.).

Списки фабрик и заводов по уездам со сведениями о количестве 
рабочих (1914 г.).

Донесения о волнении крестьян Коломакской волости, Валков- 
«ского уезда, в связи с выделением их на отруба (1912 г.). Копии 
приговоров сельского схода сл. Лиман, Змиевского уезда, об отказе 
крестьянам в выходе на отруба (1913 г.), забастовке сельскохозяй
ственных рабочих в дер. Сиваш, Змиевского уезда (1914 г.), пожа
ре в здании Змиевской землеустроительной комиссии (1914 г.), 
волнении жен запасных, призванных в армию в с. Уды, Харьков- 
окого уезда (1915 г.).

Дознания по обвинению крестьян в агитации и высказываниях 
против царского самодержавия, войны, царя, воинской повинности, 
уплаты податей и за раздел помещичьей земли (1912— 1917 гг.).

Списки волостных и сельских старшин, старост и писарей 
(1914 г.).

Донесения о волнении учащихся Харьковского сельскохозяйствен
ного училища (1916 г.).

Списки преподавателей воскресных школ Харькова (1915 г.).
Циркуляры Департамента полиции об усилении внутренней аген

туры в связи с новым революционным подъемом (1912 г.), о по
рядке производства дознаний, обысков и арестов; дела о гласном 
и негласном надзорах полиции, политической проверке; донесения 
•о наблюдении за населением в период выборов в IV Государствен
ную думу и во время мобилизации (1914 г.).
144



Циркуляры, дела, дознания о военном шпионаже, донесения и 
доклады о положении военнопленных. Обязательные постановления 
харьковского губернатора (1914—1916 гг.). Циркуляры Департа
мента полиции, донесения, дознания о деятельности партии эсеров, 
Бунд, украинских буржуазно-националистических организаций.

Помощник начальника Харьковского губернского жандармского управления 
в Харькове, ф. 306, ед. хр. 11, 1886— 1917 гг. н

Помощник начальника Харьковского губернского жандармского управления 
в Богодуховском, Валковском, Змиевском и Волчанском уездах, ф. 307, ед. хр. 
233, 1912— 1917 гг.

Помощник начальника Харьковского губернского жандармского управления 
в Старобельском, Изюмском и Купянском уездах, ф. 308, ед. хр. 8, 1907— 
1917 гг.

ХЕРСОНСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ЖАНДАРМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Ф. 349, ед. хр. 72, 1905— 1917 гг., опись (г. Киев).

Циркуляры и политические обзоры Департамента полиции о 
деятельности нелегальных партий, борьбе с революционным и об
щественным движением, о революционных и демократических вы
ступлениях рабочих, крестьян и интеллигенции; копии резолюций 
V съезда РСДРП и Бернской конференции.

Дознания и донесения о деятельности Николаевского и Xeipcon- 
ского комитетов РСДРП (1904—1915 гг.), распространении листо
вок РСДРП в Херсоне, типографии Николаевского комитета 
РСДРП (1906 г.), социал-демократических кружках в городах 
Голте и Ольвиополе (1907 г.), революционной пропаганде среди ра
бочих и солдат (1907 г.), забастовках рабочих завода «Наваль» 
в Николаеве (1914—1916 гг.).

Донесения 6 волнениях крестьян в связи с проведением столы
пинской аграрной реформы (1909 г.).

Циркуляры Департамента полиции и переписка о деятельности 
военно-промышленных комитетов (1916 г.), Всероссийского земско
го союза (1917 г.), записка об общёземском и общегородском 
съездах союза.

Циркуляры, справки и обзоры о деятельности буржуазных и 
мелкобуржуазных партий и групп: эсеров, меньшевиков, анархи
стов, бундовцев, союза «Народная месть» (1909 г.), организации 
«Союз активной борьбы» (1910 г.) и др.

Программа депутатов социал-демократической фракции II Го
сударственной думы, переписка о предвыборной деятельности пен 
литических партий (1907 г.), деятельности социал-демократической 
фракции IV Государственной думы (1913 г.).

Сообщения о деятельности рабочей группы при Центральном 
военно-промышленном комитете (1917 г.) и профсоюзов (1907 г.); 
циркулярное письмо Министерства внутренних дел о борьбе с про
светительными обществами и профсоюзными организациями 
(1912 г.).
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Циркуляры и донесения о деятельности буржуазных и мелко
буржуазных партий: октябристов, кадетов, эсеров, анархистов, 
«мазепинцев», УСДРП, «Поалей-Цион», «Дашнакцутюн» и черно
сотенных организаций: «Союза русского народа», союза «Михаила 
Архангела» и других.

Розыскные циркуляры и инструкции, положения об учреждении 
и ликвидации охранных отделений.

ВРЕМЕННОЕ ЖАНДАРМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ВОЕННОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА ГАЛИЦИИ

Ф. 365, ед. хр, 243, 1914— 1915 гг,, опись (г. Киев),

Учреждено п-о приказу Верховного главнокомандующего 11 октября 1914 г. 
в Галиции на территории, освобожденной русскими войсками.

Ликвидировано 4 сентября 1915 г. в связи с отходом русских войск из 
Г алиции.

Циркуляры, приказы и переписка об учреждении Временного 
жандармского управления; донесения о распространении антивоен
ной пропаганды среди воинских частей Юго-Западною фронта, 
подготовке забастовки рабочими железнодорожных мастерских 
ст. Львов (1914 г.), первомайской забастовке рабочих фабрики 
«Металл» на ст. Левандувке, Львовской губ.

Донесения и переписка о деятельности украинских и польских 
буржуазно-националистических партий и обществ, связях украин
ских националистов с австро-германскими властями, деятельности 
террористической австрофильской организации, движении австрий
ских войск, польских и мазепинских дружин, об обыске в обществе 
«Днестр».

ОХРАННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

В связи с общим ростом революционного движения в начале XX ст., соз 
данием РСДРП и широким распространением социал-демократической пропа 
ганды царское правительство усилило методы и расширило формы борьбы с 
революционным движением. Правительство реорганизовало местные каратель
ные органы. Департамент полиции направил деятельность жандармских управ
лений, в основном, на производство политических дознаний, а для политического 
розыска создал в 1902 г. особые розыскные отделения.

Первоначально розыскные отделения были учреждены в городах с наиболее 
развитым революционным движением, в дальнейшем с ростом революционного 
рабочего движения они учреждались в промышленных городах и с ростом на
ционально-освободительного движения — на окраинах России.

13 февраля 1903 г. розыскные отделения были переименованы в охранные.
В связи с первой русской революцией 1905— 1907 гг. и вовлечением в рево

люционную борьбу широких масс трудящихся царское правительство пошло 
еще дальше в деле расширения и укрепления розыскных органов. Для объеди
нения и направления деятельности местных охранных отделений, жандармских 
Отправлений и полиции в декабре 1906 г. была учреждена сеть районных охран
ных отделений, подчинявшихся директору Департамента полиции через Особый 
отдел.
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Каждое районное охранное отделение охватывало 5— 10 губерний. Всего 
было учреждено 8 районных охранных отделений, а затем число их было 
увеличено до 16.

На территории районного охранного отделения -все органы, ведавшие по
литическим розыском, а именно губернские жандармские и жандармские поли
цейские управления, охранные отделения и городская и уездная полиция руко
водствовались указаниями начальника районного охранного отделения и выпол
няли все его требования по розыскной части.

В марте 1914 г. районные охранные отделения были упразднены, а функ
ции политического розыска были переданы розыскным отделам губернских 
жандармских управлений.

Розыскные отделы ликвидированы после февральской буржуазно-демокра
тической революции 1917 г.

ЮГО-ЗАПАДНОЕ РАЙОННОЕ ОХРАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Ф. 276, ед. хр . 494, 1907— 1914 гг., опись (г. Киев).

Учреждено в декабре 1906 г., руководило и направляло деятельность ро
зыскных органов в Киевской, Волынской. Подольской. Полтавской и Чернигов
ской губерниях.

Ликвидировано в марте 1914 г.

Циркуляры, положения и инструкции о деятельности районных 
охранных отделений, розыскных пунктов, агентуры.

Переписка и материалы о деятельности РСДРП (1907—1914 гг.), 
V съезде РСДРП (1907 г.), Южно-русской конференции социал- 
демократических организаций в Киеве 27 октября 1907 г., железно
дорожных забастовках (1905—1906 гг.); списки рабочих и служа
щих, принимавших участие в железнодорожных забастовках. Доне
сения и переписка о боевой дружине рабочих Крюковских 
железнодорожных мастерских, боевой организации городской 
группы РСДРП, транспортировке из-за границы нелегальной лите
ратуры и оружия, распространении среди населения газет, прокла
маций и брошюр, изданных РСДРП и другими партиями.

Дела и материалы о деятельности профессиональных союзов, 
программы профессиональных союзов.

Дела о революционной пропаганде среди крестьян Киевской, 
Подольской, Волынской и Черниговской губерний (1907 г.).

Переписка и материалы о съездах и деятельности буржуазных, 
мелкобуржуазных и буржуазно-националистических партий: каде
тов, эсеров, энесов, Спилки сионистов, Бунда, «Серп», «Поалей- 
Цион», анархистов «мазепинцев» и др. (1907—1914 гг.).

Дела о Всероссийском железнодорожном союзе, Всероссийском 
крестьянском союзе (1907—1914 гг.), Центральном бюро «Союза 
учителей и деятелей оредних школ», Черниговской организации 
«Общесеминарского союза» (1907 г.), кооперативных и потреби
тельских обществах, сельских пожарных дружинах.

Переписка о подготовке празднования 200-летнего юбилея Пол
тавской битвы, о членах II и IV Государственных дум.
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КИЕВСКОЕ ОХРАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Ф. 275, ед. хр. 3917, 1902— 1917 гг., опись.

Киевское розыскное отделение учреждено 16 сентября 1902 г., 13 фев
раля 1903 г. переименовано в охранное отделение. С 1907 г. существовало па
раллельно Гс 105гО'Зап.адным районным охранным отделением. В марте 1914 г. 
вошло в состав Киевского губернского жандармского управления на правах' 
отдела. <

Ликвидировано 10 марта 1917 г.

Циркуляры Департамента полиции о приемах и формах борьбы 
с революционным движением, обзоры деятельности РСДРП; справ
ки Департамента полиции о членах. ЦК РСДРП; циркуляры о съез
дах и конференциях РСДРП. Копии писем В. И. Ленина, 
И. В. Сталина, Н. К. Крупской, Р. С. Землячки; копии писем, адре
сованных В. И. Ленину, Н. К. Крупской, Р. С. Землячке (1904— 
1912 гг.).

Циркуляры, донесения и сводки о деятельности Киевской груп
пы «Искра», подготовке к созыву II съезда РСДРП (1902—1903 гг.), 
Киевском комитете РСДРП (1902—1917 гг.), Организационном 
комитете РСДРП, Организационном комитета ЦК РСДРП в Киеве 
(1904 г.), обзор деятельности Киевского комитета РСДРП (1903 г.); 
фотокопии документов о семье Ульяновых, проживавшей в Киеве— 
Д. И. Ульянове, М. А. Ульяновой, М. И. Ульяновой, А. И. Елиза
ровой, А. И. Ул ь я новой - Н ещар етовой (1904 г.).

Копии писем о борьбе большевиков с меньшевиками, подготовке 
III съезда РСДРП (1904—1905 гг.). Дела и донесения о типогра
фиях РСДРП в городах Киеве и Конотопе (1903 г.), Бердичевском 
комитете РСДРП (1904 г.), Южно-организационном бюро по под
готовке Южно-русской конференции РСДРП (1905—1906 гг.). До
несения и переписка о пребывании в Киеве Г. К. Орджоникидзе, 
об аресте А. В. Луначарского (1912 г.), военной организации 
РСДРП (1905—1909 гг.); подготовке V съезда РСДРП, выборах 
делегатов на Пражскую конференцию, о борьбе партии большеви
ков против троцкистов и других антибольшевистских групп (1903— 
1912 гг.). Переписка и донесения о распространении большевист
ских газет, листовок, воззваний. Листовки, воззвания, газеты, из
данные Киевским комитетом РСДРП. Дело о Киевской организа
ции Красного креста (1913 г.).

Донесения, сообщения и переписка о сходках рабочих Киева 
(1903—1907 гг.), всеобщей политической забастовке рабочих киев
ских предприятий в июле 1903 г.

Циркуляры, сообщения, донесения и переписка о революцион
ных выступлениях рабочих в период первой русской революции 
1905—1907 гг.; забастовках протеста против расстрела петербург
ских рабочих 9 января 1905 г. на киевских заводах: «Южно-русском 
машиностроительном», «Гретер и Криванек», Днепровском маши
ностроительном, чугунолитейном «Унгерман и Неедли», механиче-
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ских изделий «Лева», на фабрике сеялок «Фильверт и Дедина», 
служащих Управления Юго-Заладных железных дорог, рабочих бу
лочных, пекарен, слесарных мастерских; о всеобщей политической 
забастовке рабочих Киева в октябре 1905 г., Киевском Совете ра
бочих депутатов, забастовках служащих Киевского почтово-теле
графного округа, Киевского городского трамвая, рабочих киевских 
типографий (1906 г.). 1

. Переписка о деятельности А. Г. Шлихтера, Г. М. Кржижанов
ского (1905—1906 гг.).

Дела и донесения о забастовках и демонстрациях рабочих Кие
ва в годы нового революционною подъема.

Донесения о праздновании международных праздников рабочих 
1 Мая и 8 марта (1913—1914 гг.), праздновании годовщины выхода 
газеты «Правда», оборе пожертвований в пользу рабочей прессы 
(1913—1914 гг.), выборах в IV Государственную думу (1912 г.). 
Дела о профессиональных союзах (1906— 1914 гг.).

Донесения и переписка о волнениях крестьян Киевской и Чер
ниговской губерний (1905—1907 гг.), революционном движении в 
армии: волнении запасных рядовых (1905 г.), вооруженном восста
нии солдат Киевского гарнизона (1905 г.), восстании Селенгинского 
полка в Киеве (1907 г.), распространении среди войск листовок и 
газет РСДРП, революционной агитации солдат в период первой 
мировой войны.

Донесения и переписка о наблюдении за учащимися высших и 
средних учебных заведений Киева, кружке «Центрального комитета 
Юго-западной группы учащихся средних школ» (1903 г.), социал- 
демократических организациях студентов, волнениях студентов Ки
евского университета и Киевского политехнического института 
(1905— 1907 гг.).

Донесения и переписка о волнениях киевских студентов в овязи 
с 50-летней годовщиной со дня смерти Т. Г. Шевченко (1911 г.), 
выступлениях и демонстрациях студентов в связи со смертью 
Л. Н. Толстого (1910 г.) и годовщинами со дня его смерти (1911—
1912 гг.), Коалиционном совете студентов Киевского университета, 
воскресной школе рабочих при Киевском политехническом институ
те, революционной пропаганде на сельскохозяйственных курсах при 
Киевском университете, подготовке студенческих съездов (1912—
1913 гг.) и о студенческих землячествах.

Дела о наблюдении за деятельностью легальных обществ и про
фессиональных союзов Киевского литературно-артистического об
щества (1904—1905 гг.), «Киевской кассы помощи политическим 
ссыльным и заключенным» (1904 г.), Центрального бюро профес
сиональных союзов (1907 г.), профессионального союза киевских 
торговопромышленных служащих, «Трудового и квартирного бюро 
студенчества г. Киева» (1913 г.), украинского театра Садовского 
(1913 г.), Киевского общества воздухоплавания, списки членов об
щества, в том числе: Н. Е. Жуковского, Б. Н. Делоне; сведения об
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авиаторах Уточкине, Свешникове; заметки об испытании нового 
русского аэроплана.

Переписка о наблюдении за издававшимися в Киеве газетами 
и журналами. Списки рабочих киевских заводов и фабрик; списки 
студентов высших учебных заведений; личные дела состоящих под 
негласным наблюдением охранки (1902— 1917 гг.).

Дела и переписка об общественной деятельности композитора 
Н. В. Лысенко (1905—1910 гг.).

Дела и переписка о буржуазных, мелкобуржуазных и буржуаз
но-националистических партиях, обществах и черносотенных орга
низациях (1903—1917 гг.).

НИКОЛАЕВСКИЙ РОЗЫСКНОЙ ПУНКТ

Ф. 359, ед. хр. 81, 1904— 1916 гг., опись (г. Киев).

Учрежден 27 мая 1904 г. 10 апреля 1907 г. переименован в охранное отде
ление. С 26 июня 1913 г. (вновь именуется розыскным пунктом.

Ведал политическим розыском в г. Николаеве, был подчинен Херсонскому 
губернскому жандармскому управлению. В 1907—1914 гг. входил в Округ Юж
ного районного охранного отделения.

Ликвидирован в 1917 г.

Сведения, донесения и переписка о деятельности Николаевскою 
комитета РСДРП, распространении в Николаеве листовок, издан
ных ЦК РСДРП и Николаевским комитетом РСДРП, выборах во 
II и IV Государ'сгвенныё думы, наблюдении за газетой «Южная 
Россия», в типографии которой печатались листовки Николаевского 
комитета РСДРП; копии писем членов РСДРП; сведения о 
И. В. Сталине и Н. И Швернике.

Донесения о забастовках рабочих Черноморского и Французско
го заводов(1905 г.), демонстрациях в Николаеве (1905 г.), заба
стовке рабочих Главной кузнечной мастерской (1910 г.), забастов
ках протеста против закрытия газеты «Правда» на Черноморском 
и Французском заводах (1913 г.), Николаевском отделении «Все
российского железнодорожного союза» и других профессиональных 
союзах (1908—1909 гг.).

Дела о деятельности николаевских организаций партии эсеров 
и Бунда *.

ОДЕССКОЕ ОХРАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Ф. 386, ед. хр. 2600, 1902— 1917 гг., опись (г. Киев).

Одесское розыскное отделение учреждено 16 сентября 1902 г., переимено
вано в охранное отделение 13 февраля 1903 г. С образованием 14 декабря 
1906 г. Южного районного охранного отделения вошло в состав последнего.

* Большая часть документальных материалов погибла в 1919 г.
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Южное районное охранное отделение объединяло и направляло деятель
ность органов политического розыска в Херсонской, Таврической и Бессарабской 
губерниях. Южное районное отделение ликвидировано в марте 1914 г., а выде
лившееся из него Одесское охранное отделение передано в состав жандарм
ского управления г. Одессы на правах отдела. Ликвидировано в 1917 г.

Обзоры деятельности политических партий, в том числе и 
РСДРП.

Дела, донесения, сводки, отчеты и дневники о деятельности 
Одесского комитета РСДРП (1903—1917 гг.), типографий Одес
ского комитета РСДРП (1905—1906 гг.), военной организации 
Одесского комитета РСДРП (1905—1908 гг.), Одесской городской 
районной организации РСДРП, агитаторского центра Одесского 
комитета РСДРП (1905 г.), Дальницкого отделения Одесского ко
митета РСДРП (1905 г.)*и Херсонского комитета РСД РП '(1903 \гД; 
о подготовке Ш и V съездов РСДРП (1904—1907 гг.) и Южно
русской конференций РСДРП (1906 г.), транспортировке в Одессу 
газеты «Искра» и распространении листовок, изданных Одесским 
комитетом РСДРП. Копии писем В. И. Ленина и Р. С. Землячки.

Дела об Одесской пруппе (меньшинства) РСДРП и ее подполь
ных типографиях (1904— 1906 гг.).

Донесения и переписка о забастовках в июле 1903 г. рабочих 
заводов, фабрик, железнодорожных мастерских и порта Одессы, 
революционной пропаганде среди рабочих Одесских каменоломен 
и сахарного завода Бродского (1904 г.), забастовке портовых ра
бочих (1903—1905 гг.), митингах и политических демонстрациях 
в Одессе в ноябре—декабре 1904 г., забастовках рабочих одесских 
предприятий в 1905—1906 гг., политических демонстрациях в апре
ле и октябре 1905 г., деятельности Одесского Совета рабочих депу
татов (1905 г.), забастовках фармацевтов Одессы (1906 г.), почто
во-телеграфных служащих (1907 г.) и рабочих Черноморского 
судостроительного завода (1908 г.), о выборах во II, III и IV Госу
дарственные думы (1906— 1912 гг.).

Дела о забастовках и демонстрациях рабочих в годы нового 
революционного подъема на судостроительном и чугунолитейном 
заводах и в доке Вадона в Одессе (1912—1914 гг.), больничных 
кассах рабочих (1913 г.).

Дела об отделениях «Всероссийского крестьянского союза», о 
«Всероссийском железнодорожном союзе», Всероссийском съезде 
профессиональных союзов в Москве (1907 г.), профессиональном 
союзе пекарей и кондитеров Одессы (1906 г.), воскресных рабочих 
школах (1904 г.), «Союзе Черноморских моряков» (1909—1914 гг.), 
Союзе профессиональных организаций судовых команд России 
(1914 г.).

Дела и донесения о революционной пропаганде среди воинских 
частей Одесского гарнизона (1904—1905 гг.), волнении запасных 
рядовых (1904 г.), восстании на броненосце «Потемкин» (1905 г.).

Дела о волнениях студентов Новороссийского университета и 
учащихся средних школ Одессы (1903—1913 гг.).
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Донесения об Одесском отделении «Русского технического об
щества», Одесском аэроклубе, областном кооперативном и потре
бительском съезде з Одессе (1915 г.), экономическом совещании 
представителей промышленности и торговли Юга России (1915 г.), 
о злоупотреблениях при выполнении военных заказов (1916— 
1917 гг.).

Списки рабочих одесских предприятий, учащихся высших учеб
ных заведений и служащих редакций газет и журналов (1907— 
1917 гг.).

Дела о деятельности буржуазных, мелкобуржуазных и буржуаз
но-националистических партий и организаций (1903—1917 гг.).

РОЗЫСКНОЙ ПУНКТ ПОЛТАВСКОГО ГУБЕРНСКОГО 
ЖАНДАРМСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Ф. 321, ед. хр. 267, 1906— 1917 гг., опись (г. Киев).

Учрежден 2 января 1903 г. под наименованием Полтавского розыскного от
деления. В марте 1904 г. переименован в̂  розыскной пункт Полтавского губерн
ского жандармского управления. В марте 1914 г. вошел в состав Полтавского 
губернского жандармского управления под названием 2-го (розыскного) отдела 
управления.

Ведал политическим розыском на территории Полтавской губернии. В 1997— 
1914 гг. Полтавская губерния входила в округ Юго-Западного районного охран
ного отделения.

Полтавское губернское жандармское управление и его розыскной отдел 
ликвидированы в 1917 г.

Циркуляры, записки и обзоры Департамента полиции и сведе
ния о деятельности РСДРП (1906—1917 гг.). Копии и выписки из 
резолюций IV и V съездов РСДРП.

Переписка о наблюдении за подготовкой съездов и конференций 
РСДРП и аресте делегатов; списки делегатов IV и V съездов.

Копии писем ЦК РСДРП и Бюро ЦК РСДРП; листовки ЦК 
РСДРП (1906— 1907 гг.). Донесения о доставке из-за границы в 
Полтаву газеты «Пролетарий» (1907 г.). 4

Переписка об аресте в Харькове участников Южно-русской 
конференции РСДРП, копии партийных документов, взятых при 
аресте конференции (1906 г.).

Сведения и записки начальника Полтавского губернского жан
дармского управления о деятельности Полтавского комитета 
РСДРП; переписка о подготовке Полтавской губернской конфе
ренции РСДРП для избрания делегата на V съезд партии (1907 г.), 
деятельности Полтавской губернской организации РСДРП в пред
выборных кампаниях (1906—1912 гг.), об аресте членов и
типографии Полтавского комитета РСДРП, розыске в Полтаве 
типографии, печатающей журнал «Социал-демократ», листовки, 
изданные Полтавским комитетом и Роменской группой РСДРП
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(1907 г.); копия устава Роменской группы РСДРП (1906 г.); ко
пии протоколов заседаний Исполнительного комитета и конферен
ций Роменской организации РСДРП; переписка об аресте типо
графии Роменской организации РСДРП (1907 г.).

Известия Совета рабочих депутатов Кременчуга и посада 
Крюкова (1905 г.).

П ротокол и отчеты собрания Кременчугской организации 
РСДРП (1906—1907 гг.).

Донесения и переписка о выступлении делегатов V съезда 
РСДРП на собраниях рабочих в 'городах Кременчуге и Констан- 
тинограде с отчетами о съезде (1907 г.).

Донесения о первомайских забастовках рабочих Крюковских: 
железнодорожных мастерских и типографий Кременчуга (1907 г.), 
сходках и митингах рабочих ст. Полтава (1907 г.); об
организации боевых дружин рабочих Крюковских железно
дорожных мастерских (1907 г.); праздновании 1 Мая на
Полтавщине (1908 г.).

Донесения и переписка о подготовке и проведении забастовок 
рабочими железнодорожных мастерских ст. Полтава, махорочной 
фабрики «Володарской и Грицевича» в Кременчуге и др. 
промышленных предприятий (1913—1917 гг.), подготовке соб
раний и митингов, посвященных годовщине 9 января 1905 г. 
(1914 г.).

Списки рабочих и служащих Полтавского железнодорожного 
узла, принимавших участие в революционных выступлениях 
1905—1906 гг.

Циркуляры Департамента полиции о профессиональном движе
нии; проекты уставов профессиональных союзов; устав железнодо
рожного союза Харьково-Николаевской железной дороги; отчет 
Полтавского районного комитета профессионального союза Юж
ных и Киево-Полтавской железных дорог (1907 г.).

Донесения и переписка о собрании рабочих и служащих посада 
Крюкова для выборов Исполнительного комитета (1907 г.), дея
тельности Комитета железнодорожных служащих Киево-Полтав
ской железной дороги (1907 г.).

Телеграмма о подготовленном в Кременчуге съезде пред
ставителей «Союза железнодорожных служащих Юга России» 
(1907 г.).

Переписка об издававшейся в Полтаве газете «Колокол» — ор
гане «Союза железнодорожных служащих Юга России» (1906 г.), 
о Полтавском профессиональном союзе фотографов (1906 г.). Пе
реписка о деятельности Полтавской организации «Железнодо
рожного рабочего союза» (1908—1913 гг.).

Листовки Центрального бюро Всероссийского железнодорож
ного союза (1906—1907 гг.).

Отчет о пособиях, выданных безработным рабочим Киево- 
Полтавской и Харьково-Николаевской железных дорог (1907 г.).

Донесения и переписка о революционной агитации крестьян и
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распространении среди них листовок РСДРП, митингах рабочих 
и крестьян в г. Лохвицы, крестьян с. Полокель, Переяславского 
уезда, и дер. Судьевки, Кобелякского уезда (1906—1907 гг.), за
бастовке сельскохозяйственных рабочих и крестьян с. Диканьки, 
Полтавского уезда. Переписка о деятельности в Полтавской губер
нии «Трудовой группы» (1908—1909 гг.).

Переписка и донесения о волнениях солдат Полтавского гар
низона: 33 пехотного Елецкого полка, 34 пехотного Севекого 
полка, 9 артиллерийской бригады (1906 г.), сходке солдат желез
нодорожной охраны в Монастырском лесу возле Полтавы (1907г.), 
революционной агитации среди солдат Кременчугского артиллерий
ского оклада (1917 г,).

Донесения и переписка об общественной деятельности писателя 
В. Г. Короленко в Полтаве (1906—1907 гг.), копия письма о су
дебном процессе над Короленко, донесения о наблюдении за квар
тирой Короленко, захвате охранкой писем, адресованных членам 
революционных организаций через Короленко, об участии Коро
ленко в пфедвыборной кампании, чфновик обращения к русской 
•общественности по поводу забаллотирования Короленко во II Го
сударственную думу, донесения об опубликований в чфносотенной 
газете «Русь» статьи с угрозами по адресу Короленко.

Переписка об организации «Всероссийского общественного сою
за» в Полтавской губернии, издании Каолиционным советом соци
ал-демократических организаций учащихся Полтавы журнала 
«Вперед» (1907 г.) и забастовке учащихся Полтавской духовной 
семинарии (1909 г.).

Сведения о деятельности полтавского кружка «толстовцев» 
(1915 г.).

Списки земских участковых агрономов и сведения о их политик 
ческой «благонадежности» (1910 г.).

Списки преподавателей и учащихся учебных заведений Пол
тавской губернии, служащих и рабочих типографий, паро
вых мельниц, врачей и сестер милосердия военных лазаре
тов (1915 г.).

Списки членов и председателей кооперативных учреждений 
Полтавской губернии (1911 г.).

Переписка о собрании (Представителей потребительских обществ 
З олофоношокого уезда (1917 г.).

Циркуляры Департамента полиции, обзоры и докладные запис
ки о революционной прессе; донесения и переписка о деятельности 
мелкобуржуазных и буржуазно-националистических партий: эсе
ров, УСДРП, Бунда, сионистов, . анархистов, партии кадетов 
и Полтавского отдела «Союза русского народа» (1906—
1917 гг.).
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ХАРЬКОВСКОЕ ОХРАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Ф. 304, ед. хр. 1904, 1902— 1917 гг., опись (г. Киев).

Харьковское розыскное отделение учреждено 26 августа 1902 г., 13 февраля 
1903 г. переименовано в охранное отделение. В марте 1907 г. вошло в состав 
Юго-восточного районного охранного отделения. В район деятельности Юго- 
восточного охранного отделения входили Харьковская, Курская, Воронежская, 
Тамбовская и Екатеринославская губернии и Область войска Донского.

1 марта 1914 г. Юго-Восточное районное охранное отделение упразднено, 
а выделившееся из него Харьковское охранное отделение передано в состав 
Харьковского губернского жандармского управления на правах отдела.

Ликвидировано в 1917 г.

Циркуляры, донесения и переписка о деятельности Харьковско
го «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», Харьковского 
комитета РСДРП (1902—1917 гг.), Харьковской группы «Искра» 
(1903 г.), Ек атерн нос л авского, Донского, Ростовского, Воронеж
ского, Курского комитетов РСДРП (1904—1917 гг.), Харьковской 
группы «Вперед» (1905 г.), о южной областной конференции боль
шевистских комитетов в Одессе (1904 г.), подготовке III съезда 
РСДРП (1905 г.), подпольных типографиях РСДРП в Харькове и 
Полтаве (1905—1906 гг.), Федеративном совете Харьковского коми
тета РСДРП (1905 г.), росте влияния харьковских большевиков 
среди рабочих и крестьян (1905—1906 гг.), деятельности РСДРП 
во время выборов во II Государственную думу (1906 г.), об Ин
формационном бюро южных организаций РСДРП (1906— 1907 гг.), 
о подготовке V съезда РСДРП (1907 г.) и южно-русской конфе
ренции РСДРП в Киеве (1907 г.); отчет о IX конференции Екате- 
ринославской окружной организации РСДРП (1907 г.). Обзоры 
деятельности ЦК РСДРП. Донесения и переписка о Юзовско-Пет- 
ровском и Луганском комитетах РСДРП, Рыльской группе РСДРП, 
Таганрогской, Армавирской, Белгородской, Моршанской, Ново-Чер
касской организациях РСДРП (1907 г.), Авдеевском железнодо
рожном комитете РСДРП (1907 г.), Харьковской военной органи
зации РСДРП (1906—1907 гг.).

Циркуляры, справки и письма о деятельности Артема (Ф. А. 
Сергеева) (1905—1909 гг.), К. Е. Ворошилова (1908 г.), Р. О. 
Землячки (1909 г.), Н. К. Крупской, М. Ф. Шкирятова (1912 г.), 
депутатов IV Государственной думы — большевиков Г. И. Петров
ского и М. К. Муранова. Описки членов Харьковского комитета и 
военной организации РСДРП.

Донесения и переписка о распространении произведений 
В. И. Ленина, большевистских газет «Вперед», «Пролетарий», 
«Звезда», «Правда», листовок и воззваний, изданных ЦК РСДРП 
и местными комитетами РСДРП (1902—1917 тт.).

Копия письма о политической демонстрации в Киеве 2 февраля 
1902 г. Донесения и переписка об июльской забастовке рабочих 
Баку (1903 г.), деятельности рабочих кружков в г. Сумах, сходке 
рабочих на ст. Краматорская (1903 г.), о демонстрациях в Харько
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ве, о политических демонстрациях и забастовках рабочих харьков
ских предприятий (1905 г.), о всеобщей политической Октябрьской 
забастовке, подготовке вооруженного восстания рабочими Харько
ва, организации рабочих дружин, вооруженном восстании рабочих 
завода «Гельферих-Саде».

Донесения и переписка о захвате ст. Люботин бастующими ра
бочими, вооруженном восстании рабочих на ст. Александровок 
(1905 г.), деятельности «Временного организационного комитета 
рабочих и служащих Курско-Харьковско-Севастопольской ж. д.» 
(1905—1906 гг.), о митингах и забастовках рабочих Харьковских 
заводов: «Гельферих-Саде», паровозостроительного, «Пильстрем», 
железнодорожных мастерских, типографий и пекарен (1906 г.), де
монстрациях и митингах рабочих поселков Горловки и Юзовки 
(1907 г.), Михайловского рудника, рабочих Екатерининской ж. д., 
Констан'тиновского завода в Бахмутском уезде (1906 г.), переплет
ной и портняжной мастерских Харькова, арматурного завода в Ека
теринославе, завода Гартмана в~ Луганске (1906—1908 гг.), фаб
рики «Мельгозе» в Харькове (1909 г.), Петровских заводов в Бах
мутском уезде, портовых рабочих Ростова (1909 г.), рабочих са
харных заводов Ахтырокого уезда (1911 г.).

Донесения и переписка о массовых забастовках протеста про
тив расстрела рабочих Ленских приисков в городах Харькове, Ека
теринославе, Луганске, Ростове и поселках Горловке и Юзовке 
(1912 г.), забастовке моряков судовых команд Черноморского фло
та (1912 г.), выборах в IV Государственную думу (1912 г.), заба
стовке протеста рабочих Ростова против закрытия газеты «Прав
да» (1913 г.), подготовке рабочими Екатеринослава массовки в 
связи с 30-летием со дня смерти К. Маркса, победе большевиков 
при выборах в страховые больничные кассы на заводе «Гельферих- 
Саде» в Харькове (1913 г.), забастовках рабочих Харькова, Кра
маторска, Сумы и др. городов в знак протеста против войны (1914—( 
1916 гг.); донесения о бойкоте рабочими военно-промышленных ко
митетов (1915 г.).

Циркуляры, донесения и переписка о деятельности профессио
нальных союзов в Харькове, Екатеринославе, Курске и Воронеже, 
о Харьковском и Екатеринославском отделах «Всероссийского же
лезнодорожного союза», съезде Всероссийского железнодорожного 
союза в Таммерфорсе (1906 г.), съезде депутатов безработных 
Харьково-Николаевской и Киево-Полтавской железных дорог 
(1906 г.), 1-ой конференции «Всероссийского профессионального 
союза печатников» (1907 г.), комитетах «Всероссийского почтово
телеграфного союза» в Харькове и Екатеринославе (1906— 
1907 гг.) и Харьковском отделении «Всероссийского союза инжене
ров и техников».

Переписка о волнениях крестьян (1907—1910 гг.) Хоперского, 
Валуйского (1904 г .)‘ и Ахтырского уездов (1912 г.), казаков Усть- 
Медведицкого округа (1910 г.), съезде делегатов «Крестьянского 
союза» в г. Ахтырке; списки участников съезда (1906 г.).
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Донесения и переписка о волнении запасных рядовых в Пол
таве (1904 г.), распространении среди солдат Харьковского и Воро
нежского гарнизонов листовок РСДРП (1905 1907 гг.), о конфе
ренции военных организаций Киевского военного округа в Черкас
сах (1907 г.).

Циркуляры, донесения и переписка о студенческом движении: 
Харьковском «Союзном совете студенческих организаций» (1902 г.),. 
студенческой демонстрации в Харькове в 1901 г., волнениях сту
дентов (1902—1903 гг.); «Союзе учащейся молодежи» в Харькове, 
«Южно-русской группе учащихся средних школ» (1903—1904 гг.), 
митингах и* сходках студентов в 1905 г., социал-демократических 
организациях в высших учебных заведениях Харькова, Екатерино- 
слава, Новочеркасска и средних учебных заведениях Воронежа 
(1905—1907 гг.), демонстрациях студентов в связи со смертью 
Л. Н. Толстого (1910 г.), волнениях студентов Донского политехни
ческого института,. Екатеринославского высшего горного училища 
(1910—1914 гг.) и учащихся Воронежа (1914 г.).

Донесения об открытии памятника поэту И. П. Котляревскому 
в Полтаве (1904 г.).

Донесения о Е. П. Пешковой (жене А. М. Горького) (1906 г.). 
Дела о «Всероссийском союзе учителей» (1906 г.), Харьковском 
«Обществе грамотности» (1909 г.). Ghhckh запрещенной цензурой 
литературы; донесения об арестах, наложенных на периодическую 
печать.

Переписка об арестах и административной ссылке лиц, прини
мавших участие в революции 1905—1907 гг.

Донесения о подготовке к празднованию 200-летнепо юбилея 
Полтавской битвы (1909 г.). Донесения о Всероссийском съезде 
врачей фабрично-заводской промышленности в Харькове (1914 г.).

Дела и переписка о буржуазных, мелкобуржуазных и буржуаз
но-националистических партиях (1903— 1917 гг.).

ЖАНДАРМСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

18 фондов, 1869— 1917 гг,, описи (г. Киев),

В сороковых годах XIX ст. на строящихся железных дорогах были органи
зованы жандармские команды и эскадроны, подчинявшиеся Министерству пу
тей сообщения.

В 1867 г. учреждены жандармские полицейские управления железных до
рог, имевшие свои отделения на каждые 200 км. пути и унтер-офицеров на 
крупных станциях. Подчинялись Департаменту полиции и выполняли функции 
царской жандармерии и полиции на железных дорогах.

Упразднены в марте 1917 г.

Переписка о политической проверке железнодорожных рабочих 
и наблюдении за рабочими на строительстве новых железнодорож
ных веток.
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Дела и документы о забастовках железнодорожников Киевского 
и Харьковского узлов, служащих управления Юго-Западных же
лезных дорог (1905 г.), рабочих Полтавских железнодорожных ма
стерских, Южных железных дорог, Харьковских паровозных ма
стерских и мастерских малого ремонта на ст. Харьков — Сортиро
вочная (1914—1917 гг.), об усилении полицейских мер по борьбе 
с забастовками, митингами и собраниями рабочих и служащих же
лезных дорог, обучении жандармских унтер-офицеров специально
стям машинистов и телеграфистов для использования их в случае 
забастовок (1905— 1910 гг.).

Переписка об увольнении рабочих и служащих, подозревавших
ся в участии в революционном движении, о сборе денежных средств 
железнодорожными рабочими на революционную работу.

Протоколы заседаний «Особых комитетов при управлениях же
лезных дорог по делам чрезвычайной охраны дорог» (1914— 
1917 гг.).

Переписка об усилении полицейского надзора за книжной тор
говлей в районе железнодорожных станций, о цензуре писем и те
леграмм.

(Киевское жандармское полицейское управление железных дорог, ф. 278„ 
ед. хр. 5\24, 1869— 1917 гг., опись.

Киевское отделение Киевского жандармского полицейского управления ж е
лезных дорог, ф. 280, ед. хр. 48, 1399— 1917 гг., опись.

Коростенское отделение Киевского жандармского полицейского управления 
железных дорог, ф. 283, ед. хр. 173, 1901— 1916 гг., опись.

Ковельское отделение Киевского жандармского полицейского управления 
железных дорог, ф. 281, ед. хр. 90, 1900— 1917 гг., опись.

Фастовское отделение Киевского жандармского полицейского управления 
железных дорог, ф. 285, ед. хр. 1715, 1876— 1917 гг., опись.

Днепровское отделение Московско-Киевского жандармского полицейского 
управления железных дорог, ф.' 279, ед., хр. 87, 1907— 1917 гг., опись.

Конотопское отделение Московско-Киевского жандармского полицейского 
управления железных дорог, ф. 282, ед. хр. 112, 1897— 1917 гг., опись.

Лубенское отделение Московско-Киевского жандармского полицейского 
управления железных дорог, ф. 234, ед. хр. 24, 1912—1917 гг., опись.

Черкасское отделение Московско-Киевского жандармского полицейского 
управления железных дорог, ф. 286, ед. хр. 3i22, 1883— 1917 гг., опись.

Харьковское жандармское полицейское управление железных дорог, ф. 309, 
ед. хр. 131, 1894— 1917 гг., опись

Харьковское отделение Харьковского жандармского полицейского управле
ния 1железных дорог,, ф. 310, ед. хр* 101, 1<882— 1917 гг., опись.

Чугуевское отделение Харьковского жандармского полицейского управления 
железных дорог, ф. 311, ед. хр. 9, 1906— 1916 гг., опись.

Одесское жандармское полицейское управление железных дорог, ф. 341, 
ед. хр. 117, 1906— 1917 гг., опись./

Бирзульское отделение Одесского жандармского полицейского управления 
железных дорог, ф. 343, ед. хр. 28, 1909— 1917 гг., опись.

Вознесенское отделение Одесского жандармского полицейского управления 
железных дорог, ф. 344, ед. хр. 31, 1910— 1916 гг., опись

Одесское отделение Одесского жандармского полицейского управления же
лезных дорог, ф. 342, ед. хр. 44, 1876— 1916 гг., опись.

Полтавское отделение Кременчугского жандармского полицейского управ
ления железных дорог, ф. 330, ед. хр. 43, 1909— 1917 гг., опись.

Кичкасское отделение Екатеринославского жандармского полицейского уп
равления железных дорог, ф. 332, ед. хр. 39, 1913— 1917 гг., опись.
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ВРЕМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ОХРАНЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И СПОКОЙСТВИЯ В УЕЗДАХ 

ЧЕРКАССКОМ, КАНЕВСКОМ, ЧИГИРИНСКОМ 
И ЗВЕНИГОРОДСКОМ, КИЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ

Ф. 446, ед. хр. 77, 1881 г., опись (г. Киев).
Учреждено 16 мая 1881 г. по приказу киевского, подольского и волынского 

генерал-губернатора для подавления крестьянских волнений в Черкасском, Ка
невском, Чигиринском и Звенигородском уездах, Киевской губ. Возглавлялось 
командующим войсками, сосредоточенными в районе этих уездов.

Ликвидировано 16 сентября 1881 г.

Дела о захдате крестьянами помещичьих земель и выпасе скота 
на помещичьих землях.

Ведомости о4 числе промышленных 'предприятий в уездах и ко
личестве рабочих; еженедельные донесения уездных исправников 
о происшествиях и настроении населения; анонимные заявления о 
недовольстве крестьян арендаторами.



РАЗДЕЛ VI

ФОНДЫ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СКАРБОВАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Ф. 52, ед. хр. 190, 1723— 1781 гг., опись (г. Киев).
Ф. 5, ед. хр. 626, 1729— 1769 гг., опись (г. Харьков).

Образована в 1723 г .* . Находилась в г. Глухове. Одновременно называлась 
Канделярией войскового скарба. Являлась высшим органом казацко-старшинско
го финансового управления и управления войсковыми и ранговыми имениями 
Левобережной Украины. 'Возглавлялась Генеральным подскарбием. Ликвидиро
вана указом Сената от 22 ноября 1781 г.

Указы Сената, Генеральной войсковой канцелярии, Канцелярии 
министерского правления.

Отчеты, ведомости и дела о сборе налогов, податей и пошлин. 
Приходо-расходные книги казны (1731—1750 гг.). Дела об отдаче 
на откуп денежных и натуральных сборов (1750—1751 гг.).

Инструкция Генеральной скарбовой канцелярии о сборе налогов 
(1729 г., 1752—1753 гг.), определения канцелярии.

Ведомости полковых и сотенных комиссий о приходе и расходе 
по сотням и полкам казенных денег и натуральных сборов, о недо
имках по городам и селам, дела о,назначении сборщиков налогов 
и их злоупотреблениях.

Дела, доношения, рапорты о разорении и избиении опасных по- 
чеповских крестьян старшинами, о покупке материалов в Москве 
для ремонта пушек, о приобретении породистых лошадей для кон
ных заводов, об отправке дел из канцелярии в Москву и Петер
бург.

Дела о взыскании денежных долгов (1744—1762 гг.).
Ведомости о посеве яровых в Кантакузинских имениях (1761— 

1762 гг.).
Дела об открытии ярмарок в Миргородском полку (1751 г.).
Ведомости о торговых ценах; о количестве засеянного и собран

ного хлеба и количестве винокуренных котлов в полках, дела о за-

* ПСЗ № 4196.
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купке волов и заготовке фуража для армии, о покупке в Туле мате
риала для литья пушек (1738 г.); об уплате денег за медикаменты 
для госпиталя и за доставку селитры из Гадяча в Глухов (1740 г.); 
о продаже чугуна и железа Демидовым; о выдаче денег на содер
жание пленных турок и на доставку заключенных в Оренбург; на 
переводы книг с польского и латинского языков; о взятии в казну 
доходов с перевозов на реках; о оборе денег на строительство гос
питаля (1739 г.); о выдаче хлебного жалования Чугуевским каза
кам, калмыкам и гусарам (1730—1738 гг.); о выдаче порционных 
и рационных денег; о сборе доходов с мельниц, с продажи вина, 
табака, соли и др.; о покупке в Дубенской полевой аптеке медика
ментов для сербского гусарского полка; о приеме денег от сборщи
ков пошлин.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

Ф. 810, ед. хр. 12, 1748— 1778 гг., опись (г. Харьков).

Учреждена в период гетманства Даниила Апостола. Руководила полковыми 
счетными комиссиями, проверяла отчеты о сборах налогов. Подчинялась Гене
ральной скарбовой канцелярии.

Упразднена в 1776 г.

Ведомости о сборе налогов и недоимок.

ПОЛКОВЫЕ СЧЕТНЫЕ КОМИССИИ

7 фондов, 1732— 1778 гг.
Учреждены при каждой полковой канцелярии. Руководили сотенными сбор

щиками, осуществляли проверку представляемых ими счетов и отчетов по сбо
рам налогов. Подчинялись Генеральной счетной комиссии.

Упразднены в 1776 г.

Указы Генеральной счетной комиссии. Дела об отводе помеще
ний для Нежинской полковой счетной комиссии, о захвате квартир 
писарями; наборе рекрутов, задержании контрабандных товаров, 
размежевание земель помещиков, об установлении порядка работы 
в комиссиях.

Инструкция Киевской счетной комиссии о взыскании порций и 
раций с жителей Бориспольской сотни (1763 г.). Дела о взыскании 
недоимок, ведомости о сборе налогов, порций и раций.

Дела' о назначении сборщиков, растрате казенных денег и взы
скания их с сотенных комиссаров.

Книги записи прихода и расхода денежных сумм.
Киевская полковая счетная комиссия, ф. 811, ед. хр. 26, 1745— 1775 гг.,

опись (г Киев).
Лубенская полковая счетная комиссия, ф. 812, ед. хр. 39, 1732— 1773 гг., 

опись (г Киев).
Миргородская полковая счетная комиссия, ф. 814, ед. хр. 7, 1739— 1778 гг., 

опись (г. Киев).
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Нежинская полковая счетная комиссия, ф. 277, ед. хр.- 61, 1739— 1775 гг., 
опись (г. Харьков) #

Переяславская полковая счетная комиссия, ф. 813, ед. хр. 6, 1747— 1775 гг., 
опись (г. Киев).

Полтавская полковая счетная комиссия, ф. 276, ед. хр. 9, 17бб— 1774 гг., 
опись (г. Харьков),

Прйлукская полковая счетная комиссия, ф. 1296, ед. хр. 3, 1768— 1771 гг., 
опись (г. Киев).

ЛУВЕНСКАЯ ПОЛЕВАЯ АПТЕКА
Ф. 282, ед. хр. 18, 1756— 1767 гг., опись (г. Харьков).

Учреждена Петром I в 20-х годах XVIII ст. в г. Лубнзх. При аптеке на
ходился ботанический сад, где культивировали лекарственные растения. Лубен- 
ская аптека имела широкую известность не только в пределах Украины, но и 
России. Снабжала медикаментами воинские части и гражданское население. 
Подчинялась Медицинской коллегии. Ликвидирована 18 апреля 1862 г.

Указы Медицинской коллегии: о сборе лекарственных трав, ко
реньев и семян для изготовления лекарств; об учреждении в 
г. Лубнах казенной аптеки и снабжении ее медикаментами.

Дела об отводе места и постройке здания для аптеки; о, приоб
ретении медикаментов и стеклянной посуды; о ремонте здания 
аптеки.

комиссия экономии описных
МАЛОРОССИЙСКИХ ИМЕНИЙ

Ф. 4, ед. хр. 413, 1742— 1750 гг., опись (г. Харьков).
Учреждена по указу Сената от 26 марта 1742 г.* в г. Глухове для управ

ления описными имениями на Украине и бывшими ранговыми гетманскими име
ниями. Возглавлялась двумя представителями, из которых один назначался из 
русских чиновников, а другой — от украинской старшины. Подчинялась Канце
лярии министерского правления. Ведала административно-хозяйственными во
просами в описных имениях, приходом и расходом денежных сумм, полученных с 
них, раздачей земель. В 1743 г. ей была подчинена «раздаточная грузина дво
ров комиссия». Упразднена по указу от 5 июня 1750 г. ** в связи с избранием 
гетмана Разумовского.

Указы Сената, Канцелярии министерского правления, Комиссии 
экономии (1742—1750 гг.).

Дела о поселении крестьян, купленных в России, на украинской 
линии (1745 г.); о бегстве крестьян из описных имений Полтавско
го полка (1742 г.); о бегстве плотников с работы в г. Глухове 
(1744 г.); о задержании и возвращении помещикам беглых кресть
ян; об отказе крестьян с. Ясмони повиноваться помещику (1744 г.); 
о появлении гайдамаков в лесах возле Бахмута (1752 г.).

Дела об освобождении от податей и повинностей русских куп
цов, приезжающих на Украину (1747 г.); о сборе денежных и хлеб
ных налогов в описных имениях (1743—1748 гг.); о постройке,и ре
монте зданий и мостов в г. Полтаве (1749 г.); о продаже £кота, та

* ПСЗ, т. XI, № 8635.
** ПСЗ, т. XIII, № 975-8.
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бака, смушков, хлеба, вина из опасных имений (1742 г.); о запре
щении винокурен'И1Я в связи с уничтожением хлеба саранчой 
(1749 г.); о принятии мер против эпидемий; о строительстве дворца 
в Киеве (1748 г.); о борьбе с саранчой в Лубенеком полку (1748 г.).

Дела о возвращении казаков и крестьян Ахтырского полка из 
опасных имений Миниха на прежнее место жительства (1742 г.); 
о закрепощении и разорении казаков и посполитых помещиками 
и старшиной (1746—1750 гг.); об использовании старшиной поело- 
литых крестьян Миргородского полка на работе в своих имениях 
(1745— 1746 гг.); оО отдаче земли и крестьян во владение старшине 
и грузинским дворянам (1743—1750 пг); о захвате крестьянской и 
казачьей земли помещиками (1745—1750 гг.).

Дела об освобождении казаков от крепостной зависимости от 
грузинских дворян (1745—1750 гг,); о запрещении грузинским дво
рянам продавать землю крестьян, не принадлежащих им (1745— 
1746 гг.); о запрещении полковой старшине Черниговского полка 
закрепощать крестьян и мещан мм. Березного, Мены и Сосницы 
(1749 г.).

Ведомости о количестве дворов, розданных грузинским дворянам 
(1745 г.); о количестве свободных посполитых в полках и о сборе 
налогов с них (1745—1746 гг.); о посполитых, перешедших в каза
ки Черниговского полка (1745 г.).

Инструкция комиссии экономии об управлении свободными и 
опасными имениями (1742 г.).

Ведомости о наличии имущества в конфискованных имениях 
Миниха (1745 г.); о количестве хлеба, сена и скота в опасных име
ниях (1744 г.); о приходе и расходе хлеба на винокурнях; о прихо
де4 и расходе шерсти и сукна на Ряшковской суконной фабрике 
(1742 г.), о количестве посполитых и казачьих дворов в Лубенеком, 
Стародубском, Прилукском, Миргородском и Полтавском полках 
(1744 г.); о доходах ратуш в Лубенеком, Переяславском и Прилук
ском полках (1744 г.); о количестве безлршадных дворов в м. Бу- 
дищах (1743 г.); о количестве мещан, цеховых и посполитых кре
стьян в Лубенеком полку (1746 г.). Экстракт о приходе и расходе 
денежных сумм и хлеба в войсковых имениях (1745—1750 гг.).

Книги прихода и расхода хлеба, вина и денежных сумм в комис
сии экономии.

Книга определений комиссии экономии за январь 1750 г.

комиссия о ЗОО-ТЫСЯЧНОЙ СУММЕ ЗА волов
Ф. 258, ед. хр. 128, 1737— 1752 гг., опись (г. Харьков).

Создана по указу Сената от 13 октября 1742 г. * для производства расче
тов за волов и лошадей, взятых у населения в армию в 1736— 1738 гг.

Упразднена в 1752 г.

Дела об отправке в армию набранных волов; о незаконной про
даже волов наборщиками (1743 г.); о присвоении набранных и при

* Филиал ЦГИА в Харькове, ф. 258, ед. хр. 28, л. 12.
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сланных для возврата волов старшиной (1742 г.); об отказе стар
шины давать волов в армию; о присвоении старшиной денег, при
сланных для уплаты за волов.

Ведомости о наборе волов и лошадей (1737—1738 гг.); об 
уплате за них денег; о возврате волов владельцам (1738 г.); о вы
даче квитанций за волов; о возврате казенных волов взамен на
бранных (1774 г.).

Дела о прикомандировании к комиссии казаков,для посыльной 
службы; о назначении чиновников в комиссию; о поджоге доку
ментов комиссии караульными (1750 г.); о разборе сообщения бун
чукового товарища Коропца о незаконных действиях старшины при 
наборе волов (1743— 1750 гг.).

Ведомости о наличии жителей в ГТрилукском полку (1746— 
1747 гг.); о приходе окладных сборов (1746 г.), о заготовке сена.

Расписка в получении денег за волов. Квитанции на волов. Кни
га прихода и расхода денежных сумм. Описи дел комиссии.

ДОМОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ 
ГЕТМАНА РАЗУМОВСКОГО

Ф. 8, ед. хр. 94, 1751— 1764 гг., опись (г. Харьков).
Учреждена в 1750— 1751 гг. для управления гетманскими ранговыми име

ниями на Украине. Ведала всей административно-хозяйственной деятельностью 
в этих имениях. Упразднена в 1764 г. в связи с ликвидацией гетманства на 
Украине.

Ордера гетмана Разумовского: о даче универсала жителю сло
боды Серединой Буды Павлову на владение недвижимым имуще
ством (1752 г.).

Сообщение домовой экономической канцелярии об отдаче поло
вины доходов с рыбного стана Гамалеевскому монастырю (1752 г.).

Дела о бегстве жителей слободы Серединой Буды от притес
нений управляющих (1753—1761 гг.); о взимании налога «пчелиной 
десятины» с жителей (1752 г.); об описных имениях по экономии 
Серединой Буды (1757 г.); об отдаче в аренду винокурни (1755 г.) 
и шинка в с. Сопиче, рыболовных озер в с. Спасском, экономиче
ского двора гетмана в Глухове (1760 г.); о выдаче паспорта на 
провоз вина из Серединой Буды до Петербурга; о запрещении ви
нокурения казакам, не имеющим своего хлеба и леса (1762 г.).

Месячные рапорты смотрителей Серединобудского виноку
ренного завода (1761—1762 гг.).

ПОГРАНИЧНЫЕ ТАМОЖНИ
11 фондов, 1750— 1796 гг.,, описи (г. Киев).

Для контроля за провозом товаров на границе с Польшей в 1723 г. бы
ли учреждены пограничные заставы, а для сбора пошлин с иностранных това
ров на Левобережной Украине — таможни.

В 1751 г. заставы преобразованы в таможни.
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Ликвидированы в 1793 г. после воссоединения земель Правобережной 
Украины с Россией. Васильковская таможня упразднена в 1796 г.

Указы Сената, Коммерц-коллегии, Медицинской коллегии и Ки
евской казенной палаты.

Дела об открытии таможен Старо-Гардокой (1786 г.) и Коно- 
плянской (1787 г.).

Ведомости о вывозе за границу железа, меди, мехов, воска и бу
маги (1776 г.). Дела и переписка о вывозе пшеницы за границу, 
запрещении вывоза хлеба в связи с неурожаем (1766 г.), беспош
линном ввозе леса из Польши и соли из Крыма (1771—1786 гг.), 
об установлении пошлин на хлеб и табак (1779 г.), о запрещении 
ввоза золотой и серебряной парчи, французских вин, запрещении 
вывоза металлических денег и лошадей, об установлении карантина 
на товары в связи с эпидемией чумы в Турции, Польше, Молдавии 
и Валахии (1772—1789 гг.).

Дела об усилении надзора за сухопутной границей и о контро
ле над плаванием речных судов по Днепру в связи с бегством кре
постных крестьян за границу (1787— 1795 гг.), выдаче денежных 
премий пограничной страже за поимку беглых солдат и крепост
ных крестьян (1752—1787 гг.), пропуске русских войск и о провозе 
провианта и фуража для русской армии через границу, проезде че
рез границу иностранцев, запрещении выезда за границу без виз 
губернаторов (1779 г.), просмотре багажа у проезжающих через 
границу, назначении, перемещении, увольнении чиновников, офице
ров и солдат таможен и о выплате им жалования.

Васильковская пограничная таможня, ф. 118, ед. хр. 266, 1750— 1795 гг., 
опись.

Каменская пограничная таможня, ф. 1328, ед. хр. 2, 1779 г., опись.
Коноплянская пограничная таможня, ф. 126, ед. хр. 24, 1785— 1796 гг., опись.*
Межигорская пограничная таможня, ф. 123, ед.- хр. 30, 1756— 1775 гг., 

опись.
Нежинская пограничная таможня, ф. 1013, ед. хр. 1, 1769 г., опись.
Переяславская пограничная таможня, ф. 122, ед. хр. 88, 1754— 1795 гг., 

опись *.
Погореловская пограничная таможня, ф. 125, ед. хр. 10, 1785— 1795 гг., 

опись *.
Секеринская пограничная таможня, ф. 119, ед. хр. 41, 1763— 1787 гг., опись.
Сорокошицкая пограничная таможня, ф. 120, ед. хр. 93, 1773— 1782 гг., 

опись. *
Стайковская пограничная таможня, ф. 121, ед. хр. 53, 1766— 1783 гг., опись.
Усть-Ирпенская пограничная таможня, ф. 124, ед. хр. 11, 1785— 1787 гг., 

опись.

РУМЯНЦЕВСКАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ ОПИСЬ МАЛОРОССИИ
Ф. 57, ед. хр. 971, 1765— 1769 гг., опись (г. Киев). .

В 1765 г. в связи с подготовкой к введению на Украине общеимперского 
управления, согласно инструкции Екатерины II. генерал-губернатором Румянце
вым были образованы комиссии в 10 полках Левобережной Украины для про

* В фонды Коноплянской, Переяславской, Погореловской таможен включе
ны материалы их ликвидационного периода.
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ведения переписи населения, учета земельного фонда и др. имущества, а также 
проверки документов и прав старшины, монастырей, церквей, помещиков и т п. 
на право владения землей, лесами, озерами, перевозами и т. д. Подчинялись 
II Малороссийской коллегии. Комиссии, не закончив переписи, прекратили ра
боту в связи с началом русско-турецкой войны в 1769 г. Материалы, собран
ные комиссиями, составили так называемую Генеральную или Румянцевскую 
опись Малороссии.

Часть описи Киевского полка хранится в рукописном отделе Публичной 
библиотеки УССР.

Указы Малороссийской коллегии о проведении генеральной опи
си полков. Опись городов и местечек, сел, хуторов, церквей, ремес
ленных цехов, дворов, принадлежащих старшине, казакам, духо
венству и крестьянам. Подворные списки жителей городов и месте
чек, сел и хуторов.

Описи ранговых, старшинских, помещичьих, монастырских и цер
ковных владений, местечек, сел, хуторов, пахотных и сенокосных 
земель, пастбищ, лесов, мельниц, винокурен, шинков, пасек, рек и 
озер, крестьянских дворов, бездворных хат, служебных строений, 
скота. Реестры населения казацких и крестьянских дворов с указа
нием пола, возраста, трудоспособности, сословного положения, вла
дельческой принадлежности. Реестры размеров взимаемой подати. 
Доношения о разорении казаков Ковалевской сотни, Гадячского 
полка, сотником Лесевичем (.1767 г.).

Формулярные списки казацкой старшины.
Копии приложенных к описи царских прамот, указов Сената, 

гетманских универсалов, Генеральной войсковой канцелярии, реше
ний Генерального войскового суда, духовных завещаний, дарствен
ных и купчих старшины, русских помещиков, польской шляхты, 
монастырей и духовенства на крестьян, местечки, села, хутора, 
имения и угодья.

Переписка и другие материалы о деятельности комиссий по про
ведению описи.

Комиссия генеральной ревизии Черниговского полка, ф. 256, ед. хр. 2, 
1767— 1768 гг., опись (г. Харьков).

Комиссия генеральной ревизии Гадячского полка, ф. 257, ед. хр. 2, 1765 г., 
опись (г. Харьков).

Комиссия генеральной ревизии Миргородского полка, ф. 261, ед. хр. 12, 
1765— 1768 гг., опись (г. Харьков).

Комиссия генеральной ревизии Полтавского полка, ф. 262, ед. хр. 529, 
1765— 1769 гг., опись (г. Харьков).

Комиссия генеральной ревизии Стародубского полка, ф. 273, ед. хр. 1, 
1767 г., опись (г. Харьков).

Комиссия генеральной ревизии Харьковского полка, ф. 274, ед. хр. 1, 
1745 г. опись (г. Харьков).

ГУБЕРНСКИЕ МЕЖЕВЫЕ ЭКСПЕДИЦИИI
2 фонда, 1767— 1797 гг., описи (г. Харьков).

Учреждены в 1765 г. в связи с подготовкой губернской реформы и прове
дением генерального межевания. Подчинялись Межевой экспедиции Сената. Ве
дали вопросами размежевания земель, разграничения губерний. Руководили 
провинциальными межевыми конторами и землемерами. Упразднены в 1796 г.
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Дела о размежевании помещичьих земель; о размежевании 
Изюмской провинции и Тарского уезда (ф. 683, 1779 г.), установ
лении границы между губерниями, о составлении планов на земли; 
об отводе земель церквям; о размежевании городских, казачьих 
и др. земель.

Азовская губернская межевая экспедиция, ф. 683, .ед. хр. 55, 1767— 1797 гг., 
опись.

Новороссийская губернская межевая экспедиция, ф. 686, ед. хр. 16, 1768— 
1785 гг., опись.

СЛОБОДСКО-УКРАИНСКИЙ ВОТЧИННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Ф. 400, ед. хр. 510, 1765— 1780 гг., опись (г. Харьков).

Учрежден согласно указу Сената от 25 октября 1767 г. *. Ведал размеже
ванием помещичьих земель, проверкой прав помещиков на землю и др. вопро
сами помещичьего землевладения. Подчинялся Слободско-Украинской губерн
ской канцелярии.

Упразднен в 1780 г. в связи с ликвидацией Слободско-Украинской губернии.

Указы Сената и Вотчинной коллегии.
Дела о закреплении недвижимого имущества за помещиками и 

духовенством; о представлении помещиками в Вотчинный депар
тамент Документов на право владения землей (1766—1767 гг.); о 
выморочных имениях в Ахтыроком уезде; о разделах наследствен
ного имущества, о закреплении недвижимого имущества за Н. Ка
разиным — отцом В. Н. Каразина (1777—1780 гг.); о размежева
нии помещичьих земель; об утверждении духовных завещаний.

Журналы и .протоколы Вотчинного департамента. Книги купчих 
крепостей.

БАХМУТСКАЯ ЗАВОДСКАЯ СОЛЯНАЯ КОНТОРА

Ф. 371, ед. хр. 162, 1750— 1780 гг., опись (г. Харьков).

Соляные источники па р. Бахмуте открыты во второй половине XVII в. 
С этого же времени началась и добыча соли. Первоначально добыча произво
дилась частными лицами. Бахмутские соляные заводы основаны были около 
1700 г., в 1715 г. были взяты в казну. Очевидно, около этого времени была 

создана и Заводская соляная контора, руководившая работой заводов и реали
зацией их продукции. Осуществляла надзор за деятельностью частных откуп
щиков. Подчинялась Главной соляной конторе. Бахмутской заводской соляной 
конторе была подчинена Комиссия Торских соляных заводов. Прекратила свою 
деятельность в 1782 г. в связи с прекращением работы на заводах.

Указы Главной соляной конторы.
Дела о столкновениях между солеварами и солдатами (1763 г.); 

о бегстве работных людей; о присылке работников на заводы; о 
принятии мер против гайдамаков (1766 г.).

* ПСЗ, т. XVII, № 12995.
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Дела об использовании каменного угля для выварки соли 
(1764 г.); о заготовке дров; об отпуске соли в города; о приобре
тении материалов; о задержании лиц, незаконно торгующих солью; 
о постройке помещений для выварки соли (1761—1773 гг.); о за
прещении рубить лес вокруг Бахмута (1761 г.); об отправке соле
варов на Торские заводы (1763—1767 гг.).

Ведомости о количестве вываренной соли и о расходе дров; о 
продаже соли; о приходе и расходе денег за соль; о выдаче жало
ванья солеварам и кузнецам (1758— 1771 гг.); о приходе и расходе 
материалов; о количестве сковород для выварки соли и сроке их 
использования (1754—1767 гг.).

Дела о назначении ларечников, целовальников и атаманов в го
родах для продажи соли; о недостаче соли у целовальников; о ре
монте соляных заводов (1767 г.); о смене кузнецов в заводской 
кузнице (1758 г., 1772 г.); о приеме денег от целовальников; о вы
даче жалованья Бахмутской инженерной команде (1763—1764 гг.); 
о назначении солеваров (1759 г.).

Списки работных людей, целовальников и солдат (1765 г.).
Дела о повышении цен на соль (1763 г.); о вызрве подрядчи

ков на поставку соли; о закреплении лесов за заводами (1765 г., 
1772 г.); о прекращении вывоза соли из-за отсутствия транспорта 
(1767—1769 гг.); о запрещении ввоза Крымской соли (1772 г.); о 
выплате денег за перевозку соли; об отдаче в аренду сковород для 
выварки соли (1763 г.); об установлении дополнительного времени 
для выварки соли частными лицами (1759 г., 1763 г.); о запрещении 
жителям Слободско-Украинской губернии вываривать соль (1774 г.); 
о переводе свойственников солеваров в солевары (1769 г.).

Дела о ремонте Бахмутской крепости (1762 г.); о содержании 
Бахмутского батальона и артиллерийской команды; о принятии мер 
предосторожности против набегов татар.

Книги прихода и расхода соли, денежных сумм, дров, железа, 
стали, пеньки, кож и др. материалов.

Книги прихода пошлин с частных варщиков* соли.
Рапорты Комиссии Торских соляных заводов.

КОМИССИЯ т о р с к и х  соляных ЗАВОДОВ
Ф. 372, ед. хр. 61, 1748— 1778 гг., опись (г. Харьков).

Начало добычи соли на Торских соляных озерах относится к 1-й четверти 
XVII в. Первоначально варили соль частные лица. Время возникновения Тор
ских соляных заводов не установлено. В 1715 г. заводы были взяты в казну. 

Подчинялась Бахмутской заводской соляной конторе.
Ликвидирована в 1782 г. в связи с прекращением работы заводов. »

Указы Бахмутской заводской соляной конторы.
Дела об отказе вольных солеваров идти на казенные работы 

(1767 г.); о применении детского труда (1773 г.); о смене работни
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ков на заводах; о бегстве работников; о выдаче жалованья соле
варам (1750—1770 гг.); о назначении ларечриков, целовальников 
и солеваров; о -присылке из Бахмута мастеров для производства 
кирпича (1770 г.).

Ведомости о количестве соли, дров, материалов, лошадей, во
лов; о выварке соли вольными варщиками; о выдаче жалованья 
работникам и солдатам (1750—1770 гг.); о количестве оружия у 
солеваров (1770 г.).

Дела об отпуске соли в разные города; о заготовке дров, угля,, 
кирпича; о поставках провианта; о приобретении железа, пакли 
и др. материалов; о ремонте оборудования (1763 г.); об остановке 
заводов из-за отсутствия вольных солеваров (1770 г.); о переводе 
свойственников солеваров в солевары; о мерах предосторожности 
от нападения татар (1771 г.); о взыскании недоимок с подрядчи
ков (1762 г.).

Книги прихода и расхода соли, материалов, оборудования, дров,, 
денежных сумм. Книги записи денег от сдачи в аренду сковород дли 
варки соли (1772— 1774 гг.).

ШОСТКИНСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД

Ф. 580, ед. хр. 2793, 1771— 1912 гг., опись (г. Киев).

Основан в 1771 г. для производства пороха и других взрывчатых веществ. 
Имел подсобные предприятия: кирпичный, ацетонный и другие заводы.

В 1871 г. в связи со 100-летним юбилеем переименован в Михайловский Шо- 
сткинский пороховой завод.

Был подведомственен Главному артиллерийскому управлению*.

Указы Генеральной Артиллерии, Малороссийской коллегии и Ар
тиллерийской фортификационной конторы (1774—1790 гг.). Пред
писания, приказы и циркуляры инспектора артиллерии, инспектора 
пороховых заводов, Артиллерийского департамента и Главного ар
тиллерийского управления (1771—1900 гг.) по Шосткинскому гар
низону (1889—1900 гг.).

Переписка с Артиллерийским департаментом о создании завода 
серного эфира (1830 г.), об испытании пороха, изготовленного в- 
1834 г., опытах с разными сортами пороха (1836 г.), о применении 
новых приборов для определения размера пороховых зерен (1846 г.)„ 
плавке селитры (1*859 г.), об изготовлении особого образца пороха,, 
о введении новых сортов пороха и способах хранения их (1861 г.)„ 
проведении опытов по изготовлению пороха из дерева разных пород. 
(1870 г.), постройке пироксилинового завода для изготовления без
дымного пороха (1890 г.), постройке сернокислотного завода 
(1891 г.), разработке торфа для завода (1891—1896 гг.), снабжении

* Часть документальных материалов с 1771 г. по 1806 г. находится в Артил
лерийском музее в Ленинграде.
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завода пироксилином для изготовления бездымного пороха (1892г.), 
об изготовлении зарядов для крепостных и осадных орудий (1895 г.), 
введении нового способа ускоренной сушки пороха (1898 г.), об из
готовлении пороха по заказу Черногорского правительства (1900 г.).

Переписка о постройке капсюльного заведения (1843 г.) и его 
штатах (1847 г., 1860 г.), об увеличении производства капсюлей 
(1857 г.), о ликвидации капсюльного заведения (1874 г.).

Дела и переписка о введении на заводе вольнонаемного труда 
(1864 г.), об истязаниях солдат офицерами завода, увечьях рабочих 
(1853—1900 гг.).

Дела о 100-летнем юбилее завода и переименовании его в «Ми
хайловский Шосткинский пороховой завод» (1871 г.), передаче дел 
до 1806 г. в Петербургский Артиллерийский музей (1873 г.) и коман
дировании в Петербург делегации для участия в праздновании 500- 
летия русской артиллерии.

, Переписка по заказам Главного артиллерийского управления и 
заграничным заказам (1915 г.).

Постановления строительной комиссии о постройке новых заво
дов, журналы и отчеты о производстве работ по перестройке завода 
(1891—1896 гг.); чертежи, планы, сметы и акты комиссии по пере
устройству завода (1852—1896 гг.), отчеты о работе завода (1860— 
1899 гг.), капсюльного заведения (1860—1867 гг.) и химической 

-лаборатории (1911—1913 гг.). Дела об увольнении офшоров и сол
дат (1833—1900 гг.). Переписка о выборах в Государственную думу 
(1912 г.).

КИЕВСКИЙ АРСЕНАЛ

•Ф. 582, ед. хр. 3808, 1808— 1920 гг., опись (г. Киев).

Основан в конце XVIII ст. под названием «Киевским непременный арсенал», 
изготовлял артиллерийское вооружение и амуницию.

До 1865 г. при арсенале имелся склад оружия и военного снаряжения. 
В 1865 г. был организован Окружной артиллерийский склад для хранения гото
вых изделий, а арсенал был переименован в «Киевский местный арсенал».

Приказы, предписания и циркуляры Главного артиллерийского 
управления (1837—1917 гг.), инспектора местных арсеналов и Ки
евского окружного артиллерийского управления. Переписка о ком
плектовании арсенала кантонистами вместо рекрутов (1837 г.) и 
введения в Киевском арсенале вольнонаемного труда (1871 г.).

Приказы, предписания, копии рапортов и отчетов начальника 
Киевского арсенала о работе завода, об изготовлении артиллерий
ских орудий и боеприпасов, снабжении ими регулярных войск, ре
монте трофейных артиллерийских орудий, доставленных из Турции 
(1808 г.) и из крепости Хотин (1809 г.), ремонте оружия, отобран
ного в участников польского восстания и доставленного из Варшавы 
(1831 г.), об исправлении и реконструкции орудий для Севастополе
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ской крепостной артиллерии (1885 г.), о приспособлении легких ла
фетов к конной тяге для отправки в Персию (1896 г.), командиро
вании офицеров на Путивльскии завод и на Парижскую всемирную 
выставку (1900 г.), об изготовлении орудий для Квантунской кре
постной артиллерии (1900 г.) и подвижной Маньчжурской армии 
(1905 г.).

Переписка о политическом надзоре за мастеровыми (1817 г., 
1819 г., 1835 г.), побегах мастеровых, наказаниях солдат и мастеро
вых розгами и шпицрутенами, с отдачей в арестантские роты и веч
ной ссылкой на галеры (1814—1847 гг.), о зачислении в кантонисты 
новорожденных детей провинившихся мастеровых, об укреплении 
воинской дисциплины в связи с волнениями в воинских частях 
(1882 г.), о запрещении приема на службу в артиллерийское ведом
ство лиц, исключенных из высших и средних учебных заведений, ме
рах к предупреждению растрат и хищений казенного имущества.

Дела и переписка об изобретениях и технических усовершенство
ваниях мастерами и нженерами арсенала орудий, пулеметов, при
боров и военного снаряжения (1900—1916 гг.).

КИЕВО-МЕЖИГОРСКАЯ ФАЯНСОВАЯ ФАБРИКА

Ф. 581, ед. хр. 2686, 1800—1860 гг., опись.

Основана в 1798 г., находилась в ведении Киевского магистрата. В 1822 г. 
перещла в ведение кабинета е. и. в., в 1858 г. сдана в аренду купцам братьям 
Барским. В 1870 г.—киевскому купцу Говорову, в 1876 г.—куплена управлением 
Киевского удельного округа, в 1885 г. была передана Духовному ведомству.

Указы Мануфактур коллегии об отводе для фабрики террито
рии и угодий бывшего Межигорского монастыря, о содержании фаб
рики на средства Киевской городской думы и наборе рабочих и уче
ников из казенных крестьян (1801 г.). Указы Киевского губернского 
правления о мерах к расширению производства и запрещении ввоза 
фарфора из-за границы (1801 г.), контракт Киевского магистрата 
с фабрикантом Выммертом об открытии производства фарфора на 
фабрике (1801 г.).

Правила управления фабрикой, положение о стекольном и фар
форовом заводах при фабрике; протоколы заседаний конторы и от
четы фабрики; описи имущества фабрики.

Переписка об оценке фабричных построек, о возобновлении на 
фабрике работы после пожара (1811 г.), передаче фабрики в веде
ние кабинета е.и.в. (1822 г.), об охране фабрики командой Киевско
го батальона (1822 г.), о межевании фабричных земель и лесов, 
люстрации фабричных земель (1841 г.), об отдаче в аренду фабрич
ных садов и сдаче фабрики в аренду купцам братьям Барским 
(1858 г.).

Ведомости о выполненных работах, об инструментах, моделях 
формах и стоимости материалов, входящих в состав фаянсовой мас
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сы, глазури и красок. Дела об устройстве в фабричном лесу печей 
для выжигания угля и гонки смолы, о технических нововведениях 
на фабрике (1826 г., 1831 г., 1835 г.), внутреннем распорядке фаб
ричной школы (1844 г.), расширении производства кирпичного завода 
при фабрике (1830 г.), сокращении производства фабрики из-за пло
хого сбыта (1842 г.) и понижении цен на фаянсовые изделия для 
увеличения их сбыта (1844 г.). Дела об открытии в Москве и Кие
ве магазинов для продажи изделий фабрики; о долгах, причитаю
щихся фабрике с разных лиц, в том числе с кн. С. Волконского за 
купленную им посуду; контракты с мастерами; обязательства масте
ров обучать учеников производству фаянса.

Подписки служащих фабрики о непринадлежности к тайным об
ществам.

Документы об участии фабрики в выставке фаянсовых изделий 
в Москве (1830 г.), выставке промышленных изделий в Киеве 
(1834 г.) и выставке мануфактурных изделий в Петербурге (1849 г.), 
об изготовлении образцов продукции фабрики для музея Севрского 
фарфорового завода.

Сведения о количестве рабочих на фабрике, учете рабочего вре
мени, условиях труда, средней стоимости рабочего дня помещичьих 
крестьян в Киевском уезде (1842 г.), понижении платы мастеровым 
фабрики (1845 г.), об экономическом положении фабричных кре
стьян (1848 г.), о взыскании штрафов, об увечьях и смерти рабо
чих. Ревизские сказки приписанных к фабрике крестьян; переписка 
об освобождении фабричных .крестьян от наряда по истреблению са
ранчи (1801 г.), о сборе хлеба с фабричных крестьян для сельского 
хлебозапасного магазина, об обработке фабричными крестьянами зе
мель священников, избиении фабричных крестьян мастерами и цер
ковнослужителями, о бегстве крестьян с фабрики, передержатель- 
стве фабричными крестьянами помещичьих крестьян, порубках фаб
ричного леса рабочими, помещении в смирительный рабочий дом, и 
публичном наказании плетьми фабричных рабочих за отлучки с фаб
рики и порубку казенного леса.

Сведения о родившихся, больных и умерших фабричных крес
тьянах. Дела о крестьянах, уклоняющихся от исповеди, выдаче фаб
ричным крестьянам свидетельства на вступление в брак, прививке 
оспы, эпидемии холеры в фабричных поселках. (1847 г.) и падеже 
скота (1834 г.).

Дела об открытии крестьянами белой фаянсовой глины в Петро
вой горе вблизи фабрики (1808 г.) и в Пирятинском уезде (1840 г.), 
обвале земли и повреждении каменного корпуса фабрики, укрепле
нии части берега р. Днепра (1845 г.).

Переписка о курсе золотой и серебряной валюты, ведомости 
о ценах в Киеве на строительные материалы и продовольственные 
продукты.
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ВРЕМЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ДЛЯ 
ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ КИЕВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Ф. 926, ед. хр. 457, 1836—1844 гг., опись (г. Киев).
Учрежден в 1836 г. под председательством попечителя Киевского учебного 

округа. Подчинялся киевскому военному, подольскому и волынскому генерал- 
губернатору.

Главным архитектором по строительству университета и членом комитета 
был академик Беретти. #

Строительство здания университета было закончено в 1843 г. Комитет пре
кратил свою деятельность в 1844 т.

Журналы заседаний комитета (1836—1844 гг.). Положение о 
Временном строительном комитете для возведения зданий универси
тета (1836 г.). Сметы и расчеты на строительные работы. Перепис
ка об ассигновании средств на строительство зданий университета. 
Отчеты и ведомости о произведенных работах. Расценочные ведо
мости на рабочую силу,. строительные материалы и работы.

Дела о постройке в Киеве здания Института благородных девиц 
(1838— 1842 гг.), астрономической обсерватории при университете 
(1841— 1844 гг.), наружном оформлении и окраске здания универ
ситета (1842—1843 гг.), об отведении места для ботанического сада 
(1837 г.).

Дела об ассигновании денежных средств на содержание Комите
та (1836 г.).

ПАЛАТЫ И УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВ

3 фонда, 1838— 1919 гг., описи (г. Киев).

Киевская и Подольская палаты государственных имуществ образованы в 
1838 г. Ведали государственными крестьянами и государственным имуществом. 
В 1867 г. преобразованы в Киевское и Подольское управления государственных 
имуществ. Находились в введении Министерства государственных имуществ.

Ликвидированы в 1883 г. с образованием Киево-Подольского управления 
государственных имуществ.

Киево-Подольское управление государственных имуществ с 1883 г. по 
1907 г. находилось в ведении Министерства земледелия и государственных иму
ществ, с 1907 г. — Главного управления землеустройства и земледелия и с 
1914 г. — Министерства земледелия.

Существовало в период контрреволюционных правительств на Украине.
Ликвидировано Рабоче-Крестьянским правительством Украины в 1919 г. 

в связи с национализацией всех земель на Украине.

Приказы Министерства государственных имуществ, лесного де
партамента и корпуса межевщиков.

Циркуляры, предписания и инструкции Министерства государ
ственных имуществ о покупке скота и инвентаря для казенных име
ний (1838 г.), выделении из казенных лесов Подольской губернии 
корабельных рощ (1839 г., 1849 г.), об отчетности по продаже казен
ных земель, о порядке обмена казенных земель, о проведении зем-
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леустроитёльных работ (1912 г.), сокращении сельскохозяйственных 
расходов в связи с,первой мировой войной, порядке управления и 
состояния секвестрованных предприятий и имений, принадлежащих 
подданым враждебных государств (1916 г.).

Дела о проведении люстраций в Киевской и Подольской губер
ниях.

Переписка о переселении казенных крестьян на хутора (1839 г.), 
об отдаче в аренду земель, мельниц и лесных участков, о постройке 
винокуренных заводов, корчм и мельниц (1840— 1841 гг.), доходах 
и расходах по конфискованным имениям (1841 г.), переводе казен
ных крестьян на оброк (1843 г.), зачислении в казенные крестьяне 
лиц, лишенных дворянского звания (1845 г.).

Дела о захвате помещиками земель казенных имений и наруше
ний правил пользования лесными угодьями, захвате крестьянских 
земель помещиками.

Дела об угнетении и насилиях администраторов и арендаторов 
над государственными крестьянами (1842. г.), о порубках поме
щичьих лесов крестьянами, об отдаче казенных крестьян в рекруты 
за участие в волнениях (1844 г.), о наложении секвестра на иму
щество крестьян, принимавших участие в крестьянских волнениях 
(1847 г., 1852 г., 1863 г.), захвате крестьянами помещичьих земель 
и инвентаря и об отказе возвращать помещикам сельскохозяйствен
ный инвентарь (1919 г.).

Переписка о введении корпуса лесничих (1840 г.), об учреждении 
лесотехнических и лесопромышленных заведений (1845 г.), отпуске 
древесных саженцев и семян из казенных лесничеств, отдаче участ
ков земли в оброчное содержание под устройство лесных дач.

Отчеты Киевской и Подольской палат и Киево-Подольского 
управления государственных имуществ (1871 — 1915 гг.). Статисти
ческие сведения о деятельности Киево-Подольского управления го
сударственных имуществ за 1903—1912 гг.

Сведения о лесопильной промышленности и ценах на лесоматери
алы и о состоянии лесного рынка в Киеве (1911 — 1912 гг.), описа
ние лесных дач и оброчных статей в Киевской и Подольской губер
ниях, ведомости о доходах и расходах лесничеств. Проекты осуши
тельных работ в Киевской (1900 г.) и Черниговской (1910 г.) гу
берниях.

Переписка о заготовке экспонатов для Парижской сельскохозяй
ственной выставки (1900 г.), об участии в III съезде лесничих Во
лынской губернии (1901 г.), организации в Киеве выставки живот
новодства и сельскохозяйственной промышленности (1904 г.) и об 
участии в I съезде лесных деятелей (1917 г.). Экономико-географи
ческое описание Киева.

Киевская палата земледелия и государственных имуществ, ф. 491, ед. хр. 
1505, 1838— 1883 гг., опись.

Подольская палата земледелия и государственных имуществ, ф. 490, ед. хр. 
2203, 1838— 1883 гг., опись.

Киево-Подольское управление земледелия . и государственных имуществ, 
ф. 492, ед. хр. 7408, 1883— 1919 гг., опись.
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ЛЮСТРАТОРЫ КАЗЕННЫХ ИМЕНИЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
РАБОТ В КИЕВСКОЙ И ПОДОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИЯХ

56 фондов, 1842— 1875 гг., описи (г. Киев).
Образованы по «Положению о люстрации государственных имуществ Запад

ных губерний и Белостокской области» от 28 декабря 1838 г. для проведения1 
ревизии и инвентаризации казенных имений.

Подведомственны Департаменту государственных имуществ Министерства 
земледелия и государственных имуществ, а с 1867 г. — губернским люстрацион
ным комиссиям.

Окончили работы к 1875 г.

Инвентаря казенных имений, переписка о землеустройстве и об 
оценке казенных земель, о введении в действие поверочной люстра
ции по казенным имениям, об избрании уполномоченных для прове
дения люстрации.

Люстраторы казенных имений, отдельные помощники люстраторов, произво
дители люстрационных работ Киевской губ., фф. 516—520, ед. хр. 416, 1842— 
1875 гг., описи.

Люстраторы казенных имеций, отдельные помощники люстраторов, произво
дители люстрационных работ Подольской губ., фф. 521—572, ед. хр. 496, 1842— 
1872 гг., описи.

ЛЮСТРАЦИОННЫЕ КОМИССИИ

2 фонда, 1867— 1879 гг., описи (г. Киев).
Образованы указом Сената в 1867 г. для проверки представленных люстра- 

торами инвентарей и отвода земли государственным крестьянам.
Подольская комиссия закончила работу в 1875 г., Киевская — в 1886 г.

Переписка и отчеты люстрационных комиссий о поверочно-люст
рационных и межевых работах по казенным имениям Киевской и 
Подольской губерний; акты классификации земли, приговоры сель
ских сходов о распределении земли. Переписка о дополнительном 
наделе землей православных священников по приходам казенных 
имений и выделении земельных участков из казенных имений для 
продажи (1868 г.).

Киевская люстрационная комиссия, ф. 514, ед. хр. 627, 1867— 1879 гг., опись.
Подольская люстрационная комиссия, ф. 515, ед. хр. 428, 1867— 1874 гг., 

опись.

УПРАВЛЕНИЕ КИЕВСКОГО УДЕЛЬНОГО ОКРУГА
Ф. 493, ед. хр. 1484; 1869— 1919 * гг., опись (г. Киев).

2 июня 1869 г. вместо упраздненной Орловской удельной конторы была уч
реждена Киевская удельная контора. На основании циркуляра Департамента 
уделов от 7 января 1893 г. переименована в Управление Киевского удельного 
округа, которое управляло имениями, расположенными в Киевской, Орловской, 
Полтавской, Екатеринославской, Таврической, Волынской, Подольской, Воронеж
ской и Харьковской губерниях, принадлежавшими членам царской фамилии. 

Ликвидировано 17 мая 1919 г. решением Наркомзема УССР.

* В фонде имеются документальные материалы за 1861— 1862 гг.
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Циркуляры Департамента уделов (1861 —1862 гг.), Управления 
уделов (1893—1912 гг.), Министерства императорского двора и уде
лов, Киевской удельной конторы и Управления Киевского удельного 
округа об управлении и ведении хозяйства удельных имений, про
даже и сдаче в аренду и оброчное содержание удельных земель, 
лесных угодий, корчм, мельниц, рыбных ловель и прав на охоту, 
о заготовке и продаже лесных материалов, уплате государственного 
поземельного налога с удельных имений, передаче в ведение Киев
ской удельной конторы Киево-Межигорской фаянсовой фабрики 
(18*76 г.).

Отчеты, доклады и переписка о состоянии хозяйства и доходно
сти удельных имений, состоянии лесопильных, кирпичных, сахар
ных, винокуренных и пивоваренных заводов, межевании земли.

Оценочные ведомости земли и лесов, принадлежащих Удельному 
ведомству в Киевской, Подольской и Волынской губерниях. Планы 

тюлевых и лесных угодий; межевые планы. Сметы и приходо-расход
ные ведомости по имениям.

Переписка о поземельном устройстве чиновников, наделении зем
лей духовенства, передаче для продажи удельных земель Киевско
му отделению Крестьянского поземельного банка (1906—1913 гг.), 
взыскании оброчных и арендных недоимок, захвате крестьянами 
удельных земель.

Дела об отчуждении, земель под постройку Юго-Западной и 
Московско-Киевско-Воронежской железных дорог и для проведения 
подъездных путей к удельным имениям, о разработке залежей гра
фита в с. Дельфиновка, Балтского уезда, Подольской губ., создании 
метеорологической станции в Житнегорском и Станиславчиковском 
удельных имениях и высылке сельскохозяйственных экспонатов на 
всемирную выставку в Париже (1900 г.).

Описательные книги удельных имений. Дела о содержании и рен 
монте царского дворца в Киеве и выделении денежных сумм на со
держание членов царской фамилии.

Геодезические описания участков земли в Брацлавском уезде и 
Тульчинской лесной даче, Подольской губ. (1919 г.).

УПРАВЛЕНИЯ УДЕЛЬНЫМИ ИМЕНИЯМИ

18 фондов, 1844— 1917 гг., описи (г. Киев).

Образованы по указу от 5 апреля 1797 г. для управления отдельными име
ниями. Подчинялись Управлению удельного округа.

Ликвидированы при проведении национализации удельных имений в мае 
1919 г.

Циркуляры Департамента уделов Министерства императорского 
двора и уделов, Киевской удельной конторы (1889— 1893 гг.), Управ
ления Киевского удельного округа (1893—1915 гг.) об управлении 
имениями, продаже и сдаче в аренду и оброчное содержание удель
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ных земель, охране лесов, проведении межевания, осушительных и 
лесоустроительных работ и уплате налогов.

Доклады и переписка о сдаче в аренду удельных земель, стро
ений, корчм, рыбных ловель и лесных угодий, работе лесопильных, 
кирпичных, сахарных, винокуренных и пивоваренных заводов, на
делении землей духовенртва и поземельном устройстве чиновников.

Дела о захвате крестьянами удельных земель, волнениях кре
стьян в Поташнянском удельном имении (1905 г.), об участии слу
жащих имений в выборах в Государственную думу (1906 г.).

Управление 1 Станиславчиковским удельным имением, Таращанского уезда, 
Киевской губ., ф. 494, ед. хр. 682, 1869*— 1912 гг., опись.

Управление 2 Житнегорским удельным имением, Васильковского уезда, 
Киевской губ., ф. 495, ед. хр. 545, 1869— 1915 гг., опись.

Управление 3 Богуславским удельным имением, Каневского уезда, Киевской 
губ., ф. 496, ед. хр. 644, 1869— 1915 гг., опись.

Управление 4 Поташнянским удельным имением, Каневского уезда, Киев
ской губ., ф. 497, ед. хр. 485, 1869— 1915 гг., опись.

Управление 5 Виноградским удельным имением, Звенигородского уезда, 
Киевской губ., ф. 493, ед. хр. 371, 1871— 1908 гг., опись.

Управление 6 Чернобаевским удельным имением, Золотой ошского уезда, 
Полтавской губ., ф. 499, ед. хр. 247, 1867— 1911 гг., опись.

Управление 7 Харьковским удельным имением, ф. 500, ед. хр. 292, 1869— 
1908 гг., опись.

Управление 8 Екатеринославским удельным имением, ф. 501, ед. хр. 81, 
1869— 1907 гг., опись.

Управление 9 Устьяновским удельным имением, Ольгопольского уезда, По
дольской губ., ф. 502, ед. хр. 606, 1871— 1915 гг., опись.

Управление 10 Тульчинским удельным имением, Подольской губ., ф. 503, 
ед. хр. 921, 1844— 1917 гг., опись.

Управление 11 Голованевским удельным имением, Балтского уезда, Подоль
ской губ., ф. 504, ед. хр. 820, 1863— 1917 гг., опись.

Управление 12 Грушковским удельным имением, Балтского уезда, Подоль
ской губ., ф. 505, ед. хр. 615, 1875— 1911 г., опись.

Управление 13 Бирзульским удельным имением, Ананьевского уезда, Хер
сонской губ., ф. 506, ед. хр. 607, 1876— 1915 гг., опись.

Управление 14 Ольшанским удельным имением, Васильковского уезда, Киев
ской губ., .ф. 507, ед. хр. 444, 1874— 1915 гг., опись.

Управление 15 Клеванским удельным имением, Ровенского уезда, Волынской 
губ., ф. .508, ед. хр. 858, 1868— 1910 гг., опись.

Управление 16 Подлужанским удельным имением, Ровенского уезда, Во
лынской губ., ф. 509, ед. хр. 360, 1874— 19J2 гг., опись.

Управление 17 Острожским удельным имением, Волынской губ., ф. 510, ед. 
хр. 864, 1848— 1915 гг., опись.

Управление 18 Костопольским удельным имением, Волынской губ., ф. 511, 
ед. хр. 101, 1871— 1915 гг., опись.

КИЕВСКОЕ ОБЩЕСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ф. 731, ед. хр. 152, 1888— 1918 гг., опись (г. Киев).
Учреждено в 1876 г., с целью содействия развитию сельского хозяйства в по

мещичьих имениях Киевской губернии. При обществе функционировали химико
агрономическая лаборатория и семенная контрольная станция.

Ликвидировано в 1918 г.
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Протоколы заседаний совета и общих собраний членов общест
ва. Протоколы заседаний отделов и секций общества (1888— 
1916 гг.).

Отчеты о работе химико-агрономической лаборатории и семен
ной контрольной станции (1912—1913 гг.), о деятельности общест
ва (1916 г.).

Доклады об организации научно-опытной работы, о результатах 
опытов по селекции и яровизации семян, по удобрению полей; о 
хмелеводстве в России, об осушении болот в Могилевской губернии 
(1913 г.) и долине р. Лини (приток р. Припяти) в 1915 г., состоянии 

свиноводства в Киевской, Волынской и Подольской губерниях 
(1915 г.), об организации метеорологической службы в Киевской и 
Полтавской губерниях, контрольные книги, учета удойности коров 
по имениям.

Переписка с Департаментом торговли и промышленности, Юж
но-Русским обществом поощрения земледелия и сельскохозяйствен
ной промышленности, сельскохозяйственными обществами, земски
ми управами, сахарными заводами и Киевским союзом учреждений 
мелкого кредита об устройстве в 1889 г. сельскохозяйственных вы
ставок в Кишиневе, Смоленске и Тифлисе, об организации сельско
хозяйственной выставки в Киеве в 1897 г., о выполнении заказов на 
покупку, сельскохозяйственных машин, семян и удобрений. Книги 
учета сельскохозяйственных машин общества. Переписка с Киев
ским военно-окружным интендантским управлением о снабжении 
армий Юго-Западного фронта продовольствием и фуражом (1914— 
1916 гг.), губернскими земскими управами об эвакуации из района 
военных действий и размещении скота, организации мероприятий 
до устранению продовольственного кризиса в Киеве (1917 г.).

Переписка об издании журналов общества. Списки членов обще
ства.

КАНЦЕЛЯРИИ ОКРУЖНЫХ ФАБРИЧНЫХ ИНСПЕКТОРОВ

Должности окружных фабричных инспекторов с канцеляриями при них 
были учреждены в 1884 г. в связи с ростом революционного рабочего движе
ния. Находились в ведении Министерства финансов, а с 1905 г. — в ведении Ми
нистерства торговли и промышленности. На фабричную инспекцию официально 
были возложены надзор за осуществлением фабричного законодательства, рас
следование причин забастовок на промышленных предприятиях, урегулирова
ние конфликтов между фабрикантами и рабочими, собирание и проверка стати
стических сведений о деятельности промышленных предприятий. По существу 
же фабричные инспектора выполняли полицейские функции: не допускали за
бастовок, ликвидировали их, привлекали рабочих к суду за уход с работы и т. д.

В ведение Киевского окружного фабричного инспектора входили губернии: 
Киевская, Подольская, Волынская и Херсонская, с декабря 1891 г. — Бессараб
ская и Таврическая.

Указом 14 марта 1894 г. округа были упразднены, надзор за промышленны
ми предприятиями осуществлялся старшими фабричными инспекторами и по гу
берниям. В 1899 г? округа восстановлены. По закону от 7 июня 1899 г. Киевский 
округ был расширен. Помимо ранее названных в него вошли губернии^ Черни
говская, Полтавская, Могилевская, Минская. Харьковский фабричный округ 
образован в 1899 г. Деятельность его распространялась на 16 губерний: Бакин
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скую, Воронежскую, Екатеринославскую, Калужскую, Курскую, Кутаисскую, 
Орловскую, Пензенскую, Тамбовскую, Тифлисскую, Харьковскую, Черноморскую, 
Донскую область и Сухумский округ.

Упразднены декретом СНК УССР от 14 марта 1919 г. «Об учреждении ра
бочей инспекции».

КАНЦЕЛЯРИЯ ОКРУЖНОГО ФАБРИЧНОГО ИНСПЕКТОРА 
ХАРЬКОВСКОГО ОКРУГА

Ф. 834, ед. хр. 1562, 1897— 1917 гг., опись (г. Харьков).

Циркуляры окружного и старших фабричных инспекторов о 
представлении сведений о забастовочном движении; о положении 
кустарного производства (1900 г.); о несвоевременной выплате зар
платы рабочим на заводах Бакинской, Орловской и др. губерний 
(1904 г.); о работе малолетних детей на табачных фабриках 
(1904 г); о количестве забастовок рабочих Бакинской губ. за 1905 г.; 
об отстранении свидетелей со стороны рабочих при составлении 
протоколов и ревизии фабричных книг (1911 г.); о правилах устрой
ства и содержания лечебных заведений; об использовании труда 
военнопленных на предприятиях. Постановления губернских по фаб
ричным и заводским делам присутствий: о введении расчетных кни
жек (1900 г.); о продолжительности рабочего дня; об отказе промыш
ленников г. Ростова выстроить больницу для рабочих (1900 г.); об 
отсутствии столовых и непредоставлении рабочим обеденного пере
рыва на Оленевском винокуренном заводе (1900 г.); о надзоре за 
рабочими; о мерах по обеспечению технической безопасности 
(1901—1911 гг.); о несчастных случаях на предприятиях; о выдаче 
пособий рабочим, получившим увечья на предприятиях; о правилах 
внутреннего распорядка на предприятиях (1901 г); о сверхурочных 
работах (1902—1903 гг.), о поденной оплате чернорабочих; о непра
вильных вычетах с рабочих суконной фабрики Петрова, Брянского 
завода и др. (1905 г.); об антисанитарных условиях на заводах Вла
димирской и Полтавской губ., о предприятиях, подлежащих надзору 
фабричной инспекции; о наложении штрафов на владельцев пред
приятий за нарушение Устава о промышленности; о неправильном 
ведении расчетных книжек; о применении женского труда в ночное 
время.

Донесения и переписка фабричных инспекторов: о забастовках 
рабочих; об издевательстве иностранцев-мастеров над русскими ра
бочими на заводах Екатеринославской губ. (1900 г.); о нарушении 
предпринимателями правил горных работ; о применении детского 
труда (1900 г,); о нарастании забастовочного движения в Тамбов
ской, Пензенской и др. губерниях (1901 г.); о переводе Екатерино
славской губернии во П-й разряд в связи с увеличением призводст- 
ва и ростом забастовочного движения - (1903 г.); о закрытии завода 
Гартмана в Луганске в связи, с забастовкой рабочих (1906 г.); о 
массовых увольнениях рабочих на Брянских, Тульских и др. заво
дах (1906—1907 гг.); о тяжелом положении рабочих в результате
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закрытия ряда заводов в Батуми (1906 г.); о соглашательской 
политике секретарей профсоюзов; о жертвах при взрыве холодиль
ника в г. Козлове (1912 г.); о больничных кассах и страховании 
рабочих; о штрафовании рабочих предпринимателями; о топливном 
кризисе; о надзоре за паровыми котлами; о расходовании денег на 
выдачу пособий.

Воззвание РСДРП к рабочим Харьковского паровозостроитель
ного завода (1904 г.). Карточки с данными о забастовочном движе
нии, в Екатеринославской и Харьковской губерниях (1900—1913 гг.).

Телеграммы о забастовках 1905 г. в Бакинской, Воронежской, 
Екатеринославской, Калужской, Пензенской, Тамбовской, Тифлис
ской, Тульской и Черноморской губерниях (1906—1907 гг.); о заба
стовках в г. Пензе и Тифлисе (1906 г.).

Донесения о забастовках в Бакинской, Воронежской, Екатерино
славской, Калужской, Кутаисской, Орловской, Тамбовской, Туль
ской, Тифлисской, Харьковской, Черноморской губерниях и обла
сти Войска Донского (1910—1917 гг.). Требования бастующих ра
бочих бакинских нефтепромыслов (1914 г.).

Сведения о забастовках на предприятиях г. Харькова (1912 г. и 
1-я половина 1916 г.). Переписка о масовых забастовках на Бакин
ских нефтепромыслах и предприятиях и о рассмотрении требований 
рабочих комиссий (1913—1914 гг.).

Таблица по статистике увечий по 16-ти губерниям Харьковского 
фабричного округа (1905 г.) с данными о числе заводов и рабочих 
за 1906, 1908, 1909, 1911 гг.

Сведения о забастовках рабочих по Харьковскому округу 
(1912 г.).

Список действующих заводов и фабрик Бакинской, Воронежской, 
Екатеринославской, Калужской, Курской, Кутаисской, Пензенской, 
Тамбовской, Харьковской губерний, Сухумского округа и области 
Войска Донского (1902—1907 гг.).

Сведения о фабриках и заводах, приостановивших, сокративших 
и увеличивших производство в связи с войной по области Войска 
Донского, Бакинской, Ставропольской, Пензенской, Тифлисской гу
берниям (1914— 1915 гг.).

Ведомости об открытии больничных касс по Харьковскому фаб
ричному округу. Отчеты о деятельности окружного и старших фаб
ричных инспекторов.

Дела о рассмотрении заявлений рабочих, получивших увечья на 
производстве, о назначении им пенсий или пособий.

КАНЦЕЛЯРИЯ ОКРУЖНОГО ФАБРИЧНОГО ИНСПЕКТОРА 
КИЕВСКОГО ОКРУГА

Ф. 575, ед. хр. 907, 1885— 1918 гг., опись (г. Киев).
Циркуляры Киевского губернского по фабричным делам при

сутствия (1896—1917 гг.), окружного фабричного инспектора 
(1899—1916 гг.) и старших фабричных инспекторов Киевского
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округа. Копии постановлений Главного по фабричным и горноза
водским делам присутствия. Сведения о деятельности и копии жур
налов заседаний Бессарабского, Волынского, Киевского, Минского, 
Одесского, Таврического, Херсонского, Черниговского и Полтавского 
по фабричным и горнозаводским делам присутствий (1899—1916 гг.). 
Журналы и материалы совещаний старших фабричных инспекторов 
Киевского фабричного округа. Отчеты фабричной инспекции по 
надзору за промышленными предприятиями и паровыми котлами, 
правила внутреннего распорядка промышленных предприятий. 
Списки промышленных предприятий Киевского фабричного округа, 
неподлежащих фабричному надзору, сельских ремесленных мастер
ских по Подольской, Полтавской и Черниговской губерниям, списки 
фабрик и заводов Киевского округа, приостановивших, сократив
ших и увеличивших производство продукции в годы первой мировой 
войны (1914—1918 гг.).

Донесения фабричных инспекторов о положении фабрично-за
водской промышленности округа.

Статистические сведения и переписка о продолжительности рабо
чего дня и сверхурочных работах, несчастных случаях на предприя
тиях; извещения администрации фабрик и заводов и полицейские 
протоколы о смертных случаях и увечьях рабочих на предприятиях 
(1897—1917 гг.). Жалобы рабочих на владельцев и администрацию 
предприятий за принудительно увеличенный рабочий день, произ
вольное взимание штрафов, неправильное увольнение и невыплату 
пособий за увечье на работе.

Циркуляры Министерства внутренних дел и Министерства фи
нансов об усилении фабричной инспекцией надзора за фабрич
но-заводскими предприятиями в связи с ростом рабочего дви
жения и о принятии мер к предотвращению забастовок (1897— 
1904 гг.).

Сведения о всеобщей забастовке и демонстрациях в 1903 г. на 
предприятиях Киевского фабричного округа.

Копии донесений старших фабричных инспекторов Министерству 
финансов и Министерству торговли и промышленности ,о забастов
ках на фабрично-заводских предприятиях Бессарабской, Могилевской 
(1900—1917 гг.), Херсонской (1900—1916 гг.), Подольской (1902— 
1917 гг.), Таврической (1903—1907 гг.), Волынской (1907 г.), 
Полтавской (1907—1911 гг.), Минской и Киевской (1907— 1917 гг.) 
губерний, на предприятиях Киева (1903—1905 гг., 1917 г.) и на Ни
колаевском судостроительном заводе (1913 г., 1915 г., 1916 г.).

Протоколы совещаний военных и гражданских властей, фабрич
ной инспекции и заводской администрации о мерах ликвидации 
забастовки на судостроительном заводе в Николаеве (1915 г.).

Списки и сведения об организации больничных касс при фабри
ках и заводах'Волынской (1913—1917 гг.), Киевской, Полтавской 
(1914—1916 гг.) губерний. Ведомости и диаграммы о ходе открытия 
больничных касс в России в 1913—1914 гг. Списки уполномоченных 
больничных касс по Киеву в 1914 г. Отчеты больничных касс при
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промышленных предприятиях Кишинева и других городов Бессараб
ской губернии (1915—1917 гг.).

Инструкции по выборам уполномоченных от рабочих по избранию 
выборщиков в I Государственную думу.

КАНЦЕЛЯРИЯ СТАРШЕГО ФАБРИЧНОГО ИНСПЕКТОРА 
КИЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ

Ф. 574, ед. хр. 2086, 1894— 1919 гг., опись (г. Киев).

Должность старшего фабричного инспектора с канцелярией при нем уч
реждена законом от 14 марта 1894 г. Старший фабричный инспектор Киевской 
губернии находился в ведении Министерства финансов, а с 1905 г. — в ведении 
Министерства торговли и промышленности. С 1899 г., после восстановления 
должности Киевского окружного инспектора, подчинялся непосредственно по
следнему и выполнял такие же функции, как и окружной инспектор, но только 
в пределах губернии.

Должность старшего фабричного инспектора ликвидирована в марте 1919 г. 
с упразднением фабричной инспекции декретом СНК УССР.

Циркуляры Министерства финансов и Министерства торговли 
и промышленности, Киевского окружного фабричного инспектора 
и старшего фабричного инспектора Киевской губернии. Доклады, 
отчеты, статистические сведения и переписка об открытии в Киев
ской губернии фабрик, заводов, автомобильных мастерских, типо
графий, заводских технических училищ, школ и металлообраба
тывающих предприятий (1894—1918 гг.), сокращении и увеличении 
производства промышленных предприятий (1894—1918 гг.),переводе 
промышленных предприятий на выполнение военных заказов и об 
установлении особого надзора за ними (1914 г.), о распределении 
твердого минерального топлива между промышленными пред
приятиями (1914—1915 гг.).

Протоколы и акты обследования промышленных предприятий, 
чертежи промышленных предприятий и их оборудования. Дела 
о выдаче разрешений на установку паровых котлов и локомобилей 
на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях Киевской 
губернии (1894—1919 гг.), выдаче удостоверений изобретателям, 
применении их машин и приборов на фабриках и заводах Киевской 
губернии.

Годовые отчеты фабричной инспекции Киевской губернии, отчеты 
сахарных заводов и других предприятий.

Путевые журналы фабричных инспекторов, донесения и статисти
ческие карточки о техническом состоянии, размерах производства, 
составе и числе рабочих и об условиях труда на промышленных 
предприятиях Киевской губернии (1897—1916 гг.). Правила внутрен
него распорядка для рабочих, табели штрафов, взыскиваемых 
с рабочих, расценки отдельных работ и образцы расчетных книжек 
(1894—1918 гг.). Переписка и ведомости об антисанитарных 
и вредных для здоровья и жизни условиях труда рабочих на фаб
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риках и заводах, о продолжительности рабочего дня и заработной 
плате рабочих.

Жалобы рабочих на фабрикантов, заводчиков и администрацию, 
за принуждение к сверхурочной работе, произвольные штрафы, из
нурительные условия труда, неправильные увольнения, невыплату 
пособий при увечьях и отсутствие врачебной помощи.

Донесения фабричных инспекторов об усилении революционной 
пропаганды и распространении Киевским комитетом РСДРП про
кламаций и брошюр на предприятиях Киева (1900—1901 гг.).

Отношение киевского губернатора от 9 сентября 1906 г. о недо
пущении начавшихся на фабриках и заводах выборов в Советы 
рабочих депутатов.

Дела о забастовках на промышленных предприятиях Киевской 
губернии и карточки со статистическими сведениями о количестве 
бастующих, требованиями рабочих и результатах забастовок 
(1896—1918 гг.).

Дела об организации профессиональных союзов в Киевской гу
бернии (1906—1917 гг.).
' Отчеты правлений профессиональных союзов. Списки профес

сиональных союзов в Киевской губернии, имевших разрешение на 
легальную деятельность. Списки действовавших и закрытых в Киеве 
профессиональных союзов в 1911 г. Список союзов, об’единенных 
Киевским центральным бюро профессиональных рабочих союзов 
(1917 г.).

Годовые отчеты и ведомости об открытии и деятельности фаб
рично-заводских больничных касс (1912—1917 гг.). Протоколы об
щих собраний уполномоченных больничных касс.

Сведения о числе больничных касс по Киеву и уездам Киевской 
губернии (1913 г.). Отчеты и переписка о выборах депутатов во 
II, III, IV Государственные думы.

КИЕВСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ПО ФАБРИЧНЫМ 
И ГОРНОЗАВОДСКИМ ДЕЛАМ ПРИСУТСТВИЕ

Ф. 576, ед. хр, 439, 1894—1916 гг., опись (г. Киев).
Учреждено по закону от 14 марта 1894 г. До 1899 г. называлось «Киевское 

губернское по фабричным делам присутствие». Распространяло свои действия 
только на предприятия фабричной промышленности. Находилось в ведении 
Главного по фабричным и горнозаводским делам присутствия Министерства 
финансов, а с 1905 г. — Министерства торговли и промышленности. Подчинялось 
непосредственно губернатору, который являлся председателем присутствия. 
Присутствие осуществляло надзор за промышленными предприятиями, благо
устройством и порядком на фабриках и заводах Киевской губернии и регули
ровало взаимоотношения фабричной инспекции и промышленников.

Ликвидировано в 1919 г.

Циркуляры Министерства торговли и промышленности, Главного 
по фабричным и горнозаводским делам присутствия. Постановле
ния и журналы заседаний Киевского губернского присутствия по 
вопросам промышленности.
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Дела о тяжелых условиях труда, нищенской заработной плате 
и продолжительности рабочего дня на предприятиях Киевской гу
бернии, об антисанитарных условиях на фабриках и заводах, 
о сверхурочных работах на предприятиях, об установлении средней 
поденной платы чернорабочим (1903—1914 гг.).

Дела о разрешении машиностроительному заводу «Гретер и 
Криванек» ввести институт старост на заводе, об организации охра
ны и противопожарных мероприятиях на заводах (1916 г.) и об 
учреждении больничных касс на заводах и фабриках Киевской гу
бернии. Протоколы заседаний правлений и собраний уполномочен
ных больничных касс, ведомости запасного оборотного капитала 
касс.

Статистические данные о выполнении заказов заводами Киева 
(1906—1910 гг.).

КИЕВСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ ПО ДЕЛАМ 
СТРАХОВАНИЯ РАБОЧИХ

Ф. 578, ед. хр. 60, 1913— 1917 гг., опись (г. Киев).

Учреждено по закону от 23 июня 1912 г. о страховании рабочих, изданному 
под влиянием нарастающего революционного движения в стране.

Ликвидировано декретом СНК УССР от 14 марта 1919 г.

Циркуляры, распоряжения и журналы заседаний присутствия.
Дела об избрании уполномоченных по обсуждению проекта устава 

больничных касс, об открытии больничных касс на предприятиях 
Киева (1913 г.), о выборах членов правления больничных касс, об 
общих собраниях членов касс. Отчеты больничных касс и постанов
ления общих собраний членов больничных касс.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ ЗАКУПОК
САХАРА

Ф. 579, ед. хр. 1308, 1915— 1918 гг., опись (г. Киев).
Образовано в Киеве постановлением министра земледелия от 20 января 

1916 г. для централизации закупок и распределения сахара в России в связи 
с продовольственным кризисом во время первой мировой войны, с 1917 г. нахо
дилось в ведении Министерства продовольствия.

Ликвидировано 30 декабря 1917 г.

Журналы заседаний управления и Совещательного комитета при 
Центральном бюро (1916—1917 гг.) по обсуждению мероприятий 
для об’единения продовольственного дела. Отчеты и статистические 
сведения о состоянии свекловичных плантаций по губерниям с ука
занием размеров плантаций, их расстояний от заводов, способов 
обработки, арендной платы за землю, способов доставки свеклы на 
заводы (1916—1918 г.), об урожаях сахарной свеклы (1916—1917 гг.), 
о техническом оборудовании сахарных заводов (1916—1918 гг.), вы
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работке и себестоимости сахара (1916—1918 гг.), запасах сахара на1 
заводах (1916—1917 гг.) и об исполнении сахарными заводами 
нарядов Центрального бюро.

Отчеты акционерных обществ сахарных заводов (1916 г.), пере
писка о закупке, доставке, распределении сахара и установлении 
твердых предельных цен на сахар, о расчетах с сахарными заводами 
(1916—1917 гг.). Списки свеклосахарных и рафинадных заводов. 
Материалы ликвидационной комиссии (1917—1918 гг.).



РАЗДЕЛ VII

ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ

ПРАВЛЕНИЕ КИЕВСКОГО ОКРУГА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
Ф. 692, ед. хр. 13348, 1843— 1919 гг., опись (г. Киев). •

Указом Сената от 2 июля 1843 г. был образован 10-й округ путей сообщения, 
правление которого находилось в Киеве. Правление округа ведало постройкой 
и эксплуатацией шоссейных, грунтовых дорог и водных путей на территории 
Бессарабской, Волынской, Киевской и Подольской губерний. Подчинялось Глав
ному управлению путей сообщения и публичных зданий. Указом от 22 февраля 
1861 г. 10-му округу было передано заведывание Екатеринославским шоссе 
и судоходными путями по рекам Днепру и Десне, а с 1879 г. — заведывание 
Южнобережным, Севастопольским и Сиракузским шоссе. Указом Сената от 
12 февраля 1881 г. 10-й округ путей сообщения был переименован в Киевский 
округ путей сообщения (КОПС). Указом от 11 декабря 1892 г. Киевскому округу 
была передана часть водных и сухопутных дистанций Вышневолоцкого и Моги

левского округов путей сообщения. С 1915 г. КОПС выполнял военные работы 
по заданиям отделов путей сообщения фронтов. В июне 1916 г. для выполнения 
этих заданий при КОПС’е было образовано Управление отдельного начальника 
дорожных работ Юго-Западного фронта.

Ликвидирован КОПС в 1919 г.

Канцелярия 
(1843—1919 гг.)

Приказы и циркуляры Министерства путей сообщения и прав
ления округа. Годовые отчеты округа (1875—1918 гг.). Проекты 
преобразования округа (1880 г., 1901 —1909 гг.) и переписка о при
еме части шоссейных и водных путей Могилевского округа 
(1892 г.). Отчеты, статистические сведения и переписка о про
пускной способности, состоянии и ремонте шоссейных дорог, 
плавании судов по водным путям. Переписка об организации 
IX района работ по заданиям военного ведомства (1916 г.).

Схема организации управлений отдельного начальника работ 
КОПС. Списки тыловых дорожных отрядов VIII района работ по 
заданию военного ведомства. Дело об участии инженера округа 
Палибина в Комитете по постройке Владимирского собора в Киеве 
(1862 г.). Ведомость цен на строительные материалы и рабочую 
силу.

186



Переписка о распространении среди военнослужащих округа 
нелегальных прокламаций и воззваний (1862 г.), о выборах 
в I и IV Государственные думы.

Устав Всероссийского союза рабочих и служащих округов путей 
сообщения (1917 г.).

Программы, протоколы и переписка о заседании общеокруж
ного съезда рабочих и служащих, об избрании делегатов на 
Всероссийский съезд инженеров и техников путей сообщения в Петро
граде (1917 г.). Приказ по округу об ознакомлении рабочих и слу
жащих с постановлением Петроградского Совета рабочих и солдат
ских депутатов по продовольственному вопросу (май 1917 г.).

Переписка и ведомости о сборе пожертвований на восстановле
ние памятников Севастопольской обороны (1903 г.) и на усиление 
русского флота (1904—1905 гг.), об участии в международных су
доходных конгрессах в Петербурге (1908 г.), в Лондоне (1911г.) 
и съездах русских деятелей по шоссейным и водным путям (1909— 
1913 гг.).

Общее присутствие 
(1843—1918 гг.)

Журналы заседаний общего присутствия, обзоры судоходства 
с приложением ведомостей о пароходах округа.

Отчеты и переписка о принятии мер к улучшению условий 
судоходства по Днепру (1865—1878 гг.). Описания рек и озер 
округа. Дела о навигации по Днепру и его притокам (1870— 
1875 гг.), подъеме затонувших судов (1875 г.). Технические описа
ния мостов и построек округа.

Искусственное отделение, \1 стол *
(1844—1917 гг.)

Планы и отчеты отделения; сведения о характере, протяжен
ности и классификации шоссейных и грунтовых дорог округа 
(1873—1913 гг.); отчеты и переписка о постройке Брест-Литов- 
ского шоссе (1844— 1846 гг.), шоссейных дорог вдоль правого 
берега Днепра (1848 г.), шоссейных дорог от Ровно к австрийской 
границе, от Житомира до Бердичева (1860 г.), шоссейных дорог на 
Крымском полуострове (1865—1882 гг.). Донесения, переписка 
и отчеты о производстве опыта над искусственным щебнем, изобре
тенным полковником Борейша (1844 г.), постройке в Киеве памят
ника ки. Владимиру (1853 г.), об укреплении в Киеве Николаевского 
спуска, Александровской горы и Аскольдовой могилы (1865— 
1913 гг.), о состоянии и ремонте цепного моста в Киеве, прокладке 

трамвайных линий в городах округа (1896—1910 гг.), об организации

* Искусственное отделение занималось: строительством, эксплуатацией,
ремонтом шоссейных и грунтовых дорог, мостов, укреплением берегов, по
стройкой пристаней.
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Акционерного общества электрических железных дорог в Крыму 
(1900 г.). Сведения об устройстве дорог в Киевской и Волынской 
губерниях. Переписка о передаче в ведение округа Южнобережного, 
Севастопольского и Сиракузского шоссе (1879 г.). Дела о разрешении 
автомобильного движения по шоссейным дорогам округа, проведении 
автомобильного пробега по маршруту Петербург — Варшава — 
Киев — Москва (1912 г.), проведении автомобильных состязаний 
по шоссейным дорогам (1910—1912 гг.) и об участии в 4-й между
народной автовыставке в 1913 г. Сметы и отчеты о производстве 
работ при постройке шоссе Проскуров — Волочиск, Могилев — Вап- 
нярка (1917 г.).

Искусственное отделение, II стол 
(1844—1918 гг,)

Годовые отчеты по судоходству. Отчеты и переписка о полевых 
исследованиях, описании, классификации и составлении подробных 
карт судоходных путей округа с приложением ведомостей о глубинах 
рек и мелях. Отчетные ведомости и переписка о скалоуглубительных 
и землечерпальных работах на реках округа, об организации гидро
метрической службы и устройстве метеорологических станций на 
реках Днепр и Днестр и при Ай-Петринской шоссейной казарме 
в Крыму (1883—1913 гг.). Краткий обзор деятельности КОПСа 
за 1914—1917 гг.

Проекты соединения рек Угры и Десны (1844 г.) и проект судна 
для подъема корчей из рек.

Чертежи и описания судов, плавающих по Днепру и его при
токам (1888—1898 гг.). Пояснительная записка к проекту по улуч
шению судоходства р. Десны у Остра, Черниговской губ.(1897 г.).

Отчеты и переписка об устройстве гаваней и затонов на Днепре 
(1888—1910 гг.), о выработке новых типов береговых укреплений, 
устройстве телефонной связи на водных путях округа (1893 г.).

Сметы и расценочные ведомости на постройку мостов через 
реки Днепр, Серет, Стырь, Смолку и др.

Переписка об участии округа в съезде русских деятелей по вод
ным путям в 1895 г., во всемирной выставке в Париже (1900 г.), 
международной рыбопромышленной выставке в Петербурге 
(1901 г.).

Искусственное отделение, III стол 
(1885—1915 гг.)

Технические отчеты и переписка о ремонте шоссейных дорог, 
мостов, пристаней и набережных (1894—1900 гг.), производстве 
изысканий и дноуглубительных работ на реках округа, укреплении 
берегов рек Днепра, Днестра, Десны и Сожа (1904—1.915 гг.) 
и устройстве метеорологических станций.
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Искусственное отделение, IV стол 
(1899—1900 гг.)

Отчеты, ведомости и переписка о судоходстве по рекам округа, 
происшествиях с судами на реках округа (1899—1900 гг.), об углуб
лении перекатов р. Днепр между городами Каховкой и Херсоном 
(1899 г.) и установлении водомерных постов на реках округа 
(1900 г.).

Шоссейно-технический отдел 
(1914—1916 гг.)

Отчеты и докладные записки о производстве работ на шоссей
ных дорогах округа с приложенными чертежами мостов и профилей 
шоссе (1914—1916 гг.). Переписка о новой организации шоссейной 
службы в связи с первой мировой войной и об учреждении особых 
управлений шоссейных дорог (1916 г.). Обзоры деятельности от
дела по выполнению работ по заданиям военного ведомства 
(1916 г.). Карта и планы шоссейных дорог Галиции и Буковины.

Дела и переписка о съезде русских деятелей по строительству 
шоссейных дорог (1915—1916 гг.).

Судоходный отдел 
(1849—1918 гг.)

Годовые отчеты по судоходству. Переписка об организации 
1-й Киевской судоходной артели (1904 г.). Материалы подготови
тельной комиссии управления внутренних водных путей и шоссейных 
дорог о преобразовании местных речных комитетов (1904 г.). 
Сравнительная таблица и ведомости судоходности рек округа за 
1849—1908 гг. Донесения и переписка об устройстве лесопильных 
заводов, электростанций, мельниц и сукновален на р. Днепр в Ека- 
теринославской губернии (1907 г.). Проект правил о порядке 
и условиях перевозки пассажиров и грузов по водным путям. До
кладные записки и переписка о методах углубления судоходного 
пути по Днепру, об организации врачебно-санитарного надзора на 
реках Киевского отделения, о сплаве леса по Днепру и его прито
кам (1911 — 1912 гг.) и разрешении частным лицам содержать па
роходы на Днепре, Южном Буге и Днестре (1916 г.).

Отчеты и переписка об участии округа в Виленском (1904 г.) и 
Киевском (1908 г.) съездах по судоходству.

Судоходно-мобилизационный отдел 
(1914—1917 гг.)

Докладные записки, рапорты и переписка об организации судо
ходно-мобилизационного отдела (1914 г.), использовании водных 
путей и судов для нужд военного времени (1914— 1916 гг.), укомп
лектовании команд судов округа офицерами и нижними чинами во
енного флота, о конфискации судов, принадлежащих австрийским 
и германским подданным и реквизиции частных судов.
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Гидрометрический отдел 
(1893—1919 гг.)

Отчеты и переписка о деятельности изыскательных гидрометри
ческих партий на Днепре, производстве дноуглубительных и корче- 
подъемных работ на реках округа. Сведения об уровне воды и глу
бине рек Днепра, Сожа, Южного Буга и др. Переписка о призыве 
служащих гидрометрического отдела на военную службу в связи 
с первой мировой войной (1914—1918 гг.).

Отдел дноуглубительных работ 
(1916—1919 гг.)

Отчеты, статистические сведения и переписка о производстве 
дноуглубительных работ на реках округа, комплектовании и дея
тельности навигационных команд и ремонте судов и дноуглубитель
ных снарядов.

Протокол заседания 1-го съезда судовладельцев верхнего и 
среднего Днепровских районов (1917 г.).

Материалы комиссии по ликвидации отдела.

Механический отдел 
(1870—1919 г.)

Отчеты, статистические сведения и переписка о деятельности су
доремонтных мастерских, постройке и ремонте пароходов, земле
черпальных снарядов и моторных лодок, производстве опытов по 
определению гидравлического трения в рефумерных трубах 
(1906 г.), об устройстве разборных железных переборок между 
машинным и котловым отделениями на землечерпательных снаря
дах (1903 г.). Смета на ремонт павильона округа на территории 
Всероссийской промышленной выставки в Киеве (1913 г.). Отчеты 
и переписка о постройке, расширении и переоборудовании ремонт
ных мастерских (1916—1917 гг.). Переписка о реорганизации ме
ханической и судовой службы округа (1918 г.).

Статистический отдел 
(1913—1916 гг.)

Циркуляры, распоряжения и приказы правления округа. Списки 
биржевых комитетов России. Отчеты, ведомости и переписка о 
грузообороте и движении пассажирских пароходов по рекам окру
га* Сведения о количестве пассажиров, перевезенных частными па
роходами, и количестве лесных материалов, сплавленных по рекам 
округа. Ведомости о пароходах, плававших по Днепру и Днестру.

Хозяйственный отдел 
(1843—1919 гг.)

Дела об ассигновании и расходе денежных средств на укрепление 
правого берега Днепра, ремонт шоссейных дорог, запруд, дамб,
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мостов и других сооружений на р. Днепр, постройку пристани 
у Александровска и маячного судна на Днепре (1911 г.), строи
тельство и оборудование Екатеринославских казенных мастерских 
(1915 г.). Ведомости о ценах на рабочую силу и строительные мате
риалы. Переписка об ассигновании средств на мероприятия по борьбе 
с заболеваниями холерой (1909—1910 гг.). Ведомости о расходах 
средств и строительных материалов на сооружение мостов через 
р. Дунай, установку телефонной^ линии на участке Тарасовичи — 
Печки (1918 г.) и ремонт цепного моста в Киеве (1919 г.).

Бухгалтерия 
(1858—1919 гг.)

Отчеты, сметы, ведомости и -переписка о расходе средств на 
содержание, постройку и ремонт шоссейных и грунтовых дорог, 
мостов, станционных зданий и пароходов, организацию надзора 
за водными путями и судоходством, содержание казенных ремонт
ных мастерских и личного состава округа. ,

Ликвидационный отдел 
(1916—1919 гг.)

Инструкции комиссарам государственных учреждений (март 
1919 г.). Протоколы совещаний комиссии по обсуждению положения 
о ликвидации Управления и учреждения Управления Отдельного 
начальника дорожных работ Юго-Западного фронта (март 1919 г.). 
Рапорты и переписка об отпуске кредита на содержание штата по 
ликвидации работ по сооружению мостов и шоссейных дорог. Пере
писка о передаче дел отдела заготовки и разработки лесных мате
риалов в архив округа. Докладная записка начальника техническо
го отдела о расширении штата и увеличении жалования служащим^ 
по охране мостов на Днепре, об ассигновании средств на производ
ство работ по борьбе с ледоходом на реках округа.

Списки дел и документов канцелярии 3-го района военно-дорож
ных работ, сданных в архив (1919 г.).

УПРАВЛЕНИЕ ЮГО-ЗАПАДНЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Ф. 693, ед. хр. 3520, 1895— 1919 гг., опись (г. Киев).

Образовано указом от 1 января 1895 г. для управления Юго-Западными 
железными дорогами после их выкупа царским правительством у частных кам
паний и лиц. Находилось в Киеве *.

Приказы Министерства путей сообщения (1890—1900 гг.). Сбор
ники распоряжений по Управлению Юго-Западных железных дорог 
(1895—1916 гг.).

Журналы заседаний и постановлений общего присутствия 
и 4 совета Управления Юго-Западных железных дорог (1895—

* В фонде имеются матералы Правления Юго-Западных железных дорог, 
принадлежащих частным владельцам с 1879 г.
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1916 гг.). Служебные и исполнительные приказы по отделам управ
ления и железнодорожным линиям (1881 —1917 гг.).

Протоколы общего присутствия от 9—12 февраля 1905 г. по рас
смотрению требований, выработанных служащими управления во 
время забастовки.

Протоколы конференций представителей Юго-Западных и австрий
ских железных дорог по выработке соглашения об охране погранич
ных путей (1893 г.), представителей Юго-Западных и румынских 
железных дорог по вопросу об обмене грузами между Россией 
и Румынией через станции Унгены и Рени (1916 г.).

Положения и инструкции управляющего путями сообщения при 
Ставке Верховного Главнокомандующего о перевозке войск по 
Юго-Западным железным дорогам (1915—1916 гг.).

Устав Союза служащих, мастеровых и рабочих Юго-Западных 
железных дорог (1917 г.). Годовые отчеты отделов управления 
(1890—1918 гг.). /

Договоры и переписка с железнодорожными строительными 
-обществами и техническими конторами о постройке новых железно
дорожных путей и станционных зданий, прокладке рельсовых путей 
к сахарным заводам, зернохранилищам и складам.

Отчеты, статистические сведения и переписка о развитии же
лезнодорожных путей и оборудовании железнодорожных станций, 
открытии разъездов, блок-постов, телеграфных пунктов, образова
нии Киевского узла железных дорог (1896 г.) и установлении 
прямого сообщения между Киевом, Крымом и Северным Кавказом 
(1910 г.).

Переписка об аренде и отчуждении участков земли для строитель
ства путей и зданий, элеваторов, складов и зернохранилищ при 
станциях, о санитарном благоустройстве станций, переименовании 
станций и борьбе с эпидемиями на железных дорогах.

Планы станций; схемы расположения Юго-Западных железных 
дорог (1917 г.); схемы движения пассажирских и товарных поездов.

Статистические сведений и переписка о перевозке и страховании 
хлебных и сахарных грузов, проведении погрузки-разгрузки вагонов 
•на станциях и в портах, экспорте хлеба и сахара.

Переписка о перевозке переселенцев (1907— 1910 гг.), рабочих 
партий, отправленных на военно-дорожные работы (1915—1916 гг.), 
эвакуации населения (1914—1915 гг.), реквизиции австро-герман- 
хкими войсками подвижного состава и грузов (1918 г.).

Акты о несчастных случаях на станциях и путях.

к а н ц е л я р и я  г о с у д а р с т в е н н о г о  к о н т р о л я
ЮГО-ЗАПАДНЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Ф. 697, ед. хр. 1525, 1895— 1919 гг,, опись (г, Киев),
Образована в 1895 г. на основании «Временных правил о контроле над 

оборотами от эксплуатации казенных железных дорог».
Осуществляла контроль над хозяйственной деятельностью и строительством 

казенных железных дорог.
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Подведомственна была Департаменту железнодорожной отчетности Мини
стерства путей сообщения. Находилась в Киеве.

Ликвидирована в 1919 г.

Переписка о принятии Фастовской железной дороги в казну 
(1896 г.), постройке железнодорожной линии Радзивиллов — Бро
д ы — Львов — Подзамче (1915 г.), второго пути линии Лужаны — 
Коломия (1917 г.), разработке балласта у р. Прут (1917 г.).

Материалы ревизии Юго-Западных железных дорог и железных 
дорог Галиции и Буковины; переписка о задержке на австрийских 
железных дорогах вагонов для хлебных грузов (1918 г.).

Переписка о ликвидации контроля железных дорог Галиции 
(1916 г.), об открытии кредитов Управлению железных дорог 
Галиции и Буковины на работы по восстановлению и эксплуатации 
дорог (1917 г.), об убытках, понесенных железными дорогами в ре
зультате войны (1918 г.).

Переписка об открытии ссудо-сберегательных касс при контроле 
Юго-Западных железных дорог (1896 г.).

ОБЩЕСТВО МОСКОВСКО-КИЕВО-ВОРОНЕЖСКОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Ф. 698, ед. хр. 798, 1866— 1919 гг., опись (г, Киев),
Основано в 1866 г. для эксплуатации Курско-Киевской, Курско-Воронежской, 

Московско-Брянской и Киево-Полтавской железных дорог. Находилось в Киеве.
Ликвидировано в 1919 г.

Циркуляры Министерства путей сообщения о подведении подъезд
ных путей к сахарным заводам; переписка об изготовлении оборудо
вания для депо и мастерских строящейся железнодорожной линии 
Одесса—Бахмач и (1912 г.), о переустройстве путей и расширении 
станций Конотоп, Нежин, Бахмач и других в связи с первой мировой 
войной.

Дело об устройстве госпитального городка на ст. Золотоноша 
(1916 г.).

Материалы ликвидационной комиссии (1919 г.).

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НОВЫХ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЛИНИЙ ОБЩЕСТВА 

МОСКОВСКО-КИЕВО-ВОРОНЕЖСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Ф. 699, ед, хр. 621, 1902— 1920 гг., опись (г. Киев).

Основано для руководства строительством новых железнодорожных линий: 
Новобелица-Прилуки, Новобелица-Чернигов, Киев-Чернигов, Локоть-Глухов, 
Шостка-Ворожба-Орша, Пироговка-Глухов и Дарницкой ветви с мостами через 
р. Днепр.

Подведомственно было обществу Московско-Киево-Воронежской железной 
дороги,

Ликвидировано с установлением Советской власти *.

* В фонде имеются материалы Главного комиссара постройки новых линий 
Московско-Киево-Воронежской железной дороги (1919— 1920 гг.).
Фонд сохранился частично.
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Циркуляры и приказы по управлению и линиям; договоры с под
рядчиками на призводство строительных работ, поставку и монтаж 
оборудования железнодорожных мастерских, путевого хозяйства 
и телефонно-телеграфной связи. Акты приема работы и оборудова
ния; материалы о постройке моста через р. Десну у Чернигова 
(1919 г.), у селения Витемли (1919 г.), постройке железнодорожных 
линий Одесса-Бахмач и Киев-Чернигов.

Сведения о несчастных случаях, происшедших на строительстве 
дорог.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ПОСТРОЙКЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
ЛИНИИ ОДЕССА-БАХМАЧ

Ф. 704, ед. хр. 4477, 1907— 1918 гг., опись (г. Пиев).
Образовано для постройки железнодорожной линии Одесса—Бахмач. Под

ведомственно строительному управлению новых линий Общества Московско- 
Киево-Воронежской железной дороги. Строительство дороги начато в 1908 г.; 
в 1914 г. в связи с первой мировой войной, на некоторых участках было открыто 
временное движение.

Постройка дороги закончена при Советской власти.
Циркуляры управления; приказы главного инженера, планы 

Станций, планы полосы отчуждений и журналы заседаний оценоч
ной комиссии по отчуждению земель. Переписка о строительстве 
железнодорожных линий Одесса — Черкассы, сдаче в эксплуата
цию линии Бахмач—Черкассы (1913 г.), временной эксплуатации 
линии Одесса—Смела (1914 г.) и постройке линии Прилуки—Ново- 
белица. Подряды на строительные работы и изготовление обору
дования.

Отчетность по сооружению линии Одесса—Бахмач.
Переписка о выборах в IV Государственную думу, сборе по

жертвований в пользу раненых солдат (1914 г.); донесения о не
счастных случаях.

КИЕВСКИЙ ПОРАЙОННЫЙ КОМИТЕТ 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ МАССОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ 

ПО ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ
Ф. 882, ед. хр. 327, 1907— 1918 гг., опись (г. Киев).

Учрежден 1 октября 1906 г. с целью регулирования массовых перевозок гру
зов и увеличения пропускной способности железных дорог. Имел особое бюро 
в Варшаве.

В ведении комитета находились: Привислинские, Варшавская, Венская, Лод- 
зинская, Полесские и Юго-Западные железные дороги, Новозыбковские, Старо- 
дубские и Южные подъезные пути и железнодорожная линия Волковыск-Седлец.

Ликвидирован в 1918 г.
Циркулярные распоряжения Министерства путей сообщения; ре

шения общих съездов представителей русских железных дорог 
(1913—1915 гг.); постдновления управления делами Киевского по
районного комитета; переписка об участии представителей комите
та в работе комиссии по пересмотру русско-германского торгового 
договора (1912—1914 гг.).
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Журналы заседаний комитета и совещаний при нем, заседаний 
подкомиссии по обследованию дорог II района Юго-Западных же
лезных дорог и особого совещания по выяснению пропускной спо
собности железных дорог Варшавского района.

' Отчеты комитета, обзоры перевозок грузов и работы дорог Киев
ского (1907—1916 гг.), Сибирского и Харьковского районов
(1913 г.).

Положение о перевозке грузов в Азовско-Черноморском направ
лении и об эвакуации грузов из Киева (1917 г.); переписка о пере
возке грузов для русской и сербской армий (1915 г.).

Схемы административного деления района и 1рафик движения 
поездов. Переписка о передаче дальневосточных транзитных поез
дов с дорог Киевского района на соседние дороги, расширении та
рифной сети, среднем коэффициенте оборота вагонов в сутки, об об
следовании состояния станций Елисаветград, Бердичев, Умань, Бе
лая Церковь, изучении пропускной способности Юго-Восточных и 
Рязано-Уральских железных дорог; статистические сведения о дви
жении грузов по р. Волге.

Дела о сооружении железнодорожных линий Жлобин—Мо
зырь—Овруч—Староконстантинов (1910 г.), Долинская—Помош- 
ная—Умань, Помошная—Николаев, Николо—Козельск и Возне- 
сенск—Бирзула (1918 г.), об устройстве приспособлений на плат
формах для укрепления перевозимых материалов и переносных на
весов и о введении в обращение вагонов-ледников; альбомы черте
жей железнодорожных вагонов.

Переписка об организации кооперативного общества для снаб
жения сахарных заводов сырьем и железных дорог Киевского рай
она каменным углем; план и описание Елизаветинского и Люблин
ского антрацитных рудников; отчет об эксплуатации электрической 
станции в Каменец-Подольске (1918 г.).

Список городов и железнодорожных станций Киевского района 
(1918 г.); списки волостных правлений и землевладельцев Бессараб
ской, Виленской, Волынской, Гродненской, Киевской, Могилевской, 
Орловской, Подольской, Полтавской и Херсонской губерний 
(1911 г).

Сведения о почвах и урожаях хлеба в Киевской, Минской, По
дольской, Волынской и Могилевской губерниях (1903—1911 гг.); 
бюллетени о состоянии погоды в Киевском районе (1912 г., 1914 г.).

ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВ ПАРОХОДСТВА ПО ДНЕПРУ 
И ЕГО ПРИТОКАМ

2 фонда, 1881— 1911 гг., опись (г, Киев).
Частное «Общество пароходства по Днепру и его притокам» основано в 

1880 г. в Петербурге.
Второе пароходное общество по «Днепру и его притокам» основано в 

1888 г. в Киеве. Занимались перевозкой пассажиров и грузов по Днепру и его 
притокам.

Ликвидированы декретом Рабоче-Крестьянского правительства Украины
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«О национализации всех морских, речных пароходных и судовых предприятий» 
в 1919 г.

Статистические сведения о количеству перевезенных пассажиров 
и грузообороте пароходов: «Некрасов», «Кобзарь», «Тарас Бульба», 
«Гайдамак», «Гоголь» и др.; сведения о работе машин, количестве 
пройденных верст и времени действия машин, о расходе топлива 
пароходами: «Витязь», «Воевода», «Пушкин», «Запорожец», «Лер
монтов» и др.; рейсовая отчетность пароходов и отчеты пристаней: 
Межигорье, Каменское, Кременчуг, Черкассы, Триполье и Лоев.

Первое общество пароходства по Днепру и его притокам, ф. 694, ед. хр. 39, 
1885—1908 гг., опись.

Второе пароходное общество по Днепру и его притокам, ф. 695, ед. хр. 
323, 1881— 1911 гг., опись.

УПРАВЛЕНИЕ КИЕВСКОГО ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНОГО
ОКРУГА

Ф. 696, ед. хр. 2578, 1885— 1920 гг., опись (г. Киев).
Учреждено в 1885 г. для управления почтово-телеграфными учреждениями 

Киевской и Волынской, а с 1904 г. и Черниговской губерний.
Ликвидировано в 1919 г.

Циркуляры Главного управления почт и телеграфов и начальни
ка управления Киевского почтово-телеграфного округа.

Докладные записки, отчеты, статистические сведения и перепи
ска о развитии, расширении и деятельности телеграфно-телефонной 
сети, проведении телеграфных линий Киев—Харьков (1901 г.), 
Киев—Москва, Киев—Петербург (1903 г.) и Киев—Одесса (1916 г.), 
отправке материалов для проведения телеграфной линии для об
служивания Дальневосточной армии (1904 г.), учреждении полевых 
почтово-телеграфных пунктов (1904—1905 гг.), (1914—1915 гг.), о 
перестройке Киевской городской телеграфной сети (1903 г.), об уст
ройстве электрической сигнализации в учреждениях округа, испыта
нии новоизобретенных телеграфных приборов; о проведении теле- 
1рафных и телефонных линий по требованию военных властей 
(1914—1917 гг.), захвате имущества округа австро-германскими 
войсками (1918 г.) и восстановлении телеграфных линий, разру
шенных во время войны.

Статистические сведения, отчеты и переписка о движении те
леграфной корреспонденции (1890—1918 гг.), об открытии приема 
международных телеграмм (1902 г.), о военной цензуре корреспон
денции (1914—1918 гг.), правилах пересылки корреспонденции в 
действующую армию и военнопленным (1914 г.).

Докладные записки и переписка о санитарно-бытовых условиях 
жизни служащих почтово-телеграфных учреждений (1912 г.).

Годовые отчеты и ведомости о доходах почтово-телеграфных уч
реждений округа (1888—1919 гг.).

Дело об учреждении архива почтово-телеграфного округа 
(1918 г.).
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РАЗДЕЛ VIII

ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ И БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРА
ТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРИОДА ПЕРВОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ЗЕМСКОГО СОЮЗА (ВЗС)

Ф. 715, ед. хр. 38787, 1915— 1919 гг., опись (г. Киев).

Учрежден 16 января 1915 г. на основании постановления Главного комите
та ВЗС, созданного буржуазией с целью оказания помощи царизму в ведении 
империалистической войны.

Ведал вопросами санитарного и медицинского обслуживания действующей 
армии, организации подвижных и стационарных госпиталей, санитарных поез
дов, банно-прачечных отрядов санитарных, питательных и эвакуационных 
пунктов, снабжением продовольствием и фуражом армий Юго-Западного фрон
та, организацией предприятий и кустарного производства, изготавливавших во
оружение, снаряжение и обмундирование для армии, вопросами эвакуации бе
женцев и т. п.

Положение о Главном и Малом комитетах ВЗС (1915 г.), Боль
шом и Малом комитетах Юго-Западного фронта, ВЗС и лечебных 
заведениях Российского общества Красного Креста; списки учреж
дений, предприятий Комитета и лечебных заведений РОКК 
(1916 г.); сметы Комитета, его отделов, учреждений и предприятий; 
ведомости сумм, полученных Комитетом от правительства (1915 г.); 
материалы финансового обследования и ревизий учреждений ВЗС.

Приказы и постановления Главного и Малого комитетов ВЗС, 
Большого и Малого комитетов Юго-Западного комитета ВЗС, глав
ного начальника по снабжению армий Юго-Западного фронта, 
главнокомандующего Юго-Западным фронтом, командующего ар
миями, начальника штаба главнокомандующего, начальника Киев
ского военного округа, Временного правительства, военного минист
ра Центральной рады и гетмана Скоропадского.

Приказы Военно-революционного комитета Юго-Западного фрон
та и военно-революционных комитетов армий (1917—1918 гг.).

Журналы постановлений и выписки из журналов Главного и Ма
лого комитетов ВЗС, Большого и Малого Юго-Западного комитетов
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ВЗС, их отделов, управлений, уполномоченных при армиях, сове
щаний старших контролеров, заседаний ревизоров, контрольной ко
миссии финансового совета, совета медицинской части Комитета, 
Объединенного комитета организации врачебно-санитарного дела 
на театре военных действий, Особого комитета по объединению дея
тельности общественных организаций на театре военных действий 
и протоколы заседаний Киевской губернской санитарной исполни
тельной комиссии Юго-Западного фронта. Протоколы общих собра
ний членов комитета.

Ведомости и бюллетени цен на продовольствие и фураж по гу
берниям; нормы пайка и раскладки довольствия больным, солдатам 
и раненым. Ведомости, отчеты, переписка о сборе сырья, металла и 
оружия для нужд армии и сборе имущества, брошенного неприяте
лем. Доклады, отчеты, акты обследования, статистические сведе
ния и ведомости о деятельности складов, заводов, промыслов, ма
стерских, гаражей и автотранспорта Комитета. Переписка, догово
ры, оценочные ведомости и акты о секвестрованных предприятиях 
(1915—1918 гг.). Сведения о движении грузов Комитета (1916 г.). 
Переписка о поставках скота и лошадей и деятельности ветеринар
ных пунктов (1915—1917 гг.).

Протоколы совещаний инспекции труда Комитета, выписки из 
журналов заседаний Главного комитета ВЗС, протоколы заседаний 
согласительных комиссий и конфликтных комиссий на предприя
тиях, «Комиссци по делу установления заготовительных и предель
ных цен на материалы и рабочие руки», объединенных заседаний 
президиума Центрального фабрично-заводского комитета, Совета 
солдат и вольнонаемных санитаров, Совета делегатов, Временного 
исполнительного комитета рабочих учреждений ВЗС об условиях и 
оплате труда; типовой коллективный договор для предприятий Кие
ва, выработанный Центральным бюро профсоюзов (1915—1918 гг.).

Циркуляры генерального штаба о борьбе в лазаретах с анти
военной пропагандой (1914 г.). Переписка госпиталей с киевским 
губернатором о революционной пропаганде среди служащих гос
питалей, борьбе с антивоенными настроениями в армии, запрещен
ных и рекомендованных книгах и газетах для солдат (1916— 
1917 гг.).

Обзоры деятельности Юго-Западного и Львовского комитетов 
ВЗС (1915—1917 гт.), Российского общества Красного Креста 
(1916 г.), хроника деятельности отделов учреждений ВЗС и военно- 
промышленных комитетов (1915—1917 гг.).

Доклады, отчеты, статьи и протоколы съездов врачей, статисти
ческие сведения о работе госпиталей, санитарных поездов, медико- 
санитарных учреждений и лабораторий, борьба с эпидемическими 
заболеваниями, туберкулезом и другими заболеваниями на фронте 
(1915—1917 гг.).

Докладные записки Главному комитету о положении на фронте 
(1916 г.). Вырезки из газет о деятельности ВЗС и общественных ор
ганизаций на фронте, ходе военных действий (1915—1918 гг.); вы
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резки из немецких газет (1917 г.). Ежедневные политические свод
ки, телеграммы и депеши о событиях на фронте, в Петрограде, 
Москве, Киеве за время с 25 октября по 6 ноября 1917 г.

Переписка, отчеты и акты передачи имущества ликвидационных 
комиссий учреждений Юго-Западного комитета ВЗС, в том числе, 
акты о передаче имущества помещикам, контрреволюционным пра
вительствам и восставшим чехословацким частям (1918—1919 гг.). 
Сведения о взятых в плен (1916 г.); карты военных действий Юго- 
Западного и Западного фронтов (1915—1917 гг.); дела об обмене 
военнопленными между Россией и Австро-Венгрией (1918 г.).

Доклады, отчеты и переписка о постройке дорог, мостов, пере
прав в тылу армии и деятельности почтово-телеграфных учреждений 
(1916 г.).

Справка осведомительного бюро об эвакуации учреждений Ко
митета и планы эвакуации.

Переписка о снабжении армии, транспорте, об окопных и инже
нерно-строительных дружинах (1914—1917 гг.).

Документы об организации, работе и состоянии архива Коми
тета; устав архива (1917 г.).

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ОБЛАСТНОЙ ЗЕМСКИЙ КОМИТЕТ 
ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ И РАНЕНЫМ ВОИНАМ НА ВОЙНЕ

Ф. 717, ед. хр. 504, 1914— 1918 гг., опись (г. Киев).

Образован в Киеве в 1914 г. по инициативе земств Киевской, Волынской 
и Подольской губерний для организации госпиталей и эвакуации раненых 
и беженцев.

Ликвидирован декретом Рабоче-Крестьянского правительства Украины от 
15 января 1919 г.

Приказы о канцелярии комитета (1915 г.), начальника штаба 
и начальника санитарной части штаба Юго-Западного фронта; копии 
приказов по Киевскому военному округу. Протоколы собраний чле
нов Комитета, начальников отдельных учреждений и уполномочен
ных Комитета (1917 г.), общих собраний сотрудников и солдат 
госпиталей, солдатских комитетов и Центрального солдатского 
комитета Юго-Западного фронта (1917 г.).

Статистические отчеты о деятельности Комитета и его отделов.
Протоколы совещаний санитарных комиссий госпиталей Коми

тета; отчеты врачей, распоряжения главных врачей, статистические 
сведения о движении больных и раненых, ведомости прихода и рас
хода медикаментов и перевязочных материалов в лазаретах; дела 
о деятельности передовых и эпидемических отрядов, военных госпи
талей и санитарных поездов.

Списки журналов, разрешенных для чтения больным и раненым 
воинам.

199



УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОУПОЛНОМОЧЕННОГО 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА (РОКК) 

В РАЙОНЕ АРМИЙ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА

Ф. 719, ед. хр. 8788, 1914— 1918 гг., опись (г. Киев).

Образовано в 1914 г. для медико-санитарного обслуживания армий Юго- 
Западного фронта, как отделение Российского общества Красного Креста. 

Ликвидировано в 1918 г.

Приказы и циркуляры главнокомандующего армиями Юго- 
Западного фронта, начальника санитарной части, начальника воен
ных сообщений, главного начальника по снабжению армий Юго- 
Западного фронта, временного военного генерал-губернатора Гали
ции, штаба XI армии Юго-Западного фронта, главного уполномочен
ного РОКК при армиях Юго-Западного фронта и его помощника, 
главноуполномоченного РОКК при армиях Румынского фронта 
и Черноморского флота, уполномоченных РОКК по эвакуации ду
шевно-больных воинов, главного врача Киевского тылового эвакуа
ционного пункта по госпиталям, лазаретам, военно-санитарным поез
дам, передовым медицинским, эпидемическим и питательным под
вижным отрядам и конно-гужевому транспорту.

Журналы и протоколы заседаний Главного управления РОКК 
(1914 г.), Объединенного комитета РОКК и общественных органи
заций (1917 г.), Управления главноуполномоченного РОКК при 
армиях Юго-Западного фронта, хозяйственной части штаба Юго- 
Западного фронта, ликвидационного комитета (1916 г.), врачебных 
комиссий госпиталей, лазаретов, подвижных медицинских, санитар
ных и эпидемических отрядов.

Годовые отчеты о деятельности учреждений Красного Креста 
в районе армий Юго-Западного фронта, отчеты заведующего сани
тарно-эпидемическим отделом армий и врачей-эпидемиологов 
об эпидемических заболеваниях в действующей армии (1914— 
1916 гг.).

Статистические сведения и переписка об управлении медицинской 
службой армий Юго-Западного фронта, о деятельности, передвиже
нии госпиталей, лазаретов, подвижных хирургических, питательных 
и эпидемических эвакуационных пунктов, движении больных и ране
ных в госпиталях и лазаретах, формировании транспортов Красного 
Креста, снабжении медико-санитарных учреждений Юго-Западного 
фронта(1914—1917 гг.), нарушении германскими и австро-венгер
скими войсками неприкосновенности санитарных учреждений 
(1915 г.), об эвакуации госпиталей из Киева (1915 г.), о съезде 

делегатов Красного Креста в Петрограде (1917 г.) и о реорганизации 
Российского общества Красного Креста (1917 г.). Списки учреж
дений РОКК при армиях Юго-Западного фронта.
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УПРАВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ДРУЖИН

Ф. 720, ед. хр. 864, 1915— 1918 гг., опись (г. Киев).

Образовано 4 июля 1916 г., было подведомственно комитету Всероссийско
го земского союза Юго-Западного фронта и Главному комитету по снабже
нию армий Всероссийского земского и городского союзов, с мая 1917 г. — 
Строительно-техническому управлению при штабе верховного главнокомандую
щего.

Ликвидировано в 1919 г.

Положение об Управлении инженерно-строительных дружин 
и инженерно-строительных дружинах.

Приказы и циркуляры Главного комитета Всероссийского зем
ского и городского союзов, Юго-Западного комитета ВЗС; приказы 
Управления инженерно-строительных дружин Юго-Западного и Ру
мынского фронтов, управлений начальников инженеров при армиях 
и начальников дружин (1916— 1918 гг.).

Журналы заседаний и постановлений Управления инженерно
строительных дружин, Юго-Западного комитета ВЗС (1916 г.) и на
чальников дружин.

Протоколы совещаний начальников дружин, I съезда началь
ников инженерно-строительных дружин (1916 г.), фронтовых съез
дов дружин (1917 г.), собраний сотрудников и рабочих дружин,, 
заседаний Центрального исполнительного комитета рабочих и сот
рудников дружин, пленарных заседаний исполнительных комитетов,, 
местных исполнительных комитетов, Совета рабочих депутатов дру
жин и примирительных камер дружин (1917—1918 гг.).

Копии секретного циркуляра начальника штаба Особой армии 
о принятии предупредительных мер против революционной пропа
ганды (1916 г.).

Протоколы собраний рабочих; переписка Управления с началь
никами дружин об условиях жизни рабочих, о волнениях и забастов
ках (1916—1917 гг.).

Дела о расследовании Центральным исполнительным комитетом 
рабочих дружин расстрела юнкерами председателя и секретаря 
Исполнительного комитета рабочих 5-й инженерно-строительной 
дружины (1917 г.).

Переписка о формировании, снабжении и эвакуации дружищ 
организации транспорта (1916—1918 гг.).

Месячные рапорты, технические отчеты и доклады о работе 
инженерно-строительных и окопных дружин (1915—1918 гг.). До
говоры и докладные записки о найме рабочих-китайцев и их заба
стовках (1917 г.).

Материалы для издания «Известий» Главного по снабжению 
армий комитета Всероссийского земского и городского союзов 
(1917 г.).

Дела ликвидационной комиссии (1918 г.).
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УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ АРМИЯХ 
ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА (ГИДРОЮЗ)

<Р. 792, ед. хр. 6885, 1914— 1918 гг., опись (г.Киев).

Отдел земельных улучшений гидротехнической организации (ОЗУГО) при 
Главном управлении землеустройства и земледелия учрежден 2 августа 1914 г. 
для выполнения гидротехнических и санитарно-технических работ на фронтах 
и в тылу. В августе 1915 г., в связи с увеличением объема работ, разделен 
на 3 организации с центрами в Петрограде, Смоленске и Киеве.

Гидротехническая организация при Юго-Западном фронте 16 августа 1916 г. 
♦была преобразована в Управление гидротехнических работ при армиях Юго- 
Западного фронта.

Начальник Управления назначался Министерством земледелия по согла
шению с главнокомандующим фронта и подчинялся непосредственно начальнику 
инженеров армий Юго-западного фронта.

Управлению подчинялись гидротехнические отряды.
Ликвидировано в 1918 г.

Приказы штаба верховного главнокомандующего, главнокоман
дующих армиями Юго-Западного и Северного фронтов, военного 
и морского министра, начальника военных сообщений и Управления 
гидротехнических работ армий Юго-Западного фронта.

Положение о гидротехнической организации и управлениях на
чальников гидротехнических работ при армиях фронтов; докладные 
записки о формировании гидротехнических отрядов (1914 г.). Схемы 
административного деления гидротехнических организаций Юго- 
Западного и Румынского фронтов. Переписка и положение о сокра
щении и объединении деятельности технических отделов Управления 
гидротехнических работ при армиях Юго-Западного фронта, Юго- 
Западных комитетах Всероссийского земского союза и Всероссий
ского союза городов и создании Строительно-технического управле
ния Юго-Западного фронта (1917 г.).

Протоколы заседаний совета Управления, строительно-техниче
ской части, Санитарно-технического совета Юго-Западного фронта, 
Комитета помощи пострадавшим от военных действий, совещаний 
при Гидротехническом управлении Юго-Западного фронта, заседа
ний Киевской, Полтавской и Подольской санитарно-исполнительных 
комиссий, Временной реквизиционной комиссии в Галиции и Буко
вине, съездов инженеров и техников гидротехнических отрядов 
и партий (1917 г.), общих собраний служащих, рабочих и солдат 
Гидроюза (1917 г.), заседаний делегатов Исполнительных комитетов 
и Совета рабочих и солдатских депутатов Гидроюза (1917 г.). Уста
вы союза сотрудников Управления гидротехнических работ и «Союза 
техников общественных работ» (1917 г.).

Отчеты и справки (с приложением проектов и смет) о деятель
ности Управления гидротехнических работ (1914—1917 гг.); поло
жение о снабжении рабочей силой Управления и гидротехнических 
отрядов; дела и переписка о командировании специалистов на фронт 
для проведения гидротехнических работ, формировании националь
ных дружин и об условиях труда и быта рабочих и военнопленных,
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работающих в гидротехнических отрядах, ведомости справочных цен 
на рабочую силу и строительные материалы.

Дела и переписка о деятельности Управления гидротехнических 
работ и гидротехнических отрядов в районе Юго-Западного фронта, 
позиционных и стратегических работах, гидро-геологических раз
ведках и изысканиях в Галиции, Волынской, Киевской и Чернигов
ской губерниях, в районе рек Днестр и Прут, водоснабжении и уст
ройстве канализации в тылу, об организации работ по водоснабже
нию армии, о восстановлении разрушенных войной населенных 
пунктов и их санитарном обслуживании, карты с указанием пост
роенных и отремонтированных колодцев; план расположения колод
цев и водоемов на участке грунтовых дорог Ушомир—Городница, 
Городница—Деражня, Янча—Рудня—Степень, Искорость—Ячва— 
Рудня, Искоростень—Горностайполь, Кухари—Ушомир.

Дела о ходе мелиоративных работ (1915—1917 гг,), о работах 
по затоплению районов Полесья (с приложением проектов водо- 
удержательных работ и планов Полесья), об осушке болот Полесья, 
о работах по затоплению пойм рек Прут, Вилия и Вилейка и Ирдын- 
ских болот, мероприятиях по защите Кременчуга и посада Крюкова 
от весенних наводнений; техническое описание гидротехнических 
сооружений на Карпилово—Руднянской и Крахновской системах 
осушительных каналов (1915 г.).

Планы укрепления обрывов, берегов рек и устройства дамб; 
чертежи, планы и отчеты о сооружении мостов, переправ, перемы
чек, плотин и дамб на реках Стырь, Горынь, Ствича, Убороть, Бо- 
лотница, Чертень, Перга,. Моства, Копанву и Случь; сметы, планы 
и чертежи на исправление горных и грунтовых дорог и постройку 
железнодорожной линии Гомель—Нежин—Чернигов—Киев.

Дела о противопожарных мероприятиях в Киеве, Тирасполе, 
Бендерах.

Переписка о разработках торфа в Волынской губернии и вблизи 
ст. Рудня—Радовельская, о нефтяных и медных месторождениях. 
Схема расположения заводов Гидроюза; планы и сметы на обору
дование и эксплуатацию лесозаводов, типовые проекты лесозаво
дов; описание ручного лесозавода.

Сведения о промышленных предприятиях Черновицкой губер
нии и кожевенных заводах Галиции; переписка о строительстве 
смолокуренного завода в Дарнице: проекты ангаров.

Переписка об устройстве передвижной выставки боевой дея
тельности русской армии и флота (1917 г.), изготовлении дири
жаблей системы инженера Коргинда, глубоководных насосов си
стемы инженера Пржесмыцкого; кипятильников систем инженеров 
Ачкасова и Раковского, о проекте инженера Кравченко противо
газового устройства окопов; переписка об обогревании окопов, 
расчете железобетонной плиты, не поддающейся действию гаубич
ного снаряда; типовые чертежи перемычек на торфяных болотах, 
дезинфекционных камер, колодцев, котлов, хлебопекарных печей 
и насосов.
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Переписка об организации помощи беженцам из Галиции; по
ложение «О вывозе по обстоятельствам военного времени» иму
щества государственных учреждений и о возмещении различным 
лицам убытков, причиненных при производстве гидротехнических 
работ.

Дела об эвакуации гидротехнических отрядов и лесопильных 
заводов (1917 г.).

Положение о ликвидации Управления и гидротехнических отря
дов; отчеты ликвидационной комиссии (1918 г.).

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЕВОГО ДОРОЖНОГО КОНТРОЛЕРА 
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНОГО НАЧАЛЬНИКА 
ДОРОЖНЫХ РАБОТ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА

Ф. 701, ед. хр. 260, 1915— 1919 гг., опись (г. Киев).

Образовано в 1915 г. Осуществляло контроль за военно-дорожными рабо
тами в войсковых и тыловых районах Юго-Западного фронта, подчинялось 
Управлению отдельного начальника дорожных работ Юго-Западного фронта.

Ликвидировано в 1919 г. одновременно с ликвидацией Управления отдель
ного начальника дорожных работ Юго-Западного фронта.

Дела о наблюдении за постройкой мостов через реки Днестр 
и Збруч в районе м. Жванец (1915 г.), постройке подъездных пу
тей к Киеву (1915 г.) и в пределах армий Юго-Западного фронта 
акционерным обществом Ярошинского, наблюдении за эксплуата
цией телефонной линии Лоев—Киев—Екатеринослав и работе 
судов, принадлежащих Киевскому округу путей сообщения.

УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНОГО НАЧАЛЬНИКА ДОРОЖНЫХ 
РАБОТ АРМИЙ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА

Ф. 702, ед. хр. 4199, 1916— 1919 гг., опись (г. Киев).

Образовано приказом начальника штаба верховного главнокомандующего 
от 4 июня 1916 г. вместо ликвидированного Львовского округа путей сообщения 
для руководства работами дорожных и мостовых отрядов Министерства путей 
сообщения в районах Юго-Западного фронта.

Подчинялось Управлению путей сообщения при главном начальнике воен
ных сообщений армий Юго-Западного фронта.

Ликвидировано в 1919 г.

Протоколы совещаний при Главном управлении военных сооб
щений по вопросу образования Управления отдельного начальника 
дорожных работ Юго-Западного фронта и ликвидации Львовского 
округа путей сообщения (1916 г.). Приказы по армиям Юго-За
падного фронта и Киевскому военному округу (1916— 1917 гг.), 
Управлению путей сообщения при главном начальнике военных 
сообщений штаба верховного главнокомандующего, управлениям 
Киевского, Львовского и Варшавского округов путей сообщения
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и Управлению отдельного начальника дорожных работ Юго-Запад
ного фронта, приказы начальников отдельных участков дорожных 
работ Юго-Западного фронта (1916— 1917 гг.). Протоколы засе
даний Управления внутренних водных путей Министерства путей 
сообщения (1917 г.), Междуведомственной комиссии Министерства 
путей сообщения по расчетам с владельцами частных железных 
дорог (1916 г.), Управления начальника Юго-Западных шоссейных 
дорог (1916 г.), Комитета съездов «деятелей шоссейных путей» 
(1917 г.) и Совета делегатов служащих и рабочих Киевского окру
га путей сообщения (1917 г.).

Инструкции и переписка об организации мостовых отрядов 
(1915 г.), о формировании строительных дружин и рабочих обо
зов для нужд армии (1915 г.), формировании и содержании рабо
чих команд (1916 г.), об организации военно-санитарной службы 
на дорожных работах (1916 г.), организации курсов счетоводства 
при Киевском округе путей сообщения (1916 г.), организации 
Управления шоссейных дорог (1917 г.), о содержании Особой про
довольственной части для оказания содействия служащим и рабо
чим в приобретении предметов потребления (1917 г.).

Положения об организации Центрального архива при Управле
нии по ликвидации военных работ (1918 г.). Обзоры деятельности 
Киевского округа путей сообщения и его учреждений по выполне
нию заданий военного ведомства. Отчеты и доклады о ходе дорож
ных работ в тыловых районах Юго-Западного фронта, выполнении 
работ для Юго-Западного, Северо-Западного и Западного фронтов, 
Одесского военного округа, ‘ в Румынии, Галиции и Буковине, 
о строительстве позиционных сооружений, окопов и ходов сообще
ния, производстве ирригационных работ в районе Юго-Западного 
фронта, об организации и ведении лесопильного дела и сплава 
леса, о мобилизации гражданского населения на работы по укреп
лению границ России, об укреплениях австрийских позиций под 
Галичем, занятых русскими войсками; описание и схемы немецких 
укреплений на Рижском участке Северо-Западного фронта (1916 г.); 
сведения о количестве судов на реках: Днепре, Днестре и Южном 
Буге (1917 г.).

Дела и переписка о поставке строительных материалов и тех
нического оборудования для дорожных работ (1916—1917 гг.); 
схемы расположений каменных и песчаных карьеров; переписка 
о заготовке каменного угля, кокса, железной руды и щебня; пере
писка об охране мостов от ледоходов; сметы и чертежи ледорезов; 
план окопного насоса системы инженера Дембского.

Списки войсковых и тыловых отрядов Управления отдельного 
начальника (1916—1917 гг.); дела о злоупотреблениях админист
рации и инженерно-технического персонала при сооружении воен
ных дорог и мостов.

Переписка об эпидемических заболеваниях и борьбе с ними 
(1916—1917 гг.).

Переписка об организации комиссии по учету убытков, причи-
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пенных войной (1916 г.), о реквизиции фабрик и заводов в Гали
ции и Буковине (1917 г.) и об отчуждении земли и леса для воен
нодорожных и мостовых работ (1916—1917 гг.).

Копии воззваний и постановлений Временного правительства 
(1917 г.); журнал совещания по вопросу эвакуации Киева 
(1917 г.); «Известия» Киевского и Львовского округов путей сооб
щения (1915—1917 гг.).

Положение о временном местном Исполнительном комитете 
служащих и протоколы собраний служащих Управления отдельного 
начальника дорожных работ Юго-Западного фронта (1917 г.). 
Инструкции по ликвидации организаций, работавших на фронтах по 
ведомству путей сообщения (1918 г.).

Переписка о введении 8-часового рабочего дня, об оплате труда, 
увечьях рабочих, о грубом обращении инженеров с рабочими и не
правильной выплате заработной платы.



РАЗДЕЛ IX

ФОНДЫ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ 
И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ

УПРАВЛЕНИЕ КИЕВСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА

Ф. 707, ед. хр. 60666, 1832— 1919 гг., опись (г. Киев).

Учреждено 14 декабря 1832 г. для управления учебными заведениями 
Киевской, Черниговской, Волынской и Подольской губерний. Являлось одним 
из главных органов, осуществлявших политику царизма в области народного 
просвещения на Украине. Управление подчинялось Министерству народного 
просвещения.

В 1839 г. к округу была причислена Полтавская губерния, выделенная 
из Харьковского учебного округа, а в 1912 г. — Холмская губерния.

Ликвидировано решением Совета Народных Комиссаров УССР в 1919 г.

Совет

(1885—1917 гг.)

Протоколы заседаний Совета при Управлении Киевского учеб
ного округа и педагогических советов учебных заведений.

Правила открытия частных учебных заведений; переписка об 
открытии и закрытии учебных заведений; проект устава Киевского 
женского медицинского института (1909 г.).

Протокол совещания при попечителе Киевского учебного округа 
о состоянии народного образования в округе и перспективах его 
развития (1911 г.); правила сдачи экзаменов в средних учебных 
заведениях; переписка об изменении программы преподавания 
в учебных заведениях, о необходимости физического воспитания де
тей, запрещении частным лицам преподавать на дому без разреше
ния Управления округа (1901 г.)? разрешении женщинам-врачам 
принимать участие в заседаниях уездных училищных советов 
(1900 г.), порядке организации экскурсий учителей за границу 
(1912 г.). Прошения сельских обществ о сносе зданий школ за не
имением средств на их содержание.
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Переписка о сборе денег на сооружение памятника И. А. Кры
лову в Петербурге (1845 г.), укрепление русского военного флота 
(1904 г.), учреждение в Виннице лечебницы в память 100-летия со 

дня рождения Н. И. Пирогова (1910 г.), об участии учителей окру
га в Международной учебнопромышленной выставке «Устройство 
и оборудование школ» (1913 г.), во Всероссийской торгово-промыш
ленной выставке в Киеве (1913 г.), в работе педагогического 
съезда в Киеве (1916 г.), во Всероссийском съезде деятелей по на
родному образованию в Петербурге (1917 г.); о распространении 
займа, выпущенного Временным правительством (1917 г.); о рабо
те комиссии по оказанию помощи военнопленным и инвалидам 
войны (1917 г.); об организации школьных дружин для сельско
хозяйственных работ (1917 г.); об эвакуированных и закрытых, 
в связи с первой мировой войной, учебных заведениях округа.

Копия докладной записки Главного архивного управления о це
лях архивной реформы (1919 г.).

I стол

(1832—1918 гг.)

Циркуляры и копии циркуляров Министерства народного про
свещения и попечителей Виленского, Казанского, Киевского, Мос
ковского и Харьковского учебных округов.

Циркуляры Министерства народного просвещения и переписка 
об образовании Киевского учебного округа (1832 г.), о подчинении 
ему учебных заведений Полтавской (1839 г.) и Холмской (1912 г.) 
губерний, реорганизации училищ в Киевской, Подольской и Во
лынской губерниях (1834 г.), об открытии училищ и пансионов 
при гимназиях, педагогических курсов и курсов фельдшеров, изме
нении устава и штатного расписания Киевского университета 
(1838 г.), образовании .при Киевском университете юридического 

факультета и архитектурного кабинета (1834 г.), о реорганизации 
факультетов, об учреждении при Киевском университете кафедр 
византийской литературы (1850 г.), строительного искусства и ар
хитектуры (1862 г.) и курсов оспопрививания (1917 г.), о разре

шении издавать «Ученые записки» Киевского университета 
(1845 г.), запрещении преподавания философии в университетах 

светскими профессорами (1850 г.), об упразднении в Киевском 
университете должности адъюнкта и замене ее должностью доцен
та (1859 г.) и организации при Киевском университете публичных 
бесплатных лекций (1863 г.).

Годовые обзоры преподавания в Виленском, Казанском, Киев
ском, Московском, Петербургском и Харьковском университетах 
и в лицее кн. Безбородко в Нежине; протоколы заседаний педаго
гических советов учебных заведений округа; правила сдачи экза
менов государственным экзаменационным комиссиям Киевского
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университета и материалы утверждения в ученых степенях; отчеты 
Отделения русского языка и словесности при Академии наук.

Устав Киевского общества естествоиспытателей. Переписка об 
учреждении в Киеве «Комитета для розыскания и сохранения в за
падных губерниях Украины древних памятников отечественной 
истории» (1835 г.), Киевского архива древних актов (1848 г.), Ко
миссии для естественно-исторического описания губерний Киевско
го учебного округа (1851 г.), преобразовании ее в Общество по
мощи сельскому хозяйству и промышленности (1860 г.) и ликви
дации общества (1864 г.); об учреждении Кооперативного инсти
тута в Киеве (1919 г.).

Переписка о праздновании 100-летия со дня рождения 
Н. М. Карамзина (1866 г.), научных командировках и участии 
в научных съездах и конгрессах профессоров и преподавателей, 
в том числе: в съезде преподавателей естественных наук в Киеве 
(1880 г.), XI Международном конгрессе врачей в Риме (1893 г.), 
X съезде естествоиспытателей и врачей в Киеве (1895 г.), II метео
рологическом съезде в Петербурге (1908 г.) и в комиссии по изу
чению заболевания туберкулезом (1909 г.).

Указы о награждении медиков за борьбу с эпидемией холеры 
в Киеве (1847 г.) и об отправке студентов-медиков на службу 
в армию (1854 г.).

Предписание Министерства народного просвещения о приеме 
на службу учителей Винницкой гимназии, уволенных в связи 
с польским восстанием 1863 г.

Переписка об избрании почетных членов Киевского универ
ситета.

II стол

(1833—1918 гг.)

Переписка о разрешении магистру всеобщей истории Е. Тарле 
продолжать педагогическую деятельность, запрещенную ему на 
основании циркуляра Министерства народного просвещения 
(1902 г.), о росте революционной пропаганды среди учеников стар
ших классов гимназий (1903 г.), об отказе учеников Белоцерков
ской гимназии идти на молебен по случаю русско-японской войны 
(1904 г.), о демонстрации протеста учениц Новозыбковской гимна
зии в связи с манифестом 17 октября 1905 г., об отмене запреще
ния печатать сочинения на украинском языке (1905 г.).

Переписка о переводе Волынского лицея из Кременца в Киев 
(1833 г.), об организации при Киевском университете научных сту
денческих кружков и общества помощи неимущим студентам, 
о сборе денег на постройку в Костроме памятника Ивану Сусанину 
(1883 г.), об участии преподавателей рисования во II Международ
ном конгрессе преподавателей в Берне (1909 г.), участии во Все
российском съезде преподавателей древних языков в Петербурге 
(1912 г.) и в III съезде преподавателей естественных наук в Киеве
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(1912 г.), организации в Киеве выставки о постановке преподава
ния в средних учебных заведениях (1912 г.) и праздновании 
100-летнего юбилея Отечественной войны (1912 г.).

Дела об открытии в округе учебных заведений для детей, эва
куированных из Польши (1916 г.).

Ведомости о сети учебных заведений и отчеты гимназий, прогим
назий, реальных училищ и др. средних учебных заведений округа, 
протоколы заседаний педагогических советов и программы препо
давания в гимназиях; списки гимназий округа, списки научных 
и специально-педагогических трудов преподавателей учебных заве
дений округа (1916 г.).

III стол

(1832—1918 гг.)

Сметы расходов по учебному округу; сведения о количестве 
гимназий и прогимназий в округе и ассигнованиях на их содержа
ние, переписка о постройке зданий для учебных заведений.

IV стол

(1836—1918 гг.)

Приказы и циркуляры Министерства народного просвещения 
и попечителя Киевского учебного округа. Положения об устройстве 
училищной части в округе, об учреждении народных училищ и о 
передаче церковно-приходских школ в ведение Киевского учебного 
округа.

Дела и переписка о съездах директоров и инспекторов народных 
училищ Правобережной Украины и сессиях инспекторов; протоколы 
съездов учителей народных училищ и съездов учителей чешских 
школ (1887 г.). Отчеты о деятельности и акты ревизий и обследо
ваний народных училищ.

Доклады учителя Велико-Сорочинской учительской семинарии 
Шикина о постановке обучения и преподавания ручного труда 
в, народных школах Германии (1911 г.).

Разрешения на открытие народных училищ, воскресных и реме
сленных школ, школ для глухонемых и шкиперских училищ, 
и о присвоении училищам имен Гоголя, Жуковского и Пушкина.

Переписка об организации педагогических курсов, музеев, вы
ставок, библиотек-читален, публичных лекций и чтений, музыкаль
ных и литературных вечеров, участии в международных выставках, 
издании памятных книжек и карт учебных заведений округа.

Переписка об исключении учителей народных училищ из подат
ного сословия, о недопущении к преподавательской работе «поли
тически неблагонадежных» лиц и нерусских подданных, прекраще
нии занятий в Смелянском высшем начальном училище по требо
ванию рабочих ст. Бобринская в связи с похоронами в Петрограде
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жертв Февральской революции (1917 г.), запрещении избирать 
в учительские советы неправославных, об установлении процентной 
нормы приема в учебные заведения для евреев. Ходатайство Пол
тавской городской управы о разрешении преподавания в началь
ном училище им. И. Котляревского на украинском языке (1905 г.).

V стол

(1892—1918 гг.)

Протоколы испытательных комиссий; переписка о допуске 
к экзаменам на звание учителей, об освобождении детей беженцев 
от платы за обучение.

Фундушевый стол 
(1834—1894 гг.)

Инструкция члену Совета при попечителе Киевского учебного 
округа по управлению фундушевыми имениями (1836 г.); ведомости 
о доходах и недоимках с фундушевых имений, принадлежащих 
Киевскому университету. Дела о наложении запрещений на фунду- 
шевые имения помещиков для погашения долгов Киевскому уни
верситету.

Инвентарь с. Сатанов, Кременецкого уезда (1846 г.), сведения 
об имуществе Кременецкого лицея и Кременецкой семинарии, пере
данных Киевскому университету; ведомость о справочных ценах на 
рабочую силу в Радомысльском уезде в 1855 г.

Секретная часть

(1833—1915 гг.)

Распоряжение Министерства народного просвещения и перепи
ска о наблюдении за публичными чтениями лекций профессорами, 
об исключении из университета демократически настроенных сту
дентов, о прекращении приема студентов Виленской медико-хирур
гической академии в университет и надзоре за лицами, окончив
шими Виленскую академию в 1835—1840 гг., об установлении над
зора полиции за членами «Союза борьбы за освобождение рабочего 
класса».

Переписка об изъятии из библиотек учебных заведений журнала 
«Отечественные записки», о чтении преподавателями, студентами 
и учениками журнала «Колокол» и другой запрещенной литерату
ры, об изъятии из библиотек учебных заведений произведений 
Т. Г. Шевченко, П. А. Кулиша, Н. И. Костомарова.

Переписка о волнениях учащихся гимназий и пении запрещен
ных песен в связи с варшавскими событиями и об участии студен
тов Киевского университета в панихиде по убитым в Варшаве 
в 1830 г. и в память Т. Г. Шевченко (1885 г.).
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Переписка об учреждении особого отделения при Киевской по
лиции для надзора за студентами (1862 г.), о выступлениях студен
тов против жестокого обращения в тюрьме с политическими заклю
ченными (1878 г.).

Переписка о запрещении открывать польские школы и пансио
ны, переводе учителей-поляков в западные губернии, секретном на
дзоре за учителями-поляками, запрещении преподавания на поль
ском языке (1863 г.) и закрытии гимназии в м. Белой Церкви в свя
зи с польским восстанием (1863 г.), о протестах против введения 
университетского устава (1885 г.) и в знак солидарности со студен
тами Московского, Одесского, Петербургского, Харьковского уни
верситетов и Харьковского ветеринарного института (1887 г.), сход
ках и забастовках студентов против избиения студенческой демон
страции в Петербурге и временном закрытии Киевского универси
тета (1899 г.), выступлениях студентов против расстрела рабочих 
Златоуста (1903 г.), об участии студентов в первой русской рево
люции (1905—1907 гг.), о временном прекращении занятий в Ки
евском университете в связи с ростом революционного движения 
(1905 г.), митингах, демонстрациях, стачках и сходках студентов 
(1910—1914 гг.), о найденных в Киевском университете листовках 
РСДРП (1912 г.).

Положение об отбывании воинской повинности студентами уни
верситетов, переписка о порядке разрешения публичных и теат
ральных представлений и запрещении вечеров и концертов в выс
ших учебных заведениях (1903 г.).

Отчеты о состоянии и ревизиях учебных заведений округа; ха
рактеристики преподавателей и студентов; кондуитные списки сту
дентов; подписки преподавателей учебных заведений о неприна
длежности к политическим партиям (1902 г:).

Уставы и воззвания студенческого Союзного совета объединен
ных землячеств, Киевского союза гимназических организаций 
и Исполнительного комитета объединенных московских студенче
ских организаций.

Переписка об участии студентов в народнической «Ассоциации 
реалистического образования среди крестьян» (1871 г.), о нелегаль
ном «Демократическом союзе польского народа», «Малорусско- 
польском кружке» (1896 г.) и Всероссийском студенческом съезде 
в Москве (1899 г.).

ВОЛЫНСКИЙ (КРЕМЕНЕЦКИЙ) ЛИЦЕЙ

Ф. 710, ед. хр. 598, 1819— 1834 гг., опись (г. Киев).

Предшественницей лицея была классическая гимназия, основанная 
в 1805 г. в Кремение. В 1819 г. была преобразована в лицей. Лицей закрыт 
царским правительством в 1831 г. в связи с польским восстанием. На базе 
Кременецкого лицея и Виленского университета был открыт Киевский уни
верситет.
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Переписка с директором школ Волынской губернии, Советом 
Виленского университета, Главным управлением училищ и учебны
ми заведениями по вопросам преподавания.

Официальная и частная переписка по управлению фундушевыми 
имениями, принадлежащими лицею и им арендованными, приходо- 
расходные книги по управлению имениями. Инвентарные описи 
имущества лицея.

Ведомости и ежемесячные сводки об успеваемости и поведении 
учащихся, о преподавателях. Копии рапортов правлению Вилен
ского университета об уездных и парафиальных школах.

Переписка о работе школы землемеров и механиков *.

ВИЛЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Ф. 709, ед. хр. 474, 1803— 1832 гг., опись, (а. Киев).

Основан в 1803 г. в Вильно на базе Главной школы великого княжества 
Литовского, предшественницей которой была Виленская академия, основанная 
в 1579 г.

Университету были подчинены гимназия и уездные приходские училища, 
входившие в Виленский учебный округ. В округ входили Виленская, Гроднен
ская, Витебская, Могилевская, Минская, Волынская, Киевская и Подольская 
губернии. На базе Волынского лицея и Виленского университета был открыт 
Киевский университет **.

Закрыт царским правительством в 1832 г. в связи с польским восстанием.

Копии указов Министерству просвещения и Сенату. Распоряже
ния министра просвещения. Докладные записки, отчеты, рапорты, 
ведомости и переписка об организации, успеваемости, постановке 
учебной работы и деятельности учителей и учащихся, приобретении 
учебных пособий и книг для библиотек гимназий, училищ и школ 
Виленского учебного округа (1803—1830 гг.).

Уставы Волынской гимназии и приходских училищ Киевской, 
Подольской и Волынской губерний. Переписка о школах землеме
ров и механиков при Волынском лицее, об основании новых 
училищ и института агрономии и ветеринарии при Подольской 
гимназии (1830 г.). Проекты основания при Волынском лицее ин
ститута приходских учителей и органистов, музыкального училища 
и училища повивальных бабок. Переписка о библиотеке, ботаниче
ском саде, типографии и кабинетах лицея. Подписки учащихся школ 
о непринадлежности к тайным политическим обществам (1827 г.); 
жалобы крестьян сс. Жолобов и Сапанова, Кременецкого уезда, 
попечителю Виленского учебного округа и министру просвещения 
на притеснения их Волынским лицеем (1813 г.). Переписка о при
соединении гимназий и училищ Киевской губернии к Харьковскому

* В фонде имеются материалы основателя гимназии визитора школ Киев
ской, Подольской и Волынской губерний Чацкого с 1803 г., а также материалы 
гимназии.

** В фонде имеются материалы, относящиеся к Киевской и Подольской 
губерниям.
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учебному округу и о возвращении их в ведение Виленского округа 
(университета) (1818—1822 гг.). Переписка с государственным 
цензором и с Виленским цензурным комитетом о цензуре книг 
(1811 г.), о заболеваниях учащихся холерой (1831 г.). Переписка, 
о фундушах и книги прихода и расхода по учебным заведениям 
Виленского округа. Переписка о пожертвованиях в пользу Волын
ской гимназии и постройке больницы при ней, постройке и ремонте 
училищных зданий и об отдаче в аренду имений Кременецкого ли
цея. Послужные списки учителей и директоров училищ, списки 
учащихся *.

КИЕВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Ф. 708, ед. хр. 78072, 1834— 1920 гг., опись (г. Киев).

Основан в 1834 г. по указу от 8 ноября 1833 г. в составе двух факульте
тов: философского и юридического. В 1841 г. учрежден медицинский факуль
тет. В 1850 г. два существовавших отделения философского факультета (I и II) 
преобразованы в историко-филологический и физико-математический факульте
ты. С этого времени университет функционировал в составе четырех факульте
тов: историко-филологического, физико-математического, юридического и меди
цинского.

По общему уставу университетов России Киевский университет в 1834— 
1835 гг. пользовался автономией, ему подчинялись в учебном и административ
ном отношении все средние и низшие учебные заведения Киевского учебного 
округа.

По положению об университетах в 1835 г. Киевский университет был под
чинен попечителю Киевского учебного округа, к которому и перешло управ
ление учебными заведениями этого округа. Уставом 1863 г. университету ча
стично была возвращена автономия, однако в 1884 г., с введением в действие 
нового устава, университет был подчинен министру народного просвещения 
и попечителю Киевского учебного округа.

В 1919 г., после установления Советской власти на Украине, универси
тет перешел в ведение Наркомпроса УССР.

Совет

(1834—1919 гг.)

Переписка с Министерством просвещения и попечителем Киев
ского учебного округа об образовании Совета университета и назна
чении его членов.

Протоколы заседаний Совета и переписка о торжественном от
крытии университета (1834 г.); дела о ежегодных торжественных 
актах в честь открытия университета.

Переписка о закрытии Виленского университета и об организа
ции занятий университета в Киеве; сведения о политической про
верке лиц, поступающих в университет.

Дела о студенческих волнениях и увольнении студентов 
(1884 г., 1897 г., 1899 г., 1905—1907 гг.); уведомления о студентах, 
исключенных из других университетов.

* Документальные материалы фонда в основном на польском языке.
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Переписка о высылке из Киева студентов, исключенных из уни
верситета (1850 г.); кондуитные списки студентов. Переписка об 
отказе в приеме в университет студентов, уволенных за революци
онную деятельность из других учебных заведений (1883—1904 гг.), 
о запрещении педагогической деятельности приват-доценту 
Е. В. Тарле (1900 г.), назначении ректора университета членом 
особой комиссии при Министерстве народного просвещения, соз
данной для борьбы с революционным движением студенчества 
(1902 г.). ‘

Распоряжение ректора университета. Протоколы заседаний Со
вета университета; годовые отчеты университета и копии отчетов 
Киевского учебного округа; обозрение преподавания в университе
те; статистические сведения по университету; переписка об учреж
дении при университете Училищного комитета (1834 г.) и отделе
нии гимназий и училищ от управления университета (1835 г.), о 
разделении историко-филологического факультета университета 
на отделения (1877 г.), об открытии при университете курсов по 
повышению квалификации врачей-венерологов (1917 г.), об откры
тии в Ялте филиала Киевского университета (1918 г.).

Сведения об изданных работах профессоров университета 
в 1838—1862 гг.; уставы и отчеты студенческих кружков и обществ; 
статистические сведения о числе учащихся, преподавателей и слу
жащих в учебных заведениях Киевской, Подольской и Волын
ской губерний.

Протоколы Совета об избрании ректоров, проректоров и дека
нов; переписка о назначении профессоров и доцентов; сведения о 
профессорско-преподавательском составе, ведущем научную работу 
(1840 г.). Переписка о приглашении преподавателей университета 
на выпускные экзамены в киевских гимназиях; тексты, речей на 
торжественных собраниях в гимназиях.

Постановления кафедр об оставлении профессорскими стипен
диатами университета студентов-выпускников, в том числе Е. Тарле 
<1896 г.) и Н. К. Гудзия (1911 г.).

Акты испытаний различных лиц на право преподавания; по
становления о присвоении звания провизора, аптекарского помощ
ника, медика-хирурга, штаб-лекаря и уездного врача, об учреж
дении при университете лабораторий, кабинетов и ботанического 
сада, о приобретении для лабораторий, кабинетов и клиник аппа
ратуры, инструментов и книг; постановления о принятии части 
студентов на «казенное содержание», о зачислении в учительские 
и кирилло-мефодиевские «стипендиаты».

Постановления о направлении в различные места России и за 
границу профессорских стипендиатов, в том числе проф. Минха 
в Туркестан для изучения проказы (1885 г.), проф. Высоковича 
в Индию (1897 г.) и проф. Лейварева в Самарканд (1898 г.) для 
борьбы с эпидемией чумы, проф. Навашина и лаборанта Карава
ева на остров Яву, первого — для научных исследований в бота
ническом саду в Бюнтензорге, второго — для зоологических иссле
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дований (1898 г.), об участии представителей университета в рабо
те всероссийских научных съездов и международных конгрессов.

Представления факультетов в Совет университета об избрании 
в почетные члены университета русских и западноевропейских 
деятелей науки и литературы; протоколы заседаний Совета и пе
реписка по этому вопросу; копии дипломов и сопроводительных 
писем ректора к дипломам на имя ученых и писателей, удостоен
ных звания почетного члена Киевского университета; ответные 
письма и телеграммы почетных членов, в том числе: материалы об 
избрании в почетные члены Н. И. Пирогова (1855 г.), И. С. Тур
генева (1879 г.), Д. И. Менделеева (1880 г.), Я. К. Грота (1882 г.), 
И. А. Гончарова (1884 г.), А. Н. Островского (1884 г.), Л. Н. Тол
стого (1884 г.), А. Н. Майкова (1888 г.), проф. Гейдельбергского 
университета Эдгара Ленинга (1894 г.), И. И. Мечникова и фран
цузского ученого Ру (1898 г.), проф. Берлинского университета 
Генриха Дернбурга (1891 г.).

Дела о награждении французским правительством профессоров 
Киевского университета бронзовыми медалями (1898 г.).

Уведомления русских и иностранных учебных заведений, науч
ных учреждений и обществ о предстоящих празднованиях юбилеев 
и приглашения представителей университета на эти празднования; 
копии поздравительных писем университета, в том числе, в связи со 
100-летним юбилеем Московского университета (1855 г.), открыти
ем Новороссийского университета (1864 г.), 150-летним юбилеем 
Академии наук (1876 г.), 10-летием Будапештского университета 
(1883 г.), юбилеем Румянцевского музея (1882 г.), 200-летием Гей
дельбергского университета (1894 г.), 50-летием Восточно-Сибирско
го отделения Русского географического общества, юбилеями уни
верситета в Глазго (1901 г.) и Сиднейского университета (1902 г.).

Дела и переписка о праздновании 50-летнего юбилея Киевского 
университета (1884 г.). Решения Совета и переписка о праздновании 
200-летия Полтавской битвы и командировании для участия в нем 
представителей от университета (1909 г.), чествовании памяти и 
праздновании юбилеев выдающихся ученых и писателей, в том числе 
50-летнего юбилея Н. И. Пирогова; телеграмма из Винницы о смерти 
Н. И. Пирогова, переписка о командировании представителей уни
верситета на похороны Н. И. Пирогова (1881 г.); переписка о чест
вовании памяти Ф. М. Достоевского (1881 г.), В. Г. Белинского 
(1898 г.), о праздновании 100-летия со дня рождения А. С. Пушкина 
(1899 г.), о 50-летии со дня смерти Н. В. Гоголя и в . Й. Жуковского 
(1902 г.), о 100-летней годовщине со дня рождения Ч. Дарвина 
(1909 г.), Н. В. Гоголя (1909 г.), Н. И. Пирогова (1910 г.), о чество
вании памяти Л. Н. Толстого, о 200-летии со дня рождения 
М. В. Ломоносова (1911 г.); копии писем И. А. Гончарова, 
И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского редактору журнала «Русский 
вестник» М. Н. Каткову.

Переписка об устройстве передвижных выставок картин в акто
вом зале университета (1880 г., 1882 г., 1884 г.), участии во Всерос
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сийской гигиенической выставке (1892 г.), открытии в ботаническом^ 
саду университета Музея горных пород Юго-Западного края (1895 г.); 
устройстве педагогического отдела на Всемирной выставке в Пари
же в 1900 г., открытии музея «Пушкинский дом» в Петербурге 
(1907 г.), открытии в Москве памятника первопечатнику Ивану Фе
дорову (1909 г.) и о сооружении в Киеве памятника Н. В. Гоголю- 
(1910 г.).

Решения Совета и переписка о выявлении и охране памятников 
истории и искусств; описание древних памятников, открытых в Ки
еве (1834 г.); дела о передаче университету в дар членом Русского 
общества истории и древностей К. А. Лохвицким Золотых ворот, 
обнаруженных при раскопках земляного вала в Киеве в 1832 г., 
о реставрации Золотых ворот (1834 г.), о передаче кабинету сравни
тельной анатомии при университете останков мамонта, найденных 
в с. Подлесцы, Кременецкого уезда (1846 г.), пополнении универси
тетской коллекции русских монет (1851 г.) и присылке университету 
экспонатов растений, собранных в Мексике (1852 г.), о разрешении 
профессорам Киевского университета производить раскопки древних 
курганов в Сквирском уезде, Киевской губернии (1872 г.) и Жито
мирском уезде, Волынской губернии (1885 г.).

Переписка с медицинскими учреждениями Северо-Американ
ских Соединенных Штатов об обмене научными трудами; копия от
вета профессоров университета на «Обращение к цивилизованным 
нациям», опубликованного 93-мя германскими учеными и писателя
ми о причинах войны (1914 г.), копия отношения великобританского 
посла о необходимости установления научной связи между англий
скими и русскими учеными и постановление профессоров физико-ма
тематического факультета по этому вопросу (1916 г.) и протест Со
вета Новороссийского университета против захвата австрийскими во
инскими частями помещений университетской астрономической об
серватории в Одессе (1918 г.).

Дела и переписка об учреждении при университете в 1852 г. ар
хива для хранения древних актовых книг и о его деятельности; отче
ты исторического Общества Нестора-летописца, Историко-этногра
фического и Общества естествоиспытателей; протоколы их заседаний*, 
отчеты коллегии Павла Галагана.

Списки книг, запрещенных Цензурным комитетом.
Сведения о пожертвованиях в пользу сирот воинов (1854 г.)* 

переписка о направлении вольнопрактикующих медиков на служ
бу в Вознесенский и Ново-Одесский госпитали (1854 г.), помещении,) 
раненых в университетские клиники (1856 г.).

Правление университета 
(1834—1895 гг.)

Протоколы заседаний правления. Переписка о сдаче дел Во
лынского лицея на хранение в архив Киевского университета 
(1834 г.), об утверждении проекта здания университета, составлен-
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«ого архитектором Беретти и об учреждении строительного комитет 
та по постройке здания университета (1835 г.).

Сметы на содержание казенно-коштных студентов, больницы, 
аптеки, клиник университета и ботанического сада, на расходы по 
содержанию научных кабинетов, астрономической обсерватории, 
типографии и анатомического театра.

Переписка о приобретении книг и оборудования для кафедры ги
гиены, ботанического кабинета, химической лаборатории, музея фи
зиологии и анатомии, хирургической госпитальной клиники.

Переписка о высылке на Парижскую выставку хирургических 
инструментов, изобретенных проф. Шимановским (1867 г.), об от
крытии при университете «Музея войны и революции» (1919 г.).

Список картин художественного кабинета университета, полу
ченных из Виленского университета (1837 г.); сведения об оборудо
вании научных кабинетов и обсерватории университета (1842 г.).

Канцелярия инспектора студентов 
(1858—1906 гг.)

Временная инструкция Министерства народного просвещения 
для инспекторов университетов (1879 г.).

Прошения, заявления, рапорты и свидетельства о приеме в уни
верситет, об освобождении студентов от платы за слушание лекций, 
об отбывании студентами воинской повинности и увольнении сту
дентов из университета. Сведения об участии студентов в «Одно
дневной переписи населения Киева» (1874 г.).

Дела о студенческих волнениях 18 и 19 марта 1897 г., про
фессорском суде над студентами-участниками сходки 3 ноября 
1903 г., об аресте студентов медицинского факультета за участие 
в студенческой сходке (1916 г.).

Историко-филологический факультет 
(1850-1920 гг.)

Протоколы заседаний деканата. Отчет о деятельности факуль
тета, практических занятиях студентов и научных командировках 
профессорских стипендиатов. Протоколы испытаний на степень ма
гистра, звание учителя гимназии и курсовых испытаний студентов. 
Программы курса лекций по всеобщей истории, истории русского 
•языка и другим предметам.

Переписка об учреждении в университете стипендии имени Ки
рилла и Мефодия в связи с 1000-летием Киевской Руси (1862 г.).

Переписка о командировании в Киев академика Солнцева для 
снятия копий с фресок в Софийском соборе (1864 r .) f  об участии 
профессоров университета в IV Международном конгрессе истори
ков и постановление общего собрания профессорско-преподаватель
ского состава факультета о возбуждении ходатайства перед бюро
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конгресса разрешения делать доклады на заседаниях конгресса на 
русском языке (1913 г.).

Статистические сведения о студентах факультета (1919 г.); со
чинения студентов.

Юридический факультет 
(1835-1920 гг.)

Отчеты о деятельности факультета, научных командировках 
стипендиатов, доцентов и профессоров. Протоколы заседаний дека
ната. Программы курса лекций. Правила приема и сдачи испыта
ний в университете.

Списки студентов, исключенных из университета за участие 
в революционном движении (1908 г.).

Физико-математический факультет 
(1850-1920 гг.)

Протоколы заседаний деканата и отчеты научных кабинетов фа
культета: зоологического, геологического и минералогического, фи
зической и химической лабораторий. Правила приема вольнослу
шательниц в университет (1908 г.).

Извещения Русского технического общества о созыве 1-го и 
II 1-го съездов воздухоплавателей; переписка об участии профессо
ров факультета в организации политехнической выставки в Москве 
(1870 г.); производстве магнитных наблюдений для проведения 
магнитной съемки в России (1908 г.).

Протоколы испытаний на степень магистра и звание учителя 
гимназии. Отчеты о практических занятиях студентов; протоколы 
курсовых испытаний. Обзоры преподавания на факультете. Проше
ния о допуске к конкурсу на замещение вакантных должностей.

Медицинский факультет 
(1841—1919 гг.)

Протоколы заседаний деканата. Отчеты факультета и клиник; 
обозрение преподавания на факультете; программы преподавания; 
дела о введении изучения сравнительной анатомии и физиологии 
человека и практической медицины (1843 г.), об открытии универ
ситетской клиники и аптеки (1843 г.), организации работы в клини
ческих отделениях Киевского госпиталя (1849 г.).

Инструкция об обязанностях преподавателей. Правила испыта
ний врачей, фармацевтов, ветеринаров, дантистов и повивальных 
бабок (1845 г.); копия циркулярного предписания Министерства на
родного просвещения о разработке дисциплинарных правил для 
учебных заведений в связи с происходившими в марте 1869 г. вол
нениями студентов учебных заведений Петербурга (1869 г.).
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Дела о ревизии и ликвидации университетской аптеки (1862 г.), 
об учреждении при факультете фельдшерских курсов (1874 г.), 
упразднении института повивальных бабок (1883 г.), о реорганиза
ции факультета в связи с новым университетским уставом (1884г.). 
Переписка об учреждении при университете курсов по изучению 
эпидемиологии чумы (1901 г.) и открытии в университете фарма
цевтического отделения (1906 г.). Копия проекта о постановке выс
шего фармацевтического образования в России (1916 г.); копия 
постановления I Всероссийского съезда старших и младших препо
давателей зубоврачебных школ о реформе зубоврачебного образо
вания в России (1917 г.).

Переписка об учреждении в Киеве Комитета по борьбе с вене
рическими заболеваниями (1856 г.) и Центрального дома для ду
шевнобольных (1861 г.), изучении профессорами факультета 
свойств болезни колтуна (1843 г.), опытах по исследованию дейст
вия хлора и других газов на организм человека (1843—1915 гг.), 
о командировании профессоров Алферьева и Меринга в Констан
тинополь для исследования заболеваний тифом (1856 г.), способах 
лечения азиатской холеры и тифа (1857 г.); борьбе с эпидемией 
холеры в Кременецком уезде, Волынской губернии (1837 г.), в Кие
ве (1869 г.), в Подольской и. Херсонской губерниях (1885 г.), 
в Полтавской, Бессарабской (1886 г.) и Орловской (1896 г.) губер
ниях; о борьбе с эпидемией дифтерита в Полтавской* (1880 г.) 
и Екатеринославской (1881 г.) губерниях и с эпидемией оспы 
в Овруче, Волынской губернии (1881 г.). Прошения жителей месте
чек Китайгород и Вольковец, Подольской губернии, о назначении 
врачей в больницы для лечения населения (1885 г.).

Переписка о мерах по увеличению количества врачей в России, 
об ускорении выпуска студентов факультета в связи с русско-турец
кой войной (1876 г.), призыве в армию врачей, профессоров и сту
дентов факультета (1916 г.). Положение и программы работы 
съезда по борьбе с лекарственным голодом и по мобилизации оте
чественной химико-фармацевтической промышленности. Обзор про
изводства хирургических и других медицинских инструментов в Рос
сии (1916 г.).

Письмо И. М. Сеченова о принятии устава Русской ассоциации 
естествоиспытателей (1897 г.), переписка о праздновании юбилеев 
Н. И. Пирогова (1881 г.), М. В. Остроградского (1901 г.) и др., об 
участии профессоров факультета во всероссийских съездах и между
народных конгрессах, в том числе: съезде психиатров и естество
испытателей в Германии (1864 г.), офтальмологов в Вене (1866 г.), 
IV и V съездах Общества русских врачей и в IX съезде естествоис
пытателей в Москве (1891 г., 1893 г.), XII археологическом съезде 
в Харькове (1902 г.), Международном конгрессе по рыболовству 
в Петербурге (1902 г.), VI Международном конгрессе акушерства 
и гинекологии (1912 г.), Пироговском съезде врачей в Петрограде 
(1916 г.), международной выставке обуви в Берне (1876 г.), во 
Всемирной медицинской выставке в Париже (1877 г.), об устрой
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стве Русского отдела на Международной электрической выставке 
в Вене (1883 г.) и участии во врачебно-гигиенической выставке 
III съезда русских врачей в Петербурге (1888 г.).

Переписка об обмене диссертациями на медицинские темы между 
университетами России и иностранными университетами (1883 г.), 
о присвоении профессорам Дерптского, Берлинского, Мюнхенского, 
Бернского и других университетов звания почетного члена Киев
ского университета (1884 г., 1912 г.); переписка о способах упро
чения научных связей между русскими и английскими учеными 
(1916 г.), замене в медицинских учреждениях России нюрнберг
ской системы меры весов десятичной (1899 г.). Протоколы курсовых 
испытаний. Сочинения студентов. Списки профессоров и студентов.

Училищный комитет 
(1834—1836 гг.)

Переписка об открытии средних учебных заведений, учебном 
процессе, о приеме и увольнении преподавателей гимназий и учи
лищ; рапорты директоров о состоянии гимназий и училищ.

Дела о ревизии гимназий, приходских училищ и других средних 
учебных заведений.

Типография университета 
(1837—1849 гг.)

Отчеты типографии, литографии и переплетной мастерской; 
проект правил управления типографией (1838 г.); инструкция 
о работе типографии и акты осмотра оборудования типографии, 
литографии и переплетной мастерской (1839 г.); оттиски работ, 
напечатанных в типографии.

Фундушевый стол 
(1834—1895 гг.)

Переписка об ассигнованиях на расходы по управлению уни
верситетскими имениями, о составлении инвентарей, ревизиях 
имений и отдаче их в аренду, люстрации и межевании земель 
в Волынской губернии (1844 г.), о сборе податей и оброка, взы
скании долгов и недоимок.

Ведомости о доходах и недоимках с имений; статистические 
сведения об имениях (1839 г.); дела о составлении ревизских ска
зок крестьян, об убытках, причиненных крестьянам университет
ских имений войсками, проходившими в 1831 г. через Кременец- 
кий уезд, отработке крестьянами фольварковых и летних дней 
в фундушевых имениях, ведомости о количестве земли и посевах 
на землях крестьян (1945 г., 1946 г.). Переписка по жалобам кре
стьян университетских имений на арендаторов за чрезмерное обре
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менение их барщиной, податями, воинским постоем, избиении их, 
о побегах крестьян из университеских имений и о порубке леса.

Дела о выращивании крестьянином с. Дунаев, Кременецкого 
уезда, нового сорта яблок (1847 г.).

Бухгалтерия университета 
(1834—1919 гг.)

Финансовые отчеты университета; сметы на строительство и со
держание зданий университета, ботанического сада, астрономиче
ской обсерватории и на содержание казеннокоштных студентов; 
штатное расписание университета; сведения о доходах и расходах 
имений.

КИЕВСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ

Ф. 711, ед. хр. 18787, 1814— 1919 гг., опись (г. Киев).

Предшественницей Киевской духовной академии была Богоявленская брат
ская школа, основанная в 1615 г. В 1631 г. она была объединена со школой при 
Киево-Печерской лавре, что положило начало Киево-Могилянской коллегии. 
В 1701 г. коллегия была переименована в Киевскую академию, находившуюся 
в непосредственном подчинении у киевского митрополита.

На основании устава духовных академий, утвержденного 30 августа 1814 г., 
Киевская академия была переименована в Киевскую духовную академию и пе
редана в ведение Синода.

В 1824 г. при академии был учрежден Комитет духовной цензуры, в 1881 г.— 
Богоявленское братство с целью оказания помощи нуждающимся студентам. 
При академии был организован Церковно-археологический музей *.

Ликвидирована постановлением Народного комиссариата просвещения 
УССР от 15 февраля 1919 г.

Совет
(1825—1919 гг.)

Указы Синода; предписания обер-прокурора Синода и комис
сии духовных училищ при Синоде. Журналы заседаний конферен
ции и Совета. Положение и переписка об учреждении при акаде
мии Комитета духовной цензуры и назначении цензоров (1824 г.); 
устав, журналы заседаний и годовые отчеты Комитета духовной 
цензуры.

Постановления конференции и переписка о присвоении ученых 
степеней преподавательскому составу и выпускникам; дела об из
дании сочинений профессоров и студентов; отчеты о проведении 
студенческих экзаменов.

Годовые отчеты и рапорты ректора о работе академии. Доне
сения инспекторов об успеваемости и поведении студентов; обы-

* Документальные материалы музея хранятся в рукописном отделе Пуб
личной библиотеки УССР (г. Киев).
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сках и арестах студентов за хранение произведений Н. Г. Черны
шевского (1884 г.), изъятии журнала «Отечественные записки* 
и произведений Д. И. Писарева и Н. А. Добролюбова из библио
теки академии (1884 г.); доклады ректора и переписка с Синодом 
о прекращении занятий во время революционных событий 1905 г. 
Протоколы заседаний комиссии по подготовке изменения устава 
духовных академий России (1905 г.)- Указы Синода о политиче
ской проверке студентов-выпускников (1908 г.). Доклады ректора,, 
донесения инспекторов и переписка о настроениях студентов ду
ховных учебных заведений в 1917 г.

Дела о захвате крестьянами дачи, принадлежащей академии 
в с. Братская Борщаговка, Киевской губернии (1917 г.).

Программы преподавания, обзоры преподавательской работы. 
Отчеты и переписка об участии академии в работах Московского 
археологического общества, съезда ориенталистов в Петербурге^ 
IV археологического съезда в Казани и съезда противораскольни- 
ческих миссионеров в 1887 г.; об экскурсиях студентов в Грецию, 
Египет и Палестину (1911 г.), открытии при академии Высших 
богословских курсов для женщин (1917 г.); переписка об издании 
«Трудов Киевской духовной академии», «Описания литургических 
рукописей Восточных библиотек» проф. Дмитриевского и сборни
ка «Академия—войне» (1916 г.). Инвентарные книги и каталоги 
библиотеки академии.

Отчеты о праздновании юбилеев: 200-летия со дня рождения 
М. В. Ломоносова (1911 г.), 100-летия со дня рождения А. С. Пуш
кина (1899 г.), Н. И. Лобачевского (1893 г.), 100-летия Отечест
венной войны 1812 г. (1912 г.).

Переписка о командировках профессоров и студентов за гра
ницу и отчеты о заграничных командировках. Дела о приеме 
в академию студентов-иностранцев. Годовые отчеты студентов 
о работе; отзывы профессоров о студенческих дипломных работах, 
доклады и переписка об избрании почетных членов академии. 
Окладной лист на уплату налогов академией (1919 г.).

Внутреннее правление 
(1819—1869 гг.)

Книги указов Синода; предписания обер-прокурора Синода 
и комиссии духовных училищ при Синоде.

Журналы заседаний внутреннего правления; рапорты ректора 
о методах преподавания в академии и составлении программ 
учебных курсов; программы преподавания; тексты лекций, читан
ных в академии и классные журналы с записями содержания лек
ций; студенческие сочинения; годовые отчеты инспекторов об 
успехах и поведении студентов; донесения Синоду о недовольст
ве студентов существующими в академии порядками (1859 г.); 
прошения студентов об улучшении преподавания и оказании мате-



.риальной помощи (1860 г.)- Сведения о студентах-иностран- 
цах.

Дело об учреждении комитета для составления церковно-исто
рического и статистического описания Киевской епархии (1881 г.).

Переписка о постройке Владимирского собора в Киеве.
Указы Синода о награждении и присвоении ученых степеней 

преподавательскому составу и студентам, возведении в духовный 
•сан и пострижении в монашество, направлении выпускников в рус
ские духовные миссии в Палестину и Абхазию.

Доклады и материалы ревизии академии митрополитом Киев
ским и Галицким; переписка о ревизиях Екатеринославской, Пол
тавской и Курской духовных академий; отчеты профессоров о ре
визиях духовных семинарий.

Окружное (внешнее) правление 
(1814—1867 гг.)

Книги указов Синода, предписания обер-прокурора Синода 
и комиссий духовных училищ Синода. Журналы заседаний окруж
ного правления.

Доклады и отчеты об открытии духовных семинарий, духовных 
училищ и церковно-приходских школ, ассигновании средств на их 
содержание; штатные расписания духовных учебных заведений 
Киевской епархии. Дела о строительстве зданий духовных училищ 
и акты ревизий училищ. Программы преподавания и конспекты 
лекций, читанных в духовных училищах. Проекты преобразования 
духовных училищ.

Переписка об издании «Истории Киевской духовной академии» 
иеромонаха Макария (1843 г.) и «Русского журнала» (1831 г.).

Строительный комитет 
(1863—1896 гг.)

Журналы заседаний строительной части внутреннего и окруж
ного правлений академии и правления Киевской духовной семи
нарии о постройке здания академии и семинарии; сметы на строи
тельные работы.

Комитет духовной цензуры 
(1824—1895 гг.)

Журналы заседаний комитета. Отчеты и отзывы членов коми
тета о рассмотренных и разрешенных к изданию книгах и рукопи
сях. Разрешения на издание рукописей и книг.

Переписка о назначении цензоров.
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ХАРЬКОВСКИЙ КОЛЛЕГИУМ

Ф. 692, ед. хр. 2342, 1728— 1817 гг., опись.

Основан в Белгороде в 1721 г. как духовная семинария. В 1726 г. пере
веден в Харьков. Являлся культурно-просветительным учреждением для всей 
Слободской Украины и прилегающих к ней областей. В программу Коллегиума 
входили не только богословские «науки», но и математика, естественная история, 
иностранные языки. В 1765 г. при Коллегиуме открыты «прибавочные классы», 
в которых преподавались французский и немецкий языки, рисование, геометрия, 
геодезия, артиллерия и др. Одним из преподавателей Коллегиума был выдаю
щийся украинский философ Г. С. Сковорода.

В 1840 г. Коллегиум преобразован в Харьковскую семинарию.

Указы Синода, канцелярии Белгородского епископа, Белгород
ской духовной консистории: о назначении Г. С. Сковороды (1768 г.)

и других преподавателей в Коллегиум; о доставке книг в библио
теку (1749 г.), о приобретении учебников в Киеве и Москве; об от
боре студентов, желающих изучать медицину (1759 г.); об оставле
нии наиболее способных учеников для дальнейшего обучения 
(1739 г.); об обязательном обучении детей церковнослужителей 
(1752 г.), о наложении штрафа на церковнослужителей, уклоняв
шихся от обучения своих детей; о бегстве учеников из Коллегиума; 
об изучении языков (1745 г.); о поступлении студентов домашними 
учителями к помещикам; об определении в Коллегиум молодых 
монахов для обучения языкам (1753 г.); об обучении чтению мало
грамотных священников; о приеме в Коллегиум детей, прошедших 
курс обучения в Белгородской, Старооскольской, Лебединской шко
лах (1771 г.); об обучении неспособных учеников переплетному 
делу (1771 г.); о ходе обучения в Коллегиуме; о сборе средств с мо
настырей и церквей на содержание Коллегиума; о сборе подушной 
подати с приписных крестьян; о представлении сведений о припис
ных крестьянах; о захвате крестьянами и казаками монастырской 
земли (1767 г.); о строительстве и ремонте церквей; об учреждении 
типографии в г. Харькове (1769 г.); о снабжении крестьян зерном 
в связи с неурожаем (1750 г.); о доставке продовольствия в Кол
легиум; о запрещении постригать беглых в монахи; присылке в мо
настырь раскольников; порубке монастырского леса крестья
нами.

Ведомости о количестве учеников в Коллегиуме; об учителях 
Коллегиума; получении денег из церквей и монастырей на содер
жание Коллегиума. Инструкция об обучении студентов в Колле
гиуме.

Копия грамоты императрицы Анны Иоанновны об утверждении 
школы в монастыре в г. Харькове (1731 г.).

Реестр школ и учеников Белгородской епархии. Списки учеников 
по классам. Аттестаты об окончании училища. Каталог библиотеки 
Коллегиума (1779 г.). Письмо из Коллегиума в Московскую типо
графию о высылке учебников (1770 г.).
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ДИРЕКЦИЯ КИЕВСКОГО ПОСТОЯННОГО ТЕАТРА

Ф. 7 2 3 , ед . х р . 8 8 , 1 8 3 4 — 1861 г г . ,  о п и сь  ( г .  К и е в ) .

Учреждена в 1834 г. для заведывания созданным в этом же году Киевским 
постоянным театром.

Дирекция ведала всеми делами театра: постройкой, ремонтом и оборудова
нием театрального здания, финансами, комплектованием труппы, утверждением 
репертуара и заключением контрактов с артистами.

В 1861 г. дирекция была преобразована в театральный комитет.

Распоряжения киевского, подольского и волынского генерал-гу
бернатора об ассигновании средств на устройство постоянного театра 
в Киеве (1834 г.), о назначении членов дирекции, об изменении 
структуры дирекции (1835 г.), протоколы заседания дирекции 
(1834—1861 гг.).

Постановления дирекции об укомплектовании театральной труп
пы, утверждении репертуара, приглашении артистов и о выезде их 
на гастроли.

Контракты на гастроли; прошения артистов и переписка о при
писке их к мещанскому сословию (1834 г.).

Описание театральных помещений (1836 г.).
Дела о ремонте и постройке нового здания театра (1853—1856 г.).
Описи имущества театра, книг и нот, хранящихся в библиотеке 

театра, инструментов и нот Киевского городского оркестра.
Контракты на сдачу здания театра в аренду.

КОМИССИЯ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ГУБЕРНИЙ КИЕВСКОГО 
УЧЕБНОГО ОКРУГА

Ф. 8 8 4 , ед . х р . 8 5 , 1 8 5 1 — 1861  г г . ,  о п и сь  ( г .  К и е в ) .

Учреждена при Киевском университете 22 декабря 1850 г. -для составления 
статистического описания губерний, входящих в Киевский учебный округ.

В описании предусматривалось отразить географическое и естественное 
положение губернии, состояние промышленности и сельского хозяйства.

Комиссия подчинялась попечителю Киевского учебного округа и киевскому, 
подольскому и волынскому генерал-губернатору.

Ликвидирована в 1861 г.

Переписка об учреждении комиссии для описания губерний Ки
евского учебного округа. Устав комиссии и сведения об его измене
нии (1860 г.). Журналы заседаний и финансовые отчеты комиссии 
(1851—1859 гг.).

Переписка о присвоении звания почетного члена комиссии; спис
ки действительных и почетных членов.

Переписка и отчеты о научных командировках.
Описания фабрик и заводов Киевской, Подольской и Волынской 

губерний (1852 г.). Сведения о добыче железной руды в губерниях 
Киевского учебного округа. Об обследовании состояния табачной
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промышленности Полтавской и Черниговской губерний (1855 г.). 
Сведения о народонаселении Киевской губернии (1855 г.).

Переписка об издании трудов комиссии и обмене с Русским гео- 
графическим обществом научными трудами.

КИЕВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА

Ф. 730, ед. хр. 703, 1870— 1918 гг., опись (г. Киев).

Учреждено 3 января 1870 г. для содействия развитию свеклосахарной про
мышленности в России. Правление отделения первоначально находилось в м. Го
родище, Киевской губ., затем в Киеве. Подчинялось непосредственно совету 
Русского технического общества.

Ликвидировано в 1918 г.

Дело об учреждении Киевского отделения Русского технического 
общества по свеклосахарной промышленности и переводе правления 
из м. Городище в Киев (1870 г.).

Протоколы заседания совета Киевского отделения.
Отчеты о деятельности отделения, отчеты и протоколы ревизион

ной комиссии.
Переписка об организации отделов: сахарного, механико-строи

тельного, архитектурного и фотографического, об издании журнала 
«Записки Киевского отделения» (1871 г.).

Переписка об учреждении технического училища в м. Смеле, 
Киевской губ. (1873 г.), проект устава и отчеты училища. Переписка 
об учреждении в м. Смеле сельскохозяйственной опытной станции 
(1880—1882 гг.).

Отчеты и переписка о деятельности школы десятников и школы 
кочегаров, организованных при Киевском отделении.

Переписка об издании памятной справочной книжки по сахар
ному производству (1884 г.) и терминологического словаря (1889 г.).

Переписка о высылке экспонатов: на Всемирную промышленную 
выставку в Вене (1872 г.), международные выставки в Лондоне 
(1873 г.), Брюсселе (1876 г.). Всемирную выставку в Филадельфии 
(1876 г.), о присуждении Киевскому отделению Русского техничес
кого общества золотых медалей за участие во Всемирных выставках 
в Париже (1889 г.) и Чикаго (1893 г.), об участии Киевского отде
ления во Всероссийской промышленной выставке в Москве (1881 г.) 
и Международной выставке в Брюсселе (1893 г.).

Переписка о созыве съезда русских деятелей по техническому 
образованию (1889 г.), об организации Всероссийской пожарной 
выставки (1891 г.). Проекты устройства (расположения) сельско
хозяйственной выставки в Киеве (1877 г.) и Кавказской сельско
хозяйственной выставки (1889 г.).

Переписка о сборе пожертвований на постройку памятника Ла
вуазье в Париже (1897 г.) и А. П. Чехову в Таганроге (1911 г.), на 
оказание помощи населению, пострадавшему от неурожая (1911 г.).

15* 227



Сведение об открытии Севастопольского отделения Русского тех
нического общества (1895 г.).

Сведения о техническом состоянии и оборудовании сахарных за
водов. Переписка с конторами сахарных заводов о применении вновь 
изобретенных машин. Сравнительные ведомости действия паровых 
котлов на сахарных заводах. Правила внутреннего распорядка на 
сахарных заводах.

Переписка и отчеты об экскурсиях по осмотру сахарных заводов 
членами Киевского отделения.

Переписка о состоянии свекловичных плантаций при сахарных 
заводах, об урожайности и качестве сахарной свеклы, о количестве 
сахарной свеклы, перерабатываемой заводами, выработке сахара 
и запасах сахара на заводах. Ведомости о вывозе сахара за гра
ницу и ввозе в Россию (1870—1908 гг.).

Статистические сведения о числе рабочих на сахарных заводах; 
о количестве иностранных подданных, работающих на сахарных 
заводах. Сведения о несчастных случаях с рабочими и об организа
ции пенсионных касс -на сахарных заводах.

КИЕВСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ СТАРИНЫ
И ИСКУССТВА

Ф. 725, ед. хр. 90, 1910— 1919 гг., опись (г. Киев).

Основано в 1910 г. с целью розыскания, охраны и описания памятников 
старины и искусства.

Деятельность общества распространилась на Киевскую, Подольскую, Во
лынскую, Черниговскую, Полтавскую, Гродненскую, Екатеринославскую и Бесса
рабскую губернии.-

Общество имело филиал в Умани.
Прекратило свою деятельность в 1919 г. с созданием Всеукраинского коми

тета по охране памятников старины и искусства (ВУКОПИС).

Дело об учреждении Киевского общества охраны памятников 
старины и искусства (1910 г.). Устав общества.

Журналы заседаний совета и общих собраний членов общества 
(1910— 1917 гг.). Отчеты о деятельности общества (1910—1916 гг.). 
Списки членов общества.

Протоколы общих собраний членов Уманского отделения обще
ства (1910—1914 гг.). Отчет о деятельности Уманского отделения 
(1913 г.).

Дела об осмотре, восстановлении и реставрации зданий Киево- 
Печерской лавры (1910 г.), Киево-Софийского собора (1910— 
1918 гг.), Золотых ворот (1914—1916 гг.) и Андреевской церкви 
в Киеве (1917 г.), о реставрации живописи во Владимирском собо

ре в Киеве (1917 г.).
Переписка об организации археологических раскопок на тер

ритории Десятинной церкви (1910—1911 гг.), Китаевской пустыни 
(1911 — 1914 гг.), в усадьбе Киево-Софийского митрополичьего дома
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(1912—1915 гг.), на территории Зверинца (1912—1913 гг.), на 
Софийской площади (1914 г.), на Мало-Владимирской, Рейтерской 
и других улицах в Киеве (1912—1917 гг.), на территории Спассо- 
Преображенского монастыря в Черниговской губернии (1911 г.).

Сообщения членов общества и частных лиц об археологических 
находках и кладах старинных монет.

Переписка с археологическими обществами, Киевской ученой 
архивной комиссией, историческим Обществом Нестора-Летописца 
и городскими управами об охране памятников старины и искус
ства.
Дела об организации археологического наблюдения за земляными 

работами во время сооружения железных и шоссейных дорог, орга
низации экскурсий по историческим местам Киева и Киевской гу
бернии, о создании комиссии по восстановлению древних наимено
ваний местностей и урочищ (1915 г.), об организации музея церков
ной старины (1912—1913 гг.), участии членов общества в XV Все
российском археологическом съезде (1912 г.), о сооружении памят
ника Кочубею в м. Борщаговке, Киевской губ.
. Переписка с Киевским художественным и промышленным му

зеем о передаче экспонатов в музей.
Копии с Псковской, Тверской и других летописей. Планы, черте

жи и фотографические снимки исторических и архитектурных па
мятников.

КИЕВСКОЕ ОБЩЕСТВО ДРЕВНОСТЕЙ И ИСКУССТВ

Ф. 726, ед. хр. 29, 1897— 1908 гг., опись (г. Киев).

Создано в 1897 г. с целью собирания и охраны исторических и культурных 
памятников на базе Киевского общества поощрения художеств и Подготови
тельного комитета по созданию художественно-промышленного и научного 
музея в Киеве.

Экспонаты, собранные обществом, хранились в Киевском музее древно
стей и искусств, с 1904 г. — в Киевском художественно-промышленном и науч
ном музее, учрежденном по инициативе общества.

Общество прекратило свое существование в 1908 г.

Проект устава Киев'ского общества древностей и искусств 
(1897 г.). Протоколы общих собраний членов общества (1897— 
1908 гг.). Списки членов общества.

Дело об учреждении в Киеве музея древностей и искусств 
(1895—1898 гг.). Устав и описи экспонатов музея.

Условия конкурса на проект здания Киевского художественно
промышленного и научного музея (1898 г.). Дело об открытии 
музея (1904 г.).

Переписка с земскими управами и гимназиями о собирании 
экспонатов для музея. Описания и каталоги экспонатов. Дела об 
устройстве'в музее выставок картин русских и западно-европейских 
художников: посмертной выставки картин и этюдов И. И. Левита
на (1903 г.), выставки картин А. Н. Бенуа (1904 г.).
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Каталоги выставок, картин и этюдов И. И. Левитана, А. Н. Бе
нуа и выставки картин русских художников, организованной 
в 1902 г.

Переписка с Министерством финансов и Киевской казенной па
латой о субсидировании музея.

КОМИТЕТ ПО СООРУЖЕНИЮ ПАМЯТНИКА 
БОГДАНУ ХМЕЛЬНИЦКОМУ В КИЕВЕ

Ф. 428, ед. хр. 11, 1870— 1894 гг., опись (г. Киев).
Учрежден в 1870 г. при Киевской археографической комиссии для сбора 

средств на постройку памятника и руководства работами по сооружению па
мятника.

Ликвидирован в 1894 г.

Протоколы заседаний Комитета. Проект памятника Богдану 
Хмельницкому. Договор скульптора М. О. Микешина с Комитетом 
о сооружении модели памятника и смета на сооружение памят
ника. Переписка с Микешиным о задержках и неполадках в работе 
по постройке памятника и о денежных рассчетах с ним.

Сведения о сборе средств на сооружение памятника и отчет об 
израсходовании денег. Договор с литейным и механическим заводом 
Берда в Петербурге на отливку статуи из бронзы (1876 г.), перепи
ска о доставке ее из Петербурга в Киев, постройке пьедестала 
и надписях на памятнике, составленных академиком-архитектором 
Сычуговым; эскиз фонарей и ограды памятника. Очерк' истории 
сооружения памятника.

КИЕВСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
И НАУЧНЫЙ МУЗЕЙ

Ф. 727, ед. хр. 51, .1905— 1919 гг., опись (г. Киев).

Открыт 30 декабря 1904 г. по инициативе Киевского общества древно
стей и искусства. Первоначально находился в ведении общества, после его 
ликвидации в 1908 г. передан в ведение учебного отдела Министерства тор
говли и промышленности.

В 1920 г. музей был реорганизован в I Государственный музей Украины.

Дело об открытии художественно-промышленного и научного му
зея (1904—1905 гг.). Протоколы заседаний комитета музея
(1908—1915 гг.). Протоколы .заседания комиссии по организации 
в музее отдела «Старый Киев» (1912—1914 гг.).

Дела и переписка об устройстве в помещении музея выставок: 
прикладного искусства (1905 г.), выставки картин польских и чеш
ско-моравских художников (1908 г.), картин киевских художников 
(1916 г.).

Переписка с Комитетом по сооружению памятника Т. Г. Шев
ченко в Киеве, о проектах памятника (1911 г.), список эскизов 
и проектов памятника.
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Переписка с Таврической, Полтавской, Черниговской и другими 
губернскими архивными комиссиями о высылке музею трудов ко
миссий и копий документов.

Сведения о приобретении музеем экспонатов; списки экспона
тов. Каталоги выставок, организованных музеем: посмертной вы
ставки акварелей М. А. Врубеля (1910 г.), работ архитектора 
Г. К. Лукомского (1910 г.) и картин Т. Г. Шевченко (1911 г.).

ХАРЬКОВСКОЕ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЩЕСТВО

Ф. 746, ед. хр. 1069, 1S77— 1919 гг., опись (г. Харьков).

Учреждено в декабре 1876 г. по инициативе профессоров историко-филоло
гического факультета Харьковского университета с целью сбора, научного ис
следования и опубликования материалов и трудов по истории и филологии, 
а также содействия распространению знаний.

Обществом проделана большая работа по сохранению и концентрации 
архивных материалов, изучению архитектурных памятников старины, сбору 
фольклорных произведений и т. д.

По инициативе и силами членов Общества основаны Харьковский истори
ческий архив.

С 1886 г. издается «Сборник Харьковского Историко-филологического об
щества», в котором помещаются труды членов, протоколы заседаний, отчеты 
о деятельности Общества.

В 1892 г. при Обществе открыт педагогический отдел, разрабатывавший 
вопросы педагогики.

Упразднено в 1919 г.

Протоколы заседаний Историко-филологического общества 
{1777—1919 гг.) и Комитета редакторов юбилейных университет
ских изданий.

Уставы Историко-филологического общества, педагогического 
отдела, Всероссийского союза учителей и деятелей народного обра
зования.

Переписка с научными обществами, учреждениями и частными 
лидами о разборе архивных материалов в учреждениях и концент
рации их в Историческом архиве при Обществе (1880—1917 гг.); 
об оборудовании помещения для архива (1890 г.); о. предоставлении 
архивных материалов для работы исследователям (1896—1903 гг.), 
о высылке архивных справок разным лицам; о доставке изданий 
общества в библиотеки Одессы, Саратова и др. городов (1888— 
1918 гг.); о связях и обмене изданиями с научными обществами 
в Москве, Петербурге и др. городах России и за границей (1900— 
1918 гг.); об устройстве бесплатных публичных лекций и чтений 
(1894—1900 гг.); о подготовке к созыву XII и XIV Археологических 

съездов; о производстве археологических изысканий; о записи' 
фольклорных произведений; о сборе сведений об архитектурных 
и художественных памятниках, об установлении премий 
им. М. С. Дринова и Н. В. Лысенко (1913 г.); об» исследовании 
подземных ходов на ул. Пушкина в г. Харькове (1914 г.); о по
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стройке памятников Пушкину, Каразину (1901 г.); об отправке 
документов о Чехове в Таганрог (1914 г.).

Сообщения бюро Союза народных учителей и деятелей народ
ного образования о создании Союза (1905 г.), Московского педагоги
ческого общества, о требовании удаления попечителя Московского 
учебного округа Шварца (1905 г.); об открытии свободного досту
па желающим в учебные заведения; о протесте против избиения 
учащихся в Курске (1905 г.), против запрета общих собраний.

Постановление Московского педагогического общества об ока
зании поддержки революционным-рабочим (1905 г.).

Рукописи по вопросам этнографии, фольклора, праздничных 
обрядов, игр, обычаев, ремесел, поверий; по истории архитектурных 
памятников, по истории России и Украины; по античной истории, 
истории литературы, географии.

Рукописи «Русский народный героический эпос» (автор неизве
стен); исторический очерк «Харьков и Харьковский край» (автор 
неизвестен); «Главные моменты национального возрождения ру
мынского народа».

Очерк ученой деятельности Историко-филологического общества 
за 25 лет существования (1877—1902 гг.).

Литографированные курсы лекций профессора Б^галея, Ла
пина.

Сборник песен. Сведения о кобзарях и лирниках Харьковской 
губернии. Этнографические сведения по Екатеринославской и Харь
ковской губерниям к XII Археологическому съезду. Отзывы педаго
гических советов о литературных чтениях ряда учебных заведений 
России.

Автографы Суворова, Державина, Жуковского, Вольтера, По
темкина, Карамзина, Лафайета, Таллейрана и др.



РАЗДЕЛ X

ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕЛИГИОЗНОГО КУЛЬТА

КИЕВСКАЯ ДУХОВНАЯ КОНСИСТОРИЯ

Ф. 127, ед . х р . 2 0 3 0 3 5 , 1 7 0 0 — 1 919  г г . ,  оп и сь  ( г .  К и е в ) .

Создана не позднее 1700 г. В 1789 г. переименована в Киевскую духовную  
декастерию, с 1832 г. снова именовалась Киевской духовной консисторией. 
Была административным органом православной церкви в пределах епархии. Ей 
принадлежала административная, исполнительная и судебная власть.

Ликвидирована в марте 1919 г.

Манифесты царей и универсалы гетманов (1706—1728 гг.), ука
зы Сената и Синода, журналы заседаний консистории.

Ведомости об уплате налогов на содержание консистории 
(1722 г.), обложении монастырских и церковных вотчин рублевым 
окладом, о сборе столовых и, солодовых денег на «миро»* 
(1724—1734 гг.). Дела о побеге консисторских и монастырских кре
стьян (1737—1774 гг.).

Дела и переписка о состоянии хозяйства в монастырских и цер
ковных владениях (1774—1877 гг.), постройке в них мельниц, ви
нокуренных, кирпичных и кожевенных заводов и фабрик (1744— 
1756 гг.), отдаче в аренду монастырских земель под строительство- 
винокурень, об уничтожении посевов саранчой и борьбе с ней 
(1748—1749 гг.), отводе земель для разведения овощей (1750— 
1758 гг.), о виноградниках, разведении картофеля (1765 г.), розы
ске на территории Киевской епархии медной руды. Дела о торговле 
монастырей алкогольными напитками (1765 г.).

Дела о захвате монастырями земель и угодий у казаков и кре
стьян (1744—1780 гг.) и закрепощении крестьян, взимании с мо
настырских крестьян податей, в том числе рублевого оклада 
(1769—1786 гг.); жалобы крестьян на священников за побои, наси
лия, вымогательства, разглашение тайны исповеди и растрату 
церковных денег (1726—1906 гг.). Ревизские сказки и межевые 
книги церквей Киевской епархии (1782—1880 гг.).

Материалы о гайдамаках и конфедератах (1752—1768 гг.).

* Масло, употреблявшееся во время богослужения.

233-



Дела о передержательстве беглых крестьян и солдат (1766— 
1788 гг.). Описание крестьянского восстания под руководством Пу
гачева (1775 г.); дела о крестьянском движении в с. Иванковцы, 
Бердичевского уезда, Киевской губ. (1865 г.).

Рапорт Радомысльского духовного правления об отказе кре
стьян с. Видибора подчиниться помещику Глембоцкому (1811 гг.). 
Дела о волнениях крепостных крестьян Киевской губернии, массо
вых отказах выполнять барщину, записи крестьян в $азаки в связи 
с опубликованием манифеста Николая I об организации госу
дарственного ополчения «Киевская казаччина» (1855 г.).

Копия письма Александра II к папе Пию IX о-взаимоотношениях 
России с Англией и Австрией и своем намерении отменить в Рос
сии крепостное право (1856 г.); копия циркуляра Синода и указа 
консистории об обязанности священников в связи с проведением 
реформы 1861 г.

Донесения священников о волнениях крестьян в их приходах 
(1905—1907 гг.).

Дела о захвате крестьянами церковной земли (1902—1910 гг.). 
Дело по обвинению священника с. Яблуновки, Черкасского уезда, 
Завадского в организации крестьянских сходок и высказываниях 
против помещиков (1906 г.).

Дела о церковных хорах, певческих школах (1744—1747 гг.), 
об открытии церковных школ и назначении в них учителей (1744— 
1799 гг.); о монастырских библиотеках, приеме студентов и назначе
нии преподавателей в Киевскую духовную академию.

Дела о строительстве и ремонте церквей и монастырей, пожарах 
церквей и монастырей (1732—1834 гг.), о ремонте Золотых ворот 
(1837 г.), Андреевской церкви (1838—1918 гг.) и Десятинной церк
ви в Киеве (1859—1886 гг.), об отливке колокола, установлении 
отопительной системы, позолоте куполов и других работах в Киево- 
Софийском соборе (1733—1894 гг.); о приходе и расходе средств 
на строительство здания бурсы в Киеве (1781 г.), строительстве 
Владимирского собора в Киеве (1863—1871 гг.). Доклады протои- 
рея Киево-Софийского собора о древней росписи стен собора, со
хранившейся под слоем масляной живописи (1884 г.).

Дела о строительстве и ремонте дорог в Киевской губернии, 
постройке моста через р. Днепр (1753 г.). Описй имущества риз
ницы Киево-Софийского собора (1787 г.). Дело о предоставлении 
помещения в Андреевской церкви Киева для архива Временной ко
миссии главного штаба 1 армии (1836 г.).

Дела о переходе в православие лиц других вероисповеданий, 
преследовании униатскими священниками православных (1740— 
1785 гг.), подозрении в шпионаже монахов православных монасты
рей за границей (1788 г.).

Донесения о суевериях среди населения Киевской епархии 
(1736— 1772 гг.).

Предписание киевского митрополита об открытии школ для свя
щенников, перешедших из унии в православие (1798 г.).
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Дела о наложении епитимии, в том числе на майора Мартынова 
за убийство М. Ю. Лермонтова (1842 г.). Переписка о запрещении 
распространения произведений Л. Н. Толстого (1890 г.). Записки 
об отличительных чертах раскольничества, о распространении 
штундизма в Киевской епархии, баптистах, субботниках и других 
сектантах.

Дела об участии детец священников и служащих консистории 
в Отечественной войне 1812 г., участии священников в подавлении 
польского восстания 1831 г. и о награждении священников за уча
стие в Крымской войне (1859 г.).

Переписка о созыве съездов епархиального духовенства в Киеве. 
Журналы заседаний съездов (1903—1913 гг.), переписка об откры
тии миссионерских обществ и о миссионерских съездах (1885— 
1913 гг.), об участии духовенства в контрреволюционном черносо
тенном «Союзе русского народа» (1907—1910 гг.). Прошения свя
щенников и приказы консистории о разрешении приобретать им 
огнестрельное оружие (1911 г.).

Отчет о расходовании денежных сумм редакцией «Киевских 
епархиальных ведомостей» (1910 г.).

Книги записей брачных обысков, исповедные росписи, клировые 
ведомости и метрические книги.

Дела о разрешении на вступление в брак и расторжении браков 
(1734—1919 г.), выдаче купчих крепостей из архивов монастырей.

Отношение генерал-губернатора Леонтьева к монастырям с тре
бованием сообщить о лицах, умеющих изготовлять поташ (1749 г.), 
вызове в консисторию священника Бабича (с. В. Селецкое, Лубен- 
ской протопопии), заявившего об изобретении им ружья новой 
конструкции (1760 г.).

Дела о посылке монастырям писцов в комиссию по проведению 
Генеральной описи Малороссии (1766 г.); черновые записки 
о деятельности митрополита Сильвестра Коссова (1647—1649 гг.).

Переписка о передаче части территории из Киевского в Брац- 
давское и Изяславское наместничество (1795 г.), подготовке и пра
здновании 900-летия принятия христианства в Киевской Руси 
(1887—1888 гг.), праздновании 800-летия Киево-Михайловского 
монастыря (1907 г.).

Дела об участии духовенства в процессе Бейлиса (1911 г.).
Переписка об учреждении Киевского епархиального банка 

(1913 г.), о созыве Всеукраинского православного собора и епар
хиального съезда духовенства (1918 г.).

Дела о службе духовенства в армии.
Дела об изданиях журналов «Киевских епархиальных ведомо

стей» и «Киевского православного вестника» (1918 г.).
Планы церковных земель и описание состояния церквей и цер

ковных зданий (1734—1914 гг.), описание церквей, находящихся 
во владениях кн. Любомирского (1758 г.).

Дела о введении экзаменов по закону божьему во всех учили
щах военного и гражданского ведомства (1751 г.).
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Проект обеспечения сельского духовенства землями, домами 
и единовременным пособием (1842 г.).

Промемория Киевской губернской канцелярии о передаче 
управления монастырскими землями в Экономическую коллегию 
(1762 г.). Акты об открытии церковно-приходских попечительств 
(1867 г.).

Дела о назначении и перемещении священников в церквах Ки
евской епархии (1724—1919 г.), выдаче им и их семьям паспортов, 
об освобождении домов священников от военного постоя (1746 г.), 
о пострижении в монахи, приеме в монастыри послушников и пе
ремещении их в другие монастыри (1722—1919 гг.).

Дела об отправке миссионеров в Новую Сербию (1754 г.), 
о приезде в Россию миссионеров из Сербии и Черногории для 
сбора пожертвований в пользу православного населения Турции 
(1752 г.). Дела об установлении демаркационной линии между 
Украиной и Польшей (1754 г.) и размера пошлин, взимаемых Ки
евской пограничной комиссией (1765 г.).

Дела о нарушении священниками церковного ритуала и регла
мента.

Дела об открытии церковно-приходских школ, о слиянии цер
ковно-приходских школ и народных училищ (1862 г.), Ведомости 
о церковно-приходских попечительствах и библиотеках (1878 г.).

Дела об эпидемиях оспы, холеры и чумы (1752—1892 гг.), о при
вивке оспы (1811 г.).

Ведомости о свечных доходах церквей Киевской епархии 
(1809—1904 гг.). Переписка об организации и деятельности свеч
ного завода (1894—1904 гг).

ПЕРЕЯСЛАВСКО-БОРИСПОЛЬСКАЯ ДУХОВНАЯ 
КОНСИСТОРИЯ

Ф. 990, ед. хр. 1860, 1733— 1785 гг., опись (г. Киев).

В начале XVII в. в Переяславе было образовано викарианство Киевской 
митрополии. Указом Синода от 31 августа 1733 г. образована самостоятельная 
Переяславско-Бориспольская епархия. В ее состав вошли: Переяславская, Борис- 
польская, Золотоношская, Барышевская, а с конца 40-х годов и Басанская 
протопопии.

В 1756—57 гг. территория Переяславско-Бориспольской епархии была рас
ширена, к ней присоединили приходы на Юге Украинй и две протопопии Киев
ской епархии — Крыловскую и Новомиргородскую. В 1776 г. присоединены еще 
5 протопопий Киевской епархии — Миргородская, Ирклеевская, Голтвянская, 
Хорольская и Сорочинская.

В связи с разделением Украины на губернии в 1782 г. и несоответствии 
с ним распределения епархий, Синод указом от 27 марта 1785 г. составил 
новое расписание, по которому Переяславско-Бориспольская епархия вошла 
в состав Киевской епархии.

Копии указов Сената, Синода, Переяславской консистории, жур
налы заседаний консистории (1733—1785 гг.). Дела о захвате уни
атами церквей и насильственном присоединении православных свя
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щенников к унии, назначении в церкви православных священников 
вместо униатских (1768—1785 гг.), переходе в православие лиц дру
гих вероисповеданий (1733—1785 гг.), подтверждении прав церкви 
м. Гельмязев на владение солодовыми, воскобойными и другими 
предприятиями (1746 г.), об аресте священников Белоцерковской 
протопопии отрядом польских войск (1775 г.).

Дела о связи священника с. Прус, Смелянской волости, Гавриила 
с гайдамаками (1769 г.), пребывании гайдамаков в Коробовском 
монастыре (1752 г.), разрушении татарами церквей Переяславско- 
Бориспольской епархии (1769 г.), чтении проповедей среди прихожан 
в связи с крестьянскими волнениями в с. с. Щасновке и Озерянах, 
Басанской протопопии (1774 г.), запрещении крепостным крестьянам 
жаловаться высшим властям на своих помещиков (1781 г.).

Дела о спорах за землю, об определении границ земельных вла
дений церквей и монастырей, о вымогательстве кн. Любомирским 
непомерной платы за предоставление священникам земли (1778 г.), 
об отмене чиншевого налога, взимаемого кн. Любомирским с духо
венства (1778 г.), о хранении в Матренинском и Троицком монасты
рях документов, выданных кн. Любомирским и Чигиринским комис
саром Бодовским, утверждающих права и привилегии монастыря 
(1781 г.).

Дела о сборе кошельковых денег в церквах и монастырях епар
хии в пользу православных церквей и монастырей, расположенных 
на территории Правобережной Украины и Польши (1763— 1785 гг.).

Дела об эпидемии чумы в епархии и мерах борьбы с ней 
(1770 г., 1771 г., 1783 г.).

Дела о порядке продажи хмельных напитков, содержании 
и охране питейных домов и представлении отчетности об их деятель
ности (1774 г.), запрещении хоронить умерших на территории 
населенных пунктов и об устройстве кладбищ вне городов и селений 
(1778 г.), о запрещении кулачных боев между жителями епархии 
(1761 — 1773 гг.).

Переписка о строительстве и ремонте церквей и монастырских 
построек в Переяславско-Бориспольской епархии (1733—1785 гг.); 
описание построек Переяславского Михайловского монастыря 
(1771 г.).

Дела о назначении и перемещении священников и церковнослу
жителей (1733—1785 гг.), назначении священников для исповеди 
содержавшихся в тюрьмах (1777 г.), разрешении вдовым священ
никам совершать церковную службу (1745—1785 гг.) и наборе пев
чих в кафедральный хор (1778 г.). Ведомости о количестве священ
ников, церковнослужителей, служащих консистории и духовных 
правлений (1774—1785 гг.).

Дела о невыплате денежных долгов, нарушении церковных обря
дов и ссорах священников (1733—1785 гг.), наложении церковной 
епитимии и высылке в монастыри священников и церковнослужи
телей за пьянство и вымогательство денег у прихожан (1733— 
1785 гг.).
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Ведомости об учениках Переяславской духовной семинарии 
(1761—1775 гг.).

Переписка о приеме в монастыри послушников и монахов и пере
мещении их в другие монастыри (1733—1785 гг.), побегах из монас
тырей, пьянстве и ссорах монахов (1733—1785 гг.).

Дела о вступлении в брак и расторжении браков (1746—1780 гг.), 
выдаче паспортов священникам и церковнослужителям (1746— 
1785 гг.), метрические книги и исповедные росписи церквей Пере- 
яславско-Бориспольской епархии (1734—1785 гг.).

КИЕВО-СОФИЙСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР

Ф. 172, ед. хр. 700, 1748— 1920 гг., опись (г. Киев).

В 1037 г. в Киеве кн. Ярославом Мудрым была построена церковь Софии, 
в 1737 г. переименованная в Софийский кафедральный собор.

После Октябрьской революции Собор превращен в государственный истори
ческий заповедник.

Указы Сената, Синода и Киевской духовной консистории, цер
ковные журналы для записи ежедневного служения в Софийском 
соборе.

Списки рукописей, находившихся в библиотеке Софийского собо
ра (1838 г.). Дела о высылке книг из библиотеки собора в Комис
сию для разбора древних актов (1853—1854 гг.).

Журналы заседаний комитета по восстановлению собора (1848— 
1853 гг.). Дела о постройке и ремонте церковных зданий собора. 
Контракты с художниками и архитекторами на реставрации фресок, 
мозаики, восстановительные работы.

Клировые ведомости, ревизские сказки, описи ризницы и имуще
ства собора, приходо-расходные книги.

к и е в о - п е ч е р с к а я  л а в р а

Ф. 128, ед. хр. 29882, 1699— 1924 2 2 ., опись (г. Киев).

Киево-Печерский монастырь основан в конце XI в., с 1592 г. именуется 
лаврой. В 1668 г. учрежден лаврский собор, как орган административного 
и духовно-судебного управления лаврой. В состав лавры входило шесть мона
стырей: Главный, Больничный, Ближние пещеры, Дальние пещеры, Голосеевская 
пустынь, Китаевская пустынь. Киево-Печерский монастырь в период Киевской 
Руси был не только центром религиозной пропаганды, но и рассадником свет
ской культуры.

Киево-Печерская лавра владела огромными земельными владениями и лес
ными угодьями. Ей принадлежал ряд промышленных предприятий (типографии, 
кирпичные заводы, мельницы, мастерские). Киево-Печерская лавра постановле
нием СНК Украины от 29 сентября 1926 г. была преобразована в Государствен
ный музей-заповедник.

Копия грамоты Андрея Боголюбского (1159 г.), грамоты русских 
царей, универсалы украинских гетманов, указы Сената, Синода, 
Генеральной войсковой канцелярии на владение селами, имениями,
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земельными и лесными угодьями, мельницами, перевозами и об 
освобождении имений лавры от податей (1646—1768 гг.).

Журналы заседаний духовного собора, купчие крепости, дарст
венные записи и духовные завещания, данные лавре казацкой стар
шиной, казаками, помещиками, священниками и мещанами на седа, 
дворы, земли, леса, сенокосы, винокуренные заводы, денежные 
вклады (1674—1916 гг.). Выписи из книг Киевского магистрата, 
Черниговской духовной консистории, актовых книг гродских и зем
ских судов, о размежевании земель лавры, захвате крестьян, земель, 
леса и имущества лавры старшиной и монастырями (1727—1770 гг.).

Дела о сдаче в аренду земель, рыбных и лесных угодий, садов, 
огородов, мельниц, торговых помещений, гостиниц, о доходах лавры 
с имений, шинков, заводов и капиталов, вложенных в банки; о ра
боте кирпичных^ воскобелильных, свечных, винокуренных, рыбных, 
медопивоваренных заводов и бумажной фабрики лавры.

Дела о сборе податей и налогов с подданных лавры, поставке 
волов и подвод для армии (1734—1775 гг.), закрепощении казаков 
и захвате их земель и угодий, барщине в вотчинных владениях лав
ры, бесчинствах и насилиях над крестьянами управителей лаврских 
имений.

Дела о побегах лаврских крестьян (1701—1786 гг.), крестьянских 
волнениях в вотчинных владениях лавры, об участии лаврских кре
стьян в гайдамацком движении (1730—1768 гг.).

Дела лаврской типографии (1606— 1906 гг.): об издании книг, 
о выплате жалования рабочим и служащим и о требовании ими 
увеличения жалования (1823—1894 гг.), об установлении поли
цейского надзора за настроениями служащих и рабочих типографии 
(1876 г.), школе живописи при типографии (1865 г.), о работе 
русских мастеров-литографов (1867 г.), применении ксилографа, 
хромолитографии и гальванопластики в лаврской типографий"(1870— 
1886 гг.), об установке скоропечатной и паровой машин (1865— 
1872 гг.), книга учета технического оборудования типографии 
(1873—1889 гг.). О постройке Андреевской церкви в Киеве по чер
тежам В. Растрелли (1748 г.), ремонте лаврских церквей, и зданий: 
Успенского собора, Экономической церкви, церквей Ближних и даль
них пещер, Больничного монастыря, Китаевской, Голосеевской 
и Кладбищенской пустыней и постройке церквей в вотчинных вла
дениях лавры, о восстановлении стенной живописи в Успенском 
соборе академиком Ф. Г. Солнцевым (1843 г.), художниками В. В. Ве
рещагиным, С. Н. Лазаревым-Станищевым, Фартусовым ,Ижакеви- 
чем И. И. и реставриции собора архитектором А. В. Щусевым 
(1898—1910 гг.).

Дела о постройке лаврской колокольни и установлении на ней 
часов (1728—1745 гг.).

Дела о церковно-приходских школах, школе иконописи; об иш- 
нописной, переплетной, столярной, слесарной, шорной, экипажной 
и колесной мастерских.

Дела о больнице, библиотеке и архиве лавры.
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Переписка о высылке на Ломоносовскую выставку в Петербург 
экспонатов: вещей, рукописей, книг (1912 г.), доставке экспонатов 
лаврских садов на выставку плодоводства (1912 г.) и проведении 
археологических раскопок на территории земельных владений лав
ры (1913 г.).

Описи имущества лавры, вотчин и подведомственных ей мона
стырей. Ревизские сказки. Дела о захвате и разделе крестьянами 
монастырских земель (1917—1919 гг.).

МОНАСТЫРИ

8 4  ф о н д а , 1 5 0 2 — 1 9 2 3  г г .

Православные монастыри основывались в Киевской Руси начиная с XI в. 
>С развитием феодальных отношений становятся крупными землевладельцами. 
После Великой Октябрьской социалистической революции земли и предприятия 
монастырей были национализированы.

Указы Сената, Синода, Киевской духовной консистории и гра
моты польских королей и русских царей. Универсалы украинских 
гетманов и грамоты казацких полковников, митрополитов и еписко
пов на владение селами, имениями, лесами, мельницами, перевозами, 
об учреждении в Почаеве высшего управления по делам монасты
рей, о замене Литовского статута общерусскими узаконениями, об 
открытии в г. Владимире уездного училища и о привитии детям 
оспы (ф. 815, 1822—1836 гг.).

Дела об основании Дерманского монастыря (ф. 813, 1785— 
1792 гг.).

Хронологические данные об основании Загорского монастыря.
Контракты и договоры монастырей с рабочими и мастерами на 

производство разных работ, на выделку гонты, смолы, закупку пше
ницы, соли и др.

Сообщение об основании Низкинического монастыря (1816 г.).
Письмо архимандрита Дерманского монастыря о волнениях 

среди подданных крестьян (1692 г., ф. 813).
Доклады возных об имениях, о нарушении границ, об аресте 

беглых монастырских подданных, о захватах монастырских земель 
помещиками.

Сообщение об основании Почаевского монастыря. Опись Умап- 
ского базилианского монастыря.

Родословная Загоровских. Письмо о волнениях подданных Дер
манского монастыря. Квитанции о сборе подымного и др. налогов.

Дела о добыче железа в с. Неданчичах, Черниговского полка 
руднях (железоделательных) и гутах (стекольных) (1701—1747 гг., 
ф. 133), кирпичных и известковых заводах (1763—1871 гг.), вино
курнях (1762 г.).

Дела о межевании монастырских владений, раздаче монастырями 
денежных сумм под проценты и о переходе к монастырям имуще
ства, взятого ими под залог, об отдаче в аренду монастырям водоч
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ных и табачных откупов и аренде монастырских земель помещиками 
и сахарозаводчиками.

Дарственные, заставные, арендные, купчие, заменные, уступоч- 
ные записи и завещания старшины, казаков, мещан и священников, 
данные монастырям на села, хутора, землю, лес, сады, дворы, мель
ницы, рудни.

Дела о споре за земли монастырей с казацкой старшиной, ка
заками и мещанами; закрепощении монастырями крестьян, казаков 
и о захвате их земель, об отягощении крестьян барщиной, сборе 
монастырями налогов и поборов; об истязании монастырских под
данных управителями вотчин (1778 г., ф. 169), об отказе подданных 
с. Чериина, Киевской губ. выполнять барщину (1775 г., ф. 132), 

о крестьянском волнении в с. Гатном, Киевской губ. (1861 г., ф. 131).
Дела о постройке и ремонте церквей и об укреплении почвы для 

предотвращения оползней.
Сообщение о предстоящем археологическом съезде в Киеве, 

о проведении раскопок курганов в с. Гатном, Киевской губ. (1874 г.), 
разрешении историку М. Н. Карамзину использовать рукописный 
материал Киево-Слубского монастыря (1804 г.).

Указ Синода о запрещении совершать панихиды в случае смерти 
Л. Н. Толстого (1900 г.).

Дела и переписка о пожертвовании средств для предвыборной 
компании Государственной думы (1907 г.).

Дела об эпидемических заболеваниях и борьбе с ними (1783— 
1830 гг.), о введении прививки ослы (1806 г.).

Дела о принуждении Мошногорского Мотроненского монастыря 
к переходу в унию (1765 г.).

Дела о монастырских школах и библиотеках, протесте учителя 
монастырской школы против телесных наказаний учеников мона
хами (1890 г., ф. 131), классные журналы.

Дела о сборе пожертвований на сооружение памятников Дмит
рию Донскому, М. В. Ломоносову и Г. Р. Державину.

Дела об отбывании священниками епитимии.
Дела о побегах монахов, ревизские сказки и реестры населения 

монастырских владений, описи имущества монастырей, планы мо
настырских построек и земельных угодий. Дела об убийствах, дра
ках, ограблениях и др. Личные дела монахов.

Приходо-расходные книги.
Барско-Покровский монастырь, ф. 840, ед. хр. 1, 1828 г., опись (г. Харьков).
Батуринский Крупницкий Никрлаевский девичий монастырь, ф. 154, ед. хр. 

73, 1621— 1794 гг., опись (г. Киев).
Белиловский Георгиевский мужской монастырь, ф. 911, ед. хр. 6, 1809— 

1843 гг., опись (г. Киев). Ф. 739, ед. хр. 1, 1785 г., опись (г. Харьков).
Белостоцкий монастырь, ф. 816, ед. хр. 40, 1641— 1821 гг., опись (г. Харьков).
Богуславский Николаевский мужской монастырь, ф. 823, ед. хр. 1734— 

1909 гг., опись (г. Киев).
Виноградский Успенский мужской монастырь, ф. 824, ед. хр. 15, 1656— 

1909 гг., опись (г. Киев).
Владимирский монастырь, ф. 815, ед. хр. 48, 1616—1889 гг., опись

<г. Харьков).
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Волочиский монастырь, ф. 823, ед. хр. 26, 1606— 1886 гг., опись (г. Харь
ков).

Гамалеевский Пустынно-Харлампиевский мужской монастырь, ф. 148, ед. хр. 
214, 1685— 1786 гг., опись (г. Киев).

Глуховский Петропавловский мужской монастырь, ф. 161, ед. хр. 80, 1655— 
1786 гг., опись (г. Киев).

Глуховский Успенский девичий монастырь, ф. 149, ед. хр. 19, 1763— 1771 гг., 
опись (г. Киев).

Густинский Свято-Троицкий мужской монастырь, ф. 159, ед. хр. 81, 1601 — 
1784 гг., опись (г. Киев).

, Дерманский монастырь, ф. 813, ед. хр. 133, 1502— 1876 гг., опись (г. Харьков).
Домницкий Рождество-Богородицкий мужской монастырь, ф. 150, ед. хр. 

54, 1668— 1783 гг., опись (г. Киев).
Дубенский монастырь, ф. 836, ед. хр. 21, 1592— 1810 гг. опись (г. Харьков).
Елецкий Успенский мужской монастырь, ф. 157, ед. хр. 171, 1648— 1785 гг., 

опись (г. Киев). Ф. 283, ед. хр. 1, 1748— 1785 гг., опись (г. Харьков).
Жаботино-Онуфриевский мужской монастырь, ф. 903, ед. хр. 24, 1778—

1916 гг., опись (г. Киев).
Жидичевский монастырь, ф. 812, ед. хр. 116, 1502— 1876 гг., опись (г. Харьков).
Загорский монастырь, ф. 811, ед. хр. 114, 1500-1749 гг., опись (г. Харьков).
Зимнянский монастырь, ф. 817, ед. хр. 4, 1840 г., опись (г. Харьков).
Каменский Успенский женский монастырь, ф. 141, ед. хр. 33, 1687-1771 гг., 

опись (г. Киев).
Каневский монастырь, ф. 818, ед. хр. 2, 1673-1822 гг., опись (г. Харьков).
Каташинский Николаевский мужской монастырь, ф. 147, ед. хр. 75, 

1685-1775 гг., опись (г. Киев).
Киево-Братский Богоявленский мужской монастырь, ф. 168, ед. хр. 572, 

1746— 1923 гг., опись (г. Киев).
Киево-Выдубецкий Михайловский мужской монастырь, ф. 130, ед. хр. 2410, 

1565— 1919 гг., опись (г. Киев). 1
Киево-Греческий Екатерининский мужской монастырь, ф. 898, ед. хр. 18, 

1827— 1908 гг., опись (г. Киев).
Киево-Иорданский женский монастырь, ф. 915, ед. хр. 19, 1742-1807 гг., 

опись (г. Киев).
Киево-Кирилловский мужской Монастырь, ф. 888, ед. хр. 39, 1739— 1786 гг., 

опись (г. Киев).
Киево-Межигорский мужской монастырь, ф. 132, ед. хр. 113, 1737-1918 гг., 

опись (г. Киев).
Киево-Михайловский Златоверхий мужской монастырь, ф. 169, ед, хр. 8473, 

1745— 1920 гг., опись (г. Киев).
Киево-Покровский женский монастырь (Покровская женская церковная об

щина), ф. 179, ед. хр. 120, 1889— 1923 гг., опись (г. Киев).
Киево-Софийский мужской монастырь, ф. 129, ед. хр. 87, 1666— 1788 гг., 

опись (г. Киев).
Киево-Слупский Пустынно-Николаевский мужской монастырь, ф. 131, ед. хр. 

2960, 1687— 1922 гг., опись (г. Киев).
Киево-Троицкий мужской монастырь, ф. 922, ед. хр. 46, 1875— 1912 гг.,

опись (г. Киев).
Киево-Фроловский Вознесенский женский монастырь, ф. 167, ед. хр. 1099, 

1745— 1921 гг., опись (г. Киев).
Козелецкий Богословский девичий монастырь, ф. 1338, ед. хр. 4, 1773—

1810 гг., опись (г. Киев).
Козелецкий Георгиевский мужской монастырь, ф. 165, ед. хр. 47, 1642—

1793 гг., опись (г. Киев).
Корсунско-Онуфриевский мужской монастырь, ф. 916, ед. хр. 23, 1784—

1909 гг., опись (г. Киев).
Кременецкий монастырь, ф. 842, ед. хр. 2, 1645— 1792 гг., опись (г. Харьков).
Ладинскин Покровский девичий монастырь, ф. 142, ед. хр. 14, 1619—1778 гг., 

опись (г. Харьков).
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Лебединско-Георгиевский мужской монастырь, ф. 1253, ед. хр; б, 1666— 
1835 гг., опись (г. Киев).

Лебедино-Николаевский женский монастырь, ф. 825, ед.- хр. 37, 1823— 
1921 гг., опись (г. Киев).

Луцкий монастырь, ф. 814, ед. хр. 30, 1569— 1833 гг, опись (г. Харьков).
Любарский монастырь, ф. 850, ед. хр. 5, 1787— 1805 гг.; опись (г. Харьков).
Любечский Антониевский мужской монастырь, ф. 151, ед. хр. 102, 1654— 

1755 гг., опись (г. Киев).
Макошинский Николаевский мужской монастырь, ф. 146, ед. хр. 225, 1607— 

1782 гг., опись (г. Киев).
Макошинский Покровский девичий монастырь, ф. 152, ед. хр. 46, 1660—

1780 гг., опись (г. Киев).
Максаковский Спасский мужской монастырь, ф. 143, ед. хр. 102, 1656— 

1771 гг., опись (г. Киев).
Мгарский Лубенский мужской монастырь, ф. 137, ед. хр. 30, 1673— 1793 гг., 

опись (г. Киев).
Медведовский Николаевский монастырь, ф. 826, ед. хр. 36, 1730— 1909 гг., 

опись (г. Киев).
Мелецкий монастырь, ф. 819, ед. хр. 5, 1516— 1864 гг., опись (г. Харьков).
Мотронинский Троицкий мужской монастырь, ф. 180, ед. хр. 43, 1670— 

1909 гг., опись (г. Киев).
Мошногорский Вознесенский мужской монастырь, ф. 166, ед. хр. 81, 

1708— 1859 гг., опись (г. Киев).
Мутинский Златоустовский девичий монастырь, ф. 136, ед. хр. 2, 1729— 

1733 гг., опись (г. Киев).
Нежинский Благовещенский Красно-Островский мужской монастырь, ф. 145, 

ед. хр. 140, 1618— 1786 гг., опись (г. Киев).
Низкинический монастырь, ф. 820, ед. хр. 54, 1741— 1879 гг., опись (г. Харь

ков).
Новомлинский Успенский девичий монастырь, ф. 140, ед. хр. 9, 1761—1771 гг., 

опись (г. Киев).
Омбишский мужской монастырь, ф. 153, ед. хр. 47, 1649— 1780 гг., опись 

(г. Киев).
Переяславский Вознесенский мужской монастырь, ф. 978, ед. хр. 6, 1792— 

1803 гг., опись (г. Киев).
Переяславский Михайловский мужской монастырь, ф. 1391, ед. хр. 15, 1700—

1781 гг., опись (г. Киев).
Печенецкий Успенский девичий монастырь, ф. 158, ед. хр. 18, 1684— 1786 гг., 

опись (г. Киев).
Подгорецкий монастырь, ф. 821, ед. хр. 10, 1768 г., опись (г. Харьков).
Покровский училищный монастырь, ф. 741,. ед. хр. 169, 1771— 1798 гг.,

опись (г. Харьков).
Покровский (в г. Бар) монастырь, ф. 844, ед. хр. 1, 1776 г., опись (г. Харь

ков).
Полтавский мужской монастырь, ф. 912, ед. хр. 9, 1668— 1772 гг., опись 

(г. Киев).
Почаевский монастырь, ф. 843, ед. хр. 6, 1767— 1906 гг., опись (г. Харьков).
Почейский Троицкий мужской монастырь, ф. 135, ед. хр. 1, 1724 г., опись 

(г. Киев).
Пустынно-Скельский Преображенский мужской монастырь, ф. 904, ед. хр. 2, 

1750— 1786 гг., опись (г. Киев).
Ржищевский Спасо-Преображенский мужской монастырь, ф. 170, ед. хр. 

461, 1782— 1923 гг., опись (г. Киев).
Ржищевско-монастырская религиозно-приходская община, ф. 170, ед. хр. 461, 

1782— 1923 гг., опись (г. Киев).
Руфимо-Сосницкий мужской монастырь, ф. 134, ед. хр. 23, 1707— 1785 гг., 

опись (г. Киев).
Рыхловский Пустынно-Николаевский мужской монастырь, ф. 144, ед. хр. 155, 

1635— 1773 гг., опись (г. Киев).
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Рябцевскнй Успенский мужской монастырь, ф. 138, ед. хр. 26, 1674— 1726 гг., 
опись (г. Киев).

Старо-Харьковский Преображенский монастырь, ф. 744, ед. хр. 3, 1782—- 
1799 гг., опись (г. Харьков).

Суражский Благовещенский мужской монастырь, ф. 164, ед. хр. 44, 1688-— 
1770 гг., опись (г. Киев).

Тороканский монастырь, ф. 837, ед., хр. 1, 1781 г., опись, (г. Харьков).
Тригорский монастырь, ф. 838, ед. хр. 11, 1771— 1831 гг., опись (г. Харьков).
Тушинский монастырь, ф. 841, ед. хр. 1, 1802— 1806 гг., опись (г. Харьков).
Уманский монастырь, ф. 842, ед. хр. 15, 1796— 1831 гг., опись (г. Харьков).
Черниговский Ильинский мужской монастырь, ф. 163, ед. хр. 127, 1661— 

1784 гг., опись (г. Киев).
Черниговский кафедральный монастырь, ф. 133, ед. хр. 763, 1534— 1786 гг., 

опись (г. Киев).
Черниговский Пятницкий женский монастырь, ф. 160, ед. хр. 54, 1657— 

1781 гг., опись (г. Киев).
Черниговский Троицкий Андроииковский мужской монастырь, ф. 139, ед. 

хр. 32, 1672— 1737 гг., опись (г. Киев).
Чигиринский заштатный девичий монастырь, ф. 181, ед. хр. 26, 1774— 

1907 гг., опись (г. Киев).
Шумаровский Троицко-Покровский девичий монастырь, ф. 162, ед. хр. 5, 

1676—1682 гг., опись (г. Киев).



РАЗДЕЛ X I

ФАМИЛЬНЫЕ ФОНДЫ И ФОНДЫ л и ч н о г о  
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Галаганы

Ф. 93 7 , ед . хр. 2 1 1 0 , 1 7 9 3 — 1 9 1 8  г г .,  о п и сь  ( г .  Харьков).

Галаганы — дворянский род из казацкой старшины. Григорий Павлович — 
общественный деятель, тайный советник, член Государственного совета, осно
ватель коллегии Павла Галагана в Киеве.

Биография П. Г. Галагана. Семейная переписка. Переписка по 
экономиям Галаганов о строительстве и работе винокуренных, са
харных, селитренных, конных, кирпичных заводов и мануфактур
ной фабрики, о приобретении машин, производстве шерсти, жи
вотноводстве, покупке земель и т. п. (1822—1879 гг.). О торговле 
в России и за границей продукцией имений Галаганов (1855— 
1856 гг.). Контракты на поставку селитры для военных целей 
(1854— 1867 гг.).

Дела и материалы о сборе налогов, об эксплуатации женского 
и детского труда, о притеснениях крестьян управляющими эконо
миями, о бегстве крестьян; об обучении дворовых разным реме
слам в Петербурге и др. городах (1826 г.).

Условия выкупа крестьянами помещичьей земли по реформе 
1861 г. (1864—1866 гг.). Проект земского отдела Министерства 
внутренних дел о переходе крестьян с издольной повинности на 
оброк. Уставные грамоты.

Переписка об открытии сельскохозяйственного кредитного об
щества в с. Сокиринцах, Черниговской губернии (1873 г.).

Материалы о строительстве П. Г. Галаганом дворца в Киеве 
(1883—1886 гг.); об участии П. Г. Галагана в строительстве ж.-д. 
линий Прилуки—Нежин, Ромны—Кременчуг и записки о значении 
их для торговли с Западом (1883 г.); о крестьянских волнениях 
в имениях Галаганов (1845 г., 1871 г., 1905 г.).

Письма разных лиц о французской революции 1848 г.; о поль
ском восстании 1830— 1831 гг. и его подавлении; о студенческих 
волнениях в г. Киеве (1884 г.); о политике русского царизма на
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Балканах (1885 г.); о положении в Турции и подготовке войны 
с нею; об оказании Россией помощи Сербии в войне с Турцией 
и о русских добровольцах, принимавших участие в этой войне 
(1877 г.).

Переписка о войне России с Турцией (1877 г.); об устройстве 
лазаретов для раненых (1877—1878 гг.); описание съезда славян 
в Киеве (1878 г.); о целях и работе русско-славянского общества 
(1886 г.). О сборе пожертвований в пользу восставших балканских 
народов против Турции (1878 г.).

Материалы о народном образовании в Черниговской губернии 
(1857—1900 г.); о строительстве школ, подборе преподавателей, 
об успеваемости, об избрании П. Г. Галагана почетным попечите
лем Козелецкого училища; о деятельности коллегии Павла Гала
гана в Киеве (1883—1900 гг.). Записка Г. П. Галагана по поводу 
смерти И. С. Аксакова. Переписка Галаганов и Ламздорф-Галага- 
нов с Маркевичами (1881 г.), Кочубеями и др. лицами.

Деркаяи

Ф . 753 , ед. х р . 5 6 4 , 1 7 1 3 — 1 8 9 8  г г . ,  о п и с ь  ( г .  Х а р ь к о в ) .

Деркачи — помещики Золотоношского уезда, Полтавской губернии. (Основ- 
ная масса документальных материалов принадлежит Якову Максимовичу Дер- 
качу). I

Аттестат Переяславской полковой канцелярии С. Деркачу 
о назначении его значковым товарищем (1775 г.).

Купчие крепости на продажу и покупку крестьян и земли 
(1853—1854 гг.).

Жалобы Я. М. Деркача в городскую полицию о ловле рыбы 
крестьянами в его озере (1856 г.); о порубке леса крестьянами 
с. Коробово (1856 г.); о взыскании с крестьян оброчных денег 
(1877 г.).

Заявление Деркача о разрешении ему заниматься питейной 
торговлей (1877 г.). Повестка пристава м. Золотоноши о присылке 
Деркачем своих крестьян для допроса об избиении помещика 
Платковского (1833 г.). Докладная записка предводителя дворян
ства Золотоношского уезда о разрешении Деркачу поставлять 
провиант для армии в счет недоимок (1845 г.).

Ведомости о количестве недоимок по имениям, состоящим 
в опеке  ̂за первую половину 1860 г.; о количестве пахотной земли^ 
войскового товарища Г. Туровца (1757 г.).

Договоры, заключенные Я. М. Деркачем на сдачу в аренду 
земли крестьянам с. Коробово (1851 г.); на поставку кирпича 
(1869 г.); на поставку дров на Ростовскую железную дорогу; на 
строительство гончарного завода на земле Деркача (1880 г.); на 
аренду рыбных озер в Золотоношском уезде (1854—1876 гг.); на
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сдачу в аренду винокуренного завода (1880 г.); контракт на при
обретение молотилки с конным приводом (1876 г.).

Дело о захвате земли крестьян с. Коробово и казаков с. Сущ- 
ково помещиками Левковичами и Деркачем (1858).

Донец-Захаржевские

Ф . 755, ед . х р . 2 0 9 , 1 7 0 0 — 1 8 3 6  г г . ,  о п и с ь  ( г .  Х а р ь к о в ) .

Дворяне Харьковской губернии, крупные землевладельцы. Один из пред
ставителей— Григорий Ерофеич Донец-Захаржевский — с 1669 г. полковник 
Харьковского Слободского казачьего полка.

Указы Сумской полковой канцелярии. Копия жалованной гра
моты на имущество сотнику Высочину.

Дела и документы о спорах ва землю Донец-Захаржевских 
с другими помещиками; о разделе наследственного имущества 
между Донец-Захаржевскими; о размежевании земель Донец- 
Захаржевских с жителями окрестных слобод; контракт на обуче
ние крепостных мальчиков мастерству (1784 г.). Ревизские сказки 
крестьян Донец-Захаржевских (1795 г.).

Экономическо-географическое описание городов Харьковского 
наместничества. Статистические сведения о количестве населения 
в различных округах.

Материалы об эпидемии в Харькове в 1738 г., о строительстве 
церквей.

Кондратьевы
Ф. 760 , ед . х р . 1945 , 1 6 8 9 — 1 8 3 6  г г . ,  о п и с ь  ( г .  Х а р ь к о в ) .

Кондратьевы — дворяне, помещики Харьковской губернии. Переселились из 
Заднепровской в Слободскую Украину в XVIII в. Герасим Кондратьевич Конд
ратьев был полковником Сумского полка.

Кондратьевы — крупнейшие землевладельцы. В 1755 г. только в, одной 
Харьковской губернии им принадлежало 120 000 десятин земли.

Родословная рода Кондратьевых. Царские жалованные грамо
ты на заимочные, вотчинные и др. земли. Экстракт о. наличии 
имений у А. Г. Кондратьева.

Указы Главной конторы артиллерии о разрешении производ
ства селитры в Сумском полку Кондратьевым и другим помещи
кам, об отправке селитры в Москву, Петербург и другие города, 
об увеличении найма рабочих для-производства селитры (1758 г.); 
об отобрании селитренных буртов и земляных валов у жителей 
Миропольского округа и об отдаче их помещику Хрущеву для 
производства селитры. Контракты на поставку селитры и вина 
помещиками Кондратьевыми (1742 г.).

Дела и переписка о закрепощении, продаже, побегах и розыске 
крестьян, о порубке помещичьего леса с, Хотени и захвате земли 
крестьянами (1753 г.); о разорении крестьян с, Сухино сотником
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Федоровым; о сборе подушного и хлебного налога с крестьянских 
семей (1809 г.); об освобождении Хотенской мастерской от уплаты 
торговых пошлин по ремонту сельскохозяйственных машин 
(1891 г.); о разделе имущества между Кондратьевыми.

Ведомости о наличии рабочей силы в с. Ястребином, о наличии 
овец в имениях помещика Кондратьева (1748 г.). Перепись кресть
ян, зависимых от помещика Г. Кондратьева (1789 г.); тяжебные 
дела между помещиками за недвижимое имущество. Межевые кни
ги. Купчие крепости на имения и крестьян, План Сумского уезда 
и имения помещика П. Д. Бутурлина. Опись имений, оставшихся 
после смерти А. Кондратьева (1783 г.). Рапорты управляющих 
имениями Кондратьевых. Расчет о потребности инвентаря и рабо
чей силы на проведение посевных работ при Хотенской экономии 
(1891 г.).

Лукашевичи

Ф. 769, ед. хр. 706, 1723— 1913 гг., опись (г. Харьков).
Лукашевичи — помещики Золотоношского и Переяславского уездов, Пол

тавской Губернии.

Универсалы гетманов о пожаловании земель. Дела о спорах 
помещиков за имущество; о взыскании долгов по векселям. Хозяй
ственные документы по имению. Ревизская сказка д. Мехедовки, 
Золотоношского уезда (1835 г.).

Материалы о работе селитренного завода; о сборе денег на 
содержание комиссарств. Список казаков с. Березань (1764 г.). 
Список казаков с. Семеновки (1738 г.).

Выписки из ревизских сказок о количестве казаков, выборных, 
подпомощников и посполитых в сс. Семеновке и Березани (1723— 
1756 гг.). Перевод письма австрийского императора к А. В. Суво
рову о победе при Фокшанах. Купчие крепости на имущество.

Материалы о работе государственных заводских конюшен.
Доношение Черниговской полковой канцелярии о задержании 

гайдамаков (1781 г.).
Списки посполитых, записавшихся в казаки.

Максимовичи

Ф. 772, ед. хр. 1227, 1569— 1918 гг., опись (г. Харьков).
Максимовичи — помещики Золотоношского и Переяславского уездов, Пол

тавской губернии.

Выписки из книг Луцкого городского суда (1569—1626 гг.). До
кументы о продаже, покупке и пожаловании земель (1660 — 
1693 гг.), о введении на Украине рублевого сбора (1767 г.). Вы
писки о оборе подушных денег с крестьян Переяславского уезда 
(1785 г.). Купчая крепость на продажу земли и винокуренного
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завода И. Максимовичу помещиком Зубом (1796 г.). О продаже 
крестьян (1844 г.). Контракт, заключенный между Максимовичем 
и Пащенко на селитренные бурты вблизи г. Переяслава (1800 г.). 
Уставная грамота с. Прохоровки, Золотоношского уезда (1861 г.). 
Договор, заключенный между помещиками и крестьянами (1862 г.). 
Сведения о полученных доходах за арендные земли (1887— 
1888 гг.).

Письма разных лиц о холерном бунте в Москве (1771 г.);: 
о волнениях в г. Переяславе в связи с набором рекрут; о волнениях, 
среди бессрочно отпущенных солдат, следовавших через г. Шумск. 
(1876 г.). Планы на участки земли генерала В. Максимовича 
(1903 г.). Приходо-расходные книги денежных сумм и продуктов 
по Прохоровской и Топольской экономиям Золотоношского уезда 
(1910 г.).

Малиновские

Ф . 773 , ед . хр. 87 , 1 8 0 6 — 1 8 8 9  г г . ,  опись ( г .  Харьков).

Малиновские — помещики Харьковской губернии. Один из них В. Ф. Ма* 
линовский — дипломат, первый директор Царскосельского лицея и писатель.

Речь В. Ф. Малиновского при открытии лицея 19 октября 1811 г. 
(черновик). Переписка министра просвещения с директором лицея 
(1812 г.). Замечания надзирателя по учебной части лицея (1813 г.). 
Черновик рукописи В. Ф. Малиновского о распределении в клас
сах мест между воспитанниками лицея (1813 г.). Список воспи
танников лицея (1813 г.).

Документы о разделе земли и леса сс. Стратилатовки и Ка
менки, Изюмского уезда (1832 г.). Протоколы собраний дворян 
Изюмского уезда (1832 г.). Геометрический план плотины 
в с. Стратилатовке, садов и виноградника (1847 г.). Уставная гра
мота с. Стратилатовки помещика И. В. Малиновского (1847 г.). 
«Мнения» членов Харьковского губернского дворянского комитета 
Бантыша, Добросельского и Малиновского, изложенные на засе
дании комитета об улучшении быта помещичьих крестьян (1858 г.)., 
«Мнение» дворян Изюмского уезда об улучшении быта помещи
чьих крестьян (1859 г.). Записка (неизвестного автора) о кресть
янской реформе, адресованная членам комитета, избранным o r  
Изюмского уезда (I860 г ). '

Документы о наделе землей крестьян помещика Малиновского 
по уставной грамоте (1862 г.). Записка об уплате 5-й части суммы 
по выкупным платежам крестьянами с. Стратилатовки помещикам 
Вольховским и Малиновским (1870 , г.). Записки, составленные' 
в сельской расправе с. Стратилатовки помещиками Вольховскими* 
Малиновскими и другими, о мерах наказания крестьян на случай 
совершения ими каких-либо проступков (1858 г.).
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Пассеки

Ф . 778, ед . х р . 3 506 , 1 7 1 0 — 18 5 8  гг., о п и сь  ( г .  Х а р ь к о в ) .

Пассеки — украинская старшина, дворяне, крупные помещики Харьковской, 
Смоленской и Херсонской губерний. Богдан Иванович Пассек — генеральный 
судья. Петр Богданович — смоленский генерал-губернатор. Василий Васильевич 
Пассек был сослан в Тобольск за сочувствие идеям Радищева.

Дела и переписка о продаже, залоге и о бегстве крестьян 
{1782—1791 гг.); о состоянии винокуренных и пивоваренных заво
дов Пассеков (1819—1820 гг.); о естественных богатствах и об от
крытии Пассеком рудников в Сибири (1822 г.); об улучшении овце
водства в имениях Пассеков (1837 г.); о приобретении сельскохо
зяйственных машин (1835 г.); о состоянии имений в Харьковской 
и Херсонской губерниях (1801 —1834 гг.); о злоупотреблениях 
управляющих имениями (1834 г.); о размежевании земель; о раз
делении имущества Пассеков; о назначении опеки над несовер
шеннолетними детьми Пассека; о спорах за имущество; о порубке 
лесов; об охране лесов сл. Хотомли (1793 г.); о состоянии Спас
ского сельского и Тимского приходского училищ (1832—1836 гг.); 
об эпидемии холеры в Москве и Петербурге (1731 г.); о принятии 
мер против холеры; об устройстве Днестровской карантинной ли
нии; о падеже скота; об урожае хлеба; о поставках хлеба за гра
ницу (1846 г.).

Материалы о заключении Пассека в Динабургскую крепость 
и о ссылке его в Сибирь (1809 г.); о разрешении В. В. Пассеку 
вернуться из ссылки в Слободско-Украинскую и Херсонскую губер
нии (1825 г.). Автобиография Пассека. Дневник Пассека. Родо: 
словная Пассеков (1828 г.). Выписка из свидетельства, выданного 
В. В. Пассеку сибирским генерал-губернатором о его участии 
в борьбе с эпидемиями и открытии рудных месторождений 
(1825 г.).

Циркуляр Слободско-Украинского губернатора о преследовании 
лиц, разглашающих слухи о намерении правительства дать кре
стьянам волю (1830 г.).

Смета и условия на постройку винокуренного завода на 
р. Сухой (1834 г.).

Письма А. Я. Герцена (1841 г.) и Г. Р. Державина (1802 г.). 
Предложение В. В. Пассека о приготовлении из сибирских трав 
лекарств против холеры (1827 г.).

Записки по юридическим и правовым вопросам; по истории, 
географии, логике, философии и др.; об историческом и статисти
ческом описании губерний. Карты почтовых сообщений. План 
г. Москвы XVII ст. Статистическое обозрение промышленности 
Курской губернии (1837 г.).

Сведения об основании европейских поселений в Америке 
я Вест-Индии; о химических испытаниях уральской платины; 
о Путивльском Преображенском соборе й его достопримечатель
но



ностях. Исторические сведения о г. Путивле (1791 г.). Опись кре
пости Салтово (1739 г.)-

Ведомости (1813—1835 гг.) о посеве и урожае зерновых; о при
ходе и расходе хлеба, фуража, вина; о количестве лошадей, рога
того скота, овец, свиней, птицы, пчел, о приходе и расходе льна, 
соли, масла и др. в имениях Пассеков.

Ведомости о количестве деревень и хуторов в Хотмыжском 
уезде (1832 г.); о количестве жителей в г. Путивле.

Генеральная ведомость о всех предприятиях, состоящих в ве
домстве Берг-Коллегии (1701 —1763 гг.).

Книги прихода-расхода хлеба, вина, сена, сукна и др. (1795— 
1801 гг.).

Списки работников Новоспасской экономии.

Пестовы

Ф . 779, ед . х р . 609 , 1 7 5 9 — 1 9 1 7  гг., о п и с ь  ( г .  Х а р ь к о в ).

Пестовы — дворяне, владельцы имений в Полтавской и Херсонской губер* 
ниях.

Дневник Севастопольской кампании. Воспоминания о Крымской 
войне (1854—1856 гг.). Мирный договор между Россией и Турцией 
в 1787 г. (копия). Диспозиция войск Крымской армии в 1756 г. 
(копия). Копия Манифеста Фридриха II о введении прусских 
войск в Польшу 1759 г. Сообщение об истории фамилии Мона- 
стерли.

Проекты программы преподавания земледелия и сельского хо
зяйства в военно-учебных заведениях (1875 г.). Материалы об 
истории русского дворянства. Историческая записка об истории 
Сената. Открывок брошюры «О 18-м марта», посвященной гам
бургским социал-демократам (1875 г.).

Семейная и хозяйственная переписка.

Поповы
Ф. 78 0 , ед . х р . 146 , 1 7 3 9 — 1 9 1 9  г г . ,  о п и с ь  ( г .  Х а р ь к о в ) .

Поповы — дворяне; Василий Степанович Попов (1745— 1822 г г .)— прави* 
тель канцелярии князя Г. А. Потемкина-Таврического, его сын Павел Василье
вич— генерал-майор, командир бригады 20-й пехотной дивизии Кавказской 
армии (1829— 1839 гг.).

Грамоты о награждении орденами П. В. Попова за участие 
в сражениях с персидскими (1826— 1828 гг.) и турецкими войска
ми 1828—1829 гг. Рассуждение Саввы Маврина об учреждении 
Войска Яицкого (1774 г.). Письмо Н. С. Мордвинова П. А. Зубову 
о выгодах Таганрогского порта, об осмотре некоторых угольных 
районов Донецкого уезда и о желании греков поселиться в г. Ни
колаеве*
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Письма Панина (1771—1776 гг.), Потемкина (1776—1781 гг.)\ 
Румянцева (1774— 1781 гг.) и В. М. Долгорукого по военным воп
росам. Письма принца Генриха к Потемкину (1774—1776 гг.); 
Румянцева к Потемкину (1778— 1783 гг.).

Рескрипты Екатерины II Потемкину и письмо папе Пию VI 
(1784 г.). Письма Иосифа, императора Австрийского, (1786 — 
1789 гг.) Потемкину. Письмо Викентия Потоцкого к Потемкину 
(1790 г.). Переписка князя П. Куракина (1783—1814 гг.), Мордви
нова П. Н. (1783— 1818 гг.), Хованских (1784— 1799 гг.), Толстых 
(1785—1795 гг.), В. Шереметьева (1785—1808 гг.), Державина 
(1798—1813 гг.), Волконских (1788—1799 гг.), Лопухиных (1789 г., 
1808—1809 гг.), Н. Брусилова (1807 г.), Платова (1807 г.), 
П. В. Попова с Василием Степановичем Поповым.

Переписка А. А. Вельяминова (1822—1827 гг.), Ермолова 
(1822 г.), Долгорукого (1828— 1839 гг.) с П. В. Поповым.

Протоколы допросов разных лиц о состоянии турецкой армии 
в крепостях Очаков и Бендеры (1769—1770 гг.).

Отрывок дела о движении гайдамаков и о связи их с работни
ками стекольного завода Попова (1770 г.).

Документы В. П. Попова по спору с татарами-крестьянами за 
землю (1883 г.). Денежные документы. Семейная переписка и те
леграммы Поповых.

Рахмановы

Ф . 785 , е д . х р . 3 2 9 , 1 7 2 2 — 1 8 9 0  г г . ,  о п и с ь  ( г .  Х а р ь к о в ) .

Рахмановы — помещики Сумского уезда, Харьковской губернии.

Переписка о заготовке продовольствия для Молдавской и Ду
найской армий (1812—1818 гг,).

Дела и документы об освобождении крестьянки Золотушенко 
от крепостной зависимости помещиков Рахмановых; о беглых 
крестьянах; о неповиновении крестьян в имениях Рахмановых 
X1833 г.). Отрывок из записки о переселении казенных* крестьян 
на помещичьи земли для работ по договору (1818 г.). Договоры 
с купцами, казенными крестьянами и др. на поставку инструмента 
в Велико-Бобрицкую экономию Рахманова, на выделку кирпича, 
ремонт плотин, постройку селитренного завода в Бобрицке и др, 
(1810 г.). Выписка из представления министра финансов в Сенат 
по делу о Байдарской долине в Крыму (1856 г.).

Письмо, адресованное всем фабрикантам, заводчикам о достав
ке в Харьков на выставку изделий фабрик, лошадей, скота, образ
цов сельскохозяйственных культур (1837 г.). Письмо о работе 
Великобобрицкой и Сыроватской фабрик, о закупке хлопка и овец 
(1839 г.).

Ведомости Бобрицкого винокуренного завода за 1823 г.; Вели- 
кобобрицкого овчарного завода о количестве овец и баранов;
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о числе ярок на Екатеринопольском овчарном заводе. Суточный 
журнал работ, произведенных в Великобобрицкой экономии. 
Реестр на выдачу продуктов работникам Великобобрицкой бума
го-прядильной фабрики (1853 г.).

Реестр о сборе с крестьян груш, желудей и грибов.
Сведения о количестве льняного холста, вытканного на фаб

рике Рахманова в 1823 г.
Купчие крепости на крепостных крестьян и недвижимое иму

щество (1752;—1756 гг.).
Личная и семейная переписка.

Самборские

Ф. 788, ед. хр. 1068, 1732— 1855 гг., опись (г. Харьков).

Самборский Андрей Афанасьевич (1732— 1815 г г .)— протоиерей. В 1797 г. 
был назначен заведующим земледельческой школой в Царском Селе, пбсле 
1815 г. поселился в своем имении в с. Стратилатовке, Харьковской губернии.

Указы об учреждении практической школы земледелия и сель
ского хозяйства в Царском Селе (1799 г.); об отводе земли для 
школы; об отпуске денег на ее содержание; об отправке крестья
нина Василия Семеновича в г. Софию для обучения в практической 
школе земледелия (1798 г.); о выписке из Испании семян арахиса 
и конопли.

Сообщения * Департамента земледелия о присылке в школу 
земледелия для обучения 20-ти удельных крестьян; о назначении 
и увольнении преподавателей. Записка коллежского советника 
Коха о введении для желающих иностранных языков в учитель
ской семинарии. Записки по истории Святогорского монастыря 
Славянска и Изюма (1805 г.); о Венгрии и сла-вяносербских наро
дах (1803 г.); о международном положении в связи с француз
ской революцией. Записки Самборского об учреждении земледель
ческого училища; о духовных училищах; о способах усовершенст
вования земледелия. Черновики сообщений Самборского о приня
тии учащихся в школу практического земледелия. Биография 
Самборского.

Скоропадские

Ф. 1219, ед. хр. 64, 1760— 1917 гг., опись (г. Киев).

Украинский старшинский дворянский род. И. И. Скоропадский — гетман 
Левобережной Украины (1708— 1722 гг.).

Личные документы Схоропадских за XVIII в.
Документы о служебной деятельности предводителя дворян

ства Полтавской губернии Скоропадского И. М. (1847—1852 гг.). 
Служебные телеграммы П. П. Скоропадскому (1899—1917гг.),
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-Блокнот П. П. Скоропадского с записями о русско-японской 
войне 1904— 1905 гг.

Письма академика В. М. Бехтерева (1908— 1915 гг.), докторов 
Берейши и Вальбкера, генерал-адъютанта Олсуфьева и других.

Альбом с групповыми фотоснимками Скоропадских,

Стороженко

Ф. 2 6 1 , ед. хр . 2 4 7 , 1 7 1 7—1 9 1 9  гг ., опись (г. Киев).

Старинный украинский старшинский род. А. Я. Стороженко — сенатор* 
(1790— 1857 гг.). Николай Ильич (род. 1836 г.) — филолог, профессор Москов
ского университета, Николай Владимирович — директор 1-й Киевской мужской 
гимназии.

Материалы о служебной деятельности Н. В. Стороженко — ди
ректора 1-й Киевской мужской гимназии (1906—1915 гг.). Брошю
ры, заметки. Монография «Очерк из истории малороссийских ка
заков XVIII—XIX вв.». Материалы по истории Украины, собран
ные Стороженко. Дела о сооружении в Киеве памятника Кочубею 
и Искре (1908 г.).

Документы о служебной деятельности А. Я. Стороженко — при
каз командующего военными поселениями Аракчеева о назначе
нии А. Я. Стороженко штаб-офицером в военные поселения 
Херсонской и Екатеринославской губерний (1823 г.).

Рукописи А. Я. и В. А. Стороженко.
Материалы о служебной деятельности профессора Московско

го университета Н. И. Стороженко (1862—1906 гг.).
Дела о покупке и продаже сел Стороженко (1836—1859 гг.), 

постройке дома в Киеве (1904 г.).
Письма Багалея, Модзалевского, Горленко, Каманина, Дара- 

гана и других.
Семейные фотоснимки.

Строгановы

Ф. 258, ед. хр. 325, 1789— 1920 гг., опись (г. Киев).

Русские солепромышленники, бароны и графы. Одна из боковых ветвей 
рода Строгановых имела владения на Украине и породнилась с Потоцкими.

Инвентари имений (1862—1910 гг.). Дела о размежевании зе
мель, залогах имений в Московской и Херсонской губерниях 
(1880—1914 гг.),. Контракты на отдачу в аренду земель и мельниц. 
Дела о ведении хозяйства в Немировском имении, книги о прихо
дах и расходах по Немировскому, Тульчинскому и Марьяновскому 
имениям. Ведомости о сборе подушного налога (1789—1806 гг.) 
и чинша (1879 г.). Дела о заготовке фуража (1918 г.).

Дела и документы о винокуренном (1792—1883 гг.) и кирпич
ном (1892—1894 гг.) заводах, выплате жалования служащим име-
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ний, найме крестьян на сельскохозяйственные работы (1866 г.).
Долговые документы. ;

Контракты на покупку крепостных крестьян (1801 — 1813 гг.). 
Дела о содержании пожарной команды в м. Немирове (1899 г.), 

об устройстве подъездных путей от ст. Винница до м. Немирова 
(1893 г.), о проведении телефонной линии в м. Немиров (1905 г.).

Материалы о содержании Немировской гимназии и училища 
(1872—1918 гг.) и дворца (1882—1920 гг.).

Материалы о служебной деятельности гр. Строгановых и кн. 
Щербатовых.

Личные документы. Семейная переписка. Письмо архитектора 
Щусева (1912 г.).

Терещенко

Ф. 830, ед. хр. 2065, 1865— 1918 гг., опись (г. Киев).

Крупнейшие украинские помещики и владельцы сахарных, винокуренных 
и лесопильных заводов в Киевской, Волынской, Подольской, Черниговской, 
Харьковской, Екатеринославской, Орловской и Могилевской губерниях. 
Ф. А. Терещенко исполнял обязанности городского головы Глухова, глухов- 
ского и рыльского мирового судьи. Терещенко Ф. Ф. — авиатор и авиаконст
руктор-любитель. Терещенко — собиратели картин и антикварных ценностей, 
крупнейшие богачи-меценаты.

Статистические данные о количестве земли и капиталов Тере
щенко (1867—1919 гг.). Свидетельства, выданные Ф. А. Терещенко 
киевским, подольским, волынским генерал-губернатором на право 
приобретения имений в Юго-Западном крае (1880 г.); прошения, 
переписка и акты об учреждении Червонского, Мартыновского 
и Мястковского заповедных имений Терещенко; сметы, чертежи 
и переписка о постройке свеклосахарнйх, рафинадных и виноку
ренных заводов, переписка о поставке оборудования для них рус
скими и иностранными фирмами. Договоры и переписка о покупке, 
аренде, продаже и сдаче в аренду имений и заводов; сведения об 
их хозяйстве и доходности; описания, планы и оценочные ведомо
сти имений, свеклосахарных, рафинадных, винокуренных и лесо
пильных заводов. Годовые отчеты, доклады и переписка с управ
ляющими имениями о ведении и состоянии хозяйства; ведомости 
о посевах зерновых и свекловичных культур, севооборота, обра
ботке свекловичных плантаций и сборе урожая. Статистические 
сведения о движении запасов сахара на рынках России; отчеты 
местных контор Терещенко о продаже сахара и спирта на рус
ских и иностранных рынках.

Материалы съезда сахарозаводчиков в Киеве в 1887 г. о вы
возе сахара за границу.

Статистические сведения о вывозе сахара заграницу по нормам, 
определенным Всероссийским бюро сахарозаводчиков (1888— 
1889 г.); отчеты и переписка с Киевским отделением Русского для
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внешней торговли банка о вывозе сахара в Персию и Финляндию; 
протокол совещания о продаже спирта в Константинополь 
(1911 г.); отчеты и переписка об отправке сахара для Дальнево
сточной армии (1905 г.); договоры и переписка с уполномоченными 
губернских земских управ о продаже хлеба и сахара для армии 
(1914—1917 гг.); статистические сведения о вывозе сахара в Мо
скву и Петроград (1917 г.).

Протоколы общих собраний рафинеров и заседания Комитета 
рафинеров в Киеве (1903—1907 гг., 1909 г.); материалы общего 
собрания сахарозаводчиков в Киеве в 1905 г.; журнал заседания 
Комиссии по выработке плана сооружения сети элеваторов в Рос
сии (1909 г.); циркуляры Всероссийского общества сахарозавод
чиков об установлении единых цен на сахар и организации «Коопе
ративного общества для снабжения сахарных заводов» (1917 г.); 
материалы Совещания по установлению тарифных ставок на пере
возку сахарных грузов.

Переписка главных контор Терещенко с Центральным бюро по 
объединению закупок сахара о выдаче ссуд имениям и заводам, 
для улучшения обработки свекловичных плантаций и реализации 
урожая (1916—1917 гг.).

Отчеты, анкетные данные и переписка о деятельности аэроплан- 
ной мастерской (аэропланного завода) Ф. Ф. Терещенко в м. Чер
вонном, Житомирского уезда (1905—1919 гг.); чертежи оборудова
ния мастерской; план и описание аэродрома в м. Червонном. Пере
писка о постройке аэропланов системы «Моран Солье», «Фарман» 
и аэропланов конструкции Ф. Ф. Терещенко. Описание двухколесс 
иого моноплана типа «Моран Солье», сконструированного 
Ф. Ф. Терещенко; чертежи моноплана Ф-1 системы Ф. Ф. Тере
щенко, описание гибкого крыла аэроплана конструкции Ф. Ф. Те
рещенко и переписка о выдаче патента на изобретение, описание 
аэроплана «Ф—У». Переписка о проведении испытательных поле
тов на аэропланах конструкции Ф. Ф. Терещенко.

Контракт, заключенный с пилотом Л. А. Галанчиковой, на прог 
ведение ею полетов на аэропланах фирмы Червонской аэроплан- 
ной мастерской (1913 г.).

Диплом Ф. Ф. Терещенко на звание пилота-авиатора; письма 
конструкторов-авиаторов к Ф. Ф. Терещенко с просьбой о мате
риальной помощи.

Переписка об организации воздухоплавательного отдела на 
Всероссийской выставке в Киеве в 1913 г.; переписка с Главным 
военно-техническим управлением о заказах на изготовление аэро
планов на Червонском заводе (1913—1914 гг.), с акционерными 
обществами и техническими конторами о поставке оборудования 
для Червонского аэропланного завода.

Письмо Н. Е. Жуковского Ф. Ф. Терещенко с приложением про
екта аэродинамической трубы (1914 г.).

Переписка о продаже фирме «Дуке» Червонского аэропланного 
завода, эвакуированного в Москву (1915 г.).
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Копия приказа по Управлению военно-воздушных сил о работе 
передвижной аэропланной мастерской Ф. Ф. Терещенко в дейст
вующей армии (1916 г.).

Переписка об оборудовании помещения для Антропологической 
выставки в Москве (1879 г.), о высылке экспонатов на Всемирную 
промышленную выставку в Антверпен (1882 г.), Художественно
промышленную выставку в Москве (1882 г.), Сельскохозяйствен
ную выставку в Киеве (1897 г.), Всемирную выставку в Париже 
(1900 г.) и Всероссийскую выставку в Киеве (1913 г.).

Переписка и договоры с акционерными обществами, техниче
скими конторами и торговыми фирмами о поставке оборудования 
и строительных материалов для заводов и имений, продаже саха
ра, спирта и сельскохозяйственных продуктов. Материалы по вы
работке правил внутреннего распорядка для рабочих имений и за
водов; переписка о страховании рабочих и о несчастных случаях 
с рабочими в имениях и на заводах.

Дела об эпидемических заболеваниях в имениях Терещенко 
и эпизоотии сапа (1910 г.).

Письма управляющих имениями о порубках крестьянами леса 
и потравах посевов (1917—1918 гг.).

Материалы об общественной деятельности членов семьи Тере* 
щенко. Переписка с русскими и иностранными художественно^ 
промышленными фирмами, искусствоведами и маклерами о покуп
ке картин русских и западноевропейских художников, мебели, хру
сталя, фарфора, бронзы.

Письма художников И. Е. Репина, И. Н. Крамского и С. И. Гриб
кова к Ф. А. Терещенко.

Личная и семейная переписка. Фотографии.
Сведения о национализации недвижимого имущества Терещен

ко после Октябрьской революции и эмиграции наследников Ф. А. Те
рещенко в Англию (1918 г.).

Троцины

Ф. 982, ед. хр. 100, 1678— 1814 гг., опись (г. Киев).

Украинский старшинский род.

Дарственные записи прилукских полковников на земельные 
владения (1668—1709 гг.). Акты о разделе наследственных име
ний. Акты о продаже земель, сенокосов, лесов. Ведомости об упла
те подушного налога.

Материалы о служебной деятельности Троцин (1709—1829 гг.).
Личные документы и письма. ,
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Ханенко

Ф. 983, ед. х р . 112, 1661— 1822 гг., опись (г. Киев).

Украинский старшинский род. Н. Д . Ханенко — генеральный хорунжий 
(1691— 1760 гг.). М. С. Ханенко — гетман Правобережной Украины (1669 г.).

Универсалы гетманов (1668—1752 гг.), указы Генеральной вой
сковой канцелярии (1743—1764 гг.).

Дела о земельных владениях Ханенко в Киевском и Стародуб- 
ском полках. Акты о разделе наследственного имущества и продаже 
земель. Дела о спорах за земельные владения с Гамалеевским мо
настырем и казаками.

Дела о долгах Ханенко. Ведомости о сборе пеньки (1758 г.).
Материалы о служебной деятельности Ханенко (1750—1793 гг.).
Личные документы, в том числе паспорта Ханенко на проезд 

в Германию и Италию для учебы (1745—1749 гг.).
Семейная переписка; переписка с бунчуковыми и значковыми 

товарищами.
Щербинины

Ф. 806, ед. х р . 162, 1746— 1848 гг., о п и сь  (г. Х а р ь к о в ) .

Щербинины — дворяне-помещики Харьковской губернии.

Дела и материалы о подушном окладе по ревизии 1747 г., 
о сборе оброчных денег с крестьян (1780—1789 гг.). Купчие записи 
на продажу земель и имений (1760—1779 гг.).

Переписка А. Г. Щербинина с управляющим имением о приезде 
пражских купцов для покупки дубового леса (1785 г.); об урожае 
и продаже продуктов; ведомости о наличии населения в вотчине 
А. Г. Щербинина (1782 г.); о приходе денежных сумм, полученных 
из сс. Бабаи, Жихорь и Березово (1784— 1794 гг.).

Записки (автор неизвестный) «О мучительном царстве расстриги 
Гришки Отрепьева и его кончине» (б/д.), «О России и ее врагах» 
(б/д.).

Семейная переписка.

Анфимов Я. А.

Ф. 747, ед. хр. 325, 1890— 1917 гг., опись (г. Харьков).

Анфимов Яков Афанасьевич — профессор кафедры нервных болезней, доктор 
медицины Харьковского университета.

Письма сына из Петербурга о студенческих сходках, об исключе
нии 15 студентов из Академии (1901—1902 гг.).

Постановления студенческих сходок. Обращение студентов 
к профессуре (1899 г.). Воззвание соединенного общества русских 
студентов с призывом «Любить свою Родину» (1899 г.).
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Сообщения о способах лечения нервных болезней в Вене (1901 г.); 
о согласии Анфимова участвовать в союзе психиатров и невропа
тологов (1902 г.). Протокол совещания профессоров Варшавского, 
Казанского, Киевского, Харьковского и др. университетов в Петер
бурге 16—19 декабря 1911 г. Материалы межведомственной ко
миссии по пересмотру врачебно-санитарного законодательства 
( 1 9 1 3 —1915 гг.). Положение об уездных врачебно-санитарных 
советах и о борьбе с эпидемией.

Переписка с деканом медицинского факультета Харьковского 
университета об участии университета в деле обеспечения душев
нобольных — жертв империалистической войны.

Записки о правилах для психиатрических лечебных заведений; 
о специальных лечебных заведениях с постоянными койками.

Конспекты лекций и записки Анфимова: «Мышление», «Афа- 
рия», «Мысль без языка», «Нелепые идеи и бред» и др.

Брошюры: «Психофизиология речи», «Органическая жизнь
на земле». Истории болезней больных, находящихся в клинике. 
Журналы заседаний отдела борьбы с детской смертностью и охра
ны материнства.

Семейная переписка.
Анциферов А. Н.

Ф. 748, ед. хр. 381, 1907— 1919 гг., опись (г. Харьков).

' Анциферов Алексей Николаевич — профессор юридического факультета 
Харьковского университета, гласный Харьковской городской Думы, член Совета 
Московского народного банка и общества сельского хозяйства.

Материалы о деятельности Общества сельского хозяйства и Мо
сковского народного банка (1911—1912 гг.).

Программник статей по рабочему законодательству и страхова
нию рабочих (1908 г.), по курсу статистики и политической экономии 
(1915 г.). Положения: о Центральном бюро кооперации; о Коопера
тивном музее Всероссийского общества распространения коопера
тивных знаний (1914 г.).

Протоколы заседаний статистического бюро Харьковской город
ской Думы о разработке данных переписи населения 1912 г., 
Центрального бюро труда.

Переписка с редакциями газет «Утро», «Русское слово», с биб
лиотеками Софийского и Казанского университетов, с Харьковским 
коммерческим институтом и акционерными обществами по вопросам:* 
распространения сельскохозяйственных знаний в различных странах, 
деятельности мелких сельскохозяйственных обществ, о расширении 
мукомольных, винокуренных и животноводческих товариществ, 
об об’единении мелкой и кустарной промышленности на кооператив
ных началах; о чтении лекций Анциферовым на Всероссийской 
выставке 1913 г.; о командировании Анциферова на международный 
конгресс Союза сельскохозяйственных кооперативов; об осмотре

17* 259



помещения санатория для больных и раненых воинов в Кисловодске; 
об оказании помощи беженцам (1915 г.).

Сведения о валовом сборе зерновых культур за 1900—1908 гг.

Багалей Д. И-

Ф. 749, ед. хр. 103, 1807— 1915 гг., опись (г. Харьков).

Багалей Дмитрий Иванович (1857— 1932 гГ.)— профессор кафедры русской 
истории Харьковского университета. После Великой Октябрьской социалистиче
ской революции — член Академии Наук УССР. Архивный деятель.

Переписка с разными лицами и учреждениями о написании 
«Истории г. Харькова» и «Истории Харьковского университета за 
100 лет его существования», о сборе портретов и биографий 
профессоров. Поздравления по поводу 25-летия научно-педагоги
ческой деятельности Д. И. Багалея. Описание городов Валок 
и Волчанска, Стародубского полка и Слободско-Украинской губер
нии.

Черновые заметки по истории Харькова й Харьковского универ
ситета; биографические сведения о профессуре университета. 
Копия приказа ректора университета об увольнении профессора 
Венедиктова за грубость начальству и о явке Венедиктова в палату 
уголовного суда.

Бубнов Н. М.

Ф. 837, ед. хр. 127, 1869— 1919 гг., опись, (г. Киев).

Бубнов Николай Михайлович — доктор всеобщей истории, профессор Киев
ского университета.

Материалы о служебной и общественной деятельности, об уча
стии в IV Международном конгрессе историков в Лондоне и съезде 
профессоров в Петербурге.

Рукописи, статьи, рецензии. Программы курсов лекций. Мате
риалы к работе «Сборник писем Герберта, как исторический источ
ник».

Отчеты о деятельности историко-филологических испытательных 
комиссий при Киевском, Петроградском и Саратовском универси
тетах (1913—1918 гг.).

Переписка с попечителем Киевского учебного округа о допуске 
женщин к экзаменам в университете (1912—1916 гг.).

Правила и программы испытаний на историко-филологических 
и других факультетах университетов. Библиография по истории, 
логике и искусству. Переписка с В. С, Иконниковым, И. М. Кама
ниным, Платоновым и М. С. Грушевским и родственниками. Биогра
фические материалы.
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Гордиенко Е. С.

Ф. 752, ед. х р . 49, 1771— 1894 гг., о п и сь  (г. Х а р ь к о в ) .

Гордиенко Егор Степанович — председатель Харьковской губернской зем
ской управы.

Документы о заключении мира ,с крымскими татарами (1771 г) ; 
о продаже вина и ценах на сельскохозяйственные продукты 
(1771 г.).

Переписка об открытии начальных школ для обучения детей 
в Харьковской губернии (1892 г.); об устройстве в г. Харькове рабо
чего дома для нищих и обучении их ремеслам (1893 г.); об органи
зации школы шелководства, огородничества и полеводства 
в г. Харькове (1894 г.); о развитии кустарных промыслов и приме
нении правил о кустарных выставках (1894 г.); об участии 
Е. С. Гордиенко в Харьковском городском управлении (1857— 
1894 гг.).

Заметки Е. С. Гордиенко о народном образовании и др. во
просам.

Грушевский А. С.

1235, ед. х р . 499, 1889— 1930 гг., опись (г. Киев).

, Грушевский Александр Сергеевич — филолог и историк, профессор Киев
ского университета.

Статьи по истории, этнографии, русской, украинской и западно
европейской литературе. Статьи Грушевского и других авторов 
о Т. Г. Шевченко, Костомарове, Кобылянской, Франко, Лесе Укра
инке, Максимовиче, Кулише и др.

Обзоры работ Костомарова, Максимовича и Кулиша; рецензии 
на статьи и работы по этнографии и литературе.

Курс лекций по украинской литературе. Конспекты лекций по 
истории Киевской Руси, Украины, Польши и Литвы, по истории горо
дов, культуры и церкви. Записки по истории Египта и Венгрии. 
Библиография по истории средневековья. Труды, статьи, рецензии 
и заметки Грушевского.

Биографические материалы.

Довнар-Запольский М. В.

Ф.,262, ед. хр. 212, 18S1— 1918 гг., опись (г. Киев),

Довнар-Запольский Митрофан Викторович (1867— 1934 гг.)— русский буржу
азный историк. С 1901 г. профессор Киевского университета.

Материалы о награждении Довнар-Запольского за педагогичес
кую деятельность, об избрании членом Смоленской, Рязанской, Ор
ловской губернских архивных комиссий (1901—1911 гг.). Пригла
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шение на IX археологический съезд (1891—1893 гг.). Материалы об 
избрании Довнар-Запольского членом Центрального комитета для 
оказания помощи пострадавшим от военных действий (1915 г.), 
о запрещении по распоряжению Министерства внутренних дел зани
маться педагогической деятельностью (1904 г.).

Материалы о поездках в Минскую, Виленскую, Витебскую, Грод
ненскую и другие губернии для этнографических исследований; от
чет об экскурсии в Минскую губернию (1891—1895 гг.).

Докладная записка группы профессоров историко-филологичес
кого факультета Киевского университета об истории организации 
Киевского центрального архива.

. Научные труды, статьи, речи, рецензии, подготовительные и вспо
могательные материалы к исследованиям. Записные книжки. Записи 
народных песен, обрядов, сказок. Устав историко-этнографического 
кружка, организованного Довнар-Запольским при Киевском уни
верситете.

Переписка с историками: Антоновичем, Грушевским, Иконнико
вым, Каманиным, Пичетой и родственниками. Биографические мате
риалы. Фотоснимки археологических раскопок.

Духовской Е. М.

Ф. 757, ед. хр. 3967, 1851— 1916 гг., опись (г. Харьков).

Духовской Евгений Михайлович — лесозаводчик и помещик Харьковской 
губернии.

Письма членов семьи, родственников и знакомых Е. М. Духов- 
скому о волнениях и арестах студентов Московского университета 
(1886—1906 гг.); об увольнении профессора Чупрунова за деятель
ность в защиту студентов Московского университета (1888 г.); о вол
нениях, стачках и забастовках рабочих и студентов в гг. Харькове, 
Пензе, Тамбове, Серпухове, Богородске, Орехово-Зуеве (1892— 
1902 гг.), о волнениях крестьян в Полтавской губернии и Ефремов
ском уезде (1898—1903 гг.); о всеобщей забастовке рабочих в Мос
кве, Риге, Петербурге, Минске, железнодорожников Риго-Орловской 
железной дороги, на Урале и др. местах (1902—1905 гг.); о волнени
ях крестьян и разгроме помещичьих имений в Харьковской, Сара
товской и Рязанской губерниях (1902—1906 гг.); об избиении офи
церами крестьян в имении Духовского (1902 г.); о высылке казаков 
в с. Мерчик для усмирения крестьян (1902—1905 гг.); о борьбе по
литических партий; об убийстве министра Сипягина и директора 
Брянского завода (1902 г.); о созыве земских собраний, о выборах 
в Государственную думу (1906 г.); о настроении народных масс 
(1907 г.).

Переписка Е. М. Духовского с акционерными обществами 
о вкладе денег в строительство железных дорог: Сумской, Риго- 
Динабургской, Харьково-Николаевской (1881—1897 гг.).
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Переписка Е. М. Духовского с маклерами о покупке Вержев- 
ского винокуренного завода (1891—1894 гг.); о расширении завода 
гончарных изделий (1892 г.). Заказы на изготовление паркета и сто
лярных изделий на фабрике Духовского (1892—1897 гг.).

Переписка с управляющими имений по хозяйственным и финан
совым вопросам. Отчеты и ведомости об урожае, количестве скота, 
инвентаря, рабочей силы и т. п. (1900 г.).

Черновые записки Духовского об истории возникновения фаб
рики Морозова в Орехово-Зуеве, о минеральных богатствах России; 
об открытии 2-х нефтяных скважин в Геликане (б/д).

Письма сыновей Духовского о захвате японцами Цзиньчжоу; 
о войне Турции с Грецией (1897 г.); о гибели Макарова и падении 
Порт-Артура (1904 г.); о появлении чумы в Царицыне и эпидемии 
лихорадки на Морозовской фабрике. Прошения разных лиц об ока
зании им материальной помощи.

Духовное завещание Е. М. Духовского. Семейная переписка.

Иванов Е. М.

Ф. 759, ед. хр. 395, 1723—1929 гг., опись (г. Харьков).

Иванов Евгений Михайлович (1873— 1929 гг.) — с 1897 г. ученый архивариус 
Харьковского исторического архива, в 1909— 1918 гг. — секретарь историко- 
филологического общества при Харьковском университете, с 1920 г.— директор 
Харьковского центрального исторического архива.

Личные документы. Список печатных трудов Иванова по архи
воведению, местной истории и археологии.

Заметки Иванова об архивах Калиновского, Пестовых, Разумов
ских, Старо-Харьковского Успенского монастыря, Змиевского поли
цейского управления, Харьковского охранного отделения. Отчет Ива
нова об изучении архивов Харьковской губернии.

Рукописи Иванова «Особенности судьбы архивов на Украине», 
«Центральный Исторический архив в г., Харькове», «Юридический 
кабинет при Харьковском университете», «О масонских ложах в Рос
сии» (1901 г.). Замечания об Иркутской губернии (1901 г.).

Черновые заметки по истории Харьковского коллегиума, Инсти
тута благородных девиц, Бахмутских соляных заводов, «Гор. Старо- 
дуб», «О XII археологическом съезде» (1901 г.), «Об археологиче
ских исследованиях в Бердянском уезде». История постройки 
Азовской железной дороги и университетской типографии (1908 г.).

Копии документов о самозванце Чернышеве (1765 г.); о гене
ральной переписи (Румянцевской описи) в Переяславском и Мир
городском полках. Копия письма декабриста Рылеева к жене перед 
казнью. Стихотворения Рылеева (копии). Печатная работа «Харь
ковский городской общественный банк за 50 лет существования». 
Конспекты лекций по истории. Протоколы и отчеты комитета редак
торов юбилейных университетских изданий. Переписка с разными 
организациями и лицами по вопросам работы историко-филологиче
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ского общества, архивного дела, участия в издании журнала «Ар- 
xiBHa справа» и др. Карты и планы гг, Петербурга, Москвы, Сло
бодско-Украинской и Екатеринославской губерний.

Работа Здравомыслова «Энциклопедия юридических и полити
ческих наук».

Иконников В. С.

Ф. 849, ед. хр. 101, 1864— 1919 гг., опись (г. Киев).

Иконников Владимир Степанович (1841— 1923 гг.) — доктор истории, про
фессор Киевского университета, историограф.

Документы о награждении студента историко-филологического. 
факультета Киевского университета Иконникова В. С. золотой ме
далью за работу «Максим Грек»; об участии его в XII археологиче
ском съезде.

Статьи, рецензии, конспекты лекций; подготовительные и вспо
могательные материалы к исследованиям. Статья Н. Г. Чернышев
ского «Научились ли?», А. М. Горького «Русский царь».

Копия письма попа Гапона кн. Святополк-Мирскому о представ
лении Николаю II петиции (и текст петиции) петербургских рабо
чих. 1

Положение о Киевском центральном архиве древних актов. Про
граммы по истории, литературе ri географии. Газеты и вырезки из 
них. Переписка с профессорами Цитовичем, П. И. Ковалевским 
и родственниками. Биографические материалы.

Каманин И. М.

Ф. 237, ед. хр. 61, 1885— 1930 гг., опись (г. Киев).
Каманин Иван Михайлович — историк, археограф, профессор Киевского 

университета. Заведовал Киевским Центральным архивом древних актов.

Докладная записка о работе археографической комиссии. Часть 
описи дел Киевского губернского архива (1820—1838 гг-). Доку
менты по истории Украины, грамоты и указы русских царей, уни
версалы украинских гетманов (1585—1839 гг.). Выписки из актовых 
книг (1660—1718 гг.).

Каразин В. Н.

Ф. 764, ед. хр. 88, 1803—1858 гг., опись (г. Харьков):
Каразин Василий Назарович (1773— 1842 г г .)— основатель Харьковского 

университета, общественный деятель *.

Переписка Каразина с попечителем Петербургского учебного 
округа о получении ассигнований для нужд университета, с органи
зационным комитетом о прибытии машин и приборов для оборудо
вания лаборатории (1805—1814 гг.). Речь Каразина «О пользе про

* Часть документов относится к жене и детям Каразина.
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свещения в домоводстве». Записка Каразина об организации фило
технического общества.

Материалы к биографии украинского философа Сковороды, гол
ландского философа Спинозы (1813 г.) и др. Список рукописей 
Каразина. Объяснительная записка Каразина Муханову об основа
нии университета в Софий. Письмо Каразина Бенкендорфу. Сообще,- 
ние Каразина в филотехническом обществе об изобретенном им 
«винокуренном снаряде» (1811 г.). Указ министра внутренних дел. 
о высылке Каразина из Москвы в с. Крючик, Богодуховскрго уезда 
(1835 г.). Рапорт Богодуховского земского исправника о наблю
дении за Каразиным и об отобрании у него имения за долги 
(1835 г.).

Письма Каразина губернатору о тяжелом материальном положе
нии его семьи (1836 г.). Биография В. Н. Каразина.

Кулаковский Ю. А.

Ф. ,264, ед. хр. 228, 1881— 1918 гг., опись (г. Киев).

Кулаковский Юлиан Андреевич (1855— 1925 г г .)— историк древнего Рима* 
н Византии, профессор Киевского университета.

.Материалы о преподавательской деятельности и имущественном 
положении. Научные труды по истории Греции и Рима, археологии,, 
подготовительные материалы к ним, материалы об археологических 
раскопках в Крыму, произведенных Кулаковским. Переписка с про
фессорами Киевского университета Г. А. Ивановым, Владимирским- 
Будановым, В. С. Иконниковым, штшяттш В. Помяловским, поэтом1 

А. Блоком и родственниками.

Максимейко Н. А.

Ф. 776, ед. хр. 439, 1889— 1916 гг., опись (г. Харьков).
Максимейко Николай Алексеевич (1870 г.)* — профессор кафедры русской 

истории Харьковского университета.

Рукописи «Русская правда», «Понятие о праве и система его 
изложения». Переписка с разными лицами о защите диссертаций; 
о пересылке литературы; о введении ассистентов в Киевском уни
верситете; о юбилейных заседаниях, посвященных Пушкину; об от
крытии памятника А. Мицкевичу в Варшаве (1899 г.); о собраниях, 
демонстрациях, забастовках и арестах студентов в Киеве (1897 г.* 
1899 г., 1902 г.), Томске (1901—1902 гг.), Москве (1902 г.); о выступ
лении семинаристов в Симферополе (1902 г.); о введении карцера 
для студентов в Петербургском университете (1902 г.); о столкно
вении полиции со студентами (1902 г.); о режиме в университетах; 
копия резолюции сходки студентов Харьковского технологического

* Год смерти не установлен.
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института (1905 г.). Журнал Лохвицкого уездного комитета о нуж
дах сельскохозяйственной промышленности (1902 г.).

Правила о порядке расчетов в военное время в районе театра 
военных действий (1916 г.). Семейная переписка.

Морозов Ю. И.
Ф. 775, ед. хр. 209, 1852— 1900 гг., опись (г. Харьков).

Морозов Юрий Иванович (1836— 1900 г г .)— профессор кафедры географии 
и геофизики Харьковского университета.

Рукописи и черновые заметки Морозова по вопросам метеороло
гии и физиографии. Конспекты лекций.

Промеры р. Днепра от г. Кременчуга до р. Самары. Гидрогра
фия Донца (1860 г.). Гидрографический очерк Северного Донца 
(1874 г.). Докладная записка Морозова о необходимости устройства 
постоянной обсерватории университета (1891 г.); проект обсервато
рии.

Курс метеорологии, физической географии, гигрометрии. «Рас
суждение об индуктивных токах вообще и об устройстве магнито- 
электромашин». Печатные работы Морозова.

Павловский И. Ф.
Ф. 267, ед. хр. 108, 1879— 1915 гг., опись (г. Киев).

Павловский Иван Францевич — историк, профессор Киевского университета.

Материалы о награждении орденами, об избрании членом Тав
рической ученой архивной комиссии. Научные работы, очерки, 
статьи, конспекты лекций по истории.

Материалы к биографическому словарю ученых, писателей и об
щественных деятелей Украины XIX ст., собранные Павловским. Ис
торические сведения о местечке Почепе, Черниговской губ.; стати
стические сведения о Полтавской губернии. Выписки из Яготинского 
архива кн. Репниных, из архива Полтавского губернского правле
ния, из дворцового архива о массовых выступлениях крепостных 
крестьян против помещиков. Археологическая карта курганов и ва
лов по р. Коломак, Полтавской губ. Дневник О. М. Бодянского.

Пильчиков Н. Д.
Ф. 783, ед. хр. 1809, 1870— 1908 гг., опись (г. Харьков).

Пильчиков Николай Дмитриевич (1857— 1908 гг.) — профессор кафедры фи
зики и математики Харьковского технологического института.

Рукописи и черновые заметки «Теория магнетизма», «Аналити
ческая механика», «Аналитическая геометрия», «Теория цветной 
фотографии», «Аналитическая теория кривых», «Заметки по теории 
электрических явлений», «Об интегральных исчислениях» и др. Кон
спекты лекций по физике и метеорологии.



Список мест, где магнитная стрелка не действует вследствие 
наличия железной руды. Проект устава Харьковского технологи
ческого института. Копия решений студенческих собраний Харь
ковского технологического института (1904 г.). Прокламации сту
дентов (1904—1905 гг.). Докладная записка Пильчикова по поводу 
студенческих сходок (1904 г.). Сообщения о волнениях и арестах 
студентов (1905 г.). Переписка с Русским географическим обще
ством, Южно-русским обществом печатного дела, редакциями 
научных изданий и др. (1888—1907 гг.); о проведении исследова
ний в области магнитной аномалии (1890 г.); о работах, проводи
мых в физических лабораториях Технологического института; 
о приобретении инструментов для лабораторий (1903—1904 гг.); 
об издании работ Пильчикова и др. Семейная переписка.

Платонов И. В.
Ф. 782, ед. хр. 373, 1829—1890 гг., опись (г. Харьков).

Платонов Иван Васильевич (1803— 1890 гг.) — профессор юридического 
факультета Харьковского университета, доктор права, деятель по распростра
нению просвещения в Болгарии, почетный член русского академического обще
ства «Буковина» в Вене.

Переписка Платонова (1879 г.) с Министерством просвещения 
в Софии, митрополитом Мелетием, издательством журнала «Парла
ментер» в Вене, с управляющими железными дорогами, профессо
рами и другими лицами: о сборе и пересылке литературы в Болга
рию, об издании работ Платонова; о распространении просвещения 
в Болгарии; о пересылке Платоновым своей работы «Антиэнцикли
ка» в Болгарию и Литву для борьбы с католической пропагандой 
(1879—1890 гг.). Благодарность Платонову от министра просвеще
ния в Софии и всего болгарского народа за заботу и неустанную 
поддержку распространения просвещения в Болгарии (1881 г.). 
Письмо М. Черняева (болгарин) Платонову от 6 сентября 1876 г. 
о долге русского войска — освободить славян от турецкого ига.

Рукописи Платонова «Жизнь и подвиги славянских первоучите
лей Кирилла и Мефодия» и др.

Вырезки из газет о борьбе православной церкви с католицизмом 
и о распространении просвещения в Болгарии. Устав русского Ака
демического общества «Буковина» в Вене. Рукописный греко-лати
но-русский словарь.

Потебня А. А.
Ф. 781, ед. хр. 275, 1858—1891 гг., опись (г. Харьков).

Потебня Александр Афанасьевич (1835— 1891 г г .)— профессор русской сло
весности Харьковского университета, член обществ: «Любителей естествозна
ния, антропологии и этнографии», «Любителей русской словесности» и др. Член- 
корреспондент Академии наук (1874 г.).

Рукописи Потебни «Обзор поэтических мотивов, колядок и щед- 
ровок», «Из записок по русской грамматике: предлог, числительное, 
глагол, местоимение, ударение в спряжении и склонении», «О гла

267



голе», «О глагольных наречиях», «Об ударении», «Теория словес
ности», «Язык и народность» и др.

Черновые заметки «О Достоевском», «О Л. Н. Толстом», «Об 
Одессе», «О литовском языке», «Народная поэзия», Этимологиче
ские заметки» и др.

Переписка Потебни с Академией Наук (1878 г.), Славянским 
благотворительным обществом (1879 г.), Московским археологи
ческим обществом (1889 г.), профессорами Срезневским, Дриновым, 
Сумцовым и др., а также с профессурой зарубежных стран (1875— 
1889 гг.); о рецензировании работ по русскому языку и литературе; 
о сборе фольклорного материала; о программе ученой экспедиции 
в Болгарии; о пожертвовании денег для пострадавших от войны 
сербов и болгар (1876 г.).

Доклад А. А. Потебни о студенческих волнениях в декабре 
1878 г. в Харьковском университете.

Платон

Ф. 192, ед. хр. 218, 1824— 1889 гг., опись (г. Киев).

Платон (Николай Иванович Городецкий) (1803— 1891 г г .)— митрополит 
киевский и галицкий.

Материалы о деятельности митрополита Платона.
Документы по распространению православия, о восстании Кре

стьян в Лифляндской губернии (1864 г.), об отказе крестьян с. Ку- 
леватова, Тамбовской губ., Дьяковых отрабатывать барщину 
(1802 г.), о поездке Александра II в Область Войска Донского.

Дело о поездке в Сербию донских ккзаков-добровольцев для 
участия в войне против Турции (1876 г.). Копия докладной записки 
(рукописная копия) генерала Барклая де-Толли о причинах отступ

ления русской армии в войне 1812 г.; статья профессора Московского 
университета Погодина «Критическое описание и решение затруд
нительных вопросов англо-франко-турецкой войны (1855 г.)». Пере
писка с И. С. Аксаковым, Ф. Д. Батюшковым. Биографические ма
териалы.

Савва В. И.

Ф. 795, ед. хр. 742, 1882— 1918 гг. опись (г. Харьков).

Савва Владимир Иванович — профессор русской истории Харьковского уни
верситета.

Личные, документы. Сообщения ректора Харьковского универси
тета об избрании Саввы делегатом XII археологического съезда 
(1902 г.); членом Общества Российских древностей, членом комиссии 
Московского археологического общества (1896 г.).

Рукописи и заметки Саввы «Новгородские летописи», «Москов
ская смута начала XVII века и земское ополчение», «О падении 
Цареграда и прекращении зависимости русской митрополии от
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константинопольского патриарха», «О греческих поэтах», «О про
исхождении двуглавого орла на деньгах». Конспекты лекций: по ну
мизматике, «О русских обрядах XVII в.», «О польских обрядах». 
«Мемуары русских людей». «История сословий в русском государ
стве», «О Суворове», «Роль боярской думы», «Приказные цеха» и др.

Заметки о поисках янтаря в Межигорье, Киевской губернии 
в 1738 г.; о шелководстве в Киеве (1723—1743 гг.), о фабриках и за
водах в России (1767 г.); о кожевенном промысле в Киеве (1776 г.); 
об овцеводстве на Украине (1739 г.).

Библиография по вопросу питейного дела в Юго-Западной Руси 
(1868 г.).

Статейные списки нагайские, польские, турецкие, шведские 
и крымские. Конспекты лекций по истории. Славянский сборник 
«Видные деятели Западно-Европейской образованности».

Черновые заметки Саввы по вопросу о народном образовании 
на Левобережной Украине; о посольском приказе; о посольстве 
Пасевини и др.

Переписка и сообщения о забастовках рабочих и студентов в Не
жине, Киеве, Одессе (1905 г., 1917—1918 гг.); о волнениях крестьян 
в Харьковской губернии (1915—1918 гг.); об империалистической 
войне; о боях под Карпатами.

Святопол^-Мирский Д. И.

Ф. 791, ед. хр. 1001, 1843— 1898 гг., опись (г. Харьков).

Святополк-Мирский Дмитрий Иванович—князь (1825— 1899 г.). Начал воен
ную службу в 1841 г. на Кавказе. С 1857— 1859 гг. командовал Кабардинским 
полком. После покорения Восточного Кавказа был начальником Терской облм 
затем Кутаисским генерал-губернатором. В 1876 г. назначен помощником на
местника Кавказа. Во время русско-турецкой войны принимал участие в штурме 
Карса. В 1880 г. назначен членом Государственного Советй. В 1882 г. исполнял 
обязанности командующего войсками Харьковского военного округа и времен
ного харьковского генерал-губернатора.

Записки Святополк-Мирского: «Материалы для решения вопроса 
о выборе порта на северо-восточном берегу Черного моря (1874 г.)»; 
«О сооружении железной дороги между Владикавказом и Тифли
сом»; «О внутреннем положении Кавказа после завоевания -его Рос
сией» (1878 г.); о необходимости увеличения действующих сил Озур- 
гетского отряда и план военных действий этого отряда на случай 
войны с Турцией (1847 г.); «О несении военной повинности жителя
ми Закавказского края»; «О военных действиях Красноводского от
ряда во время Хивинского похода (1873 г.); «По вопросу системы 
военного управления в России»; «Об участии Святополк-Мирского 
в военных действиях во время Восточной войны» (1853—1856 гг.); 

«Виноградники в Кутаисской губернии и болезни винограда»; «О возт 
делывании льна в Имеретии, Гурии, Минзанеи и Абхазии»; «О не
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обходимости проведения крестьянской реформы в Закавказском 
крае»; «О восстании горцев» (1861 г.); о восстании упкратльцев; 
о крестьянских восстаниях в Терской области; о посылке казаков- 
для подавления восстания крестьян в Переяславском уезде (1881 г.). 
«О заселении восточного берега Черного моря» и др.

Копии записок Святополк-Мирского: об его участии в подавлении 
восстания горцев, о русско-турецкой войне (1877—1878 гг.); о стро
ительстве железных дорог на Кавказе. Описание и план нефтяных 
источников селения Бинагады, Бакинской губернии (1874 г.); о за
лежах марганца в селении Аджалиды (1881 г.). Сведения о про
изводстве спирта на Гиевском винокуренном заводе (1883—1884 гг.);, 
о приходе и расходе сырья по Гиевской экономии Святополк-Мир
ского; отчеты управляющих имениями Святополк-Мирского.

Телеграммы генералам и генералов в период русско-турецкой 
войны (1877—1878 гг.).

Переписка о строительстве Потинского порта и железной дороги 
на Кавказе (1870—1878 гг.); о назначении Святополк-Мирского 
в г. Харьков на пост генерал-губернатора (1881 г.).

Ведомость о количестве государственного долга России (1851 г.). 
Договоры, расписки и письма купчихи Харитоновой по вопросу раз
работки золотых приисков и др. благородных металлов в Восточной 
и Западной Сибири и Киргизских степях (1843—1847 гг.). Приказы 
по Кабардинскому пехотному полку. Служебная и семейная пере
писки.

Соболев М. Н.

Ф. 793, ед. хр . 726, 1886— 1909 гг., опись (г. Харьков).

Соболев Михаил Николаевич — профессор кафедры политэкономии Томского 
университета.

Рукописи и заметки: «Отделение церкви от государства»;
«О ландтагах в Баварии, Вюртемберге, Саксонии», «О церковно
государственном праве в Германии»; материалы об устройстве зем
ских учреждений по положению 1864 г.

Переписка с редакциями газет и издательствами «Северный вест
ник», «Юридический вестник», «Экономическая газета» и редакцией 
«Энциклопедического словаря» по вопросам издания трудов и на
печатания статей. Сообщения ряда лиц о забастовках рабочих и сту
дентов в Петербурге, Одессе, Томске, Красноярске, Варшаве в пери
од 1905—1907 гг. Сообщение о восстании матросов на броненосце 
«Потемкин» (описание событий).

Переписка с отдельными лицами по вопросам обмена трудами, 
высылке статей, рецензирования работ, приглашения читать ̂ лекции, 
а также преподавать в учебных заведениях. О прочитанной статье 
Горького «Русский царь»; о впечатлениях от заграничных поездок. 
Семейная переписка.
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Сумцов Н. Ф.

Ф. 794, ед. хр. 1943, 1882— 1920 гг., опись (г. Харьков).

Сумцов Николай Федорович (1854— 1922 гг.) — профессор кафедры литера
туры Харьковского университета. С 1897 г.— председатель историко-филологи
ческого общества. Член ученых обществ: «Императорского Московского общества 
любителей естествознания, антропологии и этнографии», «Общества любителей 
российской с л о в е с н о с т и » , «Этнографического чешско-славянского общества в, 
Праге» и др.

Переписка (1893 г.) с профессорами, писателями, драматургами 
и др. лицами Болгарии, Польши, Чехии, Галиции, Праги, Германии, 
Америки и т. п. по вопросам обмена научными трудами, рецензиро
вания, помещения статей, сбора этнографического материала, изда
ния юбилейных трудов Пушкина, Чехова, Шиллера и др., русской 
словесности, по организации народных чтений и литературных бе
сед; по теории и психологии художественного творчества; истории 
театров на Украине; о высылке устава Харьковского педагогического 
общества для учреждения такого же общества в Варшаве (1903 г.); 
о бедственном положении семьи И. Франко (1908 г.); о собирании 
материалов4 о Франко. Письма Н. Матовича, выразившего желание 
в честь 70-летия Грибоедова возобновить его комедию «Горе от ума» 
(1895 г.). Переписка с украинским драматургом Кропивницким, пи
сателями М. Горьким и Коцюбинским по вопросам обмена трудами,, 
рецензирования, поздравления с юбилейными датами и т. п. (1905— 
1914 гг.); с редакциями журналов «Киевская старина», «Просвгга», 
«Школьное образование», «Пантеон литературы», «Русский био
графический словарь», «Энциклопедия по славянской филологии» 
и др.

Письмо жителей г. Харькова с просьбой оказать содействие в от
крытии пекарен и курсов для хлебо-пекарей (1913 г.). Сообщение 
о крестьянском съезде в Лебедине, на котором крестьяне постано
вили забрать без выкупа помещичьи земли (1905 г.). О забастовке 
почтовых работников Харьковской губернии, о студенческих волне
ниях в университете (1911 г.). Рукопись Н. Шеметова «Краткое 
историческое описание г. Белгорода». О постройке памятника Кара
зину; об установлении премии им. Дринова М. С. и о сборе материа
ла о нем. Автобиографии ряда профессоров, в том числе и болга
рина Матова. Листовка Коалиционного Совета Харьковского 
университета об отрицательном отношении проф. Багалея к сту
денческим волнениям (1911 г ) . Открытое письмо Коалиционного 
Совета Харьковского университета, выпущенное во время студен
ческих волнений по поводу смерти Л. Н. Толстого (1910 г.) и о не
достойном отношении реакционной профессуры к памяти 
Л. Н. Толстого (1911 г.).
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Халанский М. Г.
Ф. 798, ед. хр. 283, 1884— 1910 гг., опись (г. Харьков).

Халанский Михаил Георгиевич — профессор кафедры русского языка и ли
тературы Харьковского университета.

Программа и конспекты лекций по русскому языку и литерату
ре. Протоколы заседаний научно-литературного кружка студентов 
Харьковского университета. Устав Историко-филологического сту
денческого общества при Московском университете.

Записки и черновые заметки: «Об Илье Муромце», «К истории 
сказаний о вещем Олеге», «О царе Ясене в болгарских песнях», 
«Сказание о Кролевце Марке», «Славянский героический эпос», 
«Очерк историко-филологического факультета Харьковского уни
верситета за первое столетие его существования», «Памяти 
А. Н. Малкова» (1821—1897 гг.), «По былинному эпосу», «О сла
вянской народной поэзии», «Об особенностях курской речи Щи- 
гровского уезда», «Малорусские народные песни, собранные в Кур
ской губернии», «Песни, сказки, загадки, записанные в сл. Линев- 
ке, Змиевского уезда, Харьковской губернии» (1885 г.), «Народные 
говоры Харьковской губернии». Сведения о бандуристах и лирниках 
Харьковской и др. губерний; «Народные легенды».

Брошюры: «Рабочий выпрямляется», «Письмо из Аргентины», 
«О Курских саянах»— Абрамова.

Поздравительные телеграммы и письма в связи с 25-летием на
учно-педагогической деятельности Халанского, в том числе, и от 
министра просвещения Болгарии.

Хохлов

Ф. 828, ед. хр. 64, 1777— 1780 гг., опись (г. Харьков).
Х охлов— один из крупных купцов-о,ткупщиков II половины XVIII в. 

Вел обширную торговлю вином, табаком, солью, имел представителей за гра
ницей.

(Даты жизни не установлены).

Переписка (1777—1779 гг.) о заключении контрактов на 
продажу вина, табака и соли. Копии записи найма рабочих (1777 а). 
Ведомости о продаже товаров. Книги записи отпускаемых товаров. 
Рапорты и счета поверенных (1778—1779 гг.).

Шиманов А. Л.
Ф. 800, ед. хр. 188, 1729— 1906 гг., опись (г. Харьков).

Шиманов Андрей Львович — мировой судья Харьковской губернии.

Черновые заметки и рукописи А. Л. Шиманова по «Истории 
Слободской Украины». Исторический очерк межевых учреждений 
(отрывок рукописи). Доношения и рапорты Ахтырской полковой 
канцелярии по земельным вопросам (1732—1749 гг.). Дела о рус
ских, проживающих в Сумском полку* (1729—1739 гг.).
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Межевые книги на земли г. Ахтырки (1769—1771 гг.). Материа
лы по вопросу старозаимочного крестьянского землевладения 
в Харьковской губ. Генеральный табель о числе душ по 5-й ревизии 
в Слободско-Украинской губернии (1800 г.).

Рукописи А. Л. Шиманова'«О развитии революционного движе
ния в России», «О развитии нищенства в г. Харькове», «О деятель
ности кооперативного товарищества в г. Харькове (1869 г.), 
«Энциклопедия права», «Рукописный список», «Сонеты Адама Миц
кевича» (на польском языке). Статистические сведения, относящие
ся к Курской губернии (1862— 1885 гг.). Сведения о количестве 
истребленных сусликов по Харьковскому уезду (1884—1886 гг.). 
Генеральный план части г. Харькова. Доклад губернской земской 
управы о мерах борьбы с хлебным жуком (1884 г.).

Записки Георгия Коцисского об унии. Документы, относящиеся 
к судебным делам разных лиц. Украинский литературный сборник 
«Молодик» на 1844 г. (Изд. И. Бецким, г. Харьков). '

Сельскохозяйственный журнал о силосных ямах, способах хра
нения кукурузы и других злаков (печатный, 1879 г.).

Юзефович М. В.

Ф. 873, ед. хр. 97, 1826— 1907 гг., опись (г. Киев).

Юзефович Михаил Владимирович (1802— 1889 гг. ) — председатель Киевской 
археографической комиссии. Принимал участие в издании «Архива Юго-Запад
ной России» и «Памятников по истории Южной и Юго-Западной России».

С 1846 по 1858 гг. был попечителем Киевского учебного округа.

Рукописи работ по этнографии и материалы к ним. Письма 
О. М. Бодянского, Оноре-де Бальзака, Батюшкова, П. А. Грабов- 
ского, Н. И. Костомарова, М. А. Максимовича, А, Н. Майкова, 
Пушкиных, Д. И. Писарева и др.



РАЗДЕЛ XU

КОЛЛЕКЦИИ ДОКУМЕНТОВ

КОЛЛЕКЦИИ ДОКУМЕНТОВ 
КИЕВСКОЙ АРХЕОГРАФИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

Ф. 2 2 0 , ед . х р . 5 5 0 , 1 3 6 9 — 1 8 9 7  г г . ,  о п и сь  ( г .  К и е в ) .

Документы коллекции отложились в результате деятельности Комиссии 
для разбора древних актов (археографической комиссии), созданной в 1843 г. 
в Киеве. Комиссия собрала акты из помещичьих, монастырских и правительст
венных архивов. В 70 гг. XIX в. часть коллекции была передана Комиссией 
Архиву древних актов.

Привилеи литовских князей и польских королей магнатам 
и шляхте на земли, имения, войтовства (1369—1638 гг.). Охранные 
описи имущества, запродажные, дарственные и заставные записи на 
имения и села (1625—1776 гг.).

Грамоты царей и универсалы гетманов старшине и русским 
помещикам на имения (1680—1724 гг.).

Указы Петра I (1715 г.), Елизаветы Петровны (1756 г.) 
о порядке торговли в украинских городах и о торговле Украины 
с Крымом (копии).

Универсалы гетмана Даниила Апостола о сборах с киевских куп
цов (1729— 1730 гг.); универсалы польских королей Августа III 
и Станислава-Августа Понятовского об организации ярмарок 
в Аннополе (1761 г.) и Степанье (1782 г.).,

«Жалованные грамоты» Екатерины II городам и Алексея Ми
хайловича Каневскому монастырю на владение селами (1660 г.) 
(копия). Универсал Богдана Хмельницкого Пустынно-Николаев
скому монастырю на право сбора десятины с казаков (1651 г.). 
Универсал полковника Семена Палия Онуфриевскому монастырю 
на право владения мельницей на р. Стугне (1711 г.). Грамота Си- 
гизмунда I о даровании судебных прав киевским митрополитам 
(1511 г.). Завещание шляхтича Михаила Павши Киевскому Пу
стынно-Николаевскому монастырю на с. Климятин, Черкасского по
вета (1512 г.). Грамота подольского воеводы Сангушко Владимир
скому доминиканскому монастырю о подтверждении привилеев
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польских королей на право торговли спиртными напитками (1625 г.). 
Грамота киевского митрополита о сборе десятины и медовой дани 
с монастырских сел (1653 г.). Акт разграничения земель Пустынно- 
Николаевского монастыря и Софиевского собора (1508 г.). Акты 
о побегах крестьян (1569—1782 гг.), о притеснениях кременедких 
мещан кременедким старостой Сангушко (1776—1780 гг.). Устав 
Луцкого братства (1620 г.), список членов братства (1649 — 
1672 гг.).

Указы Петра I о запрещении «брать безденежно» подводы 
и лошадей у украинского населения (1689— 1715 гг.), порядке зим
него расквартирования войск на Украине (1715 г.), назначении 
жалования гетману И. И. Скоропадскому. генеральной старшине, 
полковникам (1714 г.), назначении казацкой старшины на долж
ности (1716 г.) (копии).

Указ Екатерины I об учреждении почтового двора в Киевё 
(1725 г.).

Указ Елизаветы Петровны о рассмотрении «Статута малорос
сийских прав» (1756 г.).

Грамоты Анны Иоановны (1736 г.), Елизаветы Петровны 
(1756 г.), универсал Даниила Апостола (1730 г.) о назначений 
киевских войтов. Письма А. В. Суворова (1770 г.), «Коломацкие 
статьи» гетмана Мазепы.

Письмо крымского хана Селим-Гирея киевскому генерал-губер
натору Леонтьеву по поводу столкновения ногайских татар с запо
рожскими казаками (1745 г.). Указ Екатерины II о ликвидации 
Запорожской Сечи (1775 г.).

Грамоты Петра и Ивана Алексеевича об узаконении Киевской 
богословской школы при Братском монастыре (1693 г.). Грамоты 
и указы царей о назначении архимандритов Киево-Печерской лав
ры (1710—1762 гг.). Указы и грамоты Петра I о достройке и ре
ставрации Успенского собора Киево-Печерской лавры (1715 г.) 
(копии).

Грамоты о награждении орденами епископов (1727 г.), киевских 
митрополитов, об утверждении в сане священников (1673— 1796 гг.). 
Грамоты Елизаветы Петровны о подтверждении ставропигии Киево- 
Печерской лавры (1742 г.).

Грамоты и указы царей о пожаловании воинскими и граждан
скими званиями и чинами, назначении на должности, награж
дении орденами и присвоении дворянских званий (1736^4 
1857 гг.).

Аттестат офицера Рамоновича, подписанный А. В. Суворовым.
Патенты на дворянское звание, выданные Комиссией дворян

ских депутатов по составлению родословной книги (1803 г.). Устав 
и штаты Киевской гимназии, утвержденные Александром I (1811 г.). 
Фирман эмира бухарского о пожаловании «Орденом звезды», тай
ного советника Забутина (1896 г.).

Грамоты и привилеи польских королей городам на «Магдебург* 
ское право»: Сигизмунда I —Острогу (-1528 г.) > Стефана Батория —-
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Луцку (1576 г.), Владислава IV — Луцку (1633 г., 1648 г.), Яна-Ка- 
зимира — Владимиру (1744 г.), Станислава-Августа Понятовско- 
го — Крылову (1792 г.).

КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ КИЕВСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА НЕСТОРА-ЛЕТОПИСЦА

Ф. 222, ед. хр. 344, 1605— 1822 гг., опись (г. Киев).

Общество Нестора-летописца — научное объединение историков, существо
вавшее с 1873 г. С 1874 г. состояло при Киевском университете. Общество ста
вило своей целью разработку вопросов русской истории, истории литературы 
и права, археологии, нумизматики и т. д. Имело связь с учеными Петербурга, 
Москвы и других городов.

Грамоты польских королей и русских царей старшине и русским 
офицерам на владение деревнями и селами (1690—1791 гг.); уни
версалы украинских гетманов казацкой старшине на владение села
ми, дворами и мельницами и о назначении на должности (1700— 
1730 гг.). Заставные, уступочные, купчие записи, завещания казац
кой старшины, русских помещиков на пахотные земли, угодья 
и дворы (1707—1805 гг.).

Документы о наделении старшины ранговыми имениями 
(1767 г.), беспошлинном провозе через польскую границу леса 
(1764 г.), об отдаче в аренду винокуренных откупов (1793 г.), 
о работах украинских мастеров по постройке, росписи и покраске 
церквей (1720—1729 гг.).

Документы о спорах казацкой старшины за земли и захватах 
сел и имущества (1755—1780 гг.), захвате старшиной земли 
у казаков (1727—1782 гг.), продаже крестьян (1743 г.), об «ищу
щих казачества» (1752— 1753 гг.), о взыскании недоимок с кре
стьян (1756 г.), волнениях казаков в слободских полках (1757 г.), 
ликвидации слободских полков (1765 г.) и о гайдамаках (1784г.).

Списки местечек, сел и хуторов Прилукского полка (1764 г.); 
реестр крестьян сел Яновки и Холявы (1797 г.). Реестры имущества 
войскового судьи Лизогуба (1732— 1766 гг.); опись имущества, по
лученного по гетманским универсалам генеральным подскарбием 
Романом Ракушкой-Романовским.

Судебные акты о земельных владениях, описи имений и реестры 
имущества стародубского обозного Скоруппы и переяславского 
полковника Сулимы и их наследников. Родословная и переписка 
Сулим (семейная) (1644—1792 гг.). Мандат Сигизмунда III о пе
редаче Киево-Софийскому собору реликвий (1605 г.).

Указ Сената об увольнении гр. Разумовского от должности гет
мана и учреждении II Малороссийской коллегии (1764 г.). Описа
ние Полтавской битвы, составленное, Петром Болестом (1709 г.). 
План Киева (1810 г.). Рукописи «Лексикона» Беринды (1695 г.)
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и «Синопсиса» Гизеля. Копии писем русского посла в Англии Кан
темира (1736 г.)- 0„

Описание киевских церквей (1825—1859 гг.). Записки о ценах 
на товары и продукты в городах Левобережной Украины (1881 г.).

КОЛЛЕКЦИЯ «СЕРИЯ Б»
Ф. 223, ед. хр. 303, 1553— 1874 гг., опись (г. Киев).

Копии королевских универсалов, судебные акты, контракты, 
долговые, заставные, дарственные записи, выписи из книг корон
ной метрики и из киевских, луцких, винницких, берестечских акто
вых книг о земельных владениях монастырей, магнатов Острож- 
ских, Радзивйллов, Замойских, Збаражских, Сапег, Любомирских, 
Чарторыйских (1553—1799 гг.).

Выписи из актовых книг городских, земских и трибунальских 
судов о нападениях магнатов и шляхты на имения, опустошении 
и ограблении сел, местечек, захвате земель, сенокосов, пасек; заве
щания шляхты. Генеалогия князей Чарторыйских (конец XVII в.).

Привилеи польских королей, выписи из книг Варшавского Ко
ронного суда, Экономической комиссии Скарба коронного и лети- 
чевских актовых книг о передаче магнатам во владение Деражнян- 
ского войтовства. Люстрации, инвентари, описи сел, местечек и вой- 
товств (1716—1765 гг.); таблица доходов и документы по денеж
ным расчетам владельцев и войтовств, окладные листы комиссии 
Скарба коронного на четверть дохода с войтовства (1591—1792 гг.).

Привилей короля Сигизмунда III (1615 г.) и универсал гетмана 
И. И. Скоропадского (1716 г.) киевским мещанам на право поль
зования лесными угодьями и рыбными промыслами. Перечень по
винностей, наложенных киевским епископом на мещан (1612 г.).

Выписи из магистратских книг, купчих, заставных долговых на 
усадьбы, пасеки и сенокосы. Копии постановления собрания плот
ников м. Кабеляки об организации плотницкого цеха (1667 г.), 
«Инструктаж» сбора индукты с различных товаров.

Документы о притеснениях и разорении крестьян шляхтой 
и о побегах крестьян (1653—1790 гг.).

Жалованная грамота Петра I гетману Скоропадскому на булаву 
(1711 г.) (копия).

Гетманские универсалы о пожаловании земли и имений казац
кой старшине (1693—1720 гг.). Акты о продаже казаками земли, 
мельниц и хат. Доношение сумского полковника о сборе налогов 
и список подсоседков Сумского полка, не уплативших налоги 
(1741 г.). Паспорта Коша Запорожской Сечи на проезд (1741 г.). 
Копия ордера Генеральной войсковой канцелярии о пересмотре 
«Статута Малороссийских дел» (1759 г.). Докладные записки укра
инских депутатов екатерининской комиссии «О правах малороссий
ского шляхетства и поспольства», копии пунктов полтавского депу
тата Рогули в комиссию по составлению «Нового уложения» 
(1767 г.).
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Копия письма короля Сигизмунда III к К. Острожскому о на
саждении католицизма на украинских землях (1595 г.). Опись вла
дений и имущества Ямпольского костела (1766 г.). Денежные до
кументы Владимирского Базилианского монастыря (1717 г.).

Реляция о приеме и препровождении в Варшаву московских 
послов (1667 г.).

КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ «НОВАЯ СЕРИЯ»

Ф. 221, ед. хр. 646, 1505— 1896 гг., опись (г. Киев).

Манифесты и указы царей и Сената. Жалованные грамоты 
русских царей, литовских князей, польских королей, гетманские 
универсалы на имения и земли монастырям, магнатам и шляхте. 
Люстрации, рекизии, инвентари старосте и замков с описанием до
ходов от шинков, речных перевозов, налогов на цеховых ремеслен
ников, «годовщины». Описи имений. Реестры сел (1545—1629 гг.).

Инвентари имений Киевской митрополии (1600 г.). Акты зем
ских, каптуровых судов и Люблинского трибунала по разрешению 
споров магнатов, монастырей, митрополитов и епископов за имения.

Реестры крестьян с обозначением размеров барщины, натураль
ных и денежных повинностей (1545—1632 гг.). Реестр налогов 
с волостей и сел Киевского повета (1631 г.). Акты о притеснениях 
и насилиях шляхты над крестьянами, наездах магнатов и шляхты 
на села, избиениях, ограблениях, убийствах ими крестьян и насиль
ственном уводе крестьян (1605 г.), о побегах крестьян в Запорож
скую Сечь (1633—1637 гг.).

Отрывок из «Гадячских пактов» 1658 г., заключенных между 
гетманом Иваном Выговским и польским королем. Письма Г. Ско
вороды. Письма Екатерины II гр. Панину о путешествии в Крым 
(1787 г.). Реляция гр. Салтыкова о военных действиях русских 
войск во время Семилетней войны (1759 г.). Письмо турецкого 
султана Ахмет-хана (перевод) Екатерине II об установлении дпу- 
жественных отношений (1764 г.). Переписка Александра I и На
полеона об установлении дружественных отношений (копии).

Королевские грамоты городам на магдебургское право: Сигиз- 
мунда-Августа — Острогу (1570 г.), Кременцу (1575 г.), Стефана 
Батория — Корсуню (1585 г.), Сигизмунда III — Житомиру 
(1596 г.), Кременцу (1615 г.); указ царя Федора Алексеевича 
о предоставлении магдебургского права Киеву (1677 г.). Докумен
ты об отказе каневских мещан платить десятину Пустынно-Нико
лаевскому монастырю (1579 г.), о притеснениях киевских мещан 
войтами и воеводами (1622—1632 гг.), земельных владениях ме
щан (1630—1641 гг.). Грамота Сигизмунда III киевским цехам на 
«права и вольности» (1591 г.), мещанам киевского сапожного цеха 
на право покупки домов и лавок для продажи своих изделий; кошч 
ракты на поставку и продажу поташа. Журнал путешествий Петра I 
за границей (1695 г.) (копия). Заявление киевского воеводы Ада
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ма Киселя перед городским судом об уничтожении актовых книг, 
хранившихся в церкви на Подоле.

Документы о киевском войте Ходыке (1591—1624 гг.). Акты 
о набегах татар (1615 г.). Акты о Беринде-печатнике (1625 г.), 
о копных судах. Описание новгородской св)ребряной гривны, состав
ленное Н. Н. Муравьевым.

Карты и планы турецких крепостей на побережьи Черного моря, 
планы Астрахани и Переяслава, составленные Габриэлем Боде- 
нером.

КОЛЛЕКЦИЯ ФОТОКОПИЙ ДОКУМЕНТОВ 
ОБ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЕ УКРАИНСКОГО НАРОДА 

(1648—1654 гг.) И О ВОССОЕДИНЕНИИ 
УКРАИНЫ С РОССИЕЙ

Ф. 1230, ед. хр. 350, 1648— 1657 гг., опись (г. Киев).

В 1953 г. в связи с празднованием 300-летия воссоединения Украины 
с  Россией правительством Польской народной республики были переданы 
Академии Наук УССР фотокопии документов периода Освободительной войны 
украинского народа (1648—1654 гг.), выявленные в польских государственных 
архивах. Фотокопии были переданы Институтом истории АН УССР на хране
ние в Центральный государственный исторический архив УССР. Часть мате
риалов получена из архивов Венгрии и фотокопии документов получены из ряда 
архивов и музеев Советского Союза.

Универсал Б. Хмельницкого с призывом к народу принять уча
стие в освободительной войне. Письма и универсалы Богдана 
Хмельницкого (1648—1657 гг.). Генеалогия Богдана Хмельницкого 
(1648 г.).

«Вечные привилеи» нам.  Гадяч, данные Богдану Хмельницкому 
царем Алексеем Михайловичем (1654 г.).

Сообщения о битвах казаков и татар с польскими войсками, бит
ве под Пилявцами (1648 г.). Описания битвы под Зборовом и со
бытий, происшедших после Зборовского соглашения (1649 г.), битвы 
под Берестечком (1651 г.); акты о походе под Берестечком.

Дневники боев под Збаражем и осады Львова войсками Богдана 
Хмельницкого. Реляция о ходе военных действий на Украине 
(1652 г.).

Белоцерковский договор (1651 г.).
Договор, заключенный между крымским ханом и польским коро

лем против Московского государства и казаков (1654 г.).
Инструкция запорожским послам к королю Владиславу IV 

{1648 г.), на сейм (1652 г.). Положение о новой организации войск 
на Правобережной Украине (1652 г.).

Письма польского короля Яна Казимира (1648—1652 гг.), 
французского короля Людовика XIV (1652 г.), кардинала Мазарини 
(1648—1653 гг.), крымского визиря Сефер Гази-аги, гетмана Кали
новского (1652 г.), магнатов Радзивилла, Вишневецкого, Киселя, 
Оссолинского (1648—1651 гг.).
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Письма молдавского господаря о намерении татар заключить 
союз с поляками, боях войск под руководством Тимофея Хмельниц
кого, о воссоединении Украины с Россией (1653— 1654 гг.).

Письмо Муртазы-паши гетману Конецпольскому с цредложе- 
нием заключения польско-турецкого перемирия.

Сведения о численности польских войск.
Проезжий лист, выданный полковником И. Богуном Кристофу 

Криницкому (1651-г.).
Описание жизни и военной деятельности Иеремии Вишневец

кого, составленное Кулушевским (1669 г.).



РАЗДЕЛ XIII

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

1762— 1956 гг., 132. 642 ед. хр.

Литература дореволюционного и советского периодов. Труды 
классиков марксизма-ленинизма; общественно-политическая, исто
рическая, архивоведческая, справочная, в том числе — ведомствен
ная литература министерств царской России.

Министерство внутренних дел
Сборники циркуляров и инструкций Министерства внутренних 

дел. Циркуляры Департамента полиции. Приказы начал%ьника Шта
ба отдельного корпуса жандармов по корпусу жандармов.

Отчеты медицинского департамента и ветеринарного отделения. 
Сборники постановлений и распоряжений по почтово-телеграфному 
ведомству. Сметы доходов и расходов по Главному управлению 
почт и телеграфов.

Министерство юстиции
Приказы по ведомству Министерства юстиции. Сборник цирку

ляров и инструкций Министерства юстиции. Решения Гражданского 
кассационного департамента Сената.

Уложения о наказаниях уголовных и исправительных. Справоч
ники о судимости.

Военное министерство
Приказы военного министра. Приказы армиям Юго-Западного 

фронта. Приказы Главного начальника военных сообщений. Своды 
военных постановлений. Циркуляры командующего войсками Киев
ского военного округа. Отчеты военных округов, воинские уставы.

Министерство земледелия
Сборники законов и распоряжений по землеустройству. Обзор 

деятельности Главного управления землеустройства и земледелия.
281



Сметы доходов и расходов Департамента земледелия и Лесного 
департамента Министерства государственных имуществ.

Отчеты о деятельности обществ сельского хозяйства и сельской 
промышленности.

Министерство путей сообщения

Приказы и инструкции по ведомству путей сообщения. Отчеты 
о деятельности Киевского округа путей сообщения и пароходных 
обществ. Журналы Комитета управления внутренних водных путей 
и шоссейных дорог. Журналы заседаний Особого совещания при 
Управлении делами Киевского порайонного комитета.

Министерство финансов

Сборник сведений и материалов по ведомству Министерства фи
нансов. Указатель правительственных распоряжений по Министер
ству финансов. Сметы доходов и расходоб Государственного казна
чейства. Правила по банковым операциям казначейств. Отчеты 
и уставы банков. Списки государственных сберегательных касс и их 
отделений. Сборники постановлений по акцизу. Акцизные уставы. 
Инструкции чинам акцизного надзора.

Министерство народного просвещения
Сборники постановлений по Министерству народного просвеще

ния. Циркуляры и проекты штатов по учебным округам. Циркуляры 
по управлению народными училищами. Сборники постановлений 
и распоряжений по гимназиям, прогимназиям и реальным учили
щам Министерства народного просвещения. Циркуляры по духов
но-учебному ведомству.

Учебные планы и примерные программы предметов, преподавае
мых в гимназиях и прогимназиях. Списки учебных заведений Мини
стерства народного просвещения. Отчеты попечителя и памятные 
Книги Киевского учебного округа.

Протоколы заседаний Совета Киевского университета. Отчеты 
<у состоянии и деятельности Киевского университета.

Церковная литература
Отчеты обер-прокурора Синода. Литература по истории русской 

церкви, о монастырях и церквах Киева. Историко-статистические 
описания Харьковской, Екатеринославской и Черниговской епархий.

Статистические издания
Отчеты киевского, подольского и волынского генерал-губернато

ра. Обзоры Киевской, Подольской, Полтавской и Волынской губер
ний. Статистические сведения по Киеву. Первая общая перепись
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населения Российской империи. Своды отчетов фабричных инспек
торов. Ежегодная статистика каменноугольной промышленности 
Юга России. Труды съездов горнопромышленников Юга России. 
Свод материалов по сельскохозяйственной текущей статистике. Ста
тистические данные о площади лесов Европейской части России;

Статистические отчеты Киевского окружного страхового това
рищества. Статистические ежегодники.

Законодательная и справочная литература
Полное собрание законов Российской империи (I, II и III собра

ния) .
Своды законов Российской империи. Собрание узаконений 

и распоряжений правительства. Энциклопедические словари. Рус
ский биографический словарь.

Памятные книги Волынской, Киевской, Минской и др. губерний. 
Списки населенных мест Подольской, Черниговской, Киевской, 
Херсонской и др. губерний. Указатели действующих в Российской 
империи предприятий. Фабрично-заводские предприятия России.

Справочники: «Вся Россия», «Вся Москва», «Весь Киев», «Вся 
Одесса» и др.

Листовки

Листовки, воззвания, летучие листки, обращения, издававшиеся 
Ц К  РСДРП и местными комитетами РСДРП.

Периодические издания дореволюционного и советского
периодов

Журналы: общественно-политические, исторические, архивовед- 
ческие, научные, .ведомственные и др.: «Сын отечества», «Чтения 
в императорском обществе истории и древностей российских», 
«Чтения в историческом обществе Нестора-летописцй», «Историче
ский вестник», «Киевская старина», «Украина», «Русская старина», 
«Русский архив», «Сборник русского исторического общества», 
«Вестник археологии и истории», «Вестник древней истории», 
«Древняя и новая Россия», «Вопросы истории», «Исторический ар
хив», «Исторические записки», «Каторга и ссылка», «Красная лето
пись», «Летопись революции», «Красный архив», «Историк-марк
сист», «Пролетарская революция», «Вестник Европы», «Русское 
богатство», «Русская мысль», «Русский вестник», «Известия уни
верситета св. Владимира», «Записки императорского Харьковского 
Университета», «Записки наукового товариства iM. Шевченка», 
«Труды Киевской духовной академии», Киевские, полтавские, 
черниговские и др. епархиальные ведомости, «Славянские изве
стия», «Церковная летопись», «Журналы Министерства внутренних 
дел», «Юридическая летопись», «Юридический вестник», «Военный 
энциклопедический лексикон».
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«Известия министерства земледелия и государственных /иму- 
ществ», «Известия главного управления землеустройства и земле
делия». .

«Журнал министерства путей сообщения», «Вестник путей сооб
щения», «Вестник юго-западных железных дорог», «Днепровские 
судоходные листки».

«Ежегодник министерства финансов», «Вестник центрального 
банка», «Вестник финансов, промышленности и торговли».

Газеты (1840—1957 гг.)

Дореволюционного и пореволюционного периодов, в том числе 
в большевистская дореволюционная подпольная печать: газеты
«Искра» и «Правда».



ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Автографы:
Вольтера — 232.
Державина —  232.
Жуковского —  232.
Карамзина —  232.
Лафайета — 232.
Потемкина —  232.
Суворова —  232.
Талейрана —  232.

Агитация и пропаганда: 71, 72, 73,
133. 135. 146, 154, 183.

Среди крестьян — 73, 117, 119, 132,
134, 137, 140, 144, 147, 153.

Среди рабочих —  73, 118, 124, 145,
149, 151* 198.

Среди солдат— 117, 118, 119, 122,
129, 132, 137, 139, 143, 145, 149,
151, 154, 201, 209.

Адм иралтейство —  50, 71.
Академии:

Академия Наук — 31, 40, 209, 216, 
258, 267, 268.

Академия Наук УССР — 260, 279. 
Виленская —  213.
Виленская медико-хирургическая
—  211.

Академии духовные: 
Екатеринославская — 224.
Киевская — 28, 222, 223, 224. 
Курская —  224.
Полтавская —  224.

Аптеки: 15, 31, 35, 56, 99.
В Батурине —  42.
Киевского университета— 219, 220. 
Лубенская полевая— 37, 40, 43, 

47, 78, 161, 162.
Арендаторы — 221.
Арендные договоры— 134.
Арендная плата за землю— 184. 
Аренды: 89, 90, 91, 99, 105, 106, 239, 

240, 246.

Винокурен— 164, 239, 276.
Заводов — 23, 35, 255.
Земель — 174, 246.
Имений Киевского университета-^

221.
Имений Кременецкого лицея — 214. 
Киево-Межигорской фаянсовой 

фабрики— 171.
Киевского городского театра — 58, 

226.
Лесных участков — 174.
Мельниц — 174, 254, 255. 
Монастырских земель — 233, 241. 
Надельной земли — 64.
Помещичьих земель — 117. 
Сковород для выварки соли — 168,

169.
Удельных земель — 177.
Удельных имений — 176.
Участков земли для строительства 

железнодорожных объектов — 
192.

Фундушевых имений — 213. 
Церковных земель — 105.
Шинков, корчм и броварен — 164, 

Армии: 17, 32, 34, 38, 52, 58. 70, 92, 
123, 163, 164.
Дальневосточная— 196, 256. 
Дунайская — 252.
Крымская — 251.
Манчжурская — 171.
Молдавская — 99, 252.
Польская — 66.
Польскошляхетская — 45.
Русская — 27, 54, 165, 195, 203. 
Сербская — 195.
Турецкая — 251.
Южная — 84, 85.

А п г й и я  п и *
Киевский- 4 8 ,  84, 85. 98. 99. 170. 

171.
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Московский — 85.
Артиллерия:

Артиллерийское вооружение и ам- 
муниция —  170.

Артиллерийские орудия и боепри
пасы — 170.

Генеральная— 169.
Квантунская крепостная —  171.
Орудия крепостные и осадные

170, 171.
Севастопольская крепостная —  119,

171.
Артиллерийский склад Кременчуг

ский — 154.
Артиллерийский склад окружной— 

170.
Архивы: 63, 235, 274.

Венгрии —  279.
Виленский древнйх аюгов — 58.
Временной комиссии Главного 

штаба 1 армии —  234.
Древних актов —  274.
Екатеринославского наместниче

ства —  49.
Змиевского охранного отделения—  

263.
Калиновского — 263.
Киевский губернский —  264.
Киевский местный — 4.
Киевский областной государствен

ный исторический —  4.
Киевского университета — 217.
Киевский центральный —  262.
Киевский центральный древних ак

тов— 4, 54, 58, 209, 217, 264.
Киевский центральный историчес

кий —  3, 4.
Киевского округа путей сообще

ния (КОПС) —  191.
Лавры — 239.
Лубенской полковой канцеля

рии —  12.
Малороссийской коллегии —  49.
Пестовых —  263.
Полтавского губернского правле

ния —  266.
Польские государственные — 279.
Почтово-телеграфного округа —  

196.
Разумовских — 263.
Старо-Харьковского Успенского 

монастыря — 263.
Харьковский древних актов — 5.
Харьковский исторический —  5, 231, 

263.
Харьковский филиал ЦГИА 

УССР — 3, 5, 6, 37, 41.
Харьковский центральный истори

ческий —  5, 263.

Харьковской губернии — 263.
Центральный революции в гор. 

Харькове — 4.
Центральный государственный' 

древних актов в гор. Москве — 
5, 23, 25, 26, 29, 30, 33, 92, 94.

Центральный государственный ис
торической УССР — 3, 4, 6, 279.

• Центральный при Управлении по 
ликвидации военных работ—205.

Юго-Западного комитета ВЗС — 
199.

Яготинский кн. Репниных — 266.
Ассоциации:

народническая «Ассоциация реали- 
стического образования среди 
крестьян» (1871 г.) — 212.

Русская ассоциация естествоиспы
тателей — 220.

Аэропланы: 58, 150.
Моноплан Ф-1—256.
Систем «Моран Солье», «Фарман», 

«Ф-У» _  256.
Банки:

Киевский епархиальный — 235.
Киевское отделение крестьянского 

поземельного — 176.
Киевское отделение русского для 

внешней торговли — 255.
Купеческий в Киеве — 55.
Московский народный — 259.
Общественные городские в Кане

ве — 58.
Польский — 62.
Русский для внешней торговли — 

256.
Торгово-промышленный в Киеве —

55.
Харьковский городской обществен

ный — 263.
Барщина — 39, 48, 55, 60, 65, 69, 96,

102, ИЗ, 114, 222, 239, ,241, 268,
278.

Беженцы— 197, 204, 211.
Библиотеки: 61, 63, 70, 210, 213, 231,

236.
Волынского лицея — 213.
Государственная публичная СССР 

им. В. И. Ленина — 5.
Государственная публичная УССР

. - 5 ,  166, 222.
Киево-Софийского кафедрального 

собора — 238.
Киевской духовной академии

223.
Лавры — 239.
Публичная в Киеве — 56.
Харьковского коллегиума — 225.
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Битвы:
Под Берестечком (1651 r j  — 279.
Под Зборовом (1649 г.) — 279.
Под Пилявдами (1648 г.) — 102, 

279.
Полтавская (1709 г . ) — 216, 276.
(См. также войны).

Больницы: 56, 79, 85.
Александровская в Киеве — 58.
Волынской гимназии — 214.
Казанского университета — 238.
Киевского университета — 218.
Кирилловская в Киеве — 98.
Лавры — 239.
Софийского университета — 268.

Большевистская печать: 119, 122, 135,
147, 148, 149, 154. '
«Вперед» — 123, 131, 133, 135, 142, 

155.
«Звезда»— 138, 155.
«Известия» ВЦ И К — 121.
«Искра» — 71, 116, 118, 120, 131, 

135, 138, 142, 151, 284.
«Киевская рабочая» — 133.
«Правда» — 123, 132, 135, 138, 140, 

142, 149, 150, 155, 156, 284.
«Пролетарий»— 123, 131, 152, 155.
«Рабочая газета» — 59.
«Рабочее дело» — 133.
«Социал-демократ» — 71, 118, 133. 

(См. также периодические и по
временные издания).

Братства:
Богоявленское — 222.
Луцкое православное — 104, 275.
Львовское православное — 104.
Нежинское греческое — 42.

Бюро:
Всероссийское сахарозаводчиков— 

255.
Киевское центральное профессио

нальных рабочих союзов— 183.
'Международное социалистичес

к ое— 131, 137.
Союза народных учителей и деяте

лей народного образования—232.
«Трудовое и квартирное студенче

ства г. Киева»— 149.
Центральное кооперации — 259
Центральное по объединению за

купок сахара — 184, 185, 256.
Центральное профессиональных со

ю зов— 149, 198.
Центральное «Союза учителей и 

деятелей средних школ»— К 7,
Центральное труда — 259.

Ведомства:
Артиллерийское — 171

Военное — 186, 189, 205, 235. 
Гражданское — 235.
Духовное — 65.
Духовно-учебное — 282. 
Почтово-телеграфное Министер

ства внутренних дел — 281.
Путей сообщения — 206, 282. 
Удельное в Киевской, Подольской 

и Волынской губерниях— 176, 
Верховный тайный Совет — 38. 
Винокурение— 31, 42, 46, 97, 163. 
Военнопленные: 196, 199, 208.

Труд военнопленных на предприя
тиях — 179.

Условия труда и быта военноплен
ных, работающих в гидротехни
ческих отрядах — 202. 

Военно-учебные заведения: 251.
Кадетский корпус в Киеве — 56. 

Военные округа:
Киевский — 52, 53, 67, 68, 74, 88, 

125, 128, 129, 197, 199, 204, 281. 
Одесский — 71, 72, "127, 129, 205. 
Харьковский— 127, 269.

Военные поселения: 79, 80, 254. 
Украинское — 86.
Южные — 78.

Воинские соединения:
Б а т а л ь о н ы :
Бахмутский — 168.
Киевский — 171.
Киевский военных кантонистов — 

52.
Слободской гарнизонный — 37. 
Слободско-Украинский — 32. 
Сибирские линейные — 66. 

Б р и г а д ы :
9 артиллерийская — 154.
51 артиллерийская — 129. 

Г а р н и з о н ы :
Воронежский — 157.
Глуховский — 42.
Киевский — 27.
Одесский — 73, 151.
Харьковский— 157.
Шосткинский — 169.

Д и в и з и и :
20-я пехотная Кавказской армии—

252
Кирасирские — 82.

Д и в и з и о н ы :
Резервные — 81.

П о л к и :
Армейские кавалерийские — 82, 83. 
Ахтырский — 163.
Белорусский гусарский — 51. 
Бендерский — 117.- 
Вышневолоцкий — 117.
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Гусарские — 35, 43, 44, 77. 
Кабардинский пехотный — 269, 270. 
Кавалерийские — 78.
Казачьи — 5, 16, 88.
Казачьи легко-конные — 83. 
Кремлевский — 117.
Купянский — 122.
Ландмилицкие — 29.
Лубенский — 163.
Малороссийские казачьи — 85. 
Малороссийские казачьи легкой ка

валерии— 81, 82.
Павловский гарнизонный — 29. 
Миргородский — 163.
Переяславский — 163.
Полтавский— 163.
Прилукский — 163, 164.
51 пехотный Литовский— 119.
73 пехотный Крымский — 119. 
Сербский гусарский — 40, 161. 
Слободские — 43.
Слободские гусарские — 32. 
Слободские казачьи — 77.
41 пехотный Селенгинский — 122, 

129.
44 Камчатский— 118.
Стародубский — 163.
175 пехотный Батуринский — 129. 
166 пехотный Ровенский -118 .
33 пехотный — 139.
33 пехотный Елецкий— 154.
34 пехотный Севский — 154. 
Украинские казацкие — 13, 40, 51. 
Уланский Литовский — 99. 
Херсонский — 118.
Черниговский — 163.

Роты:
Гусарские — 43. 
Конно-артиллерийские — 82. 

войска:
Австро-венгерские — 200. 
Австро-германские — 196. 
Германские — 200.
Запорожское — 10. 
Польско-шляхетские — 106.
Русские — 27, 62, 73, 74, 205. 
Черноморское — 49.
Яицкое — 251.

Войны:
Гражданская (1918— 1920 гг.}—3. 
За польский престол (1733— 

1735 гг.) -  13.
Крымская (1853— 1856 г г .)— 80, 

84, 85, 86, 134, 235, 251. 
Освободительная украинского на

рода (1648— 1654 гг.) — 11, 16, 
102, 279.

Отечественная (1812 r j  — 235, 268. 
Первая мировая империалистиче

ская (1914— 1917 гг.1 — 4, 73,

117, 119, 125, 132, 135, 137, 139, 
149, 156, 174, 184, 189, 190, 193, 
194, 197, 208, 259, 269. 

Русско-прусская (1756— 1763 гг.) — 
39.

Русско-турецкие (XVIII—XIX bb. j 
— 10, 13, 27, 39, 48, 166, 220, 
246, 269, 270.

Русско-шведские (XVIII в.)— 13,48. 
Русско-японская (1904— 1905 гг.) — 

61, 117, 122, 209, 254.
Семилетняя (1757— 1763 г т .)— 39, 
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Турции с Грецией (1897 г.}—263. 

(См. также беженцы, битвы). 
Волнения: 51, 53, 55. 61, 64, 69, 72, 

77, 115, 122 ,134, 156, 174, 234, 240, 
245/ 262, 269, 270.

В о е н н ы х  п о с е л я н  — 79, 143. 
К а з а к о в  — 39, 48, 50, 102, 276. 
К р е с т ь я н :  в XVIII в.— 39, 78,

102, 108, 109, 237, 239.
Киевской губернии в связи с прове

дением инвентарной реформы 
(1843— 1848 г г .)— 60, 114.

Киевской губернии в связи с про
ведением реформы 1861 г.— 
114, 241.

В период революции 1905— 1907 гг.— 
72, 121, 124, 149, 177.
В Харьковской губернии в 1912— 
1915 гг. — 144.
Таврической губернии в период 

первой мировой войны - (1914— 
1917 гг.)— 124.

П о л и т и ч е с к и х  з а к л ю ч е н 
н ы х  в т ю р ь м а х  — 119, 124, 138, 
142.
Рабочих — 78, 137, 201, 249, 262. 

Воссоединение Украины с Россией: 
Воссоединение Украины с Россией 

в 1654 г. — 4, 107, 108, 279, 280. 
Воссоединение Правобережной Ук

раины с Россией в 1795 г.—
101, 103, 105.

Восстания: 10, 12, 37, 43, 45, 46, 102,
103, 249, 268.
Казаков и крестьян под руковод

ством Наливайко (1594 г.) —
102, 104.

В период Освободительной войны 
(1648-1654 гг.) -  102.

Под руководством Булавина — 28. 
Крестьян в с. Турбаях — 48.
Под руководством Пугачева — 30, 

33, 39, 234.
Черниговского полка в Василькове 

(1826 г.) — 59. 1
Военных поселян в Старой Рус

се в 1831 г. — 78.



Горцев (1861 r j  —270.
Балканских народов против Тур

ции (1878 г . ) — 246.
Крестьян в Терской области — 270. 
В п е р и о д  р е в о л ю ц и и  1905— 

1907 гг.: 124, 126, 129, 139, 143, 
149.

Матросов на броненосце «Потем
кин»— 124, 136, 143, 151, 270.

На заводе «Гельферих-Саде» в 
Харькове (1905 г.) — 125, 128,
131, 132, 142, 156.

Киевских сапер в 1905 г. — 60, 61, 
118, 126, 128, 132, 139, 149.

В декабре 1905 г* в Донбассе — 
127, 156. . '
Крестьян в Гурии (1905— 1906 гг.) 

— 119.
В п е р и о д  г р а ж д а н с к о й  

в о й н ы  — 121, 124, 125, 199.
П р л в с к и е  в о с с т а н и я :

1795 г. — 48.
1831 г.— 5, 52, 53, 56, 62, 65, 69, 

78, 79, 81, 83, 99, 113, 115, 170, 
212, 213, 235, 245.

1863 г. — 5, 53, 62, 67, 68, 88, 113, 
114, 116, 134, 209, 212.

Всеукраинский православный собор 
1918 г. — 235.

Выборы в Государственные думы—56, 
143,, 144, 149, 150, 151, 155, 156, 
170, 177, 183, 187, 194, 262.

Выставки:
Антропологическая в Москве 

(1879 г.), — 257.
Врачебно-гигиеническая III съезда 

русских врачей в Петербурге 
(1888 г . ) — 221.

Всемирная промышленная в Ант
верпене (1882 г . ) — 256. ' 

Всемирная промышленная в Вене 
(1872 г.) — 227.

Всемирная медицинская в Париже 
(1877 г . ) — 220.

Всемирная в Париже (1889 г.) — 
227.

Всемирная в Париже (1900 г.) — 
171, 176, 188, 217, 257.

Всемирная в Филадельфии 
(1876 гД — 268.

Всемирная в Чикаго (1893 г.) — 
227.

Всероссийская в Киеве (1913 г.) — 
256, 257, 279.

Всероссийская гигиеническая
(1892 г.) — 217.

Всероссийская пожарная (1891 г.) —

Всероссийская промышленная в 
Москве (1881 г . ) — 227. х

Всероссийская торгово-промышлен* 
ная в Киеве (1913 г.) — 190, 208.

Животноводства и сельскохозяйст
венной промышленности в Киеве 
(1904 г . ) — 174.

Кавказская сельскохозяйственная 
(1889 г.) — 227.

Картин А. Н. Бенуа (1904 г.) — 
229.

Картин киевских художников при 
Киевском художественно-про
мышленном и научном музее 
(1916 г . ) — 230.

Картин польских и чешско-морав
ских художников при Киевском 
художественно-промышленном и 
научном музее (1908 г.) — 230.

Картин русских художников 
(1902 г . ) — 230.

Киевская губернская ткацких изде
лий (1836 г.) — 99.

Кустарные (1894 г.), — 261.
Ломоносовская в Петербурге 

(1912 г.) — 240.
Лондонская сельскохозяйственная 

(1850 г .)—56.
Мануфактурных изделий в Петер

бурге (1849 г .)— 172.
Международная в Брюсселе 

(1876 г .)—227.
Международная в Брюсселе 

(1893 г .)—227.
Международная в Лондоне 

(1873 г . ) — 227.
Международная обуви в Берне 

(1876 г .)—220.
Международная рыбопромышлен

ная в Петербурге (1901 г.) — 
188.

Международная учебно-промыш
ленная «Устройство и оборудо
вание школ» (1913 г.) — 208.

Международная электрическая в 
Вене (1883 г.) — 221.

Парижская сельскохозяйственная 
(1900 г.) — 174.

' Хирургических инструментов, изо
бретенных проф. Шимановским 
(Париж, 1867 г . ) — 218.

Передвижная боевой деятельности 
русской армии и флота (1917 г.) 
— 203.

Петербургская сельскохозяйствен
ная (1850 г.) — 56.

Плодоводства (1912 г . ) — 240.
Плодоводства в Житомире 

(1899 г.) — 57.
Политехническая в Москве 

(1870 г . ) - 2 1 9 .
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Посмертная акварелей М. А. Вру
беля— 231.

Посмертная картин и этюдов И. И.
Левитана (1903 г.) — 229.

О постановке преподавания в 
средних учебных заведениях 
(Киев, 1912 г.),— 210. 

Прикладного искусства при Киев
ском художественно-промышлен
ном и научном музее (1905 г.) — 
230.

Промышленных изделий в Киеве 
(1834 г.) — 172.

Российских мануфактур в Пе
тербурге (1833 г . ) — 58. 

Сельскохозяйственная в Киеве 
(1877 г.) — 227.

Сельскохозяйственная в Киеве 
(1897 г.) — 178, 257. 

Сельскохозяйственные в Кишиневе, 
Смоленске и Тифлисе— 178. 

Фабрично-заводских, ремесленных 
в Киеве, Житомире, и сельско
хозяйственных изделий в Каме
нец-Подольске (1836 г.) — 56. 

Фаянсовых изделий в Москве 
(1830 г.) — 171.

Художественные в Киеве (1893— 
1896 г г .)— 57.

Художественно-промышленная в 
Москве (1882 г.), — 257.

4-я международная автомобильная 
(1913 г.) — 188.

Гайдамацкое движение— 10, 12, 13, 
16, 17, 19, 27, 30, 33, 35, 39, 42, 43, 
44, 45, 48, 78, 103, 104, 106, 107, 
108, 162, 167, 233, 237, 239, 248, 

252, 276.
Генерал-губернаторы — 14, 45, 50, 55, 

65, 67, 71, 72, 73, 74, 91, 159,200, 226, 
250, 255, 269, 270, 275, 282.

Г енеральная опись Малороссии 
(1766— 1768 г г .)— 43.

Г ерольдия — 68.
Гимназии: 208' 210, 213, 215, 221, 229, 

282.
Белоцерковская — 209, 212. 
Винницкая — 209.
Волынская — 213, 214.
Киевская — 275.
Киевская 2-я — 54.
Классическая в Кременце — 212. 
Лубенская — 139.
Немировская — 255. 
Новозыбковская — 209.
Подольская — 70.

Государственное казначейство — 282.
Государственный Совет — 269.
Госпитали: 37, 85, 161, 198, 199, 200. 

Военные — 52, 199.

Вознесенский — 217.
Киевский — 53, 219.
Ново-Одесский — 217.
Подвижные — 197.
Стационарные — 197.
Госпитальный городок на ст. Золо- 

тоноша — 193.
Группы:

Рабочая при Центральном военно- 
промышленном комитете— 145. 
«Рабочее знамя» — 137.
«Трудовая группа» — 154. 
Харьковская «Вперед»— 141, 155. 
«Искра» (г. К иев)— 59, 120, 131, 

138.
«Искра» (г. Одесса) — 135. 
«Искра» (г. Харьков) — 155. 
Киевская народническая «Народ

ное право»— 120.
Лодзинская польской социалисти

ческой партии — 143.
Народников (Киевская) — 59, 128. 
«Освобождение труда» — 135. 
Партии «Народная воля» (Елнса- 

ветградская) — 23.
Партии «Народная воля» (Киев

ская);— 120, 131.
Партии «Народная воля» (Одес* 

ская) — 123.
Партии «Народная воля» (Подоль

ская) — 123.
«Южная революционная группа 

социал-демократов» — 123, 135. 
«Южно-русская группа учащихся 

средних школ» — 157. 
Губернаторы: 50, 51, 53, 54, 65, 66, 

67, 70, 74, 83, 91, 144, 183, 250. 
Губернские правления: 92.

Волынское — 89.
Киевское — 89, 91, ИЗ, 116, 171. 
Малороссийское — 49, 111.

Гуты — см. заводы стекольные. 
Движение среди земцев — 143. 
Дворцы:

Галагана в Киеве — 245.
Царский в Киеве — 26, 163, 176. 

Дворяне — 34, 35, 39, 50, 62, 68, 69, 
90, 163, 247, 251, 253.

Декастерия Киевская духовная—233. 
Декреты —  см. Законодательные 
акты. /

Департаменты:
Артиллерийский — 169.
Военных поселений Военного ми

нистерства — 78.
Государственных имуществ — 175.
Гражданский и уголовный Одес

ской судебной палаты— 118. 
Гражданский кассационный Сена
та — 281.
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Гражданский Киевского главного, 
суда — 114, 115.

Гражданских дел Малороссийско
го генерального суда — 112.

Железнодорожной отчетности Ми
нистерства путей сообщения — 
193.

Лесной — 173.
Лесной Министерства государствен

ных имуществ — 232.
Земледелия — 253, 281.
Медицинский Министерства внут

ренних дел — 281.
Полиции Министерства внутренних 

дел — 59, 70, 71, 130, 133, 134, 
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 
142, 143, 144, 145, 146, 148, 152, 
153, 154, 157, 281.

Слободско-украинский вотчинный— 
167.

Торговли и промышленности — 178.
Уголовный Киевского главного су

д а — 114.
Уголовных дел Малороссийского 

генерального суда — 112.
Уделов— 175, 176.

Деражнянское войтовство — 277.
Дирижабли — 203.
Договоры:

Белоцёрковский (1651 г . ) — 279.
«Гадячский пакт» (1658 г.),— 278.
Зборовский — 102, 279.
Крымского хана с Польшей против 

России (1654 r.J — 279.
Мирный между Россией и Турцией 

(1787 г.) — 251.
Русско-Германский торговый— 194.

Дороги: И , 15, 19, 26, 31, 32, 35, 38,
46, 48, 50, 58, 76, 77, 83 92, 96, 99.
Г р у н т о в ы е :  186, 187, 191, 203, 

205.
Г ородница — Деражня — 203.
Искорость—Г орностайполь — 203.
Искорость—Янча-Рудня—203.
Кухари—Ушомир — 203.
Ушомир—Городница — 203.
Янча—Рудня—Степань — 203.

Ш о с с е :  186, 187, 188, 189, 190, 191,
229.
Военное Кременец—Ямполь — 58.
Брестлитовское— 187.
Екатеринославское— 186.
Каменец—Подольск—Проскуров— 

Жмеринка — 57.
Киев—Брест — 56.
Киев—Бровары — 57, 99.
Могилёв—Вапнярка — 188.
Проскуров—Волочиск — 188.
Ровно—Радомысль — 57.

Севастопольское — 186, 188. 
Сиракузское — 186, 188. 
Ю жнобережное— 186, 188. 

Дружины:
Боевые в Киеве и Овруче — 61. 
Боевые рабочих Крюковских ж. д.

мастерских — 153.
Государственного ополчения — 84. 
Инженерно-строительные— 199, 201. 
Национальные — 202.
Окопные— 199, 201.
Подвижного ополчения Полтав

ской и Харьковской губерний— 
86.

Полтавского государственного по
движного ополчения — 87. 

Рабочие в Харькове (1905 г.) — 
156.

Стрелковые Украинского военного 
поселения — 87.

Строительные — 205. 
Х а р ь к о в с к о г о  г о с у д а р с т 

в е н н о г о  о п о л ч е н и я :  
Ахтырская — 87.
Богодуховская — 87.
Валковская — 87.
Волчанская — 87.
Зм невская — 87.
Изюмская — 87.
Сумская — 87.
Старобельская — 87.
Школьные для сельскохозяйствен

ных работ — 208.
Думы:

Боярская — 269.
Г ородские — 56, 115. 
Государственная дума — 56, 74,

117, 132, 140, 142, 143, 144, 170, 
177, 241, 262.

I Государственная — 182!
II Государственная— 147, 154.
IV Государственная— 142, 147,
155.
Киевская городская — 58, 97, 171. 
Харьковская городская — 259. 
Шестигласные — 92.

Духовенство: 49, 89, 102, 103, 105, 
107, 166, 176, 177, 236. 
Священники—175, 234, 239, 241. 
Униатское — 46. 102, 234.

Духовные миссии:
Русская в Абхазии — 224.
Русская в Палестине — 224. 

Епархии:
Белгородская — 225.
Белорусская — 103. 
Екатеринославская — 291.
Киевская — 224, 233, 234, 235, 236. 
Литовская — 56.
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Переяславско - Бориспольская — 
236, 237, 238.

Харьковская — 282.
Черниговская — 282.

Жандармерия: 79, 130, 133, 136, 139, 
143, 146, 147, 148, 150.
Кавказский отдельный корпус —

66, 86.
Литовский отдельный корпус — 69. 
Молдавский корпус — 51. 
Оренбургский отдельный корпус — 

79.
Бирзульское отделение Одесского 

жандармского полицейского уп
равления железных дорог—
158.

Вознесенское отделение Одесского 
жандармского полицейского уп

равления железных дорог — 158. 
Днепровское отделение Московско- 

Киевского жандармского поли
цейского управления — 158. 

Киевское отделение Киевского жан
дармского полицейского управле
ния железных дорог— 158. 

Кичкасское отделение Екатери
нинского жандармского полицей
ского управления железных до
рог — 158.

Ковельское отделение Киевского 
жандармского полицейского уп
равления железных дорог— 158. 

Конотопское отделение Московско- 
Киевского жандармского поли
цейского управления — 158. 

Коростенское отделение Киевского 
жандармского полицейского уп
равления железных дорог — 158. 

Лубенское отделение Московско- 
Киевского жандармского поли
цейского управления — 158. 

Полтавское отделение Кременчуг
ского полицейского управления 
железных дорог— 158. 

Николаевский розыскной пункт —
150.

Розыскной пункт Полтавского гу
бернского жандармского управ
ления — 152.

Железные дороги — 55, 57, 72, 119, 
140, 153, 156, 158, 176, 191, 192, 
193, 194, 195, 203, 229, 245, 262, 263.

Заводы:
Арматурный в Екатеринославе — 

156.
«Арсенал» (Киев) — 121. ~
Ахтырские табачные— 14, 15. 
Ацетонный —  169.

В и н о к у р е н н ы е :  11, 14, 47, 54, 
55, 57, 114, 128, 163, 164, 166, 174,

176, 177, 233, 239 , 245, 250, 251, 255. 
Бобрицкий — 252.
В Киеве — 57.
В с. Слободка Литинского уезда—  

128.
Вахновский — 115.
Вержевский — 263.
Гиевский — 270.
Оленевский — 179. 
Середино-Будский — 164. 

В о е н н ы е :
Пироксилиновый — 169.
Пороховые— 16, 26, 169.
Тульские оружейные заводы — 40, 

179.
Чугуевский оружейный — 28. 
Шосткинский пороховой — 16,38,47, 

125, 128, 169, 170. 
В о с к о б е л и л ь н ы е  — 239,
Г о н ч а р н ы й  — 246, 263.
« Д л у г а ч »  м а с л о б о й н ы й  

(г. Одесса) — 72.
Д р о ж ж е в о й  — 59. 
И з в е с т к о в ы е  — 240.
Глуховский — 38.

К и р п и ч н ы е :  26, 47, 91, 92, 114, 
169, 176, 233, 239, 240, 245, 254. 
Витовский в Мглинском уезде — 

120.
В Киеве — 57.
При Киево-Межигорской фаянсо

вой фабрике — 171.
«Каммилья» — 72.

К о ж е в е н н ы е  — 26, 47, 72, 203,
233.

К о н  н ы е  — 11, 12, 16, 79, 160, 245. 
Л е с о п и л ь н ы е — 176, 177, 189,

203, 204, 255.
Кременчугский— 138.
Оржевский — 60.
Полтавский — 138.

Ж е л е з о д е л а т е л ь н ы е :  11, 38, 
55, 240, 241.
Берлизова на ст. Основа — 144. 
Боренские — 78.
Дехтярева — 57.
Константиновский — 156, 
Краматорский— 143. .
Липские — 78.
Петровские заводы в Бахмутском 

уезде — 156.
«Унгерман и Неедли» — 148. 

Черкасский — 120.
«Шиманский и К0» (г. Киев) — 55. 

М е х а н и ч е с к и е :
Берда (С. Петербург) — 230. 
«Брандта» (г. Фасгов) — 120. ' 
Братьев Донских (г. Николаев) — 

70, 71.
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Брянский— 133, 179, 262. 
«Гельферих-Саде» в Харькове — 

128, 132, 156.
«Гена» (г. О десса)— 72.
«Гретер и Криванек» (г. Киев) — 

55, 59, 120, 131, 148, 184. 
Днепровский — 148.
«Донат, Липковский и К °»— 55. 
Кременчугский — 138.
Крюковский— 138.
«Лева»— 149.
«Мотор» (г. Киев)—55. 
Петриковского — 71.
«Пильстрем» (г. Харьков) — 156. 
Южно-русский (г. Киев)— 131, 148. 

М ы л о в а р е н н ы й — ̂54. 
О в ч а р н ы е :  16, 23.

Великобобрицкий — 252. 
Екатеринопольский — 252.

П а р о в о з о с т р о и т е л ь н ы е :  
Гартмана в Луганске— 156, 179. 
Харьковский— 142, 144, 156, 180. 
П и в о в а р е н н ы е  — 72, 113, 114, 

176, 177, 239, 250. 
П у т и в л ь с к и й  — 171. 
С а х а р н ы е :  54, 55, 59, 113, 176, 

177, 178, 184, 185, 188, 192, 193,
227, 228, 245, 255.
В Ахтырском уезде — 156. 
Бабинский — 55.
В сл. Белый Колодезь, Волчанско- 

(го уезда — 142.
Бобрикский — 117.
Бродского в Одессе — 72, 135, 151. 
Веприкский— 138, 140.
Глобинский — 138.
Гниванский — 59, 60. 
Городищенский — 60, 115. 
Езерянский —г 121.
Корюковский — 117, 121.
Левадский — 60. '
Лохвицкий — 138.
Мариинский — 128.
Марино-Г ородищенский — 60. 
Матусовский — 73.
Махаринецкий — 115.
Погребинский — 128.
Проскуровский — 54.

• Ротмистровский — 73.
«Роттермунд и Вейсе» — 144. 
«Скалона» в Волчанском уезде— 

144.
Смелянский — 59, 60. 
Староконстантинэвский — 55. 
Степановский — 142.
Тывровский — 55.
Уладовский — 54.
Харьковский— 144.
Ходорковский — 55.
Черкасский — 120, 121.

С в е ч н ы е :  54, 236, 239.
Стеариновых свечей в Киеве — 57.

С е л и т р е н н ы е  — 11, 23, 26, 28, 
35, 41, 245, 248, 252.

С м о л о к у р е н н ы е  — 203.
С о л о д о в ы е  — 35.
С о л я н ы е :  14, 35.

Бахмутские^25, 32, 33, 44, 77, 263. 
Торские — 33, 44, 168.

С п и р т о - в о д о ч н ы е :  54. 
Винно-водочный в Нежине — 38.

С т е к о л ь н ы е :  11, 26, 27, 55, 60, 
240, 252.
При Киево-Межигорской фаянсо

вой фабрике — 171.
В с. Ракитино — 117.
На ст. Костополь — 60.
На ст. Мережа — 144.

С у д о с т р о и т е л ь н ы е :
«Наваль» в Николаеве — 71, 145, 

150, 181.
«Руссуд» в Николаеве — 71.

Ф а р ф о р о в ы е :
При Киево-Межигорской фаянсо

вой фабрике — 171.
Севрский — 172.

Х и м и ч е с к и е :
Сернокислотный — 169.
Серного эфира — 169.

Ч е р к а с с к и й  г в о з д и л ь н о -  
б о л т о ч н ы й  — 59, 73.

Ш е л к о в ы е  — 26, 41.
Законодательные акты:

Д о Великой Октябрьской социа
листической революции:

Царские грамоты — 9, £9, 91, 166, 
225, 238, 264, 274.

Царские указы— 11, 14. 18, 26, 33, 
38, 43, 47, 53, 65, 69, 77, 79, 92. 
96, 109, 264, 275, 278.

Универсалы украинских гетманов—  
9,. 11, 17, 18, 41, 89, 108, 109, 
164, 166, 233, 240, 248, 258, 264, 
274, 276, 277, 278, 279.

Указы Сената — 14, 16, 18, 22, 25,
26, 28, 29, 30, 33, 34, 37, 39, 40,
41, 43, 47, 49„ 50, 52, 57, 65, 68,
77, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91,
92, 96, 97, 108, 110, 113, 116, 118, 
134, 160, 162, 163, 165, 166, 167, 
175, 186, 233, 236, 238, 240, 276, 
288.

Полное собрание законов Россий
ской империи — 283.

Своды законов Российской импе
рии — 283.

Собрание узаконений и распоря
жений правительства — 283, 

Законы о печати — 119, 122.
Отмена запрещения печатать со
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чинения на украинском языке 
(1905 г.) — 209.

Рабочее законодательство — 259. 
Фабричное законодательство— 178. 

П о с л е  В е л и к о й  О к т я б р ь 
с к о й  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  р е 
в о л ю ц и и :  Декреты Рабоче-Кре

стьянского правительства Украи
ны— 116, 118, 119, 123, 196. 
Декреты СНК УССР— 179, 182,

184.
Закрепощение:

Казаков помещиками, старшиной 
и монастырями — 12, 15, 17, 22, 
23, 28, 30, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 
50, 77, 108, 110, 115, 239. 

Крестьян помещиками, старшиной 
и монастырями — 17, 23, 25, 28, 
30, 33, 42, 53, 55, 78, 102, 110, 
ИЗ, 114, 115, 134, 233, 241, 247. 

Мещан помещиками, старшиной и 
монастырями — 48, 50, 55, 92,
115, 163.

Заставы:
Карательные — 24.
Корсунская — 43.
Пограничные — 26.

Захват помещиками, старшиной и 
монастырями земли v казаков и 
крестьян — 63, 69, 110, 111, 163,
233, 276.

Землевладение:
Казенное — 173.
Монастырское — 236. 
Старозаимочное крестьянское в 
Харьковской губ. — 273.
Церковное — 235.

Землеустройство — 174, 175, 281. 
Землячества студенческие — см. Ре

волюционное движение и волнения 
в учебных заведениях.

Золотые ворота в Киеве — 217, 228,
234.

Инженерные сооружения:
Береговые укрепления — 188. 
Водомерные посты — 189.
Дамбы — 190, 203.
Запруды — 190.
Затоны — 188.
Набережные — 188.
Перемычки — 203.
Переправы — 203.
Плотины — 203.
Позиционные сооружения — 205. 

Имения:
Войсковые — 163.
Казенные — 62, 173, 174, 175. 
Кантакузинские — 160.
Киевского университета — 221. 
Магистратские — 39.

Мартыновское заповедное Терещен
ко — 255.

Марьяновское Строгановых — 254.
Миниха — 163.
Монастырские и церковные владе

ния — 233.
Мястковское заповедное Терещен

ко — 255.
Немировское Строгановых — 254.
Описные— 162, 163.
Помещичьи Киевской губ. — 63,177.
Ранговые — 39, 162, 164, 276.
Секвестрованные — 67, 174.
Тульчинское Строгановых — 254.
Удельные — 176.
Фундушевые — 211, 213, 214.
Червонское заповедное Терещен

ко — 255.
Инвентари: 89, 102, 104, 106, 254, 277,

278.
Имений Киевского университета—

221.
Казенных имений*— 175.

Инспекции:
Рабочая — 179,
Труда Юго-Западного комитета 

ВЗС — 198.
Фабричная — 179, 181, 182, 183.

' Фабричная Киевской губернии — 
182.

Институты:
Агрономии и ветеринарии при По

дольской гимназии — 70, 213.
Благородных девиц— 173, 263.
Донской политехнический— 157.
Истории АН УССР — 279.
Киевский политехнический — 60, 

118, 122, 149.
Кооперативный в Киеве — 209.
Повивальных бабок при Киевском 

университете — 220.
Петербургский технологический — 

91.
Приходских учителей и органистов 

при Волынском лицее — 213.
Харьковский ветеринарный— 127,

212.
Харьковский коммерческий — 259.
Харьковский технологический — 

266.
Казаки: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 22

24, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 39* 40]
41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 77, 83,
85, 88, 91, 93, 109, ПО, 111, 113,
163, 225, 233, 239, 241 248, 274,
279.
Запорожские — 9, 27, 32 42, 44,

107, 275.
Украинские — 164, 166.
Чугуевские — 28, 161.
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Компанейцы — 15.
Каналы:

Днепр-Западный Буг — 99. 
Ладожский — 12, 29.
Между Волховом и Невой — 23. 

Кантонисты — 52, 79, 98, 170, 171. 
Канцелярии:
Б р и г а д н а я  с л о б о д с к и х  п о л 
к о в  — 77.
Б е л г о р о д с к о г о  е п и с к о п а  — 

225.
В о е в о д с к и е :  94.

Валуйская — 25. _
Вольновская — 25.
Карповская — 25.
Коротоякская — 25.
Крюковская — 25.
Нежегольская — 25. 
Ново-Санжаровская — 25. 
Путивльская — 25.
Салтовская — 25, 26.
Слободской Украины — 25. 
Судженская — 26. ’
Торская — 26.
Хотмыжская — 26.
Чугуевская — 26.

Г а р н и з о н н ы е :  76.
Глуховская— 76.
Киевская — 76.
Переяславская — 76.
Черниговская — 76.

Г е н е р а л - г у б е р н а т о р а :  
Военного в Галиции — 73, 74. 
Киевского, подольского и Волын

ского — 60, 54.
Малороссийского — 42.
Подольского и волынского времен

ного военного — 65.
Харьковского и воронежского (на

местника) — 46.
Г е я е р а л ь н ы е :

Войсковая — 6, 11, 13, 14, 16,26,41, 
44, 107, 108, 160, 238, 258, 277. 

Скарбовая — 6, 11, 39, 160, 161. 
Г л а в н о й  а р т и л л е р и и  и ф о р 

т и ф и к а ц и и  — 76.
Г р а ж д а н с к а я г л а в н о к о м а н .  

д у ю щ е г о  о т д е л ь н ы м  Л и 
т о в с к и м  к о р п у с о м  и п о л ь 
с к о й  а р м и е й  — 69. 

Г у б е р н с к и е :  25.
Воронежская — 28.
Белгородская — 25, 29, 34. 
Киевская — 26, 37, 236. 
Новороссийская — 30. 
Слободско-Украинская— 30, 32, 33, 

35, 37, 167.
И н с п е к т о р а  с т у д е н т о в  Ки 

е в с к о г о  у н и в е р с и т е т а  — 
218-

К и е в с к о г о  о т д е л ь н о г о  ц е н 
з о р а  — 75.

К о м и с с и и  у ч р е ж д е н и я  с л о 
б о д с к и х  п о л к о в  — 22. 

М а л о р о с с и й с к и х  д е л  С е н а 
т а  — 40.

М и н и с т е р с к о г о  п р а в л е 
н и я  — 11, 40, 160, 162. 

П о л к о в ы е :  38, 39, 40, 42, 161- 
Ахтырская — 16, 272.
Гадячская — 18.
Изюмская — 16.
Киевская — 18.
Лубенская — 12, 18.
Миргородская — 18.
Нежинская— 18.
Острогожская— 16.
Переяславская — 18, 246. 
Полтавская — 18.
Слободской Украины — 14. 
Стародубская — 18, 41.
Сумская — 16, 247.
Харьковская — 16.
Черниговская — 18, 248. 

П р о в и н ц и а л ь н ы е :  32, 33. 
Ахтырская — 34.
Бахмутская — 34.
Белгородская — 14, 33. 
Екатерннославская — 34.
Изюмская — 34.
Острогожская — 33, 34 
Переяславская — 34.
Полтавская — 34.
Севская — 34.
Сумская — 33, 34.

К. Г. Р а з у м о в с к о г о ,  г е т м а 
н а — 41, 164.

С о т е н н ы е :
Бакланская — 19.
Батуринская — 19.
Бахмачская — 19.
Белорусская — 19.
Березинская — 19.
Бобровицкая — 19.
Бубновская — 19.
Великобудийская — 19.
Веркиевская — 19.
Власовская — 19.
Воронежская — 19.
Воронковская — 19.
Вторая Зенковская — 20.
Вторая Лохвипкая — 20.
Вторая Миргородская — 21.
Вторая Нежинская — 21.
Вторая Пирятинская — 21.
Вторая Полтавская — 21. 
Выбельская — 19.
Гадячская — 19.
Глинская — 19.
Глуховская — 19.
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Голтвянская — 19. 
Городисская — 19. 
Городницкая — 19.
Груньская — 19.
Левицкая^- 19. 
Ивангородская — 20. 
Ирклеевская — 20.
Киевская — 20.
Киселевская — 20. 
Кобыжская — 20.
Козелецкая — 20. 
Комышанская — 20. 
Конотопская — 20. 
Константиновская — 20. 
Корибутовская — 20. 
Коропская — 20. 
Красноколядинская — 20 
Кролевецкая — 20. 
Кропивянская — 20. 
Кузьминская — 20.
Куринская — 20.
Липлявская — 20.
Лубенская— 20.
Лукомская — 20.
Любечская — 20 
Лютенская — 20.
Мглинская — 20.
Менская — 20.
Моровская — 21. 
Новогородская — 21. 
Новомлинская — 21. 
Носовская — 21.
Олишевская — 21. 
Омельницкая — 21. 
Остерская — 21.
Первая Зенковская — 20. 
Первая Лохвицкая — 20. 
Первая' Миргородская — 20. 
Первая Нежинская — 21» 
Первая Пирятинская— 21. 
Первая Полтавская — 21. 
Переяславская — 21. 
Песчанская — 21.
Погарская — 21. 
Пондржицкая — 21. 
Почепская — 21.
Прилукская — 18.
Роменская — 21.
Ропская — 21.
Седнеевская — 21. 
Сенчанская — 21.
Синявская — 21.
Смелянская — 21. 
Сорочинская — 21. 
Сосницкая — 21. 
Сребрянская — 21.
Третья Зенковская — 20. 
Хмелевская — 21. 
Хорольская — 21. 
Цыбулевская — 22.

Черниговская — 22.
Шаповаловская — 22.
Шептаковская — 22.
Яблуновская — 22.

. Ямпольская — 22.
Янишпольская — 22.

Ф а б р и ч н ы х ' и н с п е к т о р о в :  
Окружного Киевского округа — 180. 
Окружного Харьковского округа — 

179.
Окружных — 178. '
Старшего Киевской губернии — 182.

Ю г о - З а п а д н о г о  о б л а с т н о 
г о  з е м с к о г о  к о м и т е т а  п о 
м о щ и  б о л ь н ы м  и р а н е н ы м  
в о и н а м  на  в о й н е  — 199.

Капеллы:
Киевская городская хоровая— 91. 
Киевская городская музыкаль

ная — 98.
Кассы:

Больничные — 151, 180, 181, 183,
184.

сКиевская касса помощи политиче
ским ссыльным и заключен
ным»— 149.

Пенсионные на сахарных заво
дах — 228.

Страховые больничные — 156. 
Ссудо-сберегательные — 193. 
Студенческие — 61.

Каталоги:
Выставок, картин и этюдов А. Н. 

Бенуа — 230.
Выставок, картин и этюдов 

И. И. Левитана — 230.
Картин Т. Г. Шевченко — 231. 
Посмертной выставки акварелей 

М. А. Врубеля — 231.
Работ архитектора Г. К. Луком- 

ского — 231.
Кафедры:

Византийской литературы при Ки
евском университете — 208. 

Географии при Харьковском уни
верситете — 266.

Геофизики при Харьковском уни
верситете — 266.

Гигиены при Киевском универси
тете — 218.

Литературы при. Харьковском уни
верситете— 271.

Луцкая епископская — 105. 
Математики при Хаоьковском тех

нологическом институте—.266. 
Нервных болезней при Харьков

ском университете — 258, 
Политэкономии при Томском уни

верситете — 270.
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Русской истории при Харьковском 
университете — 260, 265.

Русского языка и литературы при 
Харьковском университете— 81.

Строительного искусства и архи
тектуры при Киевском универси
тете — 208.

Физики при Харьковском техноло
гическом институте — 266̂

Киева-Печерская лавра — 12, 13, 67,
105, 111, 222, 228, 238, 240, 275.

Киевский почтово-телеграфный ок
руг — 149.

Клиники:
Киевского университета — 217, 218, 

. 219.
Хирургическая госпитальная Киев

ского университега — 218.
Книги:

Актовые — 277, 279.
Инвентарные Киевской духовной 

академии — 223.
Магистратские — 277.
Межевые — 36, 248, 273.
Межевые церквей Киевской епарх- 

хии — 233.
Метрические — 235, 238.

Коллегии: 26, 30.
Берг-Коллегия — 251.
Военная — 14, 29, 47, Уб.
Вотчинная— 167.
Государственная военная — 37, 41, 

43, 77, 78.
. Коммерц— 165.

Малороссийская — 16, 49, 109, 166, 
169.

Первая Малороссийская — 38.
Вторая Малороссийская— 11, 38, 

42, 110, 166, 276,
Мануфактур — 171.
Медицинская — 162, 165.
Павла Галагана в Киеве — 217, 

245.
Экономическая — 236.

Коллекции:
Документов Киевской археографи

ческой комиссии — 274.
Документов Киевского историче

ского общества Нестора-летопис
ца — 276.

«Серия Б» — 277.
Фотокопий документов по освобо

дительной войне украинского на
рода (1648— 1654 гг.) и о вос
соединении Украины С' Россией — 
279.

Команды:
Артиллерийская — 168.
Бахмутская инженерная — 168.
Дунайские запорожские— 10.

Навигационные — 190.
Рабочие — 205.

Комиссариаты:
Полтавский губернский Временно»- 

го правительства — 139. 
Комиссарские правления:

Ахтырское — 35, 36.
Балаклейское — 26.
Батуринское — 36.
Белолольское — 36.
Березинское — 36.
Богодуховское — 35, 36.
Боровское — 36.
Валковское — 36.
Изюмское — 36.
Колитвянское — 36.
Краснокутское — 35, 36.
Купянское — 36.
Лебединское — 36.
Липецкое — 36.
Лубенское — 36.
Мерефянское — 36.
Миропольское — 36.
Нежегольское — 36.
Нежинское — 36.
Олыианское — 36.
Острогожское — 36.
Перекопское — 36.
Печенежское — 35, 36.
Полтавское — 36.
Сватолучское — 36. 
Слободско-Украинской губернии —  

31.
Сумское — 36.
Харьковское — 36.
Хотомлянское — 36.
Черниговское — 36.

Комиссии:
А р х е о г р а ф и ч е с к и е :  264, 274. 

Киевская археографическая для- 
разбора древних актов — 4, 54,. 
230, 238, 273, 274.

А р х и в н ы е :
Киевская ученая — 58, 229. 
Орловская губернская — 261. 
Полтавская губернская — 231. 
Рязанская губернская — 261. 
Смоленская губернская — 261. 
Таврическая губернская — 231, 266. 
Черниговская губернская — 231. 

В и л е н с к а я  с е к р е т н а я  о т а й 
н ы х  о б щ е с т в а х  — 67. 

В о е н н о г о  с у д а  по  п о л и т и ч е 
с к и м  д е л а м  — 53. 

В о е н н о - с л е д с т в е н н ы е :
В Змиеве по делу о восстании во

енных поселян Таганрогского пол
ка — 79.

Киевского военного округа — 67.
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Военно-судная при штабе войск 
Киевского военного округа по 
делам политическим — 67. 

В р а ч е б н ы е :
Госпиталей — 200.
Лазаретов — 200.
Подвижных медицинских, санитар

ных и эпидемиологических отря
дов — 200.

В р е м е н н а я  р е к в и з и ц и о н 
н а я  в Г а л и ц и и  и Б у к о в и 
н е  — 202.

Г е н е р а л ь н о й  р е в и з и и :  
Гадячского полка (1765 г.) — 166. 
Миргородского полка (1765— 

1768 гг.) — 166.
Полтавского полка (1765— 1769 гг.) 

— 166.
СтародубскоГо полка (1767 гг.) — 

166.
Харьковского полка (1745 г.) — 

166.
Черниговского полка (1767— 

1768 гг.) — 166.
Г р а ж д а н с к о - в о е н н ы е  п о 

р я д к о в ы е :  45.
Житомирского повета, Киевского 

воеводства — 46.
Подольского воеводства — 46. 

Д в о р я н с к и х  д е п у т а т о в  по  
с о с т а в л е н и ю  р о д о с л о в 
н о й  к н и г и  — 275.

Д л я  е с т е с т в е н н о - и с т о р и 
ч е с к о г о  о п и с а н и я  г у б е р 
н и й  К и е в с к о г о  у ч е б н о г о  
о к р у г а  — 209.

Д л я  о п и с а н и я  г у б е р н и й  К и 
е в с к о г о  у ч е б н о г о  о к р у г  а— 
226.

Д у х о в н ы х  у ч и л и щ  п р и  С и 
н о д е — 222, 223, 224. 

Е к а т е р и н и н с к а я  — 277. 
З м и е в с к а я  з е м л е у с т р о и 

т е л ь н а я  — 144.
К и е в с к а я  г у б е р н с к а я  с а н и 

т а р н а я  и с п о л н и т е л ь н а я  
Ю г о - З а п а д н о г о  ф р о н т а  — 
198.

К и е в с к а я  л ю с т р а ц и о н н а  я— 
175.

К и е в с к а я  п о г р а н и ч н а я  — 
44, 236.

К и е в с к а я  с а н и т а р н  о-и с п о л- 
н и т е л ь н а я  Г и д р о ю з а  — 202. 

К и е в с к а я  с е к р е т н а я  о т а й 
н ы х  о б щ е с т в а х  — 67. 

К о н т р о л ь н а я  ф и н а н с о в о г о  
с о в е т а  Юг  о-З а п а д н о г о  к о 
м и т е т а  В З С  — 198.

Л и к в и д а ц и о н н а я  Г и д р о ю 
з а  — 204.

Л ю с т р а ц и о н н ы е  — 175.
П о д о л ь с к а я  — 175.
М е ж д у в е д о м с т в е н н а я  Ми 

н и с т е р с т в а  п у т е й  с о о б щ е 
н и я  по  р а с ч е т а м  с в л а 
д е л ь ц а м и  ч а с т н ы х  ж е л е з 
н ы х  д о р о г  — 205.

М е ж в е д о м с т в е н н а я  п о  п е 
р е с м о т р у  в р а ч е б н о - с а н и 
т а р н о г о  з а к о н о д а т е л ь 
с т в а  — 259.

О С л о б о д с к и х  п о л к а х  — 22.
О с о б а я  п р и  М и н и с т е р с т в е  

н а р о д н о г о  п р о с в е щ е н и я  
д л я  б о р ь б ы  с р е в о л ю ц и 
о н н ы м  д в и ж е н и е м  с т у д е н 
ч е с т в а  — 215.

0  3 0 0-т ы с я ч н о й  с у м м е  з а  в о 
л о в  — 163, 164.

П о  в о с с т а н о в л е н и ю  д р е в 
н и х  н а и м е н о в а н и й  м е с т 
н о с т е й  и у р о ч и щ  — 229

П о  б л а г о у с т р о й с т в у  К и 
е в а  — 98.

П о д г о т о в и т е л ь н а я  у п р а в 
л е н и я  в н у т р е н н и х  в о д 
н ы х  п у т е й  и ш о с с е й н ы х  д о 
р о г  — 189.

П о  д е л у  у с т а н о в л е н и я  з а 
г о т о в и т е л ь н ы х  и п р е д е л ь 
н ы х  ц е н  на  м а т е р и а л ы  и 
р а б о ч и е  р у к и  — 198.

П о  р е в и з и и  д е й с т в и й  д в о 
р я н с к и х  д е п у т а т о в  с о б р а 
ний:
Г у б е р н с к и е  — 68. 
Ц е н т р а л ь н а я  — 56. 
Ц е н т р а л ь н а я  К и е в с к о й ,  

П о д о л ь с к о й  и В о л ы н 
с к о й  г у б е р н и й  — 68.

П о д о л ь с к а я  с а н и т а р н о - и с 
п о л н и т е л ь н а я  Г и д р о ю 
з а  — 202.

П о  и з у ч е н и ю  з а б о л е в а н и й  
т у б е р к у л е з о м  — 209.

П о л т а в с к а я  с а н и т а р н о - и с 
п о л н и т е л ь н а я  Г и д р о ю 
з а  — 202.

П о  о к а з а н и ю  п о м о щ и  в о е н 
н о п л е н н ы м  и и н в а л и д а м  
в о й н ы  — 208.

П о  о с м о т р у  к и е в с к и х  ф а б 
р и к  и з а в о д о в  — 57.

П о  п р о в е д е н и ю  Г е н е р а л ь 
н о й  о п и с и  М а л о р о с с и и  —
235.

П о  с о с т а в л е н и ю  п р о е к т а
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« Н о в о г о ,  у л о ж е н и я» — 10, 
18, 32, 35, 39.

Р а б о ч и е  — 180.
« Р а з д а т о ч н а я  г р у з и н а  д в о 

р о в »  — 162.
С а н и т а р н ы е  г о с п и т а л е й

Ю г о - З а п а д н о г о  о б л а с т 
н о г о  з е м с к о г о  К о м и т е т а  
п о м о щ и  б о л ь н ы м  и;  р а 
н е н ы м  в о и н а м  на  в о й н  е 
199.

« С е к р е т н а я  о т а й н ы х  о б щ е 
с т в а х »  — 62.

С л а в я н о с е р б с к а я  — 43, 44.
С л е д с т в е н н ы е :

О казачьих обидах — 44.
О Шогоровых — 41.
По секретному делу в Глухове — 

41.
С м е ш а н н а я  р у с с к о - п о л ь 

с к а я  п о г р а н и ч н а я  — 44. 
С о г л а с и т е л ь н ы е  и к о н 

ф л и к т н ы е  на  п р е д п р и я т и 
я х  — 198.

С т р о и т е л ь н а я  п р и  Ш о с т - 1 
к и н с к о м  п о р о х о в о м  з а в о 
д е  — 170.

С ч е т н ы е :
Генеральная — И, 161.
Киевская — 161.

П о л к о в ы е :  И, 161.
Лубенская — 61.
Миргородская — 161.
Нежинская — 161. 162. 
Переяславская — 162.
Полтавская— 162.
Прилукская — 162.

П р и  К и е в с к о й  р е м е с л е н н о й  
у п р а в е  — 98.

Т о р с к и х  с о л я н ы х  з а в о д о  в— 
167, 168.

Э к о н о м и и  о п и с и  ы х М а л о -  
р о с с и й с к и х  и м е н и й  — 162, 
163.

Э к о н о м и ч е с к а я  С к а р б а  к о 
р о н н о г о  — 277.
См. также следственные комиссии 
по делу об участниках польских 
восстаний.

Комитеты:
Военно-революционные армий —

197.
Военно-революционные Юго-Запад

ного фронта — 197.
Забастовочный — 119.

Н а у ч н ы е :
Для составления церковно-истори

ческого и статистического описа
ния Киевской епархии при Киев
ской духовной академии — 224

Всеукраинский по охране памятни
ков старины и искусства 
(ВУКОПИС) — 228.

Для изыскания древностей — 63.
Для разыскания и сохранения в 

западных губерниях Украины 
древних памятников отечествен
ной истории в Киеве — 209.

П е р и о д а  п е р в о й  м и р о в о й
в о й н ы :
Всероссийского земского союза 

Юго-Западного фронта — 201.
Главный Всероссийского земского 

союза — 197, 198.
Главный по снабжению армий Все

российского земского и городско
го союзов — 20 Ь

Помощи пострадавшим от военных 
действий — 202.

Львовский ВЗС — 198.
Особый по объединению деятель

ности общественных организаций 
на театре военных действий —
198.

Центральный для оказания помощи 
пострадавшим от военных дей
ствий — 262.

Юго-Западный Всероссийского зем
ского союза (ВЗС) — 197, 198,
199, 201, 202.

Юго-Западный областной земской 
помощи больным и раненым вои
нам на войне— 199.

Объединенный РОКК и обществен
ных организаций — 200.

Объединенный организации вра
чебно-санитарного дела на теат
ре военных действий— 198.

Центральный фабрично-заводской 
— 198.

Центральный солдатский Юго-За
падного фронта — 199.

П о  ф о р м и р о в а н и ю  к а з а ц 
к и х  п о л к о в :
Борзенский поветовый по форми

рованию казачьих Малороссий
ских полков — 82.

Гадячский поветовый по формиро
ванию Малороссийских казачьих 
полков легкой кавалерии — 82.

Губернские по формированию Ма
лороссийских казачьих полков 
легкой кавалерии — 81.

Зеньковский поветовый по формиро
ванию Малороссийских казачьих 
полков легкой кавалерии — 82.

Золотоношский поветовый по фор
мированию Малороссийских ка
зачьих полков легкой кавале
рии — 82.
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Кобелякский поветовый по форми
рованию Малороссийских каза
чьих полков легкой кавалерии — 
82.

Константинов адский поветовый по 
формированию Малороссийских 
казачьих полков легкой кавале
рии,— 82.

Кременчугский поветовый по фор
мированию Малороссийских ка
зачьих полков легкой кавале
рии — 82.

Кролевецкий пове-Говый по форми
рованию Малороссийских каза
чьих полков легкой кавалерии — 
82.

Лохвицкий поветовый по форми
рованию Малороссийских каза
чьих полков легкой кавалерии — 
82.

Лубенский поветовый по формиро
ванию Малороссийских казачь
их полков легкой кавалерии — 
82.

Миргородский поветовый по фор
мированию Малороссийских ка
зачьих полков легкой кавале
рии — 82.

Переяславский поветовый по фор
мированию Малороссийских ка
зачьих полков легкой кавале
рии — 82.

Пирятинский поветовый по форми
рованию Малороссийских казачь
их полков легкой кавалерии — 
82.

Полтавский губернский по форми
рованию Малороссийских казачь
их полков — 84.

Полтавский губернский по форми
рованию подвижного государст
венного ополчения — 87.

Полтавский поветовый по форми- 
|Ванию Малороссийских казачьих 
полков легкой кавалерии —

Г 82.
Прилукский поветовый по форми

рованию Малороссийских . ка
зачьих полков легкой кавале
рии — 82.

Роменский поветовый по формиро
ванию Малороссийских казачь
их полков легкой кавалерии—82.

Уездные по формированию Мало- 
российских казачьих полков 
легкой кавалерии — 81.

Хорольский поветовый по формиро
ванию Малороссийских казачь
их полков легкой кавалерии — 
82.

Черниговский губернский по фор
мированию Малороссийских ка
зачьих полков легкой кавале
рии — 82.

Полтавский губернский по форми
рованию Малороссийских казачь
их полков легкой кавале- 

. рии — 82.
П р о'ф е с с и о н а  л ь н ые :  

Временный организационный рабо
чих и служащих Курско-Харьков
ско-Севастопольской .ж. д. — 156. 

Центральный исполнительный ра
бочих и сотрудников (инженер
но-строительных дружин) — 201. 

Центральный профсоюза Полесских 
Ж .  Д:— 140.

Полтавский районный профсоюза 
южных и Киево-Полтавских 
ж. д. — 153.

Петербургский областной Всерос
сийского железнодорожного сою
за — 140.

Служащих Киево-Полтавской 
ж. д. (1907 г.> — 153.

С т р о и т е л ь н ы е :
Архитектурный при Киевском уни

верситете — 208.
Временный для возведения зданий 

Киевского университета — 173, 
218.

Киевской духовной академии —
224.

Владимирского собора в Киеве — 
186.

Памятника Богдану Хмельницко- 
' му в Киеве — 230.

Памятника Т. Г. Шевченко в Кие
ве — 230.

Подготовительный по созданию ху
дожественно-промышленного и 
научного музея в Киеве — 229. 

По постройке здания Киевской 2-й 
гимназии — 54.

По постройке Киево-Печерской кре
пости — 52.

С т у д е н ч е с к и е :  
«Организационный комитет» Киев

ского политехнического институ
та — 118.

Исполнительный объединенных мо
сковских студенческих организа
ций — 212.

Училищный при Киевском универ
ситете— 215, 221.

Ц е н з у р н ы е :
Цензурный — 217.
Духовной цензуры при Киевской 
духовной академии — 222, 224. 
Киевский по делам печати — 75.
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Киевский цензурный — 52, 75. "
Киевский временный по делам пе

чати — 75.
Р а з н ы е :  1

Биржевые России— 190.
Болгарский «Искра» (1892 г.) — 

136.
Военно-промышленные— 138, 141,

145, 156, 198.
Государственного контроля Юго- 

Западных ж. д. — 192.
Киевский порайонный по регулиро

ванию массовых перевозок гру
зов по ж. д. 194.

' Контроля за наймом рабочих в
с. Ципкин, Мглинского уезда— 121.
Ликвидационный — 200.
Лохвицкий уездный — 266.
Местные речные — 189.
«Особые при Управлениях желез

ных дорог по делам чрезвычай
ной охраны дорог»— 158.

Рафинеров в Киеве — 256.
По борьбе с венерическими заболе

ваниями (в Киеве) — 220.
Редакторов юбилейных универси

тетских изданий при Харьков
ском историко-филологическом 
обществе — 231.

Театральный Киевского постоянно
го театра — 226.

Управления внутренних водных 
путей и шоссейных дорог — 282.

Конгрессы:
II Международный преподавате

лей в Берне (1909 г.) — 209.
XI Международный врачей в Ри

ме (1893 г.) — 209.
Международный по рыболовству в 

Петербурге (1902 г . ) — 220. .
Международный Союза сельско

хозяйственных кооперативов — 
259.

Международный судоходный в Пе
тербурге (1908 п) — 187.

Международный судоходный в 
Лондоне (1911 г . ) — 187.

, VI Международный акушерства и 
гинекологии (1912 г . ) — 220.

IV Международный историков 
в Лондоне (1913 г.) — 218, 260. 
(См. также Международные со
циалистические конгрессы и кон
ференции).

Конские заводы (См. заводы кон
ные),

Конторы:
Артиллерийская фортификацион

ная — 169.

Бахмутская заводская соляная — 
167, 168.

Главная артиллерии — 247.
Главная соляная — 167.
Киевская удельная — 175, 176. 
Комиссионерская в Киеве — 91. 
Малороссийских дел при Сенате — 

38.
Николаевская почтово-телеграф

ная — 119.
Описных раскольничьих слобод — 

37.
Орловская удельная — 175. 
Провинциальные межевые— 166. 

Консистории: 234.
Белгородская духовная — 225. 
Киевская духовная — 233, 235, 238, 

240.
Переяславско-Бориспольская ду

ховная — 236.
Черниговская духсваная — 239. 

Контракты — 57, 70, 101, 104. 
Конференции:

Конференция организаций Киевско
го военного округа в Черкассах 
(1907 г.) — 157.

Меньшевистская в Вене (1912 г.) — 
140.

1-я «Всероссийкого профессиональ
ного Союза печатников» (1907 г.) 
— 156.

Конфедерации:
Польские — 27, 40, 233.
Шляхетская — 107.

Кош запорожский — 9, 277.
Крепости:

Александровская — 26.
Бахмутская — 44, 168.
Бендерская — 252.
Динабургская — 250.
Жванецкая — 63. v
Изюмская— 16.
Киево-Печерская — 26, 52, 66. 
Киевская— 51, 53, 58, 61, 68. 
Кронштадская — 26.
Очаковская — 252.
Переволоченская — 26.
Печерская — 76.
Полтавская — 42.
Св. Елизаветы -«— 13, 26, 27. 
Старокиевская — 26, 76.
Турецкие — 279.
Харьковская — 16, 31.
Хотинская — 170.
Черниговская — 42.
Чугуевская — 24, 25. 
Шлиссельбургская крепость — 63. 

Крестьяне: 9, 27, 28, 29, 30, 35,
38, 43, 44, 46, 48, 50, 55, 60, 63, 64, 
65, 69, 71, 81, 85, 89, 94, 101, 102,
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104, 109, 110, 112, ИЗ, 114, 120, 134, 
162, 163, 166, 222, 223, 225, 233,
234, 245, 246, 247, 248, 250, 255,
258, 275, 277, 278.

Б е г л ы е  — 15, 16, 25, 27,28,30,31,37, 
40, 41, 44, 45, 76, 92, 97, 104, 107,.
109, 112, ИЗ, 115, 134, 135, 162,
225, 234, 252.
Б е г л ы е  к р е п о с т н ы е  — 10, 18,
27, 39, 90, 91.

Г о с у д а р с т в е н н ы е  — 46, 51, 58, 
60, 93, 98, 114, 171, 173. 174, 175.

К о р о н н ы е  — 104.
К о н с и с т о р с к и е  и м о н а с т ы р 

с к и е  — 233.
К р е п о с т н ы е — 12, 15, 17, 18, 27, 

29, 33, 39, 42, 44, 48, 50, 51, 53, 60, 
77, 86, 91, 107, 108, 113, 114, 165,
237, 252, 255, 266.
Лаврские — 239.
Магистратские; посполитые — 91. 
Однодворцы — 46, 48.
Описных имений Полтавского пол

ка (1742 г.) — 162.
Подсоседки — 9, 43, 248. 
Посполитые— 13, 163, 248. 
Приписные — 225.
Свойственники и подпомощники — 

35.
Удельные — 253.
Университетских имений (Киевско

го университета)— 221.
Фабричные — 172.
Фольварковых имений— 221. 
Фундушевые — 65.
Экономические — 46.

Крестьянское движение: 12, 15, 16, 
17, 27, 29, 30, 33, 42, 43, 48, 51, 55, 
64, 71 72, 73, 83, 110, 112, 117, 121, 
125, 126, 128, 132, 154, 162, 176, 177, 
223, 225, 234, 240, 252, 266.
Против инвентарной реформы 

1848 г. на Правобережной Укра
ине— 60, 132.

«Киевская казаччина» 1855 г.— 60, 
132, 234.

Против урезки наделов и выделе
ния крестьянам непригодных зе
мель после реформы 1861 г.— 60.

В Чигиринском уезде (1875— 
1879 гг.) — 115.

В Харьковской и Полтавской губ. 
в 1902 г, — 61, 117, 132, 138, 143, 
262.

В период первой русской револю
ции 1905— 1907 гг.— 117, 132, 135, 
139, 140, 143, 234.

В годы столыпинской реакции и 
первой мировой войны — 61, 125, 
129, 132, 139.

(См также гайдамацкое движение, 
волнения, восстания).
Купцы: 26, 31, 39, 40,' 45, 46, 50, 64, 

69, 89, 93, 95, 97, 98, 258.
Курсы:

Высшие богословские для женщин 
при Киевской духовной акаде
мии — 223.

Высшие женские в Киеве — 62. 
Оспопрививания при Киевском уни

верситете — 208.
Педагогические — 208, 210.
По изучению эпидемиологии чу

мы (при Киевском университе
те) — 220.

По повышению квалификации вра*» 
чей-венерологов — 215. 

Счетоводства — 205.
Фельдшеров — 208.
Фельдшерские при медицинском 

факультете Киевского универси
тета — 220.

Лазареты—31, 154, 198, 199, 200, 240. 
Летописи:

Псковская — 229.
Тверская — 229.

Ликвидационные комиссии — 185, 190, 
193 201

Листовки: 73, 122, 131, 132, 135, 136, 
137, 138, 139, 142, 143, 145, 147, 149, 
154, 157, 180.

К о м и т е т о в  Р С Д Р П :  59, 118, 
132, 138, .140, 148, 155, 283. 
Бердичевского — 116, 117. 
Гомельского — 120.
Житомирского — 116, 117, 
Екатеринославского— 131. 
Елисаветгр адского — 123.
Киевского— 116, 117, 120, 131, 148, 

183.
Кременчугского — 120.
Лохвицкого — 140.
Могилевского — 116, 117. 
Николаевского— 71, '119, 123, 131, 

150.
Новозыбковского — 117.
Одесского— 123, 151. 
Петербургского — 131.
Полесского — 116, 117.
Полтавского — 140, 152.
Роменского — 152.
Уманского— 116, 117.
Харьковского — 142, 144. 
Херсонского— 131.

Ц К  Р С Д Р П  — 118, 120, 140, 150, 
152, 155, 283.

О д е с с к о г о  С о в е т а  р а б о ч и х  
д е п у т а т о в  — 118.

П о л ь с к о г о  к о м и т е т а  в Г е 
н у е  — 68.
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П о л ь с к о г о  п о з с г а н ч е с к о г о  
п р а в и т е л ь с т в а  1863 г.— 62,. 
67.

Ц е н т р а л ь н о г о  б ю р о  « В с е 
р о с с и й с к о г о  ж е л е з н о д о 

р о ж н о г о  С о ю з а » — 153. (См. 
также революционное движение и 
волнения в учебных заведениях) . 
Литовские статуты — 62, 103, 105. 
Лицеи:

Кн. Безбородко в Нежине — 208.' 
Волынский — 209, 212, 213, 217. 
Кременецкий — 213, 214. 
Царскосельский — 249.

Ложи масонские в России — 263. 
«Люботинская республика» — 142. 
Люстрации: 101, 104, 175, 277, 278. 

В Волынской губернии — 221.
В Киевской губернии — 174.
В Подольской губернии — 174.
По казенным имениям — 175. 
Фабричных земель — 171. 

Магдебургское право:' 11, 89, 90, 92, 
93, 104, 275, 278.

Магистраты: 12, 38, 39, 56, 90, 92, 
93, 104, 275, 278.
Бахмутский провинциальный — 44. 
Городов Левобережной Украины — 

92.
Городов Правобережной Украи

ны — 89.
Г о р о д о в ы е :  89, 97, 112, 113. 

Ахтырский — 93.
Бахмутский — 93.
Белгородский — 92.
Белопольский — 93.
Бердичевский — 90.
Богодуховский — 93.
Богуславский — 90.
Борзенский — 93.
Валковский — 93.
Василькрвский — 90.
Винницкий — 90.
Владимирский — 90.
Гадячский — 93.
Г луховский — 93.
Голтвянский — 93.
Городисский — 93.
Г ородницкий — 93.
Дубенский — 90.
Житомирский — 90.
Звенигородский — 90.
Золотоношский — 93.
Изюмский — 93.
Каменецкий — 90.
Каневский — 90.
Киевский— 12, 90, 91, 92, 97. 99, 

171, 239.
Ковельский — 90.
Коз елецкий — 93.

Конотопский — 93.
Краснокутский — 93.
Кременецкий — 90.
Кременчугский — 93.
Летичевский — 90.
Лубенский — 94.
Луцкий — 90.
Мглинский — 94.
Миргородский — 94:
Могилевский — 90.
Нежинский — 94.
Недригайловский — 94. 
Новоград-Волынский — 90. 
Новгород-Северский — 94. 
Новоместский — 94.
Овручский — 90.
Олыкский — 90.
Острогожский — 94.
Переяславский — 11, 94. 
Пирятинский — 94.
Погарский — 94.
Проскуровский — 90.
Путивльский — 92.
Радомысльский — 90.
Роменский — 90.
Са таковский — 90.
Сквирский — 90.
Стародубский — 94.
Сумской — 94.
Таращанский — 90.
Хорольский — 94.
Черкасский — 90.
Черниговский — 94.
Чигиринский — 90.
Чугуевский — 94.

Г у б е р н с к и е :  94, 96, 113. 
Белгородский — 97.
Брацлавский — 97.
Волынский — 97.
Екатеринославский — 97.
Киевский — 97.
Новгород-Северский — 97. 
Подольский — 97.
Харьковский — 97.
Черниговский — 97.

Манифесты: 233, 278.
17 октября 1905 г. — 209.
Николая I об организации госу

дарственного ополчения — 234. 
Марксистско-ленинская литература: 

59, 133, 141, 200.
Произведения В. И. Ленина — 138, 

142, 143, 155.
«Капитал» Маркса — 131, 135, 141. 
«Манифест Коммунистической пар

тии» Маркса и Энгельса — 131, 
135, 141.

(См. также большевистская пе
чать, периодические и повременные 
издания).
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Мастерские:
Автомобильные— 182 
Екатеринославские казенные— 191. 

Ж е л е з н о д о р о ж н ы е :  194.
В Гомеле— 120.
В Киеве — 59, 117, 120.
В Крюкове — 140, 147.
В Николаеве— 71.
В Одессе — 124.
В Полтаве— 138, 158.
В Харькове — 127, 156, 158. 
Казенные ремонтные— 191. 

П е р е п л е т н а я  п р и  К и е в с к о м  
у н и в е р с и т е т е — 221. 

С е р е б р я н ы х  и з д е л и й  в Ж и 
т о м и р е  — 60. 

С у д о р е м о н т н ы е  — 190. 
Х о т е н с к а я  — 248.
Ч е р в о н с к а я  а э р о п л а н н а  я— 

256.
Международные социалистические 

конгрессы и конференции: 
К о н ф е р е н ц и  и:

Бернская — 138, 145.
Кинтальская — 138. 
Циммервальдская (1915 г.) — 138, 

140. (См. также РСДРП). 
К о н г р е с с ы :

Амстердамский — 131.
Штутгартский — 131, 137. 
Копенгагенский —̂ 131.

Мелиорация— 174, 177, 188, 190, 202, 
* 204, 205.
Мельницы— 15, 17, 35, 38, 154, 161, 

166, 174, 176, 189, 233, 239, 241, 254, 
274, 276.

Метеорологические станции— 176,188. 
Мещане— 12, 30, 35, 39, 44, 46, 47, 

48, 51, 58, 64, 69, 89, 90, 91, 93, 95, 
97, 102, 103, 107, 109, ПО, 111, 113, 
115, 163, 226, 239, 241. 

Министерства:
Внутренних дел — 50, 52, 57, 60, 

62, 64, 65, 75, 130, 143, 145, 181, 
245, 262, 281.

Военное — 78, 281.
Государственных имуществ — 62, 

78, 173.
Земледелия и государственных 

•имуществ — 173, 175, 202, 281. 
Императорского двора и уделов — 

176.
Народного просвещения — 75, 207, 

208, 209, 211, 213, 214, 215, 218, 
219, 282.

Продовольствия — 184.
Просвещения в Софии — 276. 
Путей сообщения — 157, 186, 191, 

193, 194, 204, 205, 282.

Торговли и промышленности — 178 
181, 182, 183, 230.

Финансов — 84, 178, 181, 182, 183, 
230, 252, 282.

Юстиции — 113, 116, 118, 281. 
Митрополия Киевская — 236, 278. 
Монастыри: 12, 28, 39, 40, 69, 9 1 /  

101 102, 104, 105, 108, 109,110,111, 
166, 225, 236, 237, 238, 239, 240. 
Барско-Покровский— 241, 243. 
Белиловский Георгиевский — 241.
Б елостецкий — 241.
Ближние пещеры Киево-Печерской 

лавры — 238.
Богуславский Никола евский — 241. > 
Больничный Киево-Печерской лав

ры— 238, 239. ,
Братский — 275.
Виноградский Успенский — 241. 
Владимирский — 241.
Владимирский Базилианский—278. 
Владимирский доминиканский—274. 
Волочиский — 242.
Гамалеевский Пустынно-Харлам- 

пиевский— 164, 242, 258.
Главный Киево-Печерской лавры— 

238.
Глуховский Петропавловский—242. 
Глуховский Успенский — 242. 
Голосеевская пустынь Киево-Пе- 
N черской лавры — 238, 239. 
Густинский Свято-Троицкий—242.
Дальние пещеры Киево-Печерской 

лавры—238.
Дерманский — 240, 242.
Домницкий Рождество-Богородиц- 

кий — 242.
Дубенский — 242.
Елецкий Успенский — 242. 
Жаботино-Онуфриевский — 242. 
Жидичевский — 242.
Загорский — 240, 242.
Земнянский — 242.
Каменский Успенский — 242.

Каташинский Николаевский — 242. 
Каневский — 242, 274. 
Киево-Братский Богоявленский — 

242.
Киево-Выдубецкий Михайловский— 

17, 242.
Киево-Греческий Екатерининский— 

242.
Киево-Иорданский — 242. 
Киево-Кирилловский — 242. 
Киево-Межигорский — 242. 
Киево-Михайловский Златовер

хий — 242.
Киево-Печерский — 238. 
Киево-Покровский — 242.
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Киево-Слубский Пустынно-Никола- 
евский— 241, 242. 

Киево-Софийский — 12, 242. 
Киево-Троицкий — 242. 
Киево-Фроловский Вознесенский — 

242.
Китаевская пустынь Киево-Печер

ской лавры — 228, 238, 239. 
Кладбищенская пустынь — 239. 
Козелецкий Богословский — 242. 
Коробовский — 237. 
Корсунско-Онуфриевский — 242. 
Кременецкий — 242.
Крупницкий Николаевский — 241. 
Ладинский Покровский — 242. . 
Лебединско-Георгиевский — 243. 
Лебедино-Николаевский — 243. 
Луцкий — 243.
Любарский — 243.
Любечский Антониевский — 243. 
Макошинский Николаевский — 243. 
Макошинский Покровский — 243. 
Максаковский Спасский — 243. 
Матренинский — 237, 241, 243. 
Мгарский Лубенскпй — 243. 
Медведовский Николаевский — 243. 
Межигорский — 171.
Мелецкий — 243.
Мошногорский Вознесенский — 243. 
Мутинский Златоустовский — 243. ,
Нежинский Благовещенский Крас- 

но-Островский — 243. 
Низкинический — 240, 243. 
Новомлинский Успенский — 243. 
Омбишевский — 243.
Онуфриевский — 274.
Переяславский Вознесенский — 243. 
Переяславский Михайловский — 

237, 243.
Печенецкий Успенский — 243. 
Подгореикий — 243.
Полтавский — 243.
Почаевский — 240, 243.
Почайский Троицкий — 243. 
Пустынно-Николаевский — 274.

275, 278.
Пустынно-Скельский Преображен

ский — 243.
Ржищевский Спасско-Преображен- 

ский — 243.
Руфимо-Сосницкий — 243. 
Рыхловский Пустынно-Николаев

ский — 243.
Рябцевский Успенский — 243. 
Святогорский — 253. 
Спасско-Преображенский — 229. 
Старо-Харьковский Преображен

ский'— 244.
Суражский Благовещенский — 244. 
Тороканский — 244.

Тригорский — 244.
Троицкий — 237.
Тушинский — 244.
Уманский— 244.
Уманский Базилианский — 240.
Харьковский Покровский училищ

ный— 243.
Черниговский Ильинский — 244.
Черниговский кафедральный — 244.
Черниговский Пятницкий — 244.
Черниговский Троицкий Андрони- 

к о в с к и й  — 244.
Чигиринский — 244.
Шумаровский — 244.

Монастырские и церковные владения.
(См. и м е н и я ) .

Мосты: И, 15, 17, 19, 26, 31, 33, 43,
46, 48, 50, 57, 70, 92, 93, 96, 187,
188, 189, 191, 193, 194, 199, 203, 204,
205.
Железнодорожный через р. Днепр 

(1868 г.) — 114.
Через р. Днепр — 26, 38, 47, 91, 

99, 191.
Цепной в Киеве— 191.
В Полтаве (1742 г.) — 162.

Музеи: 210.
Войны и революции при Киевском 

университете (1919 г.) — 218.
Горных пород Юго-Западного края 

при Киевском университете—217.
I Государственный Украины — 230.
Древностей и искусств в Киеве— 

229.
Древностей при Киевском универ

ситете — 56.
Изящных искусств и древностей 

при Киевском университете — 63.
Кооперативный Всероссийского об

щества распространения коопера
тивных знаний — 259.

Памятников старины в Киеве — 58.
Петербургский Артиллерийский — 

170.
«Пушкинский дом» в Петербурге 

(1907 г.) — 217.
Румянцевский — 216.
Севрского фарфорового завода — 

172.
Физиологии и анатомии Киевского 

университета — 218.
Художественно-промышленный и 

научный в Киеве — 58, 229, 230.
Церковно-археологический при Ки-

« евской духовной академии— 221.
Церковной старины — 229.

Навигация. См. судоходство.
Налоги и сборы — 18, 23, 24, 25, 26,

27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 43,
46, 47, 48, 55, 57, 64, 69, 95, 96,

20—187 305



101, 102, 103, 104, 161, 164, 176, 177, 
233, 237, 246, 248, 254, 258, 274, 275, 
278.

Наместничества: 38, 42, 46, 47, 48, 
92, 96, 107, 109, 111.
Брацлавское — 47, 49, 235. 
Вознесенское — 47, 49.
Воронежское — 28. 
Екатеринослав^кое — 47, 49. 
Изяславское — 235.
Кавказское — 48.
Киевское — 26, 47, 49, 235.
Курское — 29, 47. 
Новгород-Северское — 39, 47, 49

112.
Подольское — 47.
Харьковское — 30, 35, 43, 47, 48, 49, 

96, 247.
Черниговское — 37, 47, 49, 96, 112. 

Наркоматы:
Наркомзем УССР— 175. 
Наркомпрос УССР — 214, 222. 

Национально-освободительное движе
ние: 146.
Армян в Турции — 136.
Болгарское— 136.
В Болгарии, Валахии, Греции, 

Молдавии, Польше (1844 — 
1849 гг.) — 134.

В Польше (1863 г.) — 136.
(См. также волнения, восстания, 

революционное движение). 
Образование — 49, 207, 208, 210, 220, 

225, 232, 246, 259, 261, 262, 266, 
276.

(См. также академии, институты, 
курсы, лицеи, училища, школы). 
Обсерватории:

Киевского университета — 173, 218,
222.

Новороссийского университета в 
Одессе — 207.
Харьковского университета — 266. 

Общества:
А к ц и о н е р н ы е  к о м п а н и и ,  о б 

щ е с т в а  и т о в а р и щ е с т в а :  55 
257, 259, 262.
Бабинского, Тывровского и Старо- 

константиновского сахарных за
водов—55.

Бельгийское анонимное—55. 
Волынское горно-промышленное — 

55.
«Всероссийское товарищество — 
138.
Изготовления искусственных мине

ральных вод — 91.
Киевское окружное страховое — 
Мукомольные, винокуренные и жи

вотноводческие — 259.

«Фильверт и Дедина» — 60. 
Электрических железных дорог в 

Крыму — 188.
Ярошинского — 204.

Б л а г о т в о р и т е л ь н ы е :  
«Киевское общество бедных» — 99. 
Славянское благотворительное — 

268.
П а р о х о д с т в а :

пароходства и торговли по Днест
ру — 55.

пароходства по Днепру и его при
токам — 195.

Первое пароходства по Днепру и 
его притокам — 59, 196.

Второе пароходства по Днепру и 
его притокам— 59, 196. 

Российское общество пароходства 
и торговли — 72.

«Днестр» — 146.
Л и т е р а т у р н ы е ,  м у з ы к а л ь 

н ые ,  т е а т р а л ь н ы е  и х у 
д о ж е с т в е н н ы е :
Киевское литературно-артистиче

ское — 149.
Киевское поощрения художеств — 

229.
Литературно-артистическое в Ки

еве— 132.
Литературно-драматическое в Ки

еве — 57.
Музыкальное в Киеве — 57. 
Филармоническое в Киеве — 57.

Н а у ч н ы е ,  т е х н и ч е с к и е  и 
п р о с в е т и т е л ь н ы е :  145, 217, 

271.
Вольное экономическое — 31, 35. 
Восточно-Сибирское Русского гео

графического общества — 216. 
«Императорское Московское обще

ство любителей естествознания, 
антропологии и этнографии» — 

271.
Историко-филологическое Харьков

ского университета — 5, 263. 
Историко-этнографическое — 217. 
Киевское воздухоплавания — 149. 
Киевское грамотности — 63. 
Киевское древностей и искусств— 

229, 230.
Киевское естествоиспытателей — 

209.
Киевское историческое Нестора- 

Летописца — 57, 217, 229, 276. 
Киевское охраны памятников ста

рины и искусства — 228.
Киевское отделение русского тех

нического общества — 227. 
Кирилло-Мефодиевское— 63, 134.
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Любителей естествознания, антро
пологии и этнографии — 267.

Любителей русской словесности—
267, 271.

Московское археологическое —<- 223,
268.

Московское педагогическое — 232.
Одесское отделение Русского тех

нического — 152.
Отделение Русского географиче

ского в Киеве — 58.
Отделение Русско-Технического в 

Житомире — 57.
Российских древностей — 268.
Русское военно-историческое — 58.
Русское географическое — 216, 227, 

267.
Русское истории и древностей — 

217.
Русское техническое—219, 227,228.
Севастопольское отделение Русско

го технического общества — 228.
Уманское отделение Киевского об

щества охраны памятников ста
рины и искусства — 228.

Филотехническое — 265.
Харьковское историко-филологиче- . 

ское — 231, 232.
Харьковское «Общество грамотно

сти» — 157.
«Этнографическое чешско-славян

ское общество в Праге»— 2̂71.
Южно-русское печатного дела — 

267.
П о л и т и ч е с к и е :

Народническое «Подольская дру
жина» — 137.

Одесское тайное демократическое 
общество — 62.

Польско-националистическое «Со
кол» — 136.

Русско-славянское — 246.
Тайные — 133.

П р е д с т а в и т е л е й  п р о м ы ш 
л е н н о с т и  и т о р г о в л и :
Всероссийское распространения ко

оперативных знаний — 259.
Всероссийское сахарозаводчиков — 

256.
Кооперативное для снабжения са

харных заводов сырьем и желез
ных дорог Киевского района ка
менным углем— 195, 256.

Николаевских заводов и верфей— 
138.

«Подольская фабрично-заводская 
промышленность» — 55.

Прядильного и ткацкого производи 
ства — 55.

Таганрогское металлургическое — 
55.

Южно-Русское пивоваренных заво
дов — 55.

С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е :  178, 
207, 259.
Киевское сельского хозяйства и 

сельскохозяйственной промыш
ленности (1876— 1918 гг.) — 177. 

Помощи. сельскому хозяйству и 
промышленности — 209. 

Сельскохозяйственное кредитное в 
с. Сокиринцах Черниговской гу
бернии — 245.

Южно-Русское поощрения земле
делия и сельскохозяйственной 
промышленности — 178.

О б щ е с т в а  р а з н ы е :
Российское Красного Креста — 197, 

198, 200.
Миссионерские — 235.
Московско—Киево — Воронежской 

железной дороги — 193, 194. 
Потребительские Золотоношского 

уезда — 154.
Русское академическое «Букови

на» в Вене — 267.
Русских врачей — 220.
(См. также революционное движе

ние и волнения в учебных заве
дениях ).

Общины — 90, 243.
Округа путей сообщения: 186. 

Вышневолоцкий — 186, 204. 
Киевский— 186, 188, 204, 205, 206.'
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Львовский — 204, 206.
Могилевский — 186.

Ополчения — 79, 85, 86, 91, 99.
Организации:
П о л и т и ч е с к и е :

Большевистские— 123.
В о е н н ы е :  120, 123, 126, 131 132 

135, 148.
Каменец-Подольская — 118.
Киевская — 116.
Одесская — 126, 135.
Харьковская— 143, 155.
Красный Крест— 131, 143.

Н а р о д н и ч е с к и е :  59, 120, 125
. 127, 129, 131, 133, 135, 137, 141. 

«Земля и Воля» — 135.
«Лига» (г. Немиров) — 137. 
«Подольская дружина»— 133, 137. 
«Тайная дружина» (Чигиринский 

уезд) — 60, 61, 115, 120, 135.
М о н а р х и ч е с к и е  и к о н т р р е 

в о л ю ц и о н н ы е :
«Союза активной борьбы»— 145. 
«Регистрационное бюро системати

20» 307



ческих сведений» при генерале 
Деникине— 123.

«Комитет спасения революции» — 
123.

П р о ф е с с и о н а л ь н ы е :  121, 145,
153.

К у л ь т у р н о  - п р о с в е т и т е л ь 
ные :  142.
У ч а щ и х с я :  122, 147, 157. (См. гак- 
асе РСДРП: революционное, движе
ние и волнения в учебных заведе
ниях).
Н а ц и о н а л ь н ы е :  143, 146, 147.

Украинские («В1льна громада», 
«Малорусько-польська» и др.) —

. 143, 146. 147, 212.
Польские («Стрелковые союзы», 

«Польское коло», «Исполнитель
ное отделение Руси» и др.) — 62, 
74.

Охранка — 150.
О х р а н н ы е  о т д е л е н и я :

Временное по делам охранения об
щественного порядка и спокой
ствия в Киевской губернии— 159

Киевское— 148.
Одесское— 150, 151.

/ Харьковское— 155.
Юго-восточное районное — 155.
Юго-западное районное— 147, 148, 

152.
Южное районное охраннное — 150. 

Х а р ь к о в с к о е  р о з ы с к н о  е—
155.

Памятники:
Богдану Хмельницкому в Киеве— . 

230.
Гоголю Н. В. в с. Сорочинцах — 

139.
Гоголю Н. В. в Киеве (1910 г.) — 

217.
Владимиру кн. в К иеве— 58, 187*
Державину Г. Р. — 241.
Дмитрию Донскому — 241.
Ивану Сусанину в Костроме 

(1883 г . ) -  209.
Каразину В. Н. — 232, 271.
Котляревскому И. П. в Полтаве— 

157.
Кочубею в м. Борщаговке, Киев

ской губ. — 229.
Кочубею и Искре в Киеве — 254.
Крылову И. А. в Петербурге—208.
Лавуазье в Париже (1897 г.) — 

227.
Ломоносову М. В. — 241.
Мицкевичу А в Варшаве — 265.
Пушкину А. С. — 232.
Севастопольской обороны— 187.
Толстому Л. Н. в Житомире — 58.

Федорову Ивану, первопечатнику 
в Москве (1909 г . ) — 217. 

Чехову А. П. в Таганроге (1911г.) 
— 227.

Шевченко Т. Г. в Киеве — 58, 230. 
Палаты:
Г о с у д а р с т в е н н ы х  и м у щ е -

Киевская — 173, 174.
Подольская — 173, 174. 

К а з е н н ы е :  92.
Киевская — 54, 89, 91, 165, 230. 

Партии:
Социал-демократическая рабочая 

Польши — 136.
«Сшлка»— 133, 141, 143, 147. 
УСДРП — 141, 146, 154. 

Н а р о д н и ч е с к и е :
«Народная воля»— 123, 127, 128, 

131, ,133, 135, 141.
«Черный передел»— 133, 135. 

М е л к о б у р ж у а з н ы е :  63. 
Анархистов — 73, 126, 133, 136,

143, 145, 146, 147, 154. 
Меньшевиков — 133, 135, 136, 139, 

143, 144, 145, 148.
Эсеров — 73, 126, 133, 136, 139, 143,

145, 146, 147, 150, 154. 
Б у р ж у а з н ы е :  63, 119, 125, 126.

Кадетов — 146, 147, 154. 
Октябристов — 146. 

Н а ц и о н а л и с т и ч е с к и е :  119,
125, 126.
«Бунд» — Всеобщий еврейский со

юз в России и Польше — 133, 
136, 139, 141, 143, 145, 147, 150,
154.

«Гнчак» мусульманская — 139. 
«Дашнакцутюн» армянская — 143,

146.
«Поалей-Цион» еврейская — 141, 

146, 147.
Польская социалистическая — 143. 
«Пролетариат» польская партия — 

136.
«РУ П »— 133.

«Серп» еврейская — 147.
Сионисты— 141, 143, 147, 154. 
«Сокол» польско-националистичес

кая— 136, 143.
Социал-федералисты Грузии — 139. 

Переписи населения: 166.
Населения в Переяславском и Ки

евском полках (1730 г.) — 12. 
Мещан г. Киева 8-я (1833 г.) и 

10-я (1852 г.) — 97.
Населения г. Киева (1874 г.) — 

218.
Населения г. Харькова (1912 г.) — 

259n
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Населения Российской империи —
283.

Русских крестьян описанных сло
бод на Украине — 40.

Переселение: 192.
Казенных крестьян на помещичьи 

земли — 252.
Грузинские переселенцы в Мирго

родском полку— 12.
Периодические и повременные изда

ния: 73, 96, 122, 150, 152.
Г а з е т ы :

«Известия» Главного по снабжению 
армий комитета Всероссийского 
земского и городского союзов — 
201.

«Известия» Киевского и Львовско
го округов путей сообщения — 
206.

«Казарма»— 118.
«Колокол» (1860—62 гг.)— 134, 135.

«Колокол» — орган «Союза ж. д. 
служащих Юга России» (Полта
ва) — 153.

«Русское слово» — 259.
«Русь» — 154.
«Утро» — 259.
«Экономическая газета» — 270.
«Южная Россия»— 150.

Ж у р н а л ы :
«Арх1вна справа» — 264.
«Вестник археологии и истории»—

283.
«Вестник древней истории» — 283.
«Вестник Европы» — 283.
«Вестник путей сообщения» — 284.
«Вестник финансов, промышленно

сти и торговли» — 284.
«Вестник центрального банка» —

284.
«Вестник юго-западных железных 

* дорог» — 284. .
«Военный энциклопедический лек

сикон» — 283.
«Вопросы истории» — 283.
«Вперед» коалиционного совета 

с.-д. организаций учащихся Пол
тавы — 154.

Днепровские судоходные листки— 
284.

«Древняя и новая Россия» — 283.
«Ежегодник министерства финан

сов» — 283.
«Епархиальные ведомости» — 283.
«Журнал министерства внутренних 

дел» — 283.
«Журнал министерства путей со* 

общения» — 284.

«Записки императорского Харьков
ского университета» — 283.

«Записки Киевского отделения 
русского технического общест
ва» — 227.

«Записки наукового товариства iM. 
Шевченка» — 283.

«Известия Главного управления 
землеустройства и земледелия»— 
284.

«Известия Министерства земледе
лия и государственных иму- 
ществ» — 284.

«Известия университета св. Вла
димира» — 283.

«Историк-марксист» — 283.
«Исторический архив» — 283.
«Исторический вестник» — 283.
«Исторические записки» — 283.
«Каторга и ссылка» — 283.
«Киевская старина» — 271, 283.
Киевские епархиальные ведомо

сти» — 235
«Киевский православный вестник» 

— 235.
«Колокол» — 61, 211.
«Красный архив» — 283.
«Красная летопись» — 283.
«Летопись революции» — 283.
«Отечественные записки» — 211, 

223.
Памятные книги губерний — 283.
«Пантеон литературы» — 271.
«Парламинтер» — 267.
«Пролетарская революция» — 283.

^«Просвгга» — 271.
«Русская мысль» — 283..
«Русская старина» — 283.
«Русский архив» — 283.
«Русский биографический ело* 

варь» — 271.
«Русский вестник» — 216, 283.
«Русский журнал» — 224.
«Русское богатство» — 283.
«Сборник русского исторического 

общества» — 283.
«Северный вестник» — 270.
Сельскохозяйственный журнал о 

силосных ямах и способах хра
нения кукурузы и других зла
ков (1879 г.), — 273.

«Славянские известия» — 283.
«Социал-демократ»— 152.
«Сын отечества» — 283.
«Труды Киевской духовной акаде

мии»— 223, 283.
«Украина» — 283.
«Ученые записки» Киевского уни

верситета — 208.
«Церковная летопись» — 283.
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«Чтения в императорском общест
ве истории и древностей россий
ских» — 283.

«Чтения в историческом обществе 
«Нестора-Летописца» — 283. 

«Школьное образование» — 271. 
«Энциклопедия по славянской фи

лологии» — 271.
«Юридический вестник» — 270, 283. 
«Юридическая летопись» — 283. 

С б о р н и к и :
«Академия—войне» — 223.
«Архив юго-западной России» — 

273.
* «Памятники по истории Южной и 

Юго-Западной России» — 273. 
«Сборник Харьковского историко- 

филологического общества »—231. 
Славянский «Видные деятели За 

падно-Европейской образован
ности» — 269.

Украинский литературный «Моло
дик» — 273.

С л о в а р и :
Русский, биографический — 232. 
Терминологический — 227. 
Энциклопедические — 270, 283. 

Справочники:
«Весь Киев» — 283.
«Вся Москва» — 283.
«Вся Одесса» — 283.
«Вся Россия» — 283.
Указатели действующих в Россий

ской империи предприятий — 283. 
Фабрично-заводские предприятия 

России — 283.
Полиция: 72, 119, 122, 181, 212.

Одесская городская — 136.
Помещики — 4, 9, 15, 22, 28, 29, 30, • 

33, 34, 36, 38, 39, 40, 42,. 45, 46, 48, 
49, 50, 55, 60, 62, 69, 72, 81, 86, 91, 
108, 109, 111, 113, 114, 116, 117, 
119, 122, 134, 135, 143, 166, 199, 225, 
237, 239, 240, 241, 246, 247, 248, 
249, 250, 255, 262, 266, 274, 276. 

Порты:
Николаевский — 70.
Одесский — 72, 124, 134.
Потинский — 270.
Севастопольский — 70, 96.

' Таганрогский — 251.
Феодосийский — 96.
Херсонский — 96, 124.

Почта: 1б, 31, 48, 50, 77.
Земская — 46.

Почтовые станции — 40, 51, 57, 79.
Пошлины: 9* 25, 26, 28, 29, 33, 93, 94. 

Таможенные — 26.
На хлеб й табак — 165с

«Права малороссийские» — 108. 
Правительства:

Царское — 27, 47, 56, 74, 139, 140, 
143, 146, 191, 212, 213.

Временное — 73, 122, 124, 129, 130, 
139, 197, 206, 208.

Центральная Рада — 121, 122, 124. 
Контрреволюционное гетмана Ско- 

ропадского — 125.
Контрреволюционное Деникина — 

123.
Рабоче-Крестьянское правительство 

Украины — 4, 116, 118, 119, 123, 
173, 195, 238.

Польское— 104.
Черногорское — 170.

Приказные избы: 23.
Белгородская — 24.
Валуйская — 23.
Вольновская — 24.
Змиевска'я — 24.
Изюмская — 24.
Карповская — 24.
Киевская — 24.
Нежегольская — 24.
Острогожская — 23, 24. 
Путивльская — 23. - 
Сумская — 24.
Чугуевская'— 24.

Приказы:
Военный — 28.
Посольский — 14.
Разрядный — 14.

Присутствия:
Для п р и е м а  к а з а к о в  в а р 

м е й с к и е  п о л к и  в Д у б 
н а  х — 82.

К и е в с к о е  г у б е р н с к о е  по  
в о п р о с а м  п р о м ы ш л е н н о 
с т и  — 183.

К и е в с к о е  г у б е р н с к о е  п о  
д е л а м  с т р а х о в а н и я  р а б о -  
ч и х — 184.

Г у б е р н с к и е  по  ф а б р и ч н ы м  
и г о р н о з а в о д с к и м  д е л а м :  
179.
Главное по фабричным и горноза

водским делам — 181, 183. 
Бессарабское— 181.
Волынское— 181.
Киевское— 180, 181, 183.
Минское — 181.
Одесское — 181.
Полтавское — 181.
Таврическое— 181.
Черниговское— 181.
Херсонское — 181.

Прокуроры:
Киевского военно-окружного су

да —■ 128.
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Харьковского военно-окружного су
да — 129.

Одесского военно-окружного су
да — 129.

Киевской судебной палаты— 119. 
Одесской судебной палаты — 123. 

(См. также суды).
Промыслы:

Винокуренные — 26.
Поташные — 26.
Рыбные и пушные — 26.
Соляные— 15, 26, 72.

Промышленность:
Каменноугольная Юга России — 

283.
Лесопильная — 174.
Мелкая и кустарная — 259. 
Металлообрабатывающие пред

приятия — 182.
Нефтяная — 180.
Сахарная — 55, 227.

'Табачная — 226.
Химико-фармацевтическая — 220. 

(См. также заводы, общества 
акционерные).

Процесс Бейлиса — 235.
Пути сообщения:

Водные — 57, 186, 187, 188, 189,
191.

Сухопутные— 194, 204. (См. так
же Общества железнодорожные; 
судоходство).

Рабочие— 16, 23, 26, 35, 44, 71, 72, 
120, 136, 167, 168, 169, 171, 172,
178, 179, 180, 181, 182, 183, 184,
187, 201, 202, 205, 206, 210, 232,
247, 257, 264, 272.

Рабочее движение: 59, 60, 64, 70, 71, 
72, 73, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 
125, 127, .128, 131, 132, 135, 138,
142, 146, 148, 154, 155, 156, 178,
179, 180, 181, 183, 192, 201, 262,
269, 271.
Накануне первой русской револю

ции— 59, 118, 120, 124, 131, 135, 
137, 138, 148, 151, 155, 181, 212.

В период первой русской револю-
ции 1905--1907 гг. -- 5 9 , 60, 71, 72,
117, 119, 120, 124, 131, 132, 135,
137 138, 140, 142, 143, 146, 148,
149, 150, 151, 153, 156, 158, 179,
270.
В годы нового революционного

подъема — 60, 61, 117, 121, 124, 
132, 135, 138, 142, 144, 149, 150, 
151, 156.

В период реакции (1907— 1910 гг.)) 
— 142, 151.

В период первой мировой войны -

60, 129, 132, 138, 145, 153, 156, 
158, 181, 201.

Рады:
Войсковая казацкая — 10. 
Магистратские — 89.

Разделы Польши:
Третий (1795 г . ) — 47. 

Раскольничество — 28, 37, 44, 48, 56, 
80, 225.

Распространение воззваний и прок
ламаций— 61, 62, 70, 114, 117,
118, 119, 126, 127, 128, 135, 137, 
141, 147, 187, 212, 217, 266, 283. 

Ратуши: 48, 94, 112, 113, 163. 
Г о р о д о в ы е :  95.

Ардонская — 95.
Ахтырская — 95.
Беловодская — 95.
Варвинская — 95.
Воронежская — 95.
Гадячская — 95.
Глуховская — 95.
Груньская — 95.
Добрянская — 95.
Доменская — 95.
Кролевецкая — 95.
Клинцовская — 95. 
Константиноградская — 95. 
Лохвицкая — 95.
Лубенская — 95.
Лебединская — 95.
Лужковская — 95.
Менская — 95.
Миргородская — 95.
Митьковская — 95.
Нежинская — 95.
Новгородская — 95.
Остерская — 95.
Полтавская — 95.
Понорницкая — 95.
Сватолуцкая — 96. 
Серединно-Будская — 96. 
Славянская — 96.
Сребрянская — 96.
Сосницкая — 96.
Суражская — 96.
Харьковская — 96.
Черниговская — 94, 96.
Чугуевская — 94, 96. '

Революции:
Французская 1789 г. — 253.
В Австрийки Венгрии в 1848 г .—» 

62.
Французская 1848 г .— 245.
Первая русская революция (1905— 

1907 г г .)— 56, 61, 71, 123, 131, 
135, 136, 146, 148, 157, 212. 

Февральская буржуазно-демократ
тическая 1917 г. — 3, 147, 211.

3 11



Великая Октябрьская социалисти
ческая — 3, 238, 240, 257, 260. 

Революционное движение — 70, 71, 
74, 75, 116, 124, 131, 134, 135, 137, 
141, 144, 145, 149, 151, 153, 156, 
158, 184, 211, 212, 219, 223. (См. 
также волнения, восстания, рево
люционное движение в учебных за- 
ведениях, рабочее движение). 

Революционное движение и волнения 
в армии — 61, 71, 74, 117, 119, 122, 
124, 127; 128, 129, 132, 136, 139,
143, 149, 151, 154, 157, 167, 168,
171, 249. (См. также волнения, 

восстанияу революционное движе
ние).

Революционное движение и волне
ния в учебных заведениях — 61, 62, 
67, 118, 122, 124, 132, 133, 136, 139, 
141, 143, 144, 149, 151, 154, 157,
209, 211, 212, 214, 215, 218, 219, 245, 
258, 262, 265, 266, 267, 268, 271. 
(См. также волнения, восстания, 
револ/оционное движение). 

С т у д е н ч е с к и е :
Землячества — 132, 143, 149, 157,

212.
Кружки — 136, 137, 209.
Листовки — 61 212, 271.
Общества — 61, 209, 217. 
Организации— 122, 124, 133, 136,

143, 149, 154, 157. 
р т р о п ы  __14Q 919

Рекруты: 58, 60, 69, 90, 97, 110, 170. 
Беглые — 28, 31, 46, 50, Л2.
Наборы — 13, 27, 29, 34, 35, 43, 

47, 51, 80, 83, 91, 95, 113, 134, 
161.

Рекрутская повинность — 55, 58,
82, 83, 114.

Ремесленники — 46, 50, 89, 93, 95, 98, 
278.

Реформы:
Архивные — 208.
Губернская 1775 г. — 30, 33, 42, 90, 
96, 166.
Инвентарная на Правобережной 
Украине (1848 г . ) — 60, 114. 
Крестьянская (1861 г.) — 53, 63, 79, 

114, 134, 234, 245.
Крестьянская в Закавказском 

крае — 270.
Левобережной Украине (1782 г.) — 

92.
Слободской Украине (1780 г.) — 

92,
Столыпинская аграрная — 122, 

124, 139, 145.
РСДРП: 72, 118, 120, 123, 130, 131, 

133, 134, 135, 137, 138, 140, 142, 143,

144, 145, 146, 147, 148, 151, 152, 165 
156. '

Ц е н т р а л ь н ы й  К о м и т е т  — 139, 
148, 152, 155.
Русская группа ЦК в Киеве— 131. 

Б ю р о :
Информационное южных органи

заций — 155.
Узловое Юго-Западных железных 

дорог— 116.
Харьковское информационное юж

ных организаций — 141. 
Южно-организационное по подго

товке Южно-русской конферен
ции — 148.

Г р у п п ы :
Городнянская — 116.
Одесская (меньшинства)] — 151. 
Роменская — 152, 153. 
Старобельская — 141.

К о м и т е т ы :
Авдеевский железнодорожный -■*

155.
Бердичевский— 116, 148. 
Воронежский— 155.
Гомельский — 120.
Гурийский— 118.
Донской — 155.
Екатеринославский— 126, 133, 135, 

155.
Елисаветградский — 123, 133, 
Житомирский — 116.
Каменский — 153.
Киевский — 59, 116, 118, 120, 131, 

133, 140, 143.
Кременчугский— 120, 137. 
Криворожский — 123.
Крымский сою з— 118.
Курский — 155.
Лохвицкий — 137.
Лубенский*— 137.
Луганский — 155.
Могилевский — 116.
Николаевский — 71, 135, 145, 150. 
Новозыбковский — 117.
Одесский — 123, 126, 133, 135, 151. 
Полесский — 116, 117.
Полтавский— 137, 140, 152. 
Роменский — 137.
Ростовский — 155.
Севастопольский— 123.
Уманский — 117.
Харьковский— 133, 141, 155. 
Херсонский— 123, 145, 151. 
Юзовско-Петровский — 155. 

О р г а н и з а ц и и :
Армавирская — 155.
Белгородская — 155.
Бердичевская — 120.
Гродненская — 120.
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Евпаторийская— 118.
Житомирская — 116.
Злынковская — 116.
Каневская — 131.
Керченская — 118.
Киевская — 125, 142.
Клинцовская — 116, 120. 
Конотопская — 116, 120.
Константино-Горловская — 141. 
Кременчугская— 137, 140, 153. 
Криророжская — 118.
Лохвицкая — 137.
Лубенская — 137, 140.
Мглинская — 120.
Могилевская — 116.
Моршанская — 155.
Мстиславская — 120.
Николаевская — 118. 
Ново-Черкасская— 155. '
Одесская — 118.
Одесская городская районная —

151.
Пирятинская — 140.
Полтавская— 137, 140.
Полтавская губернская — 152. 
Роменская — 137, 140. 
Симферопольская— 118.
Сосницкая — 120.
Таганрогская— 155.
Толочинская — 120.
Уманская — 116, 125, 131. 
Феодосийская — 118.
Харьковская — 125, 144.
Херсонская — 118.
Черкасская — 120.
Черниговская — 120.
Ялтинская — 118.

С ъ е з д ы :  148.
II съезд — 148.
III съ езд— 148, 151, 155.
V съ езд— 137, 138, 145, 147, 148, 

151, 152, 153, 155. 
К о н ф е р е н ц и и :  148.

Краковское совещание— 138. 
Пражская (1912 г.) — 138, 140, 142,

148.
IX Екатеринославской окружной 
организации (1907 г.) — 155. , 
Полтавская (1907 г.) — 140. 
Полтавская губернская— 152. 
Роменской организации — 153. 
Южная областная большевистских 

комитетов в Одессе (1904 г.) — 
155.

Южно-русская организаций в Ки
еве (1907 г.) — 147, 148, 155. 

Южно-русская (1906 г:) — 151, 152. 
(См. также организации, Союзы 
борьбы за освобождение рабоче
го класса),

Т и п о г р а ф и и :
Бердичевского комитета— 120, 13L 
В Гомеле— 116.
Елисаветградского комитета— 123. 

Николаевского комитета— 123,145. 
Киевского комитета— 120, 128, 131, 

148.
Кишиневская «Искры»— 123, 137.
В Новозыбкове— 120.
Одесская «Искры»— 123.
Одесского комитета— 123, 135, 151. 
Полтавского комитета— 152/155. 
Роменской организации— 137, 153. 
В Умани— 120.
Харьковского комитета— 128, 142,. 

. 155.
Юго-Западного ж. д. бюро— 120. 

Рудни—см. заводы.
Рудники:

Елизаветинский антрацитный— 195. 
Люблинский антрацитный— 195. 
Михайловский— 156.

Румянцевская генеральная опись 
Малороссии — 165, 166, 263.

Сады ботанические:
В Бюнтензорге—215.
Волынского лицея—213.
Киевского университета—215, 217;. 

218, 222.
При Лубенской полевой аптеке— 

162.
Сеймы — 46, 90, 106.
Секты религиозные — 56, 63, 105,

136, 139, 143, 235.
Сельскохозяйственные опытные стан

ции:
В Киеве — 58. 
в м. Смеле — 227.
Семенная контрольная Киевского* 

общества сельского хозяйства и 
сельскохозяйственной промыш
ленности — 177, 178.

Семинарии:
Д у х о в н ы е :  224.

Белгородская — 225.
Киевская — 224.
Переяславская — 238.
Подольская — 133.
Полтавская — 139, 154.
Харьковская — 225 (См. также 

Харьковский коллегиум). 
У ч и т е л ь с к а я :  253.

Велико-Сорочинская — 210.
Сенат — 14, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 29,

30, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 43,
47, 49, 50, 52, 57, 65, 68, 77, 81, 82,
83, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 96, 97,
108, 110, ИЗ, 116, 118, 134, 160, 162, 
163, 165, 166, 167, 175, 186, 213, 
238, 240, 251, 252, 276, 278, 281.



Синод — 26. 222. 223. 224, 225, 233, 
238, 240, 241, 282.
Обер-прокурор — 222, 223, 224, 282. 

Следственные комиссии для разбора 
дел об участниках польских вос
станий: 53.

Г у б е р н с к и е :  65.
Киевская 1831 г. — 66.
Подольская 1831 г — 66. 

• У е з д н ы е :  65, 66.
Балтская 1831 г. — 66.
Гайсинская 1831 г . — 66. 
Липовецкая 1831 г. — 66. 
Махновская 1831 г. — 66. 
Могилевская 1831 г. — 66. 
Проскуро-вская 1831 г. — 66. 
Радомысльская 1831 г. — 66. 
Таращанская 1831 г. — 66. 
Уманская 1831 г. — 66.
Ямпольская — 66. 

В о е н н о - с л е д с т в е н н ы е :  
Заславская 1863 г . — 68. 
Каменецкая 1863 г. — 68.
Киевская 1863 г .— 68.

Советы депутатов: 183.
Виннйцкий рабочих, крестьянских 

и солдатских— 125.
Киевский рабочих — 116, 120, 132,

149.
Кременчугский рабочих— 153. 
Одесский рабочих — 135, 151. 
Петроградский рабочих и солдат

ских — 187.
Рабочих и солдатских Гидроюза—

202.
Совещания:

По установлению тарифных ставок 
на перевозку сахарных грузов — 
256.

Представителей промышленности и 
торговли Юга России (1915 г.) —
152.

При Управлении делами Киевско
го порайонного комитета—282. 

Соборы:
Владимирский в Киеве — 224, 228, 

234.
Киево-Софийский — 218, 228, 234, 

238, 275, 276.
Путивльский Преображенский — 

250.
Успенский Киево-Печерской лав

ры— 184, 239.
В Козельце — 11.

Союзы:
Н а ц и о н а л и с т и ч е с к и е :  

«Польского народа» — 67, 212. 
«Народная месть»— 145. 

Ч е р н о с о т е н н ы е :
«Михаила Архангела»— 133, 136, 146.

Русского собрания — 136.
«Союз русских людей» — 72.
«Союз русского народа»— 133, 136, 

146, 235.
П р о ф е с с и о н а л ь н ы е :  72, 132,

136, 139, 140, 142, 147, 149, 150, 154; 
156, 179, 183.
Всероссийских железнодорожни

ков— 119, 139, 140, 147, 150, 151. 
Железнодорожных служащих Юга 

России — 153.
Инженеров и техников— 156. 
Пекарей и кондитеров Одессы — 

151.
Почтово-телеграфный сою з— 156. 
Ремесленников в Киеве— 121. 
Крестьянские— 122, 137, 139, 147, 

151.
Рабочих Киевской денежной кас

сы — 121.
Служащих, мастеровых и рабочих 

Юго-Западных железных дорог— 
192.

Рабочих и служащих округов пу
тей сообщения— 187.

Столяров — 136.
Судовых команд России — 136, 151. 
Торговопромышленных служащих—■ 

136, 149.
Учителей Всероссийской— 119, 157. 
«Союз Черноморских моряков»— 

151.
Фармацевтов Юго-Западный союз— 

141.
Фотографов в Полтаве— 153. 

У ч а щ е й с я  м о л о д е ж и :
Гимназических организаций в Кие

ве — 212.
«Союз учащихся» — 143.
«Союз учащихся» на Волыни —

122.
«Союз учащейся молодежи» в 

Харькове — 157.
З е м с к и х  и г о р о д с к и х  д е я 

т е л е й :
Городов — 202.
Земский Всероссийский — 145.
(См. также Союзы борьбы за ос

вобождение рабочего класса, Южно- 
русский рабочий союз).
Союзы борьбы за освобождение ра

бочего класса: 120, 211.
Киевский — 59, 120, 131, 133, 137. 
Харьковский — 144, 155.

Староства:
Барское — 104.
Черкасское — 51.

Статуты:
Литовский — 240.
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«Статут малороссийских прав» — 
277; 278.

Стачки. См. рабочее движение. 
Страхование рабочих— 180, 184, 257. 

259.
Студенческое движение. (См. рево

люционное движение и волнения 
в учебных заведениях). 

Судостроение — 43, 47.
Судоходство — 187, 188, 189, 191.

(См. также пути сообщения).
Суды:
В а р ш а в с к и й  К о р о н н ы й  — 

277.
В о й т о в с к о - л а в н и ч ь и  р а з ъ 

е з д н ы е  а п е л л я ц и о н н ы е
— 89.

Г е н е р а л ь н ы й  в о й с к о в о й  — 
11, 91, 107, 108, 109, ПО, 111, 112, 
166, 250.

Г р о д с к и е *  И,  40, 42, 101, 107, 108, 
109, 239, 277.
Винницкий — 103.
Владимирский — 103.
Гадячский — 109.
Дубенский — 103.
Житомирский — ЮЗ.
Каменецкий — 103.
Киевский— 103, 109.
Летичевский — 103.
Лубенский — 109.
Луцкий— 103, 248.
Миргородский — 109.
Нежинский — 109.
Овручский — 103. .
Переяславский — 109.
Полтавский — 109.
Прилукский — 109.
Стародубский — 109.
Хорольский — 112.
Черниговский — 109.

З е м с к и е :  11, 42, 53, 55, 103, 107, 
108, 113, 239, 277, 278.
Брацлавский — 105.
Владимирский — 105.
Житомирский — 105.
Каменецкий — 105.
Киевский — 105.
Кременецкий — 105.
Луцкий — 105.
Овручский — 105.

З е м с к и е  п о в е т о в ы е :  
Батуринский — ПО.
Борзенский — 110.
Гадячский — 110.
Глуховский — 110.
Городницкий — 110.
Зеньковский — 110.
Золотоношский —; 110.
Иваницкий — ПО.

Кобелякский — ПО.
Козелецкий — 110. >
Конотопский — 110.
Кременчугский — 110.
Кролевецкий — 110.
Лубенский — ПО.
Мглинский — 110.
Менский — 110.
Миргородский — 110.
Нежинский — 111. 
Новгород-Северский — 111. 
Новозыбковский — 111.
Остановский — 111.
Остерский — 111.
Переяславский— 111.
Пирятинский — 111.
Погарский — 111.
Полтавский — 111.
Прилукский — 111.
Роменский — 111.
Сосницкий — 111.
Стародубский — 111.
Суражский — 111.
Хорольский — 111.
Черниговский — 111. 

К а п т у р о в ы е :  103, 106, 278. 
Главный Волынского воеводства — 

106.
Главный Киевского воеводства — 

106.
К о н ф е д е р а т с к и е :

Волынского воеводства — 107. 
Киевского воеводства — 107. 

К о п н ы е -  279.
П о в е т о в ы е  — 42. 
П о д к о м о р с к и е :  11, 42, 105, 107 

108, 111.
Батуринский — 112.
Гадячский — 112.
Глуховский — 112,
Житомирский — 106.
Козелецкий — 112.
Конотопский — 112.
Кременчугский — 112.
Кролевецкий — 112.
Лубенский — 112.
Луцкий— 106.
Мглинский — 112.
Миргородский — 112.
Нежинский — 112. 
Новгород-Северский — 112. 
Осташковский — 112.
Остерский— 112.
Переяславский— 112.
Погарский — 112.
Полтавский — 112.
Роменский— 112.
Стародубский — 112.
Черниговский — 112.
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П о л к о в ы е :
Гадячский — 108.
Киевский — 108.
Лубенский — 108.
Миргородский — 108.
Нежинский — 108.
Переяславский — 108.
Полтавский — 108.
Прилукский — 108.
Стародубский — 109.
Черниговский — 109.

С и р о т с к и е  — 97.
С л о в е с н ы е  — 97. 
Т р и б у н а л ь с к и е :  103, 105, 277. 

Главный трибунальский суд скар
бовых справ Волынского воевод
ства — 106.

Люблинский трибунал — 278. 
Скарбовый трибунал — 103. 

У е з д н ы е :  53, 113.
Киевский — 67.

К и е в с к и й  г л а в н ы й — 114. 
В о е н н о - о к р у ж н ы е :  

Военно-окружные и корпусные — 
129.

Военные — 128.
Временные военные (1873—

1896 гг.) — 127.
Временные военные (1905 г.)— 126. 
Киевский военно-окружной — 125,

128\
Одесский военно-окружной — 126. 

129, 136.
Харьковский военно-окружной — 

127, 129.
О к р у ж н ы е  с у д ы :

Винницкий — 118.
Елисаветградский — 118. 
Камеиец-Подольский — 118. 
Симферопольский — 118.
Херсонский — 118.

С у д е б н ы е  п а л а т ы :
Киевская — 116, 119.
Киевская гражданского суда — 113, 

114.
Киевская соединенная уголовного 

и гражданского суда — 89, 115. 
Киевская уголовного суда — 113, 

114.
Одесская — 118 123, 124. 

П р о ф е с с о р с к и й  д и с ц и п л и 
н а р н ы й  с у д  — 218. (См. также 
прокуроры).

Съезды — 198 (См. также РСДРП: 
- революционное движение и волне

ния в учебных заведениях). 
П о л и т и ч е с к и е :

Делегатов «Крестьянского Союза» 
в г. Ахтырке (1906 г.) — 156. 
Крестьянские в Лебедине — 271,

Делегатов Красного Креста в Пет* 
рограде (1917 г . ) — 200.*

Славян в Киеве — 246.
Н а у ч н ы е :
Архангельский в Киеве (1874)'— 241.«

Археологический на Волыни 
(1893— 1894 гг.) — 57.
IV археологический в Казани — 

223.
IX археологический (1841— 1843 гг.) 

— 262.
XII археологический в Харькове 

(1902 г.) — 220, 231, 232, 263, 264, 
268.

XIV археологический — 231.
XV Всероссийский археологиче

ский (1912 г.) — 229.
1-й и 3-й воздухоплавателей — 219.
III русских врачей — 221.
IV и V русских врачей — 220.
Всероссийский врачей фабрично-за

водской промышленности в Харь
кове (1914 г.) — 157.

IX естествоиспытателей в Моек-* 
ве (1891 г., 1893 г . ) — 220

X естествоиспытателей и врачей в 
Киеве (1895 г.) — 209.

XVIII русских естествоиспытателей 
в Казани (1873 г.) — 57.

III лесничих Волынской губернии 
(1901 г.) — 174.

Пиррговский врачей в Петрограде 
(1916 г.) — 220.

Психиатров и естествоиспытате
лей в Германии (1864 г . ) — 220.

I лесных деятелей — 174.
II метеорологический в Петербурге 

(1908 г.) — 209.
Офтальмологов в Вене (1866 г.) —

220. ,
П е д а г о г и ч е с к и е :

Всероссийский деятелей по народ
ному образованию в Петербурге 
(1917 г . ) — 208.

Всероссийский преподавателей 
древних языков в Петербурге 
(1912 г.) — 209.

1 Всероссийский старших и млад
ших преподавателей зубоврачеб
ных школ (1917 г.) — 220.

Директоров и инспекторов народ
ных училищ Правобережной Ук
раины (1827 г . ) — 210.

Педагогический в Киеве (1916 г.) — 
208.

III преподавателей естественных 
наук в Киеве (1912 г.) — 209.

Профессоров в Петербурге — 260.
Ориенталистов в Петербурге — 223.
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Учителей в Киеве (1863 г . ) — 63. 
Учителей народных училищ 

(1887 г.) — 210.
Учителей чешских школ (1887 г.) —

210.
П р о ф е с с и о н а л ь н ы е :  

Всероссийский профессиональных 
союзов в Москве (1907 г.) — 151. 

Всероссийский сельскохозяйствен
ный в Киеве (191,3 г.) — 58. 

сВсероссийского железнодорожного 
союза» в Таммерфорсе (1906 г.)
— 156.

Всероссийский инженеров и техни
ков путей сообщения в Петро
граде (1917 г.) — 187.

' Инженеров и техников гидротехнц. 
ческих отрядов и партий 
(1917 г.) — 202.

Представителей русских железных 
дорог (1913— 1915 гг.) — 194. 

Oбщeoкpvжнoй рабочих и служа
щих КОПСА— 187.

П р о м ы ш л е н н о - э к о н о м и ч е 
с к и е :
Горнопромышленников Юга Рос

сии — 283.
Областной кооперативный и потре

бительский в Одессе (1915 г.) — 
152.

Сахарозаводчиков в Киеве (1887 г.))
— 255 ■ • '

Русских деятелей по водным пу
тям (1895 г.) — 188.

По техническому образованию 
(1889 г ) — 227.

I судовладельцев верхнего и сред
него Днепровских районов 
(1917 г.) — 190.

По судоходству в Вильно (1904 г.)
— 189.

Судоходству в Киеве (1908 г.) — 
189.

З е м с к и х  и г о р о д с к и х  д е я 
т е л е й — 139, 145.

Р е л и г и о з н ы е :
Епархиального духовенства в Ки-> 

еве (1903— 1913 г г .)— 235. 
Епархиальный духовенства 

(1918 г.), — 235.
Р а з н ы е :

Депутатов безработных Харьково- 
Николаевской и Киезо-Полтав- 
ской железных дорог (1906 г.) — 
156.

I начальников инженерно-строи
тельных дружин (1916 г . ) — 201. 

Миссионерские (1885— 1913 гг.) — 
235. *

Противораскольнических миссионе

ров (1887 г.) — 223.
Фронтовые инженерно-строительч 

ных дружин (1917 г.) — 201. 
Таможенные округа:

Радзивилловский — 83.
Юрбургский — 83.

Таможни: 11, 23, 28, 39, 47, 75. 
Вышковская — 18.
Васильковская — 165.
Каменская— 165.
Коноплянская — 165.
Межигорская — 165.
Нежинская — 165.
Переяславская — 165.
Погореловская— 165.
Секеринская — 165.
Сорокошицкая — 165.
Стайковская — 165.
Старо-Гардская — 165. 
Усть-Ирпенская — 165.

Татары: 10, 13, 17, 22, 24, 25, 28, 31,
. 32, 44, 77, 103, 105, 168, 169/237, 

279, 280.
Буджакские — 10, 27.
Ефиссанские— 10, 27.
Крымские— 24, 27, 33, 261 
Ногайские— 9, 10, 275.

Театры:
Каменец-Подольский — 58.
Киевские — 51, 54, 56, 58, 63, 149,

226.
(См. также именной указатель).

Т елеграф — 131, 196.
Телефон — 59, 188, 191, 194, 204, 255. 
Типографии: 49, 59, 70, 96, 182. 

Волынского лицея — 213.
В Житомире — 70.
Киевские — 117, 149. 
Киево-Печерской лавры — 67, 239. 
Киевского университета — 218, 221. 
Московская — 225.
Подпольные — 73, 116, 120, 123.
(См. также РСДРП).
Полтавской губ.— 156, 225. 
г. Харькова— 156, 225. 
Харьковского университета — 263. 
«Южн&я Россия» в Николаеве—71,

150.
Торги (см. контракты).
Торговля: 13, 38, 50, 55, 57, 69, 70, 73, 

79, 89, 91, 92, 93,96, 97, 102, 134, 165, 
192, 233, 246, 250, 255, 257, 275.
С Константинополем — 256.
С Крымом — 9, 26, 31, 274.
С Персией — 256.
С Польшей — 9, 26, 165,
С Турцией — 9, 26.
С Финляндией — 256.

Тюрьмы: 212, 237. 
Каменец-Подольская — 69.
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Киевская — 61, 120, 131.
Кременчугская — 138.
Полтавская — 138.

Указы Сената — (см. Законодатель
ные акты).

Универсалы украинских гетманов
(См. Законодательные акты) .

Университеты:
Берлинский— 216, 221.
Бернский — 221.
Будапештский — 216.
Варшавский — 259.
Виленский — 208, 212, 213, 214, 218.
Гейдельбергский — 216.
В Глазго — 216.
Дерптский — 221.
Казанский — 208, 259.
Киевский — 54, 60, 51, 62, 75, 99, 

114, 122, 133, 149, 208, 209, 211,
212, 213, 214, 215, 216, 217, 219,
221, 222, 226, 259, 260, 261, 262,
264, 265, 266, 276, 282.

Московский — 31, 136, 208, 212, 216, 
254, 262, 268.

Мюнхенский — 221.
Новороссийский — 123, 124, 133,

134, 136, 151, 212, 216, 217.
Петербургский — 208, 212, 260, 265.
Саратовский — 260.
Сиднейский — 216.
Софийский—259, 265.
Томский — 270.
Харьковский — 5, 61, 127, 143, 208, 

212, 231, 258, 259, 263, 264, 265, 
267, 268, 271, 272.

Уния — 56, 103, 105, 234, 236, 237,
241, 273.

Управления:
Военно-воздушных сил — 257.
Военных поселений — 78, 80.
Высшее по делам монастырей в 

Почаеве — 240.
Гидротехнических работ и гидро

технических отрядов в районе 
Юго-Западного фронта — 202, 
203, 204.

Главное артиллерийское — 169, 170.
(см. также Артиллерия).
Главное военно-техническое — 256.
Главное военно-судное— 125, 128, 

129.

Главное военных сообщений — 204.
Главное землеустройства и земле

делия— 173, 202, 281.
Главное по делам печати— 75.
Главное почт и телеграфов— 196, 

281.

Главнее путей сообщения и пуб
личных зданий — 186.

Главное Российского общества 
Красного Креста (РОКК) — 200.

Главное училищ и учебных заве
дений — 213.

Главное цензуры — 75.
Главноуполномоченного РОКК при 

армиях Юго-Западного фронта — 
200.

Железных дорог Галиции и_ Буко
вины — 193.

Земледелия и государственных 
имуществ — 173.

Инженерно-строительных дружин
—  201.

Киево-Подольское государственных 
имуществ — 173, 174.

Киевского почтово-телеграфного ок
руга — 196.

Киевского удельного округа — 175,.
176.

Киевского учебного округа — 207.
Киевское военно-окружное интен

дантское — 178.
Киевское упрощенное ремеслен

н ое— 97.
Конкурсные по делам несостоя

тельных должностников — 115, 
116.

Народными училищами — 282.
Начальника Харьковского поселе

ния — 81.
Общеимперское (на Украине) — 

165.
Одесское городское общественное 

— 136.
Отдельного начальника дорожных 

работ Юго-Западного фронта — 
186, 191, 204, 205, 206.

Полевого дорожного контролера 
при Управлении отдельного на
чальника дорожных работ Юго- 
Западного фронта — 204.

По постройке железнодорожной 
линии Одесса-Бахмач — 193, 194.

При Центральном бюро по объе
динению закупок сахара — 184.

Строительно-техническое Юго-За
падного фронта — 202.

У д е л ь н ы м и  и м е н и я м и :
1- м Станиславчиковским в Киев

ской губ.— 177.
2- м Житнегорским Киевской губ.—

177.
3- м Богуславским Киевской губ,— 

177.
4- м Поташнянским Киевской губ.—* 

177.
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5- м Виноградским Киевской губ.— 
177.

6- м Чернобаевским в Полтавской 
губ.— 177.

7- м Харьковским — 177.
8- м Екатеринославским — 177.
9- м Устьяновским в Подольской 

губ.— 177.
10- м Тульчинским в Подольской 

губ.— 177.
11- м Головановским в Подольской 

губ.— 177.
12- м Грушковским в Подольской 

губ.— 177.
13- м Бирзульским в Херсонской 

губ.— 177.
14- м Ольшанским в Киевской 

губ.— 177.
15- м Клеванским в Волынской 

губ.— 177.
16- м Подлужанским в Волынской 

губ.— 177.
17- м Острожским в Волынской 

губ.— 177.
18- м Костопольским в Волынской 

губ.— 177.
Харьковское окружное интендант

ское — 128.
Шоссейных дорог — 189, 205.
Юго-Западных железных дорог — 

55, 149, 191,
Управы:

Губернские земские— 178, 256, 261, 
273.

Городские — 211, 229.
Киевская мещанская — 58.
Киевская ремесленная — 91, 97, 99.

' Уставные грамоты — 64, 114. 245, 248,
249.

Уставы:
Акцизные — 282.

I Архива Юго-Западного комитета 
ВЗС — 199

Больничных касс — 184.
Научных обществ — 58, 209, 220, 

228, 229, 231, 262, 267.
Промышленные — 54, 179, 202.
Профсоюзов— 153, 187, 192.
Ремесленных цехов — 97, 98.
Университетские — 208, 212, 220.

267, 272.
Учащихся— 212, 213, 275.
Разные— 199, 223, 275.

Учебные округа:
Виленский — 208, 213, 214.
Казанский — 208.
Киевский — 75, 173, 207, 208, 210, 

211, 214, 215, 226, 260, 273, 282.
Московский — 208. 232.
Петербургский — 264.

Харьковский — 207, 208, 214. 
Училища: 96, 182, 210, 213, 224, 236, 

240, 282.
Киево-Братское — 13,.
Козелецкое — 246.
Коммерческое в Киеве — 56. 
Кременецкое уездное дворянское — 

63.
Гр. Левашевой женское — 54. 
Музыкальное при Волынском ли

цее — 213.
Немировское уездное дворянское— 

255.
Повивальных бабок при Волынском 

лицее — 213.
Полтавское начальное им. И. Кот- 

ляревского — 211.
Садоводства в Полтаве — 56. 
Смелянское высшее начальное — 

210.
Спасское сельское — 250. 
Техническое в Каменец-Подоль

ске — 58.
Технические в Смеле — 227. 
Тимское приходское— 250. 
Харьковское — 34.
Технические в Смоленске — 227, 

240, 282.
Художественно-промышленное а 

Миргороде — 139.
Шкиперские — 210. (См. также 
школы).

Фабрики: 11, 60, 120, 182, 245. 
Б у м а ж н ы е :

Великобобрицкая — 252.
В м. Д уброве— 121.
В Киеве — 57.
Лаврская в Киеве — 239.
В м. Славуте — 68.

В а к с е л ь н а я  в О д е с с е — 135. 
Г и л ь з о в а я  в К и е в е  — 52. 
Г л у ш к о в с к а я  ш е л к о в а  я—47v 

48.
Д е м е н к о в с к а я  с п и ч е ч н а я  
в Н о в о з ы б к о в е — 120. 

З и б и н ы  м е б е л ь н а я  в О д е с 
с е  — 72.

К а н а т н а я  н а  ст.  Н о в а я  Б о- 
в а р и я — 142, 144. 

К а р т о н а ж н а я  в П о л т а в е —  
138.

К и е в о - М е ж и г о р с к а я ф а 
я н с о в а я — 51, 171, 176.

«М е л ь г о з е »  с е л ь с к о х о з я й 
с т в е н н а я  в Х а р ь к о в е  — 
156. -

«М е т а л л» н а  ст . Л е в а н д у в -  
ка,  Л ь в о в с к о й  г у б .  — 146. 

О б у в н а я  в В и н н и ц е  — 60. 
П р о б о ч н а я  в О д е с с е — 135.
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С у к о н н ы е :  43.
Глушковская— 38, 46, 47. 
Морозовская в Орехово-Зуеве' — 

263.
Петрова — 179.
Почепская парусиновая— 12, 40,

41.
Путивльская — 38, 47, 77, 78.
Гр. Разумовских в м. Батурине — 

38.
Ряшковская— 42, 50, 163. 
Сыроватская — 252.
«Фильверт и Дедин» — 149.

Т а б а ч н ы е: 79.
Ахтырская — 31.
«Володарской и Грицевича» в Кре

менчуге — 153.
Когена — 59.
В Кременчуге — 138.
В Одессе — 135.
Черкасская — 60, 73, 122. 

Ч а е р а з в е с о ч н а я  В ы с о ц к о 
г о  в О д е с с е  — 72.

« Я с т р е б »  в В и н н и ц е — 137.
(См. также заводы, общества акцио
нерные). .
Фабричные округа:

Киевский— 178, 181.
Харьковский— 180.

Флоты: 187, 189, 203.
Черноморский — 47, 50, 124, 200. 

Фольварки:
Польские — 45.

Форпосты: 11, 17, 28, 41, 42, 78.
Днепровские — 76.

Фракции:
Социал-демократическая II -Госу

дарственной думы — 145. 
Большевистская IV Государствен

ной думы — 142, 145.
Фронты:

Западный — 199, 202, 205. 
Румынский — 200, 201, 202. 
Северный — 202.
Северо-Западный— 205. 
Юго-Западный — 74, 125, 146, 178, 

186, 191, 197, 199, 200, 201, 202, 
203, 204, 205, 206, 281. 

Харьковский коллегиум — 32, 34, 225, 
263 (См. также семинарии). 

Цензура — 75, 196, (См. также Ко
митеты).

Церкви: 47, 56, 69, 105, 225, 239. 
Андрея Первозванного в Киеве—- 

26, 228, 234, 239.
Ближних и Дальних пещер — 239. 
Десятинная в Киеве — 228, 234. 

Цехи ремесленные: 31, 35. 89, 91, 93, 
97, 98, 99, 100, 277, 278.
Киевский бондарский — 99.
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Киевский гончарный — 99.
Киевский иконописный — 99.
Киевский кравецкий (портняж

ный) — 99.
Киевский крамарский (торговый) — 

99.
Киевский кузнечный — 99.
Киевский кушнирский — 99.
Киевский малярный— JOO.
Киевский музыкальный — 100.
Киевский мясной — 100.̂
Киевский перепечайский (хлебопе

карный) — 100.
Киевский рыболовный— 100.
Киевский сапожный— 100.
Киевский серебряный— 100.
Киевский столярный — 100.
Киевский ткацкий— 100.
Киевский цирюльницкий (парикма

херский) — 100.
Шелководство— 11, 15, 16, 40, 41.
Школы: 37, 79, 105, 182, 207, 210,

212, 213, 225, 227, 246, 261.
Акушерские — 79.
Фельдшерская при Киевском воен

ном госпитале — 53.
В о с к р е с н ы е  — 151, 210.

При Киевском политехническом ин
ституте — 149.

В Харькове— 144.
Ж и в о п и с и :

Живописи при лаврской типогра
фии — 239.

Миргородская художественно-про
мышленная имени Н. В, Гого
ля — 141.

М о н а с т ы р с к и е  — 241.
Богоявленская братская — 222.
Киевская богословская при Брат

ском монастыре — 275.
М у з ы к а л ь н ы е :

В Житомире — 56.
В К иеве— 56, 91.

П р о п а г а н д и с т с к а я  п а р т и й 
н а я ,  о р г а н и з о в а н н а я  М.
Г о р ь к и м  н а  о. К а п р и  — 138.

П е в ч е с к и е — 13, 234.
Р е м е с л е н н ы е :  210.

При Киево-Межигорской фаянсо
вой фабрике — 172.

При Киевском отделении Русского 
технического общества — 227.

С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е :  79,
213.
Золотоношска я сельскохозяйствен

ная— 139.
Сорочинская садоводства —'139.
Практическая земледелия в г. Со

фии — 253.



Шелководства, огородничества и 
полеводства — 261.

£Т е р к о в н о - п р и х о д с к и е  — 210,
9 9 1 ООЛ OQQ

Шляхта. 4 45’, 56, 89, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 154, 166, 274, 
277.

Штрафование рабочих— 180, 181,
182, 183.

Экономии:
Великобобрицкая — 252.
Гиевская Святополк-Мирского — 

270.
Новоспасская — 251.
Прохоровская, Золотоношского уез

да — 249.
Топольская, Золотоношского уез

да — 249.
Хотенская — 248.

Экспедиции:
Азовская— 167.
Научные в Абиссинию (1882 г.), 

Индию и Персию— 136. 
Новороссийская — 167. 
Формирования гусарских полков — 

77.
Электростанции — 189, 195.
Эпидемии — 13, 15, 17, 19, 28, 29, 32, 

33, 35, 43, 55, 56, 65, 79, 90, 91, 
99, 165, 172, 191, 192, 198, 200, 205, 
220, 236, 237, 241, 247, 250, 257, 
259, 263.

Юбилеи:
Академии Наук (1876 г . ) — 216. 
Артиллерии — 170.
Багалея Д. .И. — 260. 
Будапештского университета

/ (1833 г.) — 216.
Воссоединение Украины с Росси

е й — 279.
Восточно-Сибирского • отделения 

Русского географического обще
ства— 216. ^

Г ейдельбергского университета 
(1894 г.) — 216.

Гоголю Н. В. (1902 г . ) — 216.
Дарвина Ч. (1909 г.) — 216.
Жуковского А. В. (1902 г . ) — 216.
Карамзина Н. М. (1866 г.) — 209.
Киево-Михайловского монастыря 

(1907 г.) — 235.
Киевского университета (1844 г.) —  

122, 216.
Киевской Руси (1862 г.) — 218,235.
Комиссии для разбора древних ак

тов (1891 г.) — 58.
Лобачевского Н. И. (1893 г.) — 

223.
Ломоносова М. В. (1911 г . ) — 216, 

223.
К. Маркса — 156.
Московского университета (1855 г.) 

— 216.
Остроградского М. В. (1901 г.) —

220.
Отечественной войны — (1912 г.) — 

210 223
Пирогова Н. И.— 136, 208, 216,220.
Полтавской битвы (1909 г.) — 147, 

157, 216.
Пушкина А. С. (1899 г.) — 216, 223.
Румянцевского музея (1882 г.) — 

216.
Сиднейского университета (1902 г.) 

— 216.
Толстого Л. Н.— 216.
Университета в Глазго (1901 г.) — 

216.
Шевченко Т. Г.— 63, 139.
Шосткинского порохового завода 

(1871 г.) — 170.
Южно-Русские рабочие союзы: 123,

137.
В К иеве— 59, 125.
В О дессе— 123, 131, 133, 135.

Ярмарки: 12, 17, 18, 31, 33, 38, 42,
47, 48, 50, 53, 54, 79, 94, 96, 98,.
104, 160, 274.



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абрамов — 272.
Август II, польский король— 103, 

104.
Август III, польский король — 274. 
Айвазовский И. К., художник— 136 
Аксаков И. С. — 246, 268.
Александр I — 79, 275, 278. 
Александр II — 234, 268.
Алексей Михайлович, царь— 11, 274, 

279.
Алферьев С. П., профессор — 220. 
Анна Ивановна, императрица — 225, 

275.
Антонович В. Б. — 262.
Анфимов Я* А., профессор — 258, 259. 
Анциферов А. Н., профессор — 259. 
Апостол Даниил, гетман— 161, 274, 

275.
Аракчеев А. А. — 78, 79, 254.
Артем (Сергеев Ф. А .)— 142, 155. 
Ахмет-хан, турецкий султан — 278. 
Ачкасов, инженер — 203

Бабич, священник — 235 
Багалей Д. И., профессор — 232, 260, 

271.
Баженов, архитектор — 32 
Базилевские, помещики — 48 
Байрон Дж. — 75 
Бакунин М. А.— 136 
Бакуринский, губернатор — 50 
Бальзак О. — 63, 273.
Бантыш, помещик — 249. 
Барановский, студент— 114 
Барвинский, помещик — 86 
Бардовские, помещики — 43 
Барзинский, помещик — 86 
Барклай де-Толли — 268.
Барские, купцы — 171 
Баторий Стефан, польский король — 

275, 278.
Батюшков Ф. Д. — 268, 273.

Бауман Н. Э .— 131 
Безбородько, граф — 50 
Бейлис — 235
Белинская, помещица — 69 
Белинский В. Г. — 216 
Бенкендорф А. X. — 265.
Бенуа А. Н., художник — 229, 230 
Беранже П. — 75 
Берейша, доктор — 254.
Беретти, архитектор — 173, 218 
Беринд, печатник — 276, 279.
Бехтерев В. М., академик — 254. 
Бецкий И. — 273.
Блок А. А. — 265.
Боголюбский А. — 238 
Богомолец С. — 125 
Богун И., полковник — 280.
Боденер Г. — 279.
Бодовский, Чигиринский комиссар — 

237
Бодянский О. М. — 266, 273.
Болеста М. — 276.
Бопре, член «Союза польского наро

да» — 67
Борейша, полковник— 187 
Борзаковский, архитектор — 41 
Бохановский, народоволец — 61 
Браницкая, графиня — 60 
Браницкие, польские магнаты — 51 
Бродский, сахарозаводчик— 151 
Брусилов Н., писатель — 252.
Бублик, войсковый товарищ — 37 
Бубнов Н. М., профессор — 260. 
Буташевич— Петрашевский М. В. — 

134
Бутурлин П. Д., помещик — 248. 
Быков, купец — 50

Валлоа, архитектор— 17 
Вальбкер, доктор — 254.
Велигорская, помещица — 69 
Вельяминов А. А. — 251.
Венедиктов А. С., профессор — 260.
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Верещагин В. В., художник — 239 
Ветрова М. Ф .— 122, 132, 136 
Вишневецкие, княжеский р о д — 101, 

279.
Вишневецкий И. — 280.
Владимир, князь — 58, 187 
Владимирский-Буданов М. Ф., про

фессор — 265.
Владислав IV, польский король — 

276, 279.
Вноровский, шляхтич — 70 
Волконские, княжеский род — 252 
Волконский С .— 172 
Вольтер Ф. М. — 232 
Вольховские, помещики — 249. 
Боровский В. В .— 124, 134 
Воронцов, граф — 42 
Ворошилов К. Е .— 155 
Врубель М. А., художник — 231 
Выговский, гетман — 24, 278 
Выммерт, фабрикант— 171 
Высокович В. К., профессор — 215 
Высочин, сотник — 247

Гавриил, священник — 237 
Галаган Г. — 245, 246 
Галаган П. — 245, 246.
Галаганы, дворянский род — 245, 

246
Галанчикова Л. А., пилот — 256 
Ганская Е., жена О. Бальзака — 63 
Гапон — 264.
Гарибальди Д. — 68 
Гаркуша С., руководитель гайдамац

кого движения — 43 
Гед Ж. — 124, 188 
Генворовский, сотник — 41 
Генрих, принц — 252 
Герцен А. И. — 123, 134, 135, 136, 250 
Гизель И. — 277 
Глембоцкий, помещик — 234 
Глухович, городничий — 28 
Говоров, купец— 171 
Гоголь Н. В. — 139, 141, 210, 216,

217
Голенищев-Кутузов М. И. — см. Ку

тузов М. И.
Гонта, руководитель гайдамацкого 

движения — 27 
Гончаров И. А. — 216 
Гордиенко Е. С., председатель зем

ской управы — 261 
Горленко — 254 
Горленский, архитектор — 32 
Городецкий Н. И. — см. Платон, мит

рополит
Горький А. М. — 118, 123, 138, 139, 

141, 270, 271

Грабовский П. А. — 273 
Грибков С. И., художник — 257 
Грибоедов А. С. — 271 
Грива, руководитель гайдамацкого 

движения — 45
Грозенко, купец — 28 
Грот Я. К. — 216
Грушевский М. С. — 260, 261, 262 
Гудзий Н. К., академик — 215 
Гудович, генерал-майор — 39 
Гудович, помещик— 110 
Гулак, член Кирилло-Мефодиевского 

братства — 63 
Гурамишвили Д. — 17
Дараган — 254 
Дарвин Ч. — 216
Дейч Л. Г., народник — 61, 133, 135, 
Делоне Б. Н., профессор— 150 
Дембский, инженер — 205 
Демидовы, заводчики — 16, 161 
Деникин А. И. — 123 
Державин Г. Р. — 232, 241, 250 
Державин, граф — 252 
Деркач С. — 246 
Деркач Я. М. — 246 
Деркачи, помещики — 246 
Дернбург Г., профессор Берлинского 

университета — 216 
Дехтярев, купец — 55, 57 
Дмитриевский, профессор — 223 
Дневский, компанейщик — 35 
Добролюбов Н. А. — 223 
Добросельский, помещик — 249 
Довнар-Запольский М. В., профес

сор — 261, 262
Долгорукий В. М., князь — 252 
Долгорукова, княгиня — 128 
Донец, полковник — 24 
Донец-Захаржевские, дворяне — 247 
Донской Дмитрий — 241 
Достоевский Ф. М.— 134, 216 
Драгоманов М. П. — 63
Дринов М. С., профессор — 231, 268 

271
Дубаш, стрелецкий голова— 41 
Духовской Е. М., лесозаводчик, по

мещик— 262, 263 
Дьяковы, крестьяне — 268

Екатерина I — 275
Екатерина II — 11, 18, 33, 38, 39, 43, 

46, 47, 48, 76, 97. 165, 252, 275, 278 
Елизавета Петровна, императрица — 

274, 275
Елизарова А. И.— 148 
Ен, ратник — 86
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Ермолов — 252

Жаба, помещик — 51 
Железняк, руководитель гайдамацко

го движения — 27 
Желябов А. И .— 135 
Жила, руководитель гайдамацкого 

движения — 45
Жироде, швейцарский поданный — 

115
Жорес Ж . — ИВ, .  124 
Жуковский В. Ал-4-216, 232 
Ж Й М М Я Н Н К - — 149
Жуковский Н. Е. — fljNI, 256

Забужский, гетман— 103 
Забутин, тайный советник — 275 
Завадский, священник — 234 
Завгородный, атаман — 33 
Заго]ровские — 240
Замойские, графский р о д — 101, 277 
Заньковецкая М. К., артистка — 63 
Захаржевский, полковник — 28 
Збаражские, княжеский род— 101, 

277
Здравом ыслов — 264 
Землячка Р. С. — 131, 134, 148, 151, 

155,
Зорич, генерал — 30 
Зуб, помещик — 249 
Зубов П. А, — 251
Иван Алексеевич, царевич — 275 
Иванов Г. А., профессор — 265 
Иванов Е. М.. ученый архивариус — 

263
Игнатенко, капитан — 44 
Ижакевич И. И., художник — 239 
Измайлов, полковник — 44.
Иконников В. С., профессор — 260, 

262, 264, 265
Иосиф, австрийский император — 

252
Искра, полковник — 103, 254
Казимир, польский король— 102 
Калиновские, шляхетский род — 263 
Калиновский, гетман — 2/9  
Калиновский, архитектор — 32 
Каманин И. М. — 254, 260, 262, 264 
Каменев, солдат — 30 
Кантемир, князь — 15, 29, 277 
Капинский, митрополит — 105 
Капнист, помещица — 30 
Караваев В. А., профессор — 215 
Каравелов Л., болгарский писатель— 

136
Каразин В. Н. — 264, 265 
Каразин Н. М., М М о ш  

шшш— 167, т ,  »
Карамзин Н. М. — 209, 232, 241

Кармалюк У .— 55, 69 
Карпенко-Карый И. К., драматург— 

63, 136
Карпов, хорунжий— 16 
Катков М. Н. — 216 
Каутский К. — 118 
Квасов, архитектор — 41 1 
Кецховели В. 3. — 120, 131 
Кигич, помещик — 22 
Килиш П. А. — 211 
Кисели, дворянский р од— 101 
Кисель А., киевский воевода — 279 
Кловский, студент— 114 
Княжнин, губернатор — 53 
Кобылянская О. — 261 
Ковалевский П. И., профессор — 264 
Ковальская Е. Н .— 125 
Ковпак, запорожский полковник— 10 
Конарский С., руководитель «Союза 

польского народа» — 62, 67 
Кондратьев А. Г. — 247, 248 
Кондратьев Г. К. —: 247, 248 
Кондратьевы, дворяне — 247, 248 
Конецпольский, гетман— 280 7
Конисский Г., архиепископ — 273 
Коновницины, помещики — 36 
Константин Павлович, великий 

князь — 69
Коргинд, инженер — 203 
Короленко В. Г .— 133, 136, 138, 139, 

141, 154
Коропец, бунчуковой товарищ— 164 
Коссов Сильвестр, митрополит — 235 
Костомаров Н. И., профессор — 211, 

261, 273
Котлярезский И. П .— 157, 211 
Котовский Г. И .— 124, 127 
Кочубеи — 229, 246 
Кочубей — 254
Кох, колежский советник — 253 
Коцюбинский М. М. — 271 
Кравченко, инженер — 203 
Крамской И. И., художник — 257 
Кремнев, солдат — 30 
Кречетников М. Н., генерал-губерна

тор — 43
Кржижановский Г. М. — 131, 149 
Криницкий К. — 280 
Кропивницкий М. И. — 63, 271 
Крупская Н. К. — 131, 148, 155 
Крылов И. А. — 208 
Кулаковский Ю. А., профессор — 265 
Куликовский, полковник — 29, 78 
Кулиш П. А. — 211,, 261 
Кулушевский — 280 
Кульмелко, помещик — 83 
Куракин П., князь — 252 
Курбские, княжеский р од — 101 
Кутузов М. И .— 10, 51, 58, 69
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Куфиев, руководитель национально- 
освободительного движения армян 
в Турции — 136-

Кушмелко, помещик — 83 ^
Лавуазье — 227
Лазарев-Станищев С. Н., художник— 

239
Ламздорф-Галаганы — 246 
Лапин, профессор — 232 
Лафайет — 232 
Лафарг П. — 118, 124 
Левашев, губернатор — 53 
Левашева, графиня — 54 
Левитан И. И., художник — 229, 230 
Левицкий, полковой судья — 48 
Левковичи, помещики — 247 
Лейварев, профессор— 215 
Ленин В. И .— 116, 118, 120, 123, 131, 

133, 134, Г37, 138, 142, 143, 148, 
151, 155.

Ленинг Э„ профессор Гейдельберг
ского университета — 216 

Леонтьев, генерал-губернатор — 235, 
275

Лермонтов М. Ю. — 235 
Лесгафт П. Ф .— 136 
Лесевич, сотник— 166 
Либкнехт К. — 118, 123 
Лизогуб, войсковой судья — 276 
Литвинов М. М .— 131 
Лобачевский Н. И. — 223 
Ломоносов М. В. — 216, 223, 241 
Лопухины — 252 
Лохвицкий К. А. — 217 
Лукашевичи, помещики — 248 
Лукомский Г. К., архитектор — 231 
Луначарский А. В .— 120, 134, 148 
Любомирские, польские магнаты — 

277
Любомирский — 56, 1Q6, 235, 237 
Людовик XIV, французский король— 

279
Лысенко Н. В. — 63, 133, 150, 231

Маврин С. — 251 
Мазарини, кардинал — 279 
Мазепа И., гетман— 12, 14, 27, 103, 

275
Майков А. Н. — 216, 273 
Макарий, иеромонах — 224 
Макаров С. О., адмирал — 263 
Макович, капитан — 44 
Максимейко Н. А., профессор — 265 
Максимов, помещик — 94 
Максимович В. — 249 
Максимович И. — 249 
Максимович М. А., профессор — 261, 

273

Максимовичи, помещики — 248 
Малиновские, помещики — 249 
Малиновский В. Ф. — 249 
Малиновский И. В. — 249 
Маркевичи — 246
Маркс К. — 75, 116, 118, 120, 123, 

124, 133, 156 
Мартынов, майор — 235 
Марчинский, ксендз — 70 
Матвеев, асессор — 77 
Матвеев, купец — 47 
Матов, болгарский профессор — 271 
Матович Н .— 271 
Матюшкина, помещица — 29 
Медведь, руководитель гайдамацко

го движения — 45 
Мелетий — см. Смотрицкий М. Г. 
Менделеев Д. И. — 216 
Меньшиков, князь — 24, 29, 38 
Меринг, профессор — 220 
Месюков, сотник — 35 
Мечников И. И. — 136, 216 
Микешин М. О., архитектор, скульп

тор — 230
Миклашевские, помещики — 48, 112 
Милорадович А. А., губернатор — 51 
Миних, фельдмаршал— 22, 163 
Минх, профессор — 215 
Мицкевич А. — 265 
Млодецкий, член «Союза польского 

народа» — 67
Могила Петр, митрополит— 105 
Модзалевский — 254 
Мокриевич, полковой судья— 14 
Монастерли — 251 
Мордвинов П. Н. — 252 
Мордвинов Н. С. — 251 
Морозов, фабрикант — 263 
Морозов Ю/ И., профессор — 266 
Мошковский, член «Союза польского 

народа» — 67 
Муравьев Н. Н. — 279 
Муранов М. К .— 144, 155 
Муртаза-паша — 280 
Муханов П. А. — 265

Навашин, профессор — 215 
Надоржинские, помещики— 16 
Наливайко, руководитель крестьян-» 

ского восстания — 102, 104 
Наполеон I — 99, 278 
Неживой, руководитель гайдамацко-» 

го движения — 27 
Некрасов Н. А .— 141 
Нещеретова-Ульянова А. И .— 124, 

131, 148
Николай I — 53, 65, 74, 78, 234 
Николай II — 74, 264
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Обнорский В .— 135 
Огарев Н. П .— 115, 136 
Олсуфьев, генерал-адьютант, — 254 
Орджоникидзе Г. К. — 148 
Осипов, помещик — 29 
Оссолинские, польские магнаты — 

279
Островский А. Н. — 216 
Остроградский М. В., профессор — 

220
Острожские, польские магнаты — 277 
Острожский, князь — 102, 104 
Острожский К., киевский воевода — 

278
Отрепьев Г, — 258

Павел 1 — 47, 96, 109, 111 
Павлов — 164 
Павловский И. Ф. — 266 
Павлюк, руководитель крестьянского 

восстания — 278 
Павша, шляхтич — 274 
Палий, казацкий полковник — 103, 

274
Панин, граф — 252, 278 
Парцевская Т. — 39 
Пасевини, посол — 269 
Пассек Б. — 250 
Пассек В. В. — 250 
Пассек П. Б. — 250 
Пассек — 250
Пассеки, помещики — 250, 251 
Пащенко, помещик — 249 
Перекрестовы, помещики — 29 
Перовская С .— 133 
Пестовы, дворяне — 251, 263 
Петр 1 — 11, 14, 26, 34, 38, 92, 103, 

162, 274, 275, 277, 278 
Петр II — 11 
Петр 111— 28, 30 
Петров, сотник — 41 
Петровский Г. И. — 155 
Петухов, купец — 44 
Пешкова Е. П., жена А. М. Горько

г о — 157
Пий IX, римский папа — 234 
Пильчиков Н. Д., профессор — 266, 

267
Пирогов Н. И .— 136, 208, 216, 220 
Писарев Д . И. — 223, 273 
Пнчета В. И., академик — 262 
Платковский, помещик — 246 
Платов — 252
Платон, митрополит — 268 
Платонов И. В., профессор — 260, 267 
Плеханов Г. В. — 75, 116, 123, 131 
Погодин М. П., профессор — 268 
Полозов, бригадир — 41 
Полозов, полковник — 77

Помяловский В. — 265 
Понятовский Станислав Август, поль

ский король — 274, 276 
Попов В. С., дворянин — 251 
Попов П. В., генерал-майор — 251, 

252
Поповы, дворяне — 251 
Потебня А. А., профессор — 267, 268 
Потемкин Г. А. — 10, 232, 252 
Потоцкие, польские магнаты — 48, 

51, 254
Потоцкий, маршалок— 107 
Прерадович, генерал — 43 
Пржесмыцкий, инженер — 203 
Пугачев Е. — 30, 39, 234 
Пушкин А. С. — 210, 216, 223, 232, 

265, 271
Пушкины — 273 
Радзивилл С. — 56
Радзивилл Я-, литовский гетман — 

279
Радзивиллы, польские магнаты — 277, 

279
Радищев А. Н. — 250 
Разин Степан — 23 
Разумовские, графский р од— И 
Разумовский К. П .— 10, 12 

13, 18, 38, 39, 41, 44, 76, 107, 109, 
162, 164, i t

Разумовский — 38, 96, 276 
Раковские, шляхтичи — 251 
Раковский, инженер — 203 
Ракушко-Романовский Р., генераль

ный подскорбий — 276 
Рамонович, офицер — 284 
Растрелли. В., архитектор — 11, 239 
Рахмановы, помещики — 252 
Репин И. Е., художник — 257 
Репнины, княжеский род — 266 
Ржевусская, графиня — 53 
Ринальди, архитектор — 42 
Роговицкие, княжеский род— 101 
Рогуля, полтавский депутат в комис

сию по составлению «Нового уло
жения» — 277 

Родзянко М. — 74 
Ромарино, генерал — 52 
Ру, французский ученый — 216 
Ружицкие, княжеский р од— 101, 105 
Румянцев-Задунайский П. А., граф— 

39, 42, 43, 47, 76, 165, 252 
Рыбалко, ратник — 86 
Рыбин, крестьянин — 97 
Рылеев К. Ф. — 263 
Савва В. И., профессор — 268, 269 
Садовский М. Км артист — 63, 136 
Сакен, граф — 53 
Саксаганский П. К*, артист — 63 
Салтыков, граф — 278
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Самборские — 253
Самборский А. А., протоиерей — 2_53 
Самусь, казацкий полковник— 103 
Сангушко, воевода — 274 
Сангушко, княжеский род — 51, 
Сангушко, кременецкий староста — 

275
Сапеги, польские магнаты — 277 
Свешников, авиатор — 150 
Святополк-Мирский Д. И., князь — 

« ,  269, 270
Селим-Гирей, крымский хан — 275 
Семенов В., крестьянин — 253 
Сергеев Ф. А. — см. Артем 
Сефер Гази-ага, крымский визир— 

279
Сеченов И. М .— 136, 220 
Сигизмунд I, польский король — 274, 

275
Сигизмунд 11, польский король — 278 
Сигизмунд, 111, польский король—93, 

104, 105, 276, 277, 278 
' Сигизмунд-Август—см. Сигизмунд II 
Сипягин, министр — 262 
Сковорода Г. С., философ — 225, 265, 

278
Скоропадские, украинский старшин

ский род — 253, 254 
Скоропадский И. И., гетман — 38, 

39, 122, 125, 197, 253, 275, 277 
Скоропадский И. М., предводитель 
* дворянства — 253 
Скоропадский П. П. — 253, 254 
Скоруппа, обозный— 110, 276 
Смотрицкий JVL Г,, ученый филолог— 

267
Собанские, помещики — 51, 61 
Соболев М. Н., профессор — 270 
Солнцев Ф. Г., академик — 218, 239 
Сомов Т. П., рабочий — 72 
Софья Алексеевна, царица — 11 
Спиноза, философ — 265 
Срезневский, профессор — 268 
Сталин И. В. — 131, 148, 150 
Станислав-Август — см. Понятовский 

Станислав-Август 
Старицкий М. П., драматург — 63 
Стефанович Я -— 61, 133, 135 
Стороженко, украинский старшин

ский род — 254
Стороженко В. Я-, сенатор — 254 
Стороженко В. А. — 254 
Стороженко Н. В., директор 1-й Ки

евский мужской гимназии — 254 
Стороженко Н. И., профессор — 254 
Строгановы, русские промышленни

ки— 254, 255
Суворов А. В. — 232, 248, 275 
Сулима, полковник — 276 
Сумцов Н. Ф., профессор— 268, 271

Схабицкая, помещица— 69 
Сычугов, архитектор — 230

Талейран — 232 
Танский, помещик— 15, 29 
Тарле Е. В., профессор — 120, 209, 

215
Тарнау, сенатор— 131 
Тасунов, мещанин — 94 
Теккели, генерал— 10 
Терещенко, помещики-сахарозавод

чики— 117, 128, 255, 256 
Терещенко Ф. А. — 255 
Терещенко Ф. Ф. — 255, 256, 257 
Терлецкий, епископ— 104 
Толстой Л. Н. — 58, 62, 118, 122, 123, 

124, 132, 133, 141, 149, 157, 216, 
235, 241, 271 

Толстые — 252
Тормасов А. П., военный губерна

тор — 51
Троцины, старшинский род — 257 
Трубецкой С., декабрист — 59 
Тургенев И. С. — 216 
Туровец Г., войсковой товарищ — 

246

Украинка Леся — 75, 261 
Ульянов *А. И .— 141 
Ульянов Д. И .— 124, 131, 134, JL48 
Ульянова М. А .— 148 
Ульянова М. И .— 131, 148 
Ульянова-Нещеретова А. И.—см. Не- 

щеретова—Ульянова 
Ульяновы — 148
Уманский, член «Союза польского 

народа» — 67
Уточкин С. И., авиатор — 150

Фартусов, художник — 239 
Федор Алексеевич, царь— 14, 278 
Федоров И., первопечатник— 217 
Федоров, сотник — 248 
Фигнер В .— 133, 135 
Фливерк, генерал — 43 
Франко И. Я. — 75, 123, 261, 271 
Фридрих П., прусский король— 251

Халанский М. Г., профессор — 272 
Халтурин С .— 133 
Ханенко, старшинский род — 258 
Ханенко М. С., гетман — 258 
Ханенко Н. Д., генеральный хорун

жий — 258
Харитонова, купчиха — 270 
Харько, руководитель гайдамацкого 

движения — 45
Хмельницкий Богдан — 24, 102, 103, 

230, 274, 279 
Хмельницкий Т„ — 280
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Хмельницкий Ю — 24 
Хованские, княжеский род — 252 
Ходык, киевский войт — 279 
Холоневские, польские магнаты — 105 
Хохлов, купец-откупщик — 272 
Хрущев, майор— 15 
Хрущев, помещик — 247 
Цебриков, киевский комендант 52 
Цитович, профессор — 264

Чайковский, народоволец— 133 
Чаплич-Шпановские, княжеский род 

—  101
Чарторийские, княжеский р о д - 101, 

277
Чацкий, визитор школ — 213 
Чернышев, самозванец — 263 
Чернышев, солдат — 30 ' 
Чернышевский Н. Г .— 123, 133, 141, 

223, 264
Черняев М. — 267
Чехов А. П. — 227„ 232, 271
Чупрунов, профессор — 262

Шарый, есаул— 15 
Шаховский, князь — 40 
Шварц, попечитель Московского 

учебного округа — 232 
Шверник Н. М .— 150 
Шевич, генерал— 43 
Шевченко Т. Г. — 58, 63, 75, 118, 123, 

133, 134, 139, 149, 211, 230, 261.

Шеметов Н .— 271 
Шереметьев В. — 252 
Шидловский, помещик— 16 
Шидловский, стольник — 28 
Шикин, учитель — 210 ,
Шиллер И. Ф. — 271 
Шиманов А. Л., мировой судья —- 

272, 273

Шимановский Ю. К., профессор — 
218

Шкирятов М. Ф ,— 155 
Шлихтер А. Г .— 131, 140, 148

Щедрин Н. П. — 125 
Щербатовы, графский род — 255 
Щербинин А. Г. — 258 
Щербинин Е. А., секунд-майор — 22 
Щербинины, помещики — 258 
Щусев А. В., архитектор — 239, 255

Эйлер Л., астроном — 10 
Энгельс Ф — 75, 116, 118, 120, 123, 

124, 133

Юзефович’ М. В., профессор— 273

Ян-Казимир, польский король— 103, 
276, 279

Ярослав Мудрый, князь — 238 
Ярославский# архитектор — 32, 47



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абиссиния — 136 
Абхазия — 224
Авдеевка, ст. Екатерининской ж.д.— 

127 ,
Австрия — 39, 62, 234 
Австро-Венгрия— 199 
Аджалиды, селение Кутаисской губ. 

— 270
Азов, гор — 23 
Азовская губ .— 14, 28 
Александровна, сл. — 78 
Александровен, гор. Екатеринослав- 

ской губ. — 191
Александровен, ст. Екатерининской 

ж .д .— 127, 156
Александровская гора (Киев) — 187 
Алексинцы, с. Кременецкого уезда 

Волынской губ. — 122 
Америка — 250, 271 
Ананьев, гор. Херсонской губ .— 119 
Англия — 48, 234, 257, 277 
Андреевка, сл. Балаклейского комис

сарства — 35 
АннОполь, гор. — 274 *
Антверпен, гор. — 257 
Антиповка, с. Кролевецкого уезда 

Черниговской губ .— 118 ■ 
Антоновка1, м. Уманского уезда Ки

евской губ.— 122
Антоновка, с. Киевского уезда Ки-' 

евской губ. — 117
Аранович, с. Нежинского _полка — 38 
Аскольдова могила (Киев) — 187 
Астрахань, гор. — 279 
Ахтырка, гор. — 16, 35, 156, 273 
Ахтырская провинция — 33 
Ахтырский полк— 15, 163 
Ахтырский уезд Харьковской губ! — 

143, 156, 167
Ахтырское комиссарство — 35

Бабаи, с. Харьковского уезда Харь
ковской губ. — 258

Байдарская долина (Крым)— 252 
Бакинская губ. — 178, 179, 180 
Бакировка, с. Гадячского полка— 16 
Баку, гор. —,60, 155 
Балабановка, м. Липовецкого уезда 

Киевской губ .— 121 
Балаклея, сл. Змиевского уезда Харь

ковской губ. — 80 
Балканы, горы — 246 
Балкуны, дер. Липовецкого уезда 

Киевской губ. — 115 
Балта, гор. — 10 58, 60, 126, 137 
Балтийское море— 134 
Балтский уезд Подольской губ. — 56, 

60, 65
Бар, гор, — 243 
Батуми, гор.— 180
Батурин, гор.— 11, 12, 17, 38, 42, 127 
Бахмач, ст. Московско-Курско-Во

ронежской ж. д .— 117, 121, 193 
Бахмут, гор.— 28, 29, 31, 44, 162, 

167, 168, 169 
Бахмут, р. — 43, 167 
Бахмутская провинция — 33 
Бахмутский уезд Екатединослйвской 

губ. — 156
Белая Церковь, м. Васильковского 

уезда Киевской губ. — 27, 57, 59, 
212

Белая Церковь, ст. Юго-Западных 
ж . д . — 195

Белгород, гор.— 23, 24, 126, 129, 225 
Белгородская губ. — 29 
Беликов, м. — 42
Белинковичи, м. Белорусской губ. — 

39
Белица, гор.* Могилевской губ. — 120 
Беловодская, сл. Слободско-Украин

ской губ. — 25 
Белое море— 134 
Белокуракино, сл. — 78  
Белополье, гор. — 24, 35, 46 
Белостокская обл. — 69, 175
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Белый колодезь, сл. Волчацркого 
уезда Харьковской губ. — 142. 

Бендеры, гор. — 203,
Бендеры, крепость — 252 
Бердичев, гор. — 56 57, 59, 63, 65, 

117, 120, 121, 131, 187 
Бердичев, ст. Юго-Западных ж. д. — 

195
Бердичевский уезд Киевской губ .— 

115, 132
Бердянск, гор. — 263 
Березань, с. — 248
Березное, м. Черниговского полка— 

163
Березовка, с. Прилукского полка — 

39
Березово, с. Прилукского уезда Пол

тавской губ. — 258 
Берестечко, м. — 279 
Берн, гор. — 209, 220 
Бессарабская губ .— 118, 124, 126,

151, 178, 181, 182, 186, 195, 220, 
228

Бессдрабская обл .— 65, 69 
Бинагады, селение Бакинского уезда 

Бакинской губ. — 270 
Бобки, с. Новозыбковского уезда 

Черниговской губ .— 121 
Бобринская, ст. Юго-Западных ж. д 

— 59. 121, 210
Бобрицк, с. Сумского уезда Харь

ковской губ. — 252 
Богемия — 43, 48
Богодуховский уезд Харьковской 

губ. — 145
Богодуховское комиссарство Слобод

ско-Украинской губ. — 35 
Богородск, гор. — 262 
Богуслав, м. Каневского уезда Ки

евской губ. — 59, 60 
Богуславский уезд Киевской губ.— 

51
Болгария— 134, 267, 268, 271, 272 
Болотинцы, с. Чигиринского уезда 

Киевской губ. — 117 
Болотница, р. — 203 
Берзна, гор. Черниговской губ. — 93 
Борисполь, гор. Киевской губ. — 127 
Бориспольская сотня Черниговского 

полка — 161
Борщаговка, м. Киевского уезда Ки

евской губ. — 229
Братская Борщаговка, с. Киевской 

губ. — 223
Брацлавская губ. — 47 
Брацлавский уезд Подольской губ.— 

176
Бра цл авское воеводство — 101, 102. 

104
Брест, гор. — 56

Бровары, м. Житомирского уезда 
Волынской губ. — 57, 99, 128 

Броды, гор. Волынской губ. — 193 
Брусилов, м. Киевского уезда Киев

ской губ. — 53 
Брюссель, гор. — 227 
Брянск, гор. — 40, 50, 51 
Будище, м. — 163
Будное, с. Могилевского уезда По 

дольской губ. — 64 
Будовка, с. Таращанского уезда Ки

евской губ .— 114
Буды, дер. Сенненского уезда Моги

левской губ. — 117
Буковина — 73, 74, 189, 193, 202, 205, 

206
Бюнтензорг, гор. — 215

Валахия— 134, 165 
Валки, гор. Харьковской губ .— 142 
Валки, сл. Стародубского полка — 

77, 260
Валковский уезд Харьковской губ.— 

145
Валуйки, гор. Слободской Украины—

23
Валуйский уезд Воронежской губ.— 

156
Вапнярка, с. Брацлавского уезда По

дольской губ. — 188 
Варшава, гор. — 45, 69, 170, 188, 194, 

211, 265, 270, 271, 278 
Васильевна, с. Сумской провинции— 

37
Васильков, гор. Киевской губ. — 51, 

59, 115
Васильковский уезд Киевской г у б -  

60
Васищево, с. Слободской Украины—

24
Великая Буромка, с. Золотоношского 

уезда Полтавской губ.— 140 
Великие Речи, с. Радомысльского 

уезда Киевской губ .— 121 
Великое Селецкое, с. Лубенского 

уезда Полтавской губ. — 235 
Вена, гор. — 140, 220, 225, 227, 259, 

267
Венгрия — 48, 62, 253, 261, 279 
Веприк, м. Гадячского уезда Пол

тавской губ. — 50, 138, 140 
Верещаковка, дер. Воронежской губ. 

— 28
Верхне-Ломовский уезд Пензенской 

губ. — 78 
Вест-Индия — 250
Видибор, с. Радомысльского уезда 

Киевской губ. — 234 
Вилейка, р. — 203 
Вилия, р. — 203
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Виленская губ. — 69, 83, 195, 213, 262 
Вильно, гор. — 213
Винница, гор. — 70, 89, 90, 119, 125, 

137, 208, 216
Винница, ст. Юго-Западных ж.д — 

255
Винницкий уезд Подольской губ. — 

59, 90
Витебская губ .— 213, 262 
Витемли селение— 194 
Вишки, с. Киевского уезда Киевской 

губ. — 121
Владимир-Волынский уезд Волын

ской губ. — 67
Владимир, гор. — 52, 65, 240, 276 
Владимирская губ.— 179 
Владимирский повет Волынского во

еводства — 104
Вознесенск, гор. Елисаветградского 
уезда Херсонской губ. — 80 

Волга, р. — 195
Володькова-Девица, с. Нежинского 

уезда Черниговской губ. — 121 
Волочиск, гор. Староконстантинов- 

ского уезда Волынской губ. — 188 
Волхов, р. — 23
Волчанск, гор. Харьковской губ. — 

47, 97, 142, 260
Волчанский уезд Харьковской губ.— 

143, 144, 145 
Волчьи Воды, с. — 24 
Волчья, р. — 29
Волынская губ. — 47, 50, 52, 54, 55, 

56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
68, 69, 70, 116, 121, 125, 130, 147, 
174, 175, 176, 178, 181, 186, 188, 
195, 196, 199, 203, 207, 208, 213, 215, 
217, 220, 221, 226, 228, 255, 282, 283

Волынское воеводство— 101, 102,
103, 104, 106, 107

Вольковец, м. Подольской губ. — 220 
Вольновский уезд — 25 
Вольный, гор. Слободской Украины— 

25, 29
Воробьевка, с. Сквирского уезда Ки

евской губ. — 122
Воронеж, гор. — 23, 94, 127, 156, 157 
Воронежская губ. — 28, 78, 155, 175, 

179, 180
Воронки, сл. Малороссийской губ.— 

112
Воронково, м. Лохвицкого уезда 

Полтавской губ. — 48, 140 
Воронцовка, сл. — 78 
Восточная Сибирь — см. Сибирь. 
Восточный Кавказ — см. Кавказ

Выджгор, с. Володимир-Волынского 
уезда Волынской губ. — 61 

Высокополье, сл. Ахтырского полка— 
16

Вышково, с. — 48
Вязовка, м. Черкасского уезда Киев

ской губ. — 117, 121

Гадяч, гор. Полтавской губ. — 47, 
140, 161, 279

Гадячский полк— 13, 14, 19, 20, 42 
Гадячский уезд Полтавской губ.— 

133, 138, 141 
Гайсин, ст. — 127
Галиция — 65, 69, 70, 73, 74, 146, 189, 

193, 202, 203, 204, 205, 206, 271 
Галич, гор. — 205
Галузинцы, с. Летичевского уезда 

Подольской губ. — 55 
Гатное, с. Киевского уезда Киевской 

губ. — 241 
Гданск, гор. — 102 
Геликан — 263 
Гельмязев, м. — 237 
Гельсингфорс, гор. (Финляндия)' — 

85
Генуя, гор. — 68 
Германия — 210, 220, 258, 271 
Германовская, сл. Киевского уезда 

Киевской губ. — 117 
Глазго, гор. — 216
Глобино, м. Кременецкого уезда Во

лынской губ. — 126 
Глухов, гор. Черниговской губ. — 

11, 12, 13, 14, 17, 38, 41, 42, 160, 
161, 162, 164, 255

Глуховец, с. Махновского уезда Ки̂  
евской губ. — 114

Гниляково, с. Одесского уезда Хер
сонской губ. — 72

Гоголево, м. Остерского уезда Чер
ниговской губ. — 126 

Головятино, с. Бердичевского уезда 
Киевской губ. — 115 

Голта, с. Ананьевского уезда Херсон
ской губ .— 145

Голтвяницы, хут. Миропольского ко
миссарства — 36 

Голтвянский уезд — 48 
Гомель, гор.— 116, 117, 120 
Гомель, ст. Палесских ж.д. — 121 
Горки, гор. Могилевской губ .— 117, 

118, 121, 122
Горловка, пос. Бахмутского уезда 

Екатеринославской губ. — 156 
Горловка, ст. Екатерининской ж.д.— 

127
Городище, м. Черкасского уезда Ки

евской губ. — 73, 227
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Горынь, р. — 203
Гостомель, м. Киевского уезда Ки

евской губ. — 60
Грайворон, сл. Хотмыжского окру

г а — 46
Гребенки, с. Васильковского уезда 

Киевской губ. — б 1 
Греция — 39, 124, 134, 223, 263, 265, 

271
Гришино, ст. Екатерининский ж.д.— 

127
Гродненская губ. — 69, 83, 195, 213, 

228, 262
Гродно, гор. — 83 
Грузия — 139
Грузское, с. Путивльского уезда Кур

ской губ. — 128
ГруЪь, с. Сумской провинции — 37

Дарница, пос. Киевского уезда Ки
евской губ. — 203

Двурядное, с. Харьковского полка — 
28

Дебальцево, ст. Екатерининской ж.д. 
— 127

Дёгтйревка, с. Мглинского повета— 
110

Дельфиновка, с. Балтского уезда
Подольской губ. — 176 

Демиевка, с. Киевского уезда Киев
ской губ. — 58

Деркуны, сл. Слободской Украины— 
25

Дерябчины, с. Ямпольского уезда 
Подольской губ. — 119 

Десна р. — 12, 186, 188, 194 
Диканька с. Полтавского уезда Пол 

тавской губ .— 154
Днепр, р .— 12, 14, 15, 26, 27, 38, 47, 

59, 91, 96, 99, 114, 165, 172, 186, 
187, 188, 189, 190, 191, 193, 195, 
196, 204, 205, 234, 266 

Днепровский уезд, Таврической губ.— 
71

Днестр, р. — 103, 188, 189, 190, 203, 
205

Добрянка, с. Черниговской губ. — 94 
Долинская, ст. Харьково-Николаев- 

ской ж. д .— 119
Домбровица, м. Ровенского уезда 

Волынской губ. — 57 
Домуновка, с. У майского уезда Киев

ской губ.— 121 
Дон, р. — 15, 23 
Донец р. — 266
Донецкий уезд Области войску Дон

ского — 251
Донская область — см. Область вой

ска Донского

Дубенский уезд Волынской губ.— 57 
Дубно, гор. Волынской губ. — 52, 56, 

63, 65, 102
Дубоссары, гор. Херсонской губ.—

127
Дуброво, м. Горецкого уезда Моги

левской губ. — 121
Дунай, с. Кременецкого уезда Во

лынской губ. — 222 
Дунай, р. — 191
Душатин, м. Стародубского полка— 

39

Египет — 223, 261
Единцы, с. Бессарабской обл. — 85 
Екатеринослав, гор.— 47, 133, 156, 

157
Екатеринослав, ст. Екатерининской 

ж.д. — 127
Екатеринославская губ. — 70, 78, 126, 

130, 155, 175, 179, 180, 189, 220, 
228, 232, 254, 255, 264 

Екатеринославская провинция — 33 
Елец, гор. — 127
Елисаветград, гор. Херсонской rv6.— 

57, 78, 124, 125, 133 
Елисаветград, ст. Юго-Западных 

ж. д. — 195
Елисаветградский уезд Херсонской 

губ. — 80
Ефремовский уезд Тульской губ.— 

262

Жванец, м. Каменецкого уезда Во
лынской губ. — 63, 204 

Жданы, с. Лохвицкого уезда Пол
тавской губ. — 85 

Женева, гор. (Швейцария) — 115 
Жигайловк^, с. Ахтырского полка — 

15
Житомир, гор. Волынской губ. — 53,

56, 57, 58, 60, 64, 65, 67, 70, 120, 
121, 187, 278

Житомирский уезд Волынской губ.— 
217

Житомирский повет—*46, 69, 106
Житомирское воеводство— 101 
Жихорь, с. Харьковского уезда Харь

ковской губ. — 258 _
Жлобин, ст. Либаво-Роменской ж.д. 

— 117
Жмеринка, гор. Подольской губ. —

57, 137
Жмеринка, сл. Новоград-Волынского 

уезда Волынской губ.— 117 
Жовнинская сотня Лубенского пол

ка — 108
Жолобы, с. Кременецкого уезда Во

лынской губ. — 213
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Забороль, с. Ровенского уезда Во
лынской губ .— 117 

За днепровская Украина — см. Украи
на

Зад-Рашков, м. Сорокского уезда 
Бессарабской губ. — 119 

Западная Европа— 102 
Западная Сибирь — см. Сибирь 
Западный Буг, р. — 99 
Запорожская Сечь — 9, 10, 17, 27, 

39, 42, 274, 278 
Запорожье — 9, 10, 13, 24 
Зарады, с. Радомысльского уезда 

Киевской губ .— 128 
Заславский уезд Волынской губ. — 

63, 68
Збараж, м. — 279 
Зборов, м. — 279 
Збруч, р. — 204
Звенигородский уезд Киевской губ.

— 54, 115, 159
Зверинец, район города (Киев)) т - 

229
Здолбуново, ст. Юго-Западных ж. д.

—  121
Зеленая, дер. Херсонского уезда 

Херсонской губ. — 72 
Зёньковский уезд Полтавской губ.— 

141
Златополье, м. Чигиринского уезда 

Киевской губ; — 60 
Злодеевка, с. Харьковского наместни

чества— 22, 43
Змиев, гор. Харьковской губ. — 79 
Змиевский уезд Харьковской губ .— 

23, 28, 143, 145
Знаменка, ст. Юго-Западных ж.д.— 

124
Золотоноша, гор. Полтавская губ.— 

246
Золотоноша, ст. Московско-Кйевб- 

Воронежской ж. д. — 193 
ЗолотЬношский уезд Полтавской губ.

— 154, 246; 248, 249 
Золочев, гор. (Восточная Галиция]— 

47
Иванковцы, с: Бердичевского уезда 

Киевской губ- — 234 
Ивановка, с. Харьковской губ. — 142 
И ват, с. Новоград-Северского уезда 

Черниговской губ. — 121 
Ивмаил, гор. — 58
Изюм, гор. Харьковской губ; — 14.

15, 34, 35, 47, 77, 93, 253 
Изюмекая провинция — 33, 167 
Изюмский полк— 16, 23, 29, 32. 
ИзюМсккй уезд Харьковскбй губ -  

143, 145, 249
Изяславскйй уезд Волынской губ. — 

61

Илларионово, ст. Екатерининской 
ж.д. — 127

Иллукский уезд Курляндской губ.— 
83

Индия — 136, 215 
Иркутская губ. — 263 
Ирпень, р. — 64 
Испания — 253
Истороп, сл. Сумского полка — 77 
Италия — 68, 258

Кавказ — 74 ,83, 192, 269, 270 
Кавказское наместничество — 48 
Кагарлык, м. Киевского уезда Киев

ской губ.— 117, 121, 122 
Казань, гор. — 27, 57, 223 
Каватин, ст. Юго-Западных ж.д. — 

117, 121
Калитва, гор. — 31
Калуги, с. Стародубского полка — 

109
Калужская губ .— 179, 180 
Каменец-Подольск, гор. — 56, 57, 70,

119, 124, 125, 137, 195 
Каменка, с. Изюмского уезда Харь*

ковской губ. — 249 
Каменный Затон — 23 
Каменогородки, дер. Липовецкого 

уезда Киевской губ. — 121 
Камсуривка, с. Одесского уезда 

Херсонской губ. — 72 
Камчатка — 26
Кайев, гор. КиевЬкой губ. — 58, 89 
Каневский уезд Киевской' губ. — 159 
Капри, остров — 138 
Карпаты; горьг— 269 
Карс, крепость Карской области — 

269
Катёриновка, с. Сумской провин

ций — 37
Каховка, гор. Таврической губ.— 189 
Квиток, с. Богуславского уезда Ки

евской губ. — 114 
Керчь, гор.— 119
Киёв, гор — 9, II, 16, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 34; 38, 40, 42, 
44, 45, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 53, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63; 65, 67,
68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 81,
83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 97, 98, 99, 101, 102, 103,
105, 106, 107. 108, 109,1 110, 111,
112, 113, 114, 115, 116, 118, 119,
120, 121, 123, 125, 126, 127. 128,
129, 130, 131, 132, 133, 137, 138,
139, 140, 141; 144, 145, 146, 147.
148, 149, 150; 151, 152, 157, 159,
161, 162, 163, 164, 165, 166, 169,
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170, 172, 173, 174, 175, 176, 177,
178, 180, 181, 182, 183, 184, 186,
187, 188, 190, 191, 192, 193, 194,
195, 196, 197, 199, 200, 201, 202,
203, 204, 206, 207, 208, 209, 210,
212, 213, 214, 215, 217, 218, 220,
222, 224, 225, 226, 227, 228, 229,
230, 233, 234, 235, 236, 238, 239,
241 242, 243, 244, 245, 246, 253,
254  ̂ 256, 257, 258, 260, 261, 264,
265, 266, 268, 269, 273, 274, 275,
276, 277, 278, 279, 282, 283

Киевская губ. — 14, 26, 47, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 78,
114, 115, 116, 121, 122, 125, 130,
132, 147, 149, 174, 175, 176, 177,
178, 181, 182, 183, 184, 186, 188,
195, 196, 199, 203, 207, 208, 213,
215, 217,' 226, 227, 228, 229, 234,
255, 282, !283

Киевская Русь —-218, 235, 238, 240,
261

Киевский повет — 278
Киевский полк— 11, 12, 19, 20, 21, 

44, 166, 258
Киевский уезд Киевской губ. — 60, 
. 114,. 115, 172
Киевское воеводство — 46, 101, 102, 

103, 104, 106, 107 
Кинбург, крепость— 13 
Киргизские степи — 270 
Кирилловна, с. Уманского уезда Ки

евской губ. — 121 
Кисловодск, гор. — 259 
Китайгород, м. Брацлавского уезда 

Подольской губ. — 220 
Кишинев, гор.— 119, 124, 178, 182 
Клинцы, сл. Киевской губ. — 27 
Клищинцы, с. Лубенского полка — 

39
Княжино, с. Кременецкого уезда 

Волынской губ. — 122 
Кобеляки м. Кобелякского уезда 

Полтавскбй губ. — 42, 277 
Кобелякский уезд Полтавской 

губ. — 141
Ковалевская сотня Гадячского пол- 
' ка — 166
Ковель, гор. Волынской губ. — 57, 

58, .89
Козацкое, с. Звенигородского уезда 

Киевской губ. — 61, 121.
Козелец, гор.— 11, 12 
Козлов, гор. Тамбовской губ. — 180 
Ко л о дно, м. Кременецкого уезда 
' ,Волынской губ. — 122 
Колодязное, с. Харьковского пол- 
" ка — 28 *

Коломак, р. — 275
Коломакская волость Валковского 

уезда Харьковской губ.— 144 
Коломия, гор.— 193 
Конотоп, гор. Черниговской губ. —  

127, 148
Конотоп, ст. Московско—Киево — 

Воронежской ж. д .— 117, 121, 193 
Конотопский уезд Черниговской 

губ. — 48
Константиново, с. Черкасского уез

да Киевской губ. — 73 
Константиноград, гор. Полтавской 

губ. — 94, 153
Константиноградский уезд Полтав

ской губ. — 117, 141 
Константинополь, гор. — 46, 220, 256 
Копанву, р. — 203
Копылов, с. Киевского уезда Киев

ской губ. — 122
Копысь, гор. Могилевской губ .—

120, 121
Коробовка, с. Золотоношского уез

да Полтавской губ. — 246 
Короваев, с. Пирятинского уезда 

Полтавской губ .— 140 
Короп, гор. Черниговской губ. — 48 
Коростышево, м. Радомысльского 

уезда Киевской губ. — 50 
Корочи, с. Слободско-Украинской 

губ. — 30
Корсунь, м. — 278
Костополь, ст. Юго-Западных 

ж.д. — 60
Кострома, г о р .^ 2 0 9  
Котельва, м. Ахтырского полка — 14, 

35
Краков, гор. — 70 
Краматорск, гор. — 156 
Краматорская, ст. Курско—Харько- 

во—Севастопольской ж.д. — 155 
Красная Яруга, сл. Миропольского' 

комиссарства — 36
Краснокутск, гор. Богодуховского 

уезда Харьковской губ. — 47, 93, 
96, 97

Краснокутское комиссарство — 35 
Краснополье, сл, Сумской провин

ции — 33
Красноселки, с. Чигиринского уезда 

Киевской губ. — 117 
Красноярск, гор. — 270 
Кременец, гор. — 52, 58, 63, 89, 209, 

212, 278
Кременецкий уезд Волынской губ.— 

217, 220, 221
Кременчуг, гор.— 127, 129, 137, 138, 

139, 141, 153, 203, 266
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Кременчугский уезд Полтавской 
губ. — 138

Кречковка, с. Киевского уезда Ки
евской губ. — 64

Кривуша, хутор Новозыбковского 
уезда Черниговской губ. — 128 

Крииичное, с. Ахтырского полка— 15 
Кролевецкая сотня Нежинского пол

ка — 41
Кронштадтский канал — 26 
Крылов, гор. Киевской губ. — 276 
Крыловская сл. — 76 
Крым — 9, 10, 26, 27, 32, 47, 165, 

187, 188, 192, 252, 265, 274, 278 
Крымский полуостров — см. Крым 
Крюков, посад Кременчугского уезда 

Полтавской губ.— 138, 153, 203 
Крючнк, с. Богодуховского уезда 

Харьковской губ. — 265 
Кулага, с. Стародубского полка — 

39, 109
Кулеватово, с. Тамбовской губ.—268 
Купянка, сл. Купянского комиссар

ства — 35
Купянск, ст. Юго-Восточной ж.д.— 

142
Купянский уезд Харьковской губ .— 

145
Курляндская губ .— 83 
Курск, гор.— 12, 127, 156, 232 
Курская гу б .— 79, 125, 126, 127,

155, 179, 180, 250, 273 
Курское наместничество — 47 
Кутаисская губ. — 179, 180

Ладожский канал— 12, 29 
Лазаревна, сл. Миропольского ко

миссарства — 36
Лебедин, гор. Харьковской губ. — 

96, 127, 129, 271
Лебединский уезд Харьковской 

губ. — 143
Левандувка, ст .— 146 
Левобережная Украина— 11, 12, 13, 

16, 17, 38, 40, 42, 50, 92, 94, 103, 
107, 108, 109, 111, 160, 164, 165, 
166, 253, 269, 277 

Ленинград, гор.— 169 
Лиман, сл. Змиевского уезда Харь

ковской губ .— 144 
Лиман, сл. Изюмского уезда Харь

ковской губ. — 80 
Лини, р. (приток Припяти! — 178 
Липовец, гор. Киевской губ. — 58, 

118
Литва — 136, 261, 267 
Литовское княжество — см. Литва 
Лифляндская губ. — 268 
Лихачево, ст. Южных ж.д. — 142

Лозовая, ст. Курско—Харьково— 
Севастопольской ж.д — 127 

Лондон, гор.— 187, 227, 260 
Лохвица, гор. Полтавской губ. — 88,

138, 154
Лохвицкий уезд  Полтавской губ. — 

141
Лубенский полк— 12, 17, 19, 20, 21, 

22, 107, 163
Лубенский уезд Полтавской губ. -—

139, 141
Лубны, гор. Полтавской губ. — 82, 

85, 127, 138, 139, 162 
Луганск, гор.— 156, 179 
Луганская станица Екатеринослав- 

ской губ. — 44.
Лужаны, ст. Юго-Западных ж.д. —i 

193
Лукашевичи, хутор Мглинекого уезда 

Черниговской губ. — 117 
Луцк, гор. Волынской губ. — 58, 

102, 105, 276 
Луцкий повет— 106 
Луцкий уезд Волынской губ .— 63 
Львов, гор.— 193, 279 
Львов, ст. (Галиция) — 146 
Любарцы, с. Переяславского уезда 

Полтавской губ. — 128 ч 
Любашевка, с. Уманского уезда Ки

евской губ .— 151
Люботин, ст. Харьково — Николаев

ской ж .д .— 142, 156 
Люботинская сотня — 41 
Ляховки, хутор Глуховского уезда 

Черниговской губ .— 121

Маевка, дер. Ямпольского уезда По
дольской губ. — 126 

Майданецкое, с. Уманского уезда 
Киевской губ. — 126

Макаровна, м. Киевского уезда Ки
евской губ .— 114

Малая Жмеринка, с. Винницкого 
уезда Подольской губ .— 64 

Мало-Владимирская ул. (Киев)—229 
Малороссийская губ .— 49, 112 
Малороссия — 43, 165, 166 
Манжелея, м. Новороссийской губ.—

Маяк, гор. Харьковского воеводст
ва — 23

Мглинский уезд Черниговской губ.— 
120

Медведовка, с. Каневского уезда 
Киевской губ. — 64 

Мед вино, с. Каневского уезда Киев
ской губ. — 117, 121 

Межигорье, с. Киевского уезда Киев
ской губ. — 269
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Межиречье, гор. — 46 
Межирич, с Слободско-Украинской 

губ. — 30 
Мексика — 217
Мелитополь, гор. Таврической губ;— 

119
Мены, м. Черниговского полка— 163 
Мерефа, ст. Курско—Харьково—Се

вастопольской ж.д. — 144 
Мерчик, с Валковского уезда Харь

ковской губ. — 262
Мехедовка, дер Золотоношского 

уезда Полтавской губ. — 248 
Минск, гор. — 217, 262 
Минская губ. — 50, 51, 69, 83, 178, 

181, 195, 213, 262, 283 
Миргородский полк— 12* 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 42, 160, 163, 263 
Миргородский уезд Полтавской 

губ. — 88, 139,* 141.
Мирополье, сл. Миропольского ко

миссарства — 35
Михайловский, хутор Глуховского 

уезда Черниговской губ. — 117 
Михайловцы, с. Могилевского уезда 

Подольской губ. — 61 
Могилев, гор.— 122, 188 
Могилев-Подольский, гор. Подоль

ской губ .— 119, 137 
Могилевская губ .— 116, 121, 122,

178, 181, 195, 213, 255 
Мокрое, с. Подольской губ .— 126 
Мокрые Велички, дер. Черниговско

го уезда Черниговской губ .— 117 
Молдавия — 134, 165 
Морозовка, дер. Литинского уезда 

Подольской губ. — 126 
Морозовка, с. Остерского уезда Чер

ниговской губ. — 48 
Москва, гор. — 14, 16, 23, 24* 32, 

40, 51, 60, 61, 96, 151, 160, 172, 
188, 199* 212, 217, 219, 220, 225, 
227, 231, 247, 249, 250, 256, 257, 
262, 264, 265* 276 

Московская губ; — 254 
Московское государство —■ 279- 
Моства, р, — 203
Мотовиловка* м. Киевского полка— 

44

Ндзрыш, с. Овручскрго уезда Во
лынской губ. — 61 

Нева, р. — 23
Неданчичи, с. Черниговского пол

ка — 240
Недригайлов, гор. Харьковской губ. 

— 93, 97
Нежин, гор. Черциговркой губ. — 14, 

38, 117, 122, 127, 128, 208,; 269

Нежин, ст. Московско—Курско—Во
ронежской ж .д .— 193 

Нежинский полк — 19, 20, 21, 22 
Немиров, м. Брацлавского уезда По

дольской губ. — 103, 137, 255 
Несвич, с. Луцкого уезда Волын

ской губ .— 128
Нижнеднепровск, ст. Екатерининской 

ж.д. — 127 
Никитовка, сл. — 78 
Николаев, гор — 57, 70, 71, 72, 85, 

118, 119, 124, 127, 138, 145, 150, 
181, 251

Николаев, ст. Харьково-Николаев- 
ской ж.д, — 71 

Николаевская губ. — 70 
Николаевский спуск (Киев) — 187 
Никополь, ст. Екатерининской ж.д.— 

127
Новаки, с. Лубенского полка— 12 
Новая Бавария, ст. Харьково—Ни

колаевской ж .д .— 142, 144 
Новая Водолага, сл. Слободской Ук

раины — 22
Новая Сербия — 15, 27 
Новая Сибирь — см. Сибирь 
Новгород, гор. — 84, 85 
Новгород-Северск, гор. Чернигов

ской губ .— 48, 117, 127 
Ново-Астрахань, с. Старобельского 

уезда Харьковской губ. — 80 
Новоград-Волынск, гор: Волынской 

губ. — 70
Новоград-Волынский уезд Волын

ской губ .— 121
Ново-Заградовка, с. Одесского уезда 

Херсонской губ. — 72 
Новозыбков, гор. Черниговской 

губ.— 117, 120
Новозыбковский уезд Черниговской 

губ. — 120
Новомлинское, с. Изюмского пол

ка — 28
Ново-Псков, сл. Старобельского 

уезда Харьковской губ. — 81 
Новороссийская губ; — 30, 43, 49 
Новоселицы, с. Уманского уезда Ки

евской губ. — 126
Новочеркасск, гор. Области войска 

Донского — 127* 157 
Новые Сенжары, м. — 42

Область войска Донского— 126, 155, 
179, 180; 268

Обухово, с. Киевского уезда Киев
ской губ. — 48

Овруч, гор. Волынской губ. — 57, 
58, 61, 220

Овручский уезд Волынской губ.—60
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Одесса, гор. — 72, 83, 118, 123, 124, 
125, 130, 133, 134, 135, 138, 142, 
151, 152, 155, 217, 231, 269, 270 

Одесса, порт— 124, 134, 151 
Одесский уезд Херсонской губ.— 134 
Оздов, с. Луцкого уезда Волынской 

губ. — 117
Озерная Гута, дер. Черниговского 

уезда Черниговской губ.— 117 
Озеряны, с. — 237
Ольвиополь, гор. Херсонской губ. — 

78, 145
Ольгопольский уезд Подольской 

губ. — 54, 60 
Ольховатка, р. — 43 
Ольховатка, сл. Слободско-Украин

ской губ. — 31 
Орел, гор. — 127 
Оренбург, гор. — 161 
Оренбургская губ.— 15 
Орехово-Зуево, гор. — 262, 263 
Орлицы, с. Прилукского уезда Пол

тавской губ .— 125 
Орловская губ. — 51, 127, 175, 179, 

180, 195, 220, 255
Орша, ст. Риго-Орловской ж .д .— 121 
Основа, ст. Северо-Донецкой ж.д.— 

144
Остапье, м. Хорольского уезда Пол

тавской губ. — 48
Остер, гор. Черниговской губ. — 127, 

188
Остерский уезд Черниговской губ. — 

48
Острая Могила, с. Таращанского уез

да Киевской губ. — 121 
Острог, гор. Волынской губ. — 58, 

102, 275, 278
Острогожск, гор. Острогожского 

полка — 15
Острогожская провинция — 31 
Очаков, гор. — 13, 14 
Очаков, крепость — 252

Павловск, гор. Воронежской губ. — 
29, 127

Палестина — 223, 224 
Панютино, ст. Курско-Харьково-Се- 

вастопольской. ж .д .— 127 
Париж, гор.— 176, 188, 217, 220, 227, 

257
Парутино, с. Одесского уезда Херсон

ской губ. — 72 
Пенза, гор.— 180, 262 
Пензенская губ. — 179, 180 
Пены, м. Харьковского наместниче

ства— 22, 30, 37, 43 
Перга, р. — 203 
Переволочна, м. — 13, 15 
Перелаз, с. Суражского уезда Черни

говской губ. — 117
Переяслав, гор. — 11, 127, 236, 249, 

279
Переяславский полк— 12, 17, 19, 20,

— 21, 163, 263
Переяславский уезд Полтавской губ.

— 81, 141, 248, 270 
Пермская губ. — 63 
Персия — 28, 136, 171,. 256 
Песочина, сл. Люботинской сотни —

41
Петербург, гор. — 10, 11, 13, 28, 29, 

31, 40, 42, 58, 60, 61, 74, 84, 85, 91, 
96, 138, 160, 164, 170, 172, 187, 188, 
195, 199, 200, 202, 208, 209, 210, 
212, 217, 219, 220, 221, 223, 230, 
231, 240, 245, 247, 250, 256, 258, 
259 260, 262, 264, 265, 269, 270, 
276

Петровское, с. Изюмского уезда Харь
ковской губ. — 79

Петровское, с. Одесского уезда 
Херсонской губ. — 72 

Петровцы, дер. Киевского уезда Ки
евской губ. — 63

Петроград, гор. — см. Петербург 
Петуховка, хут. Глуховского уезда 

Черниговской губ .— 128 
Печенеги, с. Волчанского уезда 

Харьковской губ. — 81 
Печерск, район города (Киев) — 58 
Печки — 191
Пилявцы, с .— 102, 279 
Пирятинский уезд Полтавской губ.— 

141, 172
Писаревка, сл. Слободской Украины

—  22
Погребище, м. Бердичевского уезда 

Киевской губ. — 121 
Погребцы, с. Прилукского уезда 

Полтавской губ. — 125 
Подзамче, ст. Юго-Западных ж.д.— 

193
Подлесцы, с. Кременецкого уезда 

Волынской губ. — 217 
Подол, район города (Киев]) — 51, 

59, 279
Подольская губ. — 47, 50, 52, 53, 54, 

55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 
69, 70, 78, 118, 124, 125, 126, 130, 
137, 147, 173, 174, 175, 176, 178, 
181, 186, 195, 199, 207, 208, 213, 
215, 220, 226, 228, 255, 282, 283 

Подольское воеводство — 46, 101,
103, 105

Полесье — 58, 203
Пологи, ст. Екатерининской ж.д. —. 

127
Полокель, с. Переяславского уезда 

Полтавской губ. — 154
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Полтава, гор. — 50, 56, 84, 86, 137,
138, 139, 141, 147, 152, 153, 154,
157, 162

Полтава, ст. Харьково-Николаевской 
ж.д. — 153

Полтавская губ. — 49, 61, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 88, 112, 125, 127, 130, 
132, 138, 139, 140, 141, 143, 147,
152 154, 175, 178, 179, 181, 195,
207, 208, 220, 227. 228, 251, 262,
266, 282

Полтавский полк— 17, 19, 21, 162, 
163

Полтавский уезд Полтавской губ .— 
П7, 141

Польская народная республика—288 
Польша—9, 26, 27, 31, 40, 44, 47, 50, 

83, 102, 106, 134, 136, 164, 165, 210, 
236, 237, 251, 261, 271 

Понорницы, с.— 13
Поповка, с. Ко нстантиногр адского 

уезда Полтавской губ.— 73 
Порт-Артур, гор. — 27 
Почаев, м. Кременецкого уезда Во

лынской губ. — 240 
Почеп, м. Черниговской губ. — 38, 

266
Почуйки, с. Сквирского уезда Киев

ской губ. — 64
Правобережная Украина— 12, 13, 45,

51, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 89, 
101, 103, 104, 105, 108, 165, 210, 237, 
258, 279

Прага, гор. — 271
Предмостная Слободка, с . , Киевско

го уезда Киевской губ.— 117 
Прилуки, гор. Полтавской губ .— 138 
Прилукский полк — 20, 21, 163, 164, 

276
Прилукский уезд Полтавской губ .—

139, 141
Причиское, с. Прилукского уезда 

Полтавской губ .— 125 
Проскуров, гор. Подольской губ. —

52, 57, 137, 188
Прохоровка, с. Бубновской сотни 

Переяславского полка — 18 
Прохоровка, с. Золотоношского уез

да Полтавской губ. — 249 
Прус, с. Черкасского уезда Киев

ской губ. — 237 
Пруссия — 19 
Прут, р .— 193, 203 
Пустойванки, с. Радомысльского уез

да Киевской губ. — 61 
Путивль, гор. Курской губ. — 33# 251 
Путивльский уезд Курской губ. — 

38, 126
Пушкина ул. (Харьков)— 231 
Пятихатка, ст. Южных ж.д. — 127

Радзивиллов, м. Дубенского уезда 
Волынской губ. — 193 

Радомль, с. Ахтырского полка— 115 
Радомысль, гор. Киевской губ. — 57, 
. 89, 115, 132
Радомысльский уезд Киевской губ.— 

54, 115, 132, 211 
Раздоры, ст. — 127
Райгородок, с. Черкасского уезда 

Киевской губ. — 73 
Ракитино, м. Васильковского уезда 

Киевской губ. — 55, 117 
Рассоховатка, с. Уманского уезда 

Киевской губ. — 126 
Рашков, м. Ольгопольского уезда По

дольской губ. — 54 
Рейтерская ул. (Киев) — 229 
Рени, ст. Юго-Западных ж.д. — 192 
Речица, с. Ровенского уезда Волын

ской губ .— 121
Речь Посполитая — см. Польша 
Ржищев, гор. Киевской губ. — 60,121 
Рига, гор. — 262 
Рим, гор. — 209, 265 
Ровенский у е зд . Волынской губ. — 60 
Ровно, гор. Волынской губ. — 57, 61, 

187
Ровно, ст. Юго-Западных ж.д. — 117, 

121
Рогачев, гор. Могилевской губ .— 121 
Романовна, м. Новоград-Волынского 

уезда Волынской губ. — 117, 121 
Романово, с. Литинского уезда По

дольской губ. — 64 
Ромашово, м. Ольгопольского уезда 

Подольской губ. — 54 
Роменский уезд Полтавской губ. — 

141
Ромны, гор. — Полтавской губ. — 47 
Россия — 10, И, 15, 17, 23, 27, 31, 

37, 43, 44, 52, 54, 56, 59, 64, 65, 
83, 89, 99,101,102,103,105,107,108, 
115, 130, 134, 136, 137, 139, 141,
146, 151, 152, 162, 165, 178, 181,
184, 190, 191, 199, 205, 214, 215, 219, 
220, 221, 223, 227, 228, 231, 232,
234, 236, 245, 246, 251, 255, 256,
263, 270, 279, 280, 281, 283 

Ростов на Дону, гор. — 61, 156, 179 
Рудня-Радовельская, ст. — 203 
Рудня, с. Черниговского уезда Чер

ниговской губ. — 117 
Ружки, с. Таращанского уезда Киев

ской губ .— 121 '
Румыния — 192, 205 
Рязанская губ. — 262 
Рязань, гор. — 262
Рясное, с. Слободско-Украинской 

губ. — 30
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Саблы, с. Симферопольского "уезда 
Таврической губ. — 119 

Салдки, с. Черкасского уезда Киев
ской губ. — 113 

Салтово, крепость — 251 
Самара, р .— 266 
Самарканд, гор. — 215 
Сапаново, с. Кременецкого уезда Во

лынской губ. — 211, 213 
Саратов, гор — 231 
Саратовская губ. — 262 
Сарны, ст. Юго-Западных ж.д.—59, 

117, 121
Сватово-Лучка, сл. Купянского уезда 

Харьковской губ. — 80 
Свирцева, дер. Ананьевского уезда 

Херсонской губ.— 134 
Себежский уезд Минской губ. — 51 
Севастополь, гор. — 96, 124, 143 
Севастополь, порт — 70, 96 
Севериновка, с. Таращанского, уезда 

Киевской губ.— 121 
Северный Донец, р. — 23, 266 
Северный Кавказ — см. Кавказ 
Северный Ледовитый океан — 96 
Северно-Американские ' Соединенные 

Штаты — 217 
Семеновка, с. — 248 
Семеновка, с. Черниговского уезда 

Черниговской губ. — 126, 128 
Сенно, гор. Могилевской губ. — 120 
Сенное, м. Ахтырского полка — 16 
Сербия — 54, 236, 246, 268 
Серединная Буда, сл .— 164 
Серее, пос. Сейнского уезда Сувалк- 

ской губ. — 83 
Серет, р .— 188
Серпухов, гор. Московской губ. — 

262
Сибирь— 13, 27, 33, 43, 60, 66, 236, 

250, 270
Сиваш, дер. Змиевского уезда Харь- 
. ковськой губ. — 144 
Силезия — 39
Симферополь, гор.— 118, 124, 125,

265
Симферополь, ст. — 119 
Сингаевка, с. Звенигородского уезда 

Киевской ;губ .— 125 
Синельниково, ст. Курско-Харьково- 

Севастопольской ж.д. — 127 
Ситковцы, с. Липовецкого уезда Ки

евской губ. — 121 
Сицилия — 39
Сквира, гор. Киевской губ. — 58, 121 
Сквирский уезд Киевской губ .— 60, 

61, 114, 132, 217
Скибцы, с. Конотопского уезда Чер

ниговской губ. — 128

Славута, м. Заславского уезда Во
лынской губ. — 68, 122 

Славяносербия — 43, 44, 77 
Славянск, гор. Харьковской губ. — 

142, 253
Славянск, ст. Курско-Харьково-Сева- 

стопольской ж.д. — 142 
Слободка Межировская, с. Литин- 

ского уезда Подольской губ. — 128 
Слободская Украина — 14, 15, 22, 23, 

25, 31, 32, 33, 34, 92, 225, 247, 260 
Слободско-Украинская губ. — 30, 31, 

32, 37, 78, 130, 167, 168, 250, 260, 
264, 273 

Случь, р. — 203
Смела, гор. Киевской губ. — 59, 73, 

121, 126, 227 
Смоленск, гор.— 178, 202 
Смоленская губ. — 51, 250 
Смолка, р. — 188 
Сож, р. — 188, 190 
Сокиринцы, с. Черниговской губ .— 

245
Сокольчи, с. Сквирского уезда Киев

ской губ. — 64
Соломенка, район города (Киев) — 

59
Сопичи, с .— 164
Сорочинцы, с. Миргородского уезда 

Полтавской губ. — 139 
Сосницкий уезд Черниговской губ.— 

117, 121
Сосницы, гор. Черниговской губ.— 

121, 163
Софиевская-Борщаговка, с. Киевско

го уезда Киевской губ. — 64 
Софийская пл. (Киев) — 229 
София, гор. — 253, 265, 267 
Спасское, с .— 164
Спиридонова Буда, с. Новозыбков- 

ского уезда Черниговской губ.— 
121

Ставропольская губ. — 180 
Станы, с. Кременецкого уезда Во

лынской губ. — 211 
Старая Водолага, сл. Слободской Ук

раины — 22
Старая Люджа, сл. Белгородской 

губ. — 29
Старая Русса, гор. Новгородской 

губ. — 78
Старинцы, с. Таращанского уезда 

Киевской губ. — 122 
Старобельский уезд Харьковской губ, 

— 143, 145
Стародуб, гор. Черниговской губ. — 

92, 127, 263
Стародубский полк — 11, 17, 19, 20,
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21, 22, 26, 37, 40, 107, 163, 258, 
260

Староконстантинов, м. Волынской 
губ. — 52

Старые Бобовичи, с. — 48 
Старые Сенжары, с. Кобелякского 

уезда, Полтавской губ. — 48 
Ствича, р. — 203
Степанье, м. Волынской губ. — 274 
Стратилатовка, с. Изюмского уезда 

Харьковской губ. — 249, 253 
Стугна, р. — 274 
Стырь, р .— 188, 203 
Субботовичи, с. Стародубского пол

к а — 12, 109 
Суджа, м.— 12
Судьевка, дер. Кобелякского уезда 

Полтавской губ.— 154 
Сумской полк— 15, 32, 247, 272, 277 
Сумской уезд Харьковской губ. — 

248, 252
Сумы, гор. Харьковской губ .— 127, 

142, 155, 156 ч
Сухая, р. — 250 \
Сухино, с. Харьковской губ. — 247 
Сухой, хут. Радомысльского уезда 

Киевской ' губ. — 126 
Сухумский округ— 179, 180 
Сушково, с. Золотоношского уезда 

Полтавской губ. — 247 
Сытая Буда, с. Новозыбковского уез

да Черниговской губ. — 121

Таврическая губ.— 70, 118, 124, 126, 
130, 151, 175, 178, 181 

Таганрог, гор. — 23, 31, 33, 123, 227, 
232

Тамбов, гор. — 24, 262 
Тамбовская губ .— 155, 179, 180 
Таммерфорс, гор.— 156 
Танюшевка, сл. — 78 
Тарандинцы, с. Лубенского полка— 

12
Тарасовичи — 191
Тараща, с. Каневского уезда Киев

ской губ. — 117
Таращанский уезд Киевской губ. — 

51, 114, 115
Ташкентский уезд Сыр-Дарьинской 

обл. — 139
Телепино, м. Чигиринского уезда 

Киевской губ. — 117 
Терская обл. — 269 
Тирасполь, гор — 203 
Тифлис, гор. — 178, 180 
Тифлисская губ .— 179, 180 
Тихановичи, с. Сосницкого уезда 

Черниговской губ. — 126 
Тобольск, гор. — 250 
Томск, гор. — 265, 27G

Тор, гор. Слободско-Украинской губ. 
— 23

Торские озера — 23, 168 
Торский уезд Азовской губ .— 167 
Трахтемирово, м. — 108 
Тула, гор. — 43, 78, 161 
Тульская губ. — 180 
Тульчин, гор. Подольской губ. — 53, 

137
Турбаи, с. Голтвянского уезда Пол

тавской губ. — 48, 50 
Туркеновка, дер. Борзенского уезда 

Черниговской губ. — 125 
Туркестан — 215
Турция — 9, 10, 16, 24, 26, 27, 30, 

48, 99, 136, 165, 170, 236, 246', 263, 
268, 269

Убороть, р. — 203 
Угра, р. — 188
Угроеды, с. Харьковского наместни

чества — 43
Удебное, с. Киевского уезда Киев

ской губ. — 111
Уды, с. Харьковского уезда Харь

ковской губ .— 144 
Узин, с. Васильковского уезда Киев

ской губ. — 122
Украина— 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 

27, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 
78, 107, 108, 116, 118, 119, 123, 129, 
130, 131, 162, 164, 165, 173, 207, 209, 
214, 230, 232, 236, 238, 248, 253, 
261, 263, 264, 266, 269, 271, 274, 
275 279, 280

Уманский уезд Киевской губ. — 51, 
61, 128

Умань, гор. Киевской губ. — 58, 60, 
78, 120, 121, 228

Умань, ст. Юго-Западных ж .д .— 195 
Унгены, ст. Юго-Западных ж.д. — 

192
Урал — 271
Усть-Медведицкий округ— 156

Фаевичи, с. Стародубского полка — 
12

Фастов, гор. Киевской губ. — 57, 59, 
60, 120

Феодосия, гор. — 96, 119 
Филадельфия, гор. (С Ш А)— 227 
Финляндия — 256 

Фокшаны (Румыния) — 248 
Фрганция — 62
Фронтовка, с. Уманского уезда Киев

ской губ. — 121

Халчи, с. Киевского уезда Киевской 
губ. — 125
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Харьков, гор.— 11, 13, 14, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 
31, 33, 34, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 46,
47, 49, 76, 77, 93, 94, 95, 96, 97,
103, 109, 110, 111, 112, 125, 126,
127, 128, 129, 132, 133, 142, 143,
144, 145, 152, 155, 156, 157, 160,
161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 179, 
180, 220, 225, 231, 241, 242, 243, 244, 
245, 246, 248, 249, 250, 251, 252,
253, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 
265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272

Харьков, ст. Южных ж .д .— 158 
Харьковская губ. — 32, 47, 61, 86, 

87, 125, 127, 130, 132, 138, 139, 143, 
155, 175, 179, 180, ,232, 247, 249,
250, 253, 255, 258, 261, 262, 263,
269, 271, 272, 273 .

Харьковский полк— i5, 16, 29, 32 
Харьковский уезд Харьковской губ.— 

23, -32, 33, 273
Харьковское наместничество — 30, 47,

48, 49
Херсон, гор. — 71, 96, 119, 124, 145, 

189
Херсон, порт — 96, 124 
Херсонская губ. — 65, 69, 78, 118,

124, 126, 130, 151, 178, 181, 195, 
220, 250, 251, 254, 283 

Херсонский уезд Херсонской губ. — 
71

Хмелево, с. Конотопского уезда Чер
ниговской губ. — 48 

Холмская губ. — 207, 208 
Холчи, с. Гомельского уезда Моги

левской губ .— 117 
Холява, с. — 276
Хоперский уезд Области войска Дон

ского— 156 
Хорол, гор.— 19
Хорошки, с. Лубенского уезда Пол

тавской губ. — 128
Хотени, с. Сумского уезда Харьков

ской губ. — 247
Хотин, гор. Бессарабской губ. — 119 
Хотин, крепость— 170 
Хотмыжский уезд — 251 
Хотомля, сл. Волчанского уезда 

Харьковской губ. — 250 
Хухры, сл. Белгородской губ. — 29

Царицын, гор. — 263 
Царское Село, гор. Петербургской 

губ. — 253
Цзянь-Чжоу, гор. — 263 
Ципкин, с. Мглинского уезда Черни

говской губ. — 121
Чемеры, с. Козелецкого уезда Черни

говской губ. — 121

Червонное, м. Житомирского уезда?
Волынской губ. — 256 

Черкасск, гор. Области войска Дон
ского — 31

Черкасский уезд Киевской губ.—57, 
60, 61, 73, 159

Черкассы, гор. Киевской губ. — 59,.
60, 73, 120, 121, 132, 157 

Чернигов, гор.— 14, 17, 26, 83, 85,.
92, 93, 109, 127, 194 

Черниговская губ. — 49, 51, 81, 82. 
83, 85, 86, 88, 112, 1 Гб, 121, 125', 
127, 130, 147, 149, 174, 178, 181,. 
188, 196, 203, 207, 227, 228, 229, 
246, 255, 283

Черниговский полк— 14, 16, 17, 19, 
20, 21, 22, 26, 35, 37, 107, 163 

Чернино, с. Киевской губ. — 241 
Чернобыль, гор. Киевской губ. —  

104
Черновицкая губ. — 203 
Черногория — 28, 236 
Черное море — 279 
Черноморская губ. — 179, 180 
Чертень, р. — 203 
Чехия — 271
Чигиринский уезд Киевской губ. —

61, 64, 115, 120, 135, 159 
Чикаго, гор. — 227
Чоповичи, с. Радомысльского уезда 

Киевской губ. — 54 
Чугуев, гор. Харьковской губ. — 23,.

24, 25, 28, 29, 33, 47, 79, 80, 81 
Чугуевская провинция — 31 
Чугуевский полк — 46 
Чугуевский уезд Харьковской губ.—  

23, 24
Чуднов, м. Волынской губ. — 88 
Чуково, с. Брацлавского уезда По- 

дольской губ .— 124

Швеция — 39, 48, 103,
Шебелинка, сл. Зм невского уезда  

Харьковской губ. — 80 
Шепетовская сотня Стародубского- 

полка — 38
Шибенное, с. Киевского уезда Киев

ской губ. — 60
Шклов, гор. Могилевской губ .— 121 
Шулявка, с. Киевского уезда Киев

ской губ. — 58
Шумск, м. Кременецкого уезда Во

лынской губ. — 249

Щасновка, с. Кременецкого уезда  
Волынской губ. — 237

Эльтон, озеро — 93
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Юг России — см. Россия 
Юг Украины — см. Украина 
Юго-Западная Р у с ь с м .  Россия 
Юго-Западный край — 50, 255 
Южно-Уссурийский край — 64 
Южный Буг, р .— 189, 190, 205 
Юзрвка, поселок Бахмутского уезда 

Екатгринославской губ. — 156 
Юнаковка, с. Сумского уезда Харь

ковской губ. — 143

Яблуновка, с. Черкасского уезда Ки
евской губ. — 234 

Ява, остров — 215 
Ялта, гор* — 118, 119, 215

Ямная, сл. — 77
Ямполь, м. Подольской губ. -— 51, 58
Ямпольский уезд — 60, 63
Янов, м. Винницкого уезда Подоль-
- ской губ. — 64
Яновка, с .— 276
Ярески, м. Миргородского уезда 

Полтавской губ.— 141 
Ясиноватая, ст.4 Екатерининской ж.д. 

— 127
Ясмонь, с. — 12, 162 
Ястреби'нное, с. Сумского уезда Харь

ковской губ. — 248
Яцыны, с. Лохвицкого уезда Пол

тавской губ.— 141
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