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кще нѣкоторыя зАмѣчАнтя о сло

водско-укрлинской гувврніи (*).

А. Въ физичвскомъ отношвнги.

чивъ

Населеніе нѣкоторыхъ уѣздовъ сей Гу

берніи, а именно лежащихъ опъ Харьковскаго

на западъ, весьма доспапочно. На примѣръ,

возврапясь къ выше-предспавленномувъ каж

домъ уѣздѣ числу жипелей мужеска пола; и

принявъ предположеніе, чпо число мужеска

, пола содержипся къ женскому, какъ 97: по5,

окажепся, чпо жипелей въ Харьковскомъ

(?) Опрывокъ, соспавляющій заключеніе рукопи

снаго Статистическаго обозрѣнія сей Губерніи,

копорое въ сентябрѣ 1817 года было поднесено

Г. Г. Г-мъ одной Высокой Особѣ въ проѣздъ Ея чрезъ

Харьковъ, и очень милоспиво Ею приняпо: чпо

видно было изъ полученнаго по сему предме

пу опзыва изъ Москвы. В. К. . .

ч. 1x. Кн. 11. . 9
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уѣздѣ вообще го6, 197 душъ. А поелику въ

помъ уѣздѣ земли, 262о квадрапныхъ

верспъ, по на каждую квадрашную верспу

приходипъ слишкомъ 57 человѣкъ. Сія

сразлиѣрность (proportion) совершенно оди

накова съ сущеспвующею въ посредспвенно

населенныхъ земляхъ Европы. Въ Авспрій

- скихъ владѣніяхъ, на пр. по лучшимъ гео

графамъ приходишъ на квадрашную нашу

версшу опъ 57 до 58 человѣкъ. Правда,

чшо уѣздъ Слобдско украинской Губерніи

копорой взяпъ въ сравненіе, наиболѣе на

селенъ. За нимъ поспепенно слѣдуюшъ Вал- .

ковской, лебединской, Сумской: и сіе до

вольно близко. Примѣпнѣйшее уже умень

шеніе предсшавляешъ Ахпырской, въ копо

ромъ на квадрапную верспу приходипъ

полько 54 души съ небольшимъ обоего По

ла сразмѣрносшь въ Европѣ пруссіи сооп

вѣпспвующая. за Ахтырскимъуѣздомъ слѣ

дуешъ Богодуховскій; въ немъ населеніе мо

жно почесшь за среднее въ цѣлой Губерніи.

Оное уменьшаепся въ скоропоспижной по

спепенноспи, если разсмашривашъ уѣзды

. Волчанской, Зміевской, изюмской и наконецъ

Купянской. Въ семъ послѣднемъ, на квадрап

, и

л
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ную верспу приходипъ не болѣе 17, вэ? нт. .

е. на спо квадрапныхъ верспъ не болѣе

1769 человѣкъ. Но мы можемъ упѣшишься;

ибо и пакое населеніе еще превышаепъ

еразмѣрносшь населенія Швеціи, и даже Да

ніи. Общая сразмѣрноспъ населенія въ сло

бодско-украинской Губерніи, положивъ въ

ней нынѣ 959,525. душъ обоего пола и

5,658, 1 2о. десяпинъ п. е. 54926. квадрап

ныхъ верспъ земли, еспь почши 27 душъ

на квадрашную верспу. Изъ чего видно, чшо

она принадлежипъ къ числу Россійскихъ Гу

берній посредственно населенныхъ.

Народонаселеніесей Губерніи возраспаепъ

довольно быспро, ибо на основаніи вѣрнѣй

шихъ вычисленій, по сложносши шеспнадца

пи лѣпъ, пропекшихъ опъ пяпой ревизіи

до шеспой, въ каждой годъ на спо душъ

прибываепъ 1, пвх". чпо обѣщаешъ въ шеспь

десянтъ лѣпъ или около пого, удвоеніе

народа. По щаспливымъ содержаніямъ чис

ла браковъ и рожденій, можно бы ожи

дашь сего гораздо въ меньшее время.

Но къ сожалѣнію , смерпносшь, осо

бливо въ низшихъ возраспахъ и въ казен

ныхъ селеніяхъ, шакъ велика, чшо она

_ _ 8:
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ограничиваепъ вліяніе упомянупыхъ щасп

ливыхъ обспояпельспвъ (?).

пошва земли въ сей губерніи вообще пло

дородная, соспоящая большею часпію изъ

чернозема, копорому основаніемъ служишъ

индѣ песокъ, индѣ плопная глина, мергель,

или наконецъ мѣлъ. Но послѣдній попадаеп

СЯ полько въ Зміевскомъ, Изюмскомъ и Ку

пянскомъ уѣздахъ. Въ нѣкопорыхъ, какъ На

пр. въ Богодуховскомъ и Валковскомъ, съ

прудомъ можно опыскапь извеспковыя ча

спи. Песокъ соспавляепъ полько берега

_ рѣкъ; но и попъ не безплоденъ, если опъ

дѣйспвія вѣпровъ защищенъ будепъ. Оче

видно, чпо пакая пошва мало пребуепъ уна

воживанія; однако же опышъ доказалъ, чпо

оно не безполезно, чпо удивипельный нѣ

когда пукъ полей здѣшнихъ изчерпываешся,

и вѣрояпно въ скоромъ времени уже пред

разсудокъ овредносши унавоживанія въ здѣш

немъ краю, предразсудокъ подкрѣпляемый

лѣноспію скоро исчезнепъ. Тогда-по пош

(?) Число рожденій содержипся къ числу наро

да вообще, опъ г: 18 до 1: 2 1, а браковъ опъ 1:8о

до 1: пог. Подробностписихъ вычисленій можно ви

дѣпь въ Украинскомъ Вѣспникѣ 1819 года. . .
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ва и климашъ Слободско-украинской Губер

ніи предспавяпся въ полной своей цѣнѣ,

Особливо, если будепъ оспановлено испре

бленіе лѣсовъ, копорыя имѣюпъ какъ извѣ

спно, господспвующее вліяніе на сухоспь или

влажносшь апмосферы; и слѣдовапельно на

плодоносіе., . о

Нынѣ количеспво лѣсовъ или справедли

вѣе сказашъ лѣсныхъ дась (вобще) довольно

еще досшапочно, хопя въ прочемъ, уѣз

ды предeпавляіопъ въ семъ между собою

великое неравенепво. Среднее содержаніе

лѣсныхъ дачь къ машемaпической Плоскоспи

Губерніи въ квадрашныхъ версшахъ есшь

556о:54926; п. е. лѣсныя дачи соспавля

юпъ почпи 155

седмой доли всего простпранспва Губерніи.

Еепь уѣзды, въ копорыхъ онѣ соспавляюпъ

или нѣеколько болѣе одной

около шеспой, пяпой и даже около чеп

вершой доли. Впрочемъ не должно выпус

пишь изъ виду, чпо содержаніе сіе опредѣ

лено по планамъ, здѣланнымъ во время ге

неральнаго межеванія: а съ пѣхъ поръ съ

лѣсами произошли великія перемѣны! . . ", А

Губернія не предспавляепъ никакого бо

гапспва въ царспвѣ минераловъ. Волошная
чъ

л ,
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фосфоро-кислая руда и желѣзнспая глина,

равно какъ первая не споющая вырабопы

ванія, еспь все, чпо опносипельно къ ме

палламъ, въ ней находипся. Въ Изюмскомъ

уѣздѣ, а вѣрояшно и въ другихъ мѣсшахъ

обрѣпаюпся соляныя воды: чпо по пакъ

называемымъ солонцалиó заключапь можно.

Но съ сей спороны несравненно выгоднѣе

предоспавляпъ народной промышленносши

привозъ соли изъ Таврическихъ озеръ. Же

лапельно бы полько изобрѣспь здѣшнія

произведенія, копорыябъ съ выгодою могли

быпь доспавляемы въ Таврію или въ мѣспа

сей Губерніи окружающія Перекопъ, дабы

многія пысячи воловыхъ фуръ, опправляе

мыхъ опъ сюда за солью, не шли пуда по

рожнія. Народъ, его промышленноспь и

общее обѣихъ Губерній благососпояніе оитъ

сего бы много выиграли. .

Царспво распѣній предсптавляепъ”здѣсь

богапспво, заслуживающее прилежнѣйшее

изслѣдованіе. Ни одинъ изъ Академиковъ,

пупешеспвовавшихъ по часпи бопаники не

обозрѣвалъ сей Губерніи. Но какъ мы имѣемъ

пеперь универсипепъ въ оной, по вѣрояп

но будемъ имѣпь нѣкогда и свою флору.
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Можешъ бышь найдупся здѣсь особливоспи

и въ царспвѣ живопныхъ. Но при повер

хносшномъ взглядѣ не вспрѣчаепся ничего

пакого, чего бы не было во всѣхъ почши

другихъ Губерніяхъ, и чпо не было бы свой

спненнно обще большой часпи Россіи. Луч

шія породы живопныхъ домашнихъ поспе

и пенно вводяпся хозяевами. Индѣ, особливо

въ уѣздахъ лежащихъ къ западу, начинаюпъ

уже помышляшь о приличномъ содержаніи

ихъ; но въ другихъ мѣспахъ слѣдуюпъ еще

давнему обычаю, предоспавляя болѣе самой

природѣ, какъ умноженіе пакъ и сохране.

ніе спадъ. Сосѣдспво полуденнѣйшихъ, еще

болѣе климапомъ благопріяпспвуемыхъ .. и

при помъ изобильныхъ спепями Губерній,

полагаепъ здѣсь великія преграды введенію

иноcпраннаго домоводства съ сей спороны;

ибо издержки не вознаградяпся, по край

ней мѣрѣ при обыкновенныхъ породахъ; и

скопъ всегда можно будепъ получашь , де

шевлѣе изъ Таврической, Херсонской и Ека

перинославской Губерній, или изъ земель

Черноморскихъ. .………

вмѣспѣ съ населеніемъ края и съ умень

шеніемъ лѣсовъ изпребились многія дикія

м
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живошныя, другихъ число чрезвычайно ума

лилось. Къ первымъ принадлежапъ лоси,

сайгаки, куницы, копорыя водились еще

при основаніи Слободскихъ полковъ. И медвѣ

ди къ щаспію здѣлались очень рѣдкими- Рав

но, мало уже видно дикихъ козъ, байбаковъ

и подобныхъ имъ, гуспопу непроходимыхъ

лѣсовъ или безплодныя спепи любящихъ

живошныхъ. Вообще, ловля не можешъ здѣсь

соспавляпь никакой значишельной вѣпви

промышленноспи.

успѣхи земледѣлія доказываюпся, можно

сказапь лиaтелиатисески, сравненіемъ цѣнъ

земли нынѣшнихъ, ибывшихъ на пр.за полспо

лѣшіе. Именно: цѣна пахапной земли въ семъ

краю возрасла со вспупленія на Пресполъ

Еклтвгины втовыя, до нынѣшняго време

ни, по крайней мѣрѣ въ десяпь разъ: а

цѣна произведеній земли и скоповодспва

по крайней лиѣрѣ въ пяпь разъ: не на ас

сигнаціи счишая, но приведя сей счепъ въ

серебренную монепу. (*)
а

(?) въ пысяча семь сошъ шестидесяпыхъ го

дахъ покупали десяпину пахапной земли опъ

"двухъ, до двухъ рублей съ полпиною. За туже

галкую десяпину плапяпъ пеперь по спурублей и
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1 . Слободско-Украинская Губернія принад

лежипъ къ малому числу у насъ пѣхъ, ко

ихъ Природа лишила благопвореній судоход

спва. Пciолъ и Донецъ супь единственныя

рѣки, ошъ копорыхъ бы онаго ожидашь бы

*ло можно. Но въ скудоводіи ихъ лѣпомъ,

въ плоскоспи большой часши ихъ береговъ

и въ многочисленныхъ плошинахъ, копорыя

ихъ печеніе преграждаюшъ, предсшавляюш

ся величайшія къ пому прудноспи. Оныя

можешъ преодолѣшь развѣ попомспво,

копорое будепъ и просвѣщеннѣе и богапѣе.

В. Въ отношвн1и политичвскомъ

и неАвстввнномъ.

Народъ Слободско-украинской Губерніи

хопя издревле принадлежалъ къ Малороссія

намъ и имѣлъ съ ними одинъ языкъ и одни

обычаи, но со времени поселенія своего въ

здѣшнихъ мѣспахъ, значишельно измѣнился,

опъ нѣсколькихъ причинъ. Бывъ подчиненъ

- одному, со внупренними мѣспами Россіи

Правишельспву, однимъ и пѣмъ же зако

болѣе. Овца продавалась погда по 5о и бо ко

пѣекъ; пеперь продаешся по осьми и до десяши

рублей. И пакъ далѣе. В. К.

у



158

намъ, (за исключеніемъ пакъ называемыхъ

привиллегій) опъ болѣе сліялся съ обйцею

массою Россійскаго народа, нежели Малорос

сіяне, копорые имѣли долго своего Гепь

мана и пеперь еще имѣюпъ особенное суд

ное право. Впорое: со времени заняшія

здѣсь жилищъ Слободскими полками, посели

лись внупри оныхъ жилищъ и на пойже

землѣ многіе Великороссіяне. Эпо еще бо

лѣе облегчило и ускорило сношеніе сего края

съ внупренними Губерніями. Большое число

чиновниковъ изъ Великороссіянъ начали здѣсь

жипь, даже пріобрѣли помѣспья. На конецъ

Харьковъ, опъ послѣднихъ временъ Пвтвл

ввликлго и почши до половины Царспвова

нія Еклтквины Ввликой, былъ мѣспопре

бываніемъ Главнокомандующихъ войсками въ

полуденномъ краю, пока на конецъ большее

разширеніе предѣловъ Имперіи на югъ, не

оподвинуло главной, кварпиры, прежде въ

Полпаву, а попомъ въ Кременчугъ и Ели

савеп-градъ. Такимъ образомъ здѣшній народъ

, и дворянспво болѣе обрусѣли (если можно

упопребишь сіе выраженіе) нежели ихъ со

сѣди. Эпо оказываепся въ самомъ языкѣ.

Жишель Московской, Тульской или Орлов

ч.
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ской Губерніи на примѣръ, и украинецъ,

, будупъ разумѣпь другъ друга не полько на

проѣзжихъ дорогахъ, но и въ удаленныхъ

опъ нихъ деревняхъ; чего объ испинномъ

Малороссіянинѣ не можно сказашъ. Къ

сожалѣнію, сіе сближеніе ихъ между со

бою, не проспираешся на харакперы. Ниче

го почпи не передали они другъ другу изъ

похвальныхъ своихъ качествъ. Большее

прудолюбіе, большее сердоболіе, большая

топовноешь къ услугамъ супь пѣ черпы,

копорыми Великороссіянинъ опличаешся.

Съ другой спороны, Харьковскій жипель

больше имѣепъ опряпносши, госпепріим

спва, вѣжливоспи, и вѣжливоспь сія у не

го чиспосердечна; онъ не имѣепъ” намѣре

нія выпорговашь ею чпо нибудь. Изъ коры

спи онъ не унижаепся. Замолчипъ, но

не окажешъ никакой подлоспи, предъ го

сподиномъ даже, опъ копораго безпредѣль

Но ЗаВИСИППъ. украинецъ больше щедръ, боль

ше спремипеленъ къ познаніямъ, и дѣйспви

пельно больше въ нихъ успѣлъ: особливо

духовенспво, копорое въ Слободской у

краинской Губерніи можешъ служишь об

.…"

1
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разцомъ. (?) Проспирая сравненіе далѣе,

можно сказапь, чпо Украинецъ имѣешъ

болѣе способносшей къ художеспвамъ,

а Великороссіянинъ къ ремесламъ. Здѣш

нія мѣста производяпъ множеспво пѣвчихъ,

музыканповъ, живописцовъ, рѣщиковъ и пакъ

далѣе; но заимспвуюшъ у другихъ плошни

ковъ, пильщиковъ, каменьщиковъ за большія

деньги, украинецъ бѣжишъ всего тяжкаго

какъ язвы, хопя весьма, способенъ къ тру

ду. Великороссіянинъ славится въ чужихъ

краяхъ переимчивоспію. но ежели взгля

нупь на по, чшо еще въ свѣжей памятни

у здѣшнихъ спарожиловъ, и на все нынѣш

нее: на нынѣшній образъ воспипанія дома

шняго и общеспвеннаго, на нынѣшнее до

моводспво, на образъ жизни и обращеніе

(*) Доказапельспвомъ сказанному о успѣхахъ

служипъ между прочимъ количеспво учениковъ въ

, училищахъ всѣхъ разрядовъ, копорое превышаеп

ся только въ С. Пепербургской и московской

Губерніяхъ, а равняепся только въ Лифляндской,

2спляндской и Виленской; пакже большое количе

спво чиновниковъ въ главныхъ правипельспвен

ныхъ мѣспахъ, родившихся или получившихъ

воспишаніе въ сей губерніи. В. К. ____

л.
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разныхъ лицъ между собою, на зданія часп

ныя и публичныя, на возникающія по всюду

заведенія въ пользу наукъ и человѣчества,

, на общую гоповносшь въ нихъ учаспвовашъ,

на самую порговлю и роскошь напослѣдокъ;

и ежели сравнишь все эпо, съ пѣмъ, чпо за

, сорокъ или даже за тридцать лѣтó до

селѣ было, по должно признашься, чпо

украинецъ еще превзошелъ своихъ учи

пелей въ поспѣшноспи сего рода. Оспаеп

ся полько пожелапь, чпобъ нравы на

шего народа по мѣрѣ его образованноспи

спановились день опо дня лучше, чпобъ

духъ испиннаго Хриспіанспва сопровождалъ

каждый шагъ нашего просвѣщенія.


