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ВВСТУПЛЕНИЕСТУПЛЕНИЕ

Одним из направлений внешней политики российского государства во 2-й половине 
XVII–XVIII вв. стала борьба за выход к Черному морю, северное побережье которого при-
надлежало Османской империи и Крымскому ханству.

Начало истории Севастополя как российской крепости и порта связано с утверждением 
русского господства в Крыму в результате успешной войны с Турцией в 1768–1774 гг.

8 апреля 1783 г. указом Екатерины II Крымский полуостров был присоединен к Рос-
сийской империи. 3 июня 1783 г. на побережье Ахтиарской (Акярской) бухты, находившейся 
на территории бывшего османского Лива-и Кефе1, были заложены первые четыре каменных 
здания, положившие начало городу Севастополю. 

10 февраля 1784 г. Высочайшим указом «Об устройстве новых укреплений по границам 
Екатеринославской Губернии» предписывалось устроить: «Крепость большую Севастополь, 
где ныне Ахти-Яр и где должны быть Адмиралтейство, верфь для первого ранга кораблей, 
порт и военное селение»2. 

23 февраля 1804 г. император Александр I указом «О бытии в Севастополе главно-
му военному порту и о снятии находящейся там портовой таможни» объявил город главным  
военным портом Черноморского флота3. 10 декабря 1804 г. в расписании городов, «где 
состоят крепости и порты, в отношении к полицейскому их управлению», Севастополь был 
отнесен к таким, где все части управления, в том числе полиция и гражданские ее чиновники, 
подчиняются морскому начальству4.

20 марта 1805 г. обязанности главного командира Черноморского флота и портов Чер-
ного моря были соединены с должностью николаевского и севастопольского военного губер-
натора5.

Указом Александра I от 20 марта 1809 г. Севастополь, как и другие крепости, находя-
щиеся у берегов Балтийского, Белого и Черного морей, передавались в ведомство Министра 
Военных Морских сил «с их заливами и стоящими в тех крепостях артиллерийскими и ин-
женерными командами»6.

После Крымской войны (1853–1856), 27 января 1860 г. Морским министерством 
было принято Положение, регламентирующее деятельность системы управления Морского 
Ведомства. Все порты были разделены на главные порты и порты второго разряда. К главным 

1 Лива-и Кефе — османская административная единица на территории Крымского полуострова. 
2 Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Т. XXII.  — СПб., 1830.  —  

С. 21–22.
3 Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Т. XXVIII.  — СПб., 1830.  — 

С. 148.
4 Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Т. XXVIII. — С. 742–743. 
5 Головачев В. Ф. История Севастополя как русского порта. — СПб., 1872. — С. 219.
6 Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Т. XXX.  — СПб., 1830.  —  

С. 886–887.
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портам на Черном море был отнесен Николаев, Севастопольский порт был отнесен к портам 
второго разряда7.

7 октября 1864 г. была упразднена должность севастопольского военного губернатора, 
город вошел в состав Таврической губернии: сначала в Симферопольский, после в Ялтинский 
уезд; все присутственные места Севастополя были переданы в подчинение губернскому на-
чальству8.

Отмена статей Парижского мирного договора (1856 г.), касающихся ограничения во ен-
ного флота России на Черном море, и принятие решения о строительстве железнодорожного 
пути в Крым способствовали рассмотрению вопроса об изменении статуса Севастополя9.

16 июня 1873 г. Государственный Совет, рассмотрев предложения особого совещания, 
призвал нужным город Севастополь с прилегающею к нему территорией выделить из пределов 
Таврической губернии и образовать из них особое градоначальство10.

Градоначальство — особая административная единица Российской империи, состоя-
щая из города с прилегающими землями, выделенными из губернии в непосредственном 
подчинении Министерству внутренних дел. Севастопольский градоначальник одновременно 
совмещал должность командира порта и коменданта города. Такое совмещение продолжалось 
до 5 июня 1900 г., когда Высочайшим указом эти должности уже не могли совмещаться11. 
По делам гражданского управления севастопольский градоначальник подчинялся Новорос-
сийскому и Бессарабскому генерал-губернатору.

К ведению градоначальника относились: административный контроль за деятельностью 
городской думы и управы, полицейский надзор и судебное производство12.

Назначение на должность севастопольского градоначальника прекратилось в годы Граж-
данской войны, последовавшей после большевистского переворота 1917 г.

Севастопольские градоначальники Севастопольские градоначальники 
(1873–1917 гг.)(1873–1917 гг.)1313

Перелешин Павел Александрович генерал-адъютант 1873 г. по 9 апреля 1876 г.

Никонов Андрей Иванович вице-адмирал 9 апреля 1876 г. —  
18 сентября 1882 г.

Руднев Иван Григорьевич вице-адмирал 18 сентября 1882 г. —  
27 июня 1885 г.

Кумани Михаил Николаевич контр-адмирал 27 июля 1885 г. —  
1889 г.

7 Собрание узаконений, постановлений и других распоряжений по морскому ведомству за 1860  г.  — 
СПб., 1861. — С. 68.

8 Левченко Л. История Николаевского и Севастопольского военного губернаторства (1805–1900). 
Учебное пособие. — Николаев, 2006. — С. 79.

9 Приложение 1. 
10 Приложение 2 и 3. 
11 Приложение 4. 
12 Дмитриев В. В. Деятельность градоначальств юга Российской империи в XIX — начале ХХ века //

Культура народов Причерноморья, 2001, № 21. — С. 83–91.
13 Адрес-календарь Севастопольского градоначальства. Севастополь, 1911. — С. 5. Терещук Н. М. Го-

родская администрация и органы местного самоуправления // История Севастополя. Т. 2. — М. Издательство 
«ИстЛит», 2021. — C. 461–492. Таблица 5.1. Севастопольские градоначальники. — С. 465.
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Новиков Модест Дмитриевич  
(исправляющий должность)

вице-адмирал 1889–1890

Лавров Иван Михайлович  
(исправляющий должность)

контр-адмирал
1 января 1891 г. —  

24 июня 1896 г. 

Вальронд Константин Ростиславович 
(исправляющий должность)

контр-адмирал 1 июня 1896 г. —  
28 сентября 1899 г. 

Феодосьев Евгений Петрович вице-адмирал
28 сентября 1899 —  
11 февраля 1902 г.

Хвостов Николай Николаевич генерал-майор
11 февраля —  
8 июля 1902 г.

Спицкий Александр Макарович контр-адмирал
8 июля 1902 —  

10 ноября 1905 г.

Рогуля Евгений Петрович капитан 1 ранга 10 ноября 1905 г. — 
19 сентября 1906 г.

фон Мореншильд Владимир Александрович 
(исправляющий должность, градоначальник)

капитан 1 ранга
генерал-майор

19 сентября 1906 г. —  
2 марта 1909 г.

Кульстрем Сергей Карлович  
(исправляющий должность,  
с 6 декабря 1909 г. — градоначальник)

капитан 1 ранга,
генерал-майор,

генерал-лейтенант

2 марта 1909 —  
2 июня 1913 г.

Чабовский Антон Павлович  
(исправляющий должность)

генерал-майор 3 июня 1913 г. —  
25 июня 1913 г.

Бурлей Сергей Иванович  
(исправляющий должность,  
с 6 декабря 1913 г. — градоначальник)

капитан 1 ранга,
контр-адмирал 26 июня 1913 — 1917 г.

***

Одним из важнейших источников по региональной истории России в XIX — нач. XX вв. 
являются ежегодные всеподданнейшие отчеты губернаторов и градоначальников о состоянии 
вверенных их управлению территорий, которые направлялись лично императору14.

Этот тип источников относится к делопроизводственной документации и представля-
ет собой свод формализованных данных, фиксировавших состояние территории за год, что 
дает возможность исследователю при сопоставлении проследить изменения, происходившие 
в различных сферах жизни региона в исторической ретроспективе.

Отчеты носили секретный характер и не предназначались для публичного ознакомле-
ния. Они представлялись губернаторами в рукописях, а с конца XIX в. — в машинописном 
виде. Приложения к отчетам, напечатанные типографским способом, не носили ограничений 
к распространению.

С первым экземпляром отчета сначала знакомился император, который вносил в него 
различные отметки и резолюции. После этого документ передавался на рассмотрение Комитета 

14 Дятлова Н. П. Отчеты губернаторов как исторический источник // Проблемы архивоведения и ис-
точниковедения: материалы науч. конференции архивистов Ленинграда. 4–6 февраля 1964 г. — Л. : Наука, 
1964. — С. 227–246. Раздорский А. И. Обзоры губерний, областей и градоначальств Российской империи 
(приложения к всеподданнейшим отчетам губернаторов, начальников областей и градоначальников), 1870–
1916: сводный каталог. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2011. Раздорский А. И. Печатные всеподданнейшие от-
четы крымских губернаторов и градоначальников (1884–1913) // Источниковедение и историография исто-
рии Крыма XV–XX вв.: проблемы и перспективы. Сборник статей. — Симферополь, 2016. — С. 341–361.



16

министров15. Копии отчетов направлялись в Министерство внутренних дел, а если регион 
входил в состав генерал-губернаторства — также генерал-губернаторам.

Форма и структура ежегодного отчета претерпели изменения на протяжении XIX — 
нач. XX вв., программа их составления и порядок представления реформировались шесть 
раз (в 1828, 1837, 1842, 1853, 1870, 1897 гг.).

Создание отчета регулировалось специальными программами и циркулярными распо-
ряжениями МВД. В 1870 г. в Комитет министров внесен проект формы отчета, который 
предусматривал разделение отчета на две обособленные части: во-первых, собственно отчет, 
заключающий краткое изложение лишь того, что «достойно высочайшего внимания», т. е. 
общую характеристику состояния региона, и во-вторых, приложение к отчету, оформленное 
в виде печатного обзора, в котором со всей подробностью должна была раскрываться полная 
картина состояния губернии с множеством чисто статистических сведений, «необходимых 
для разработки правительственных соображений и мероприятий»; обзор включал текстовую 
часть и ведомости. В таком виде проект был одобрен Комитетом министров и 19 июня 1870 г. 
утвержден императором16.

В новой форме отчетов губернаторов, высочайше утвержденной 11 апреля 1897 г., 
указывалось, что при подготовке документа важно отразить в кратком и связном очерке какие 
изменения произошли в губернии или области, следовало указать «важнейшие за отчетный 
год явления местной жизни», выдающиеся факты, нужды и потребности населения, а также 
органов управления. С этого времени обзоры были отделены от отчетов губернаторов и не 
представлялись императору в качестве приложений к ним17.

Всеподданнейшие годовые отчеты поступали в МВД на протяжении следующего года. 
Большой объем цифровой информации, получаемой для внесения в отчет, приводил к за-
держке сроков предоставления и зачастую император знакомился с отчетом, содержащим 
сведения двухлетней давности.

Отчеты писались от первого лица и отражали позицию губернатора, его личное отноше-
ние к описываемым событиям и содержали предложения пути решения локальных проблем. 

Император лично прочитывал губернаторские отчеты, оставлял на них отметки, на ко-
торые должны были реагировать те или иные органы государственной власти и управления. 
Свод отметок императора на ежегодных отчетах публиковался в печатном виде.

***

Настоящее издание представляет собой первую фронтальную публикацию отчетов се-
вастопольских градоначальников. 

В ходе работы по выявлению документов по тематике сборника установлено, что пер-
вые экземпляры отчетов губернаторов и градоначальников, присланные на высочайшее имя, 
а также их копии, доставленные в МВД, в настоящее время хранятся в фондах Российского 
государственного исторического архива (РГИА), Архиве города Севастополя (ГАГС), фондах 
Российской национальной библиотеки (РНБ). 

Подготовленные для публикации отчеты выявлены в фондах РГИА: Комитета мини-
стров (Ф. 1263), Канцелярии министра внутренних дел (Ф. 1282), Департамента общих 
дел (Ф. 1284) и др. В ГАГС отчеты хранятся в фонде Ф. 15 «Канцелярия Севастопольского 

15 С 1 ноября 1905 г. — Совет Министров. 
16 Приложение 5. 
17 Приложение 6. 
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градоначальства», в коллекции микрофотокопий № 3 «Канцелярия Севастопольского гра-
доначальства» (КМФ-3).

Издание дополнено документами, ранее опубликованными в Отчете по Государственному 
совету за 1873 год (СПб., 1875), Полном Собрании законов Российской Империи (ПСЗ). 
К отдельным отчетам приведены Объяснения во всеподданнейших отчетах, по которым по-
следовали собственноручные высочайшие отметки (опубликованы в Сводах высочайших от-
меток по Всеподданнейшим отчетам). 

При подготовке издания в качестве справочной информации использовались офи-
циальные публикации Севастопольского градоначальства в газете «Крымский Вестник» за 
1888–1917 гг. 

Несмотря на важность для исследователей массовой документации этого типа, всепод-
даннейшие отчеты севастопольских градоначальников специальному исследованию до сих 
пор не подвергались18.

Это связано как со сложностями их выявления, так и с большим объемом фактологиче-
ской информации, которая нуждается в анализе.

Работе по подготовке издания предшествовало системное выявление отчетов севасто-
польских градоначальников, цифровое копирование, а также археографическое описание. 

При публикации документов орфография и пунктуация приближены к современным; 
архаические формы и оригинальное написание слов с прописных букв в отдельных случаях со-
хранены. В ряде случаев произведено деление текста на абзацы. Очевидные описки и опечатки 
исправлены без оговорок. Пропущенные слова или части слов, восстановленные по смыслу, 
дополнены и воспроизведены в квадратных скобках. Имеющиеся в тексте подчеркивания, 
выделения, сделанные полужирным шрифтом, сохранены. Неразборчивый и непрочитанный 
из-за повреждения документов текст отмечен в квадратных скобках словом «неразборчиво». 
Принятые сокращения слов при издании не раскрываются.

Имеющиеся в авторском тексте пометы, резолюции, относящиеся ко всему тексту до-
кумента, отражены перед легендой. Пометы, относящиеся к конкретному абзацу либо пред-
ложению, размещены в виде подтекстовых сносок и обозначены «*». 

Примечания, уточнения, подготовленные составителем, размещены в конце тома, ссыл-
ки на них имеют сквозную нумерацию. 

Легенды к документам содержат сведения о месте хранения документа, подлинности, 
способе воспроизведения и их опубликовании. В случае, если экземпляры отчета хранятся 
в нескольких местах, указываются все места хранения (в том числе РГИА, ГАГС, РНБ). 

Настоящий сборник представляет собой трехтомное издание. 
В первый том включены тексты всеподданнейших отчетов севастопольских градона-

чальников за 1874–1915 гг. и отметки императоров. В качестве при ложения публикуются 
документы по созданию Севастопольского градоначальства и высочайше утвержденные формы 
составления ежегодных отчетов.

Во втором томе публикуются приложения к Всеподданнейшим отчетам — «Обзоры Се-
вастопольского градоначальства» за 1874–1896, 1910, 1912–1915 гг. Дополнением к из-
данию стали статистические данные о состоянии градоначальства за 1909 и 1911 г., опубли-
кованные в официальных адрес-календарях Севастопольского градоначальства.

В третий том включены ведомости, дополняющие Обзоры.

18 Осиповский С. Н. Обзоры Севастопольского градоначальства как источник по истории города послед-
ней четверти XIX — начала XX веков // Потемкинские чтения. Сборник материалов II Международной научной 
конференции. Ответственный редактор О. В. Ярмак. — Севастополь, 2017. — С. 59–60.
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Выражаем искреннюю благодарность за помощь, оказанную в работе с документами, 
сотрудникам и руководству Российского государственного исторического архива, а также 
историкам Вадиму Николаевичу Прокопенкову, Наталии Михайловне Терещук и Александру 
Андреевичу Зубареву. 

Первая публикация полного свода ежегодных отчетов севастопольских градоначальни-
ков позволит привлечь новые данные для всестороннего изучения прошлого города-героя 
Севастополя.

А. В. Ефимов



Всеподданнейшие отчеты Всеподданнейшие отчеты 
севастопольских севастопольских 
градоначальниковградоначальников





Всеподданнейший отчетВсеподданнейший отчет  

Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

генерал-адъютанта вице-адмирала генерал-адъютанта вице-адмирала П. А. ПП. А. Перелешина ерелешина 

за 1874 годза 1874 год
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Рапорт Севастопольского Градоначальника  Рапорт Севастопольского Градоначальника  
генерал-адъютанта вице-адмирала П. А. Перелешина генерал-адъютанта вице-адмирала П. А. Перелешина 

Императору Александру II  Императору Александру II  
от 27 августа 1875 г.от 27 августа 1875 г.

Его Императорскому Величеству

Севастопольского  
Градоначальника

Рапорт

Всеподданнейше донося Вашему Императорскому Величеству, что во вверенном управ-
лению моему Градоначальстве все состоит благополучно, повергаю на Высочайшие усмотрение 
Ваше годовой отчет о состоянии сего Градоначальства. 

Севастопольский Градоначальник Генерал-Адъютант Вице-Адмирал Перелешин

№ 2137
27 августа 1875 года
г. Севастополь.

Помета: № 985. 12 октября 1875 г.

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 3795. Л. 590. Подлинник.
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Всеподданнейший Отчет Всеподданнейший Отчет 
Севастопольского ГрадоначальникаСевастопольского Градоначальника

На основании Высочайшего Вашего Императорского Величества повеления 16 июня 
1873 года в составе Севастопольского Градоначальства выделена из Таврической губернии 
территория пространством в 27.732 дес. 2.184 саж.

В районе Градоначальства числится городов два, — Севастополь и Балаклава, жителей 
в 1874 году 17.534 души обоего пола, из коих в Севастополе 15.213, в Балаклаве с округом 
1.538 и на остальной части территории вне черты городов 783.

От недостатка населения в этой части территории многие участки земли, годные для 
садоводства, остаются не разработанными. Земель, удобных для хлебопашества, весьма мало, 
и ими занимается лишь незначительная часть населения. В небольших участках, бывших под 
посевами, урожай хлеба в отчетном году был посредственный, травы пострадали от засухи, 
так что на прокормление местного скота их оказалось недостаточно.

Сельскохозяйственная промышленность находится в упадке, и если замечается начало ее 
развития, то лишь в некоторых хуторах крупных владельцев. В таком же положении находится 
промышленность и в городах. Недостаток этот зависит как от дороговизны рабочих рук, так 
и от неустановившихся правильных отношений между производительностью и сбытом.

Из прилагаемой к отчету ведомости о податях и повинностях видно, что к 1-му января 
1875 г. взыскано недоимок 4.181 р. 1 1/2 коп., оклада 3.904 р. 15 3/4 к., а всего 8.085 р. 
17 1/4 к. Затем недоимок по Градоначальству числилось к 1875 году по податям и сборам раз-
личных наименований, налогу с недвижимых имуществ и взысканиям 20.322 р. 39 2/4 коп.

Накопление недоимок объясняется главным образом недостаточностью средств город-
ских жителей, отчасти же слабым составом бывшей Городской Полиции, которая при много-
численности лежащих на ней обязанностей и при обширном районе территории, состоящей 
в ее заведывании, не могла действовать с надлежащею энергиею. С ожидаемым же улучшением 
городского благоустройства, вследствие проведения к городу железной дороги и устройства 
Коммерческого порта, нет сомнения, что взыскание всех вообще сборов, при возможности 
применить более принудительные меры, будет успешнее прежних лет.

Из болезней, обнаруживавшихся в Севастополе в 1874-м году, более серьезный характер 
имел дифтерит, появившийся в начале весны и прекратившийся лишь к осени. Наибольшая 
смертность от этой болезни была между детьми, у которых она нередко принимала гангре-
нозный характер.

Всех заболевших дифтеритом было 99, из них умерло 33.
Из эпизоотических болезней в Градоначальстве появлялись чума рогатого скота, от ко-

торой пало 93 штуки разного скота. Причину распространения чумы следует приписать не-
достатку подножного корма от засухи.

Ограничению распространения как той, так и другой болезней содействовали меры, 
принятые Санитарною Комиссиею, образованною при Городском Управлении.

Обращаясь к обзору деятельности Городских Управлений Севастополя и Балаклавы, имею 
счастие донести, что Управления эти, вполне оценяя все преимущества, которые дарованы им 
Высочайше утвержденным 16-го июня 1870-го года городовым положением, стремятся, по 
мере средств, к улучшению городского хозяйства, действуя всегда в пределах их прав, которые 
предоставлены им по закону. При этом, что касается Севастопольского Городского Общества, 
нельзя не обратить внимания на то особое сочувствие, с которым оно относится к делу на-
родного образования. Городское Управление и прежде уделяло значительные, сравнительно 
со своими средствами, суммы на содержание училищ, — в минувшем же году, независимо 
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от увеличения суммы на содержание существующих в Севастополе училищ, Городская Дума, 
признав полезным, по особо благоприятствующим местным условиям, учреждение в Севасто-
поле реального училища, положила ассигновать к ежегодному отпуску на его содержание по 
5 т[ысяч] руб. и сверх того на постройку для него дома 50.000 р., — единственный капитал, 
который город имеет получить от Общества железной дороги за отчужденную землю. Такие 
пожертвования служат явным подтверждением, что Общество вполне проникнуто сознанием 
пользы и необходимости распространения образования в среде населения.

Засим деятельность Городских учреждений по отношению улучшения экономического 
положения местности, входящей в состав Градоначальства, до настоящего времени была без-
успешна.

Местность эта и поныне сохраняет следы общего разрушения войною, так: в Севасто-
поле целые улицы остаются незастроенными, в окрестностях же Севастополя значительные 
пространства земель, которые до войны были покрыты виноградниками и фруктовыми де-
ревьями, ныне представляют голые степи…

При тех условиях, в которых находился прежде Севастополь, он не в силах был опра-
виться своими средствами. Доходов его едва доставало на удовлетворение самых неотложных 
потребностей города. Увеличение же их представлялось невозможным, так как, во 1-х, зна-
чительное большинство населения Севастополя и всей остальной местности Градоначальства 
состоит из людей недостаточных, и возвышение размера обложения их имущества было бы 
слишком обременительно для плательщиков, во 2-х, Севастополь, будучи до открытия же-
лезной дороги совершенно изолирован от промышленных и торговых центров Империи, 
не привлекал сюда торговли, дающей наибольшие средства к развитию городского благо- 
устройства.

Кредитных учреждений, которые могли бы способствовать застройке города выдачею 
долгосрочных ссуд, в Севастополе не имеется.

По вышеизложенным причинам желаемое восстановление города возможно лишь при 
особой помощи — при особом содействии Правительства.

Содействие это, с образованием Градоначальства и с предоставлением, таким образом, 
Севастополю самостоятельного административного значения, выразилось уже рядом Прави-
тельственных мероприятий.

По высочайшей Вашего Императорского Величества воле Севастополь соединен рельсо-
вым путем с внутренними городами Империи, и Южная бухта с западным ее берегом предо-
ставлена для потребностей торгового судоходства.

Нет сомнения, что эти меры, при благоприятных условиях пользованиями ими, повли-
яют на развитие города, тем не менее в настоящее время они не могли бы дать городу воз-
можность воспользоваться выгодами своего нового положения к удовлетворению ощущаемых 
теперь неотложных потребностей.

Правительство отнеслось с особенным вниманием и к этим нуждам города. К числу глав-
нейших из них, которые получили ныне удовлетворение, относятся:

1. Преобразование Полиции Градоначальства, последовавшее на основании Высочай-
шие утвержденного с 31 день декабря 1874 г. нового штата, с пособием от Правительства 
в размере 19.250 р.

2. Учреждение в Севастополе Отделения Государственного банка и
3. Учреждение шестиклассного реального училища при пособии от казны на его со-

держание в 20.100 руб. ежегодно.
Засим Министерствами Путей Сообщения и Финансов благосклонно приняты заяв-

ленные Городским Управлением ходатайства о пособии из сумм казны на постройку хлеб-
ных магазинов по западному берегу Южной бухты и на устройство городского водопровода.  
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Сооружение хлебных магазинов даст возможность городу увеличить свои средства привлече-
нием торговли, при устройстве же водопровода город будет обеспечен в том, что и при уве-
личении населения не будет ощущаться недостатка в воде, что особенно важно, если в городе 
быстро разовьется внешняя торговля.

Повергая на Высочайшее Вашего Императорского Величества воззрение Всеподдан-
нейший отчет о состоянии вверенного управлению моему Градоначальства, долгом считаю 
присовокупить, что упомянутые выше меры Правительства, в связи с тем живым сочувствием, 
которое оно оказывает нуждам Севастополя, несомненно послужат к его благоустройству и да-
дут ему возможность воспользоваться всеми преимуществами его положения как приморского 
города, непосредственно соединенного с главнейшими внутренними рынками. 

Севастопольский Градоначальник Генерал-Адъютант Контр-Адмирал Перелешин

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 3795. Л. 591–621. Подлинник.
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вице-адмирала А.вице-адмирала А.  И. Никонова И. Никонова 

за 1875 годза 1875 год
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Рапорт Севастопольского Градоначальника Рапорт Севастопольского Градоначальника 
вице-адмирала А. И. Никонова Императору Александру II вице-адмирала А. И. Никонова Императору Александру II 

от 31 августа 1876 г.от 31 августа 1876 г.

По Высочайшему Вашего Императорского Величества соизволению, вступив в управле-
ние Севастопольским Градоначальством и обозрев оное, всеподданнейше повергаю на благо-
усмотрение Вашего Величества замечания мои о состоянии, в коем найдены дела управления 
и Градоначальство вообще.

1. В Полиции Севастопольского Градоначальства дела большею частью найдены в по-
рядке.

Пожарная часть совершенно не устроена; пожарной команды не имеется. Существующие 
при городском управлении огнегасительные инструменты ветхи и не соответствуют своему 
назначению. Ввиду этого, в случае пожаров, тушение их производится средствами самих обы-
вателей при содействии нижних чинов расположенных в Севастополе войск.

Лиц, находящихся под надзором полиции, — 24, иностранцев, проживающих в преде-
лах Градоначальства, числится 246. Занятия их состоят по преимуществу в различного рода 
ремеслах и частью в рыболовстве.

2. В Севастопольском Расходном Отделении к 11 августа наличной казны найдено: 
монетой серебряною 275 руб., медною 14.091 р. 70 коп., билетами кредитными 81.368 р., 
Государственного Казначейства, поступившими в платежи 800 р., % на них 30 р. 42 к., 
обязательствами кредитных установлений обществ и другими процентными бумагами, по-
ступившими не в государственные доходы 19.707 р. 50 к.; контр-марками не оплаченными 
444 листа на сумму 333 руб. особо 116.605 руб. 62 коп. Расходное Отделение помещается 
в вольнонаемном каменном доме, кладовая для хранения сумм и денежных документов нахо-
дится в отдельном каменном же строении по середине двора и вполне безопасна.

3. Недоимок по сведениям к 1-му июля сего года числится:
Окладного сбора — 577 р. 35 к.
Оклада 1-й половины 1876 г. — 241 [р.] 59 [к.]
Налога с недвижимых имуществ — 2.814 [р.] 81 3/4 [к.]
Дополнительного сбора на воинскую квартирную повинность — 3.271 [р.] 18 1/4 [к.]
Других разных взысканий — 2.615 [р.] 74 3/4 [к.]
За гербовую бумагу — 278 [р.] 65 [к.]
Итого — 9.799 р. 33 1/4 к.
4. Земская Городская Больница в Севастополе, содержимая на суммы Ялтинского зем-

ства и города, по размерам помещения не соответствует количеству городского населения, 
поэтому заведующие больницею бывают поставлены не редко в необходимость отказывать 
больным в приеме за недостатком помещения. Мужское отделение больницы устроено на 
20 кроватей, женское же — лишь на 5. Больничные камеры содержатся в чистоте, и устрой-
ство вентиляции в них удовлетворительное. Больные при поступлении снабжаются бельем 
и больничною весьма опрятною одеждою и также во все время пребывания в больнице полу-
чают свежую и здоровую пищу.

5. В  пределах Градоначальства тюремного замка не имеется, взамен такового при 
управлении Полицеймейстера устроено особое тюремное помещение для временного заклю-
чения пересыльных арестантов и лиц, содержащихся под арестом по следственным и уголов-
ным делам, а иногда и приговоренные судебною властию к ссылке. Внутреннее устройство 
сказанного помещения весьма не удовлетворительно, как по расположению своему, так и по 
размерам. В общей камере, рассчитанной при постройке на 10 человек, помещается весьма 
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часто по необходимости вдвое большее число арестантов; вследствие чего воздух, особенно по 
ночам, заражается миазмами, что может оказать вредное влияние на здоровье заключенных. 
Ныне Городское Управление приступило уже к переустройству и расширению означенного 
помещения.

Хотя с такою перестройкою помещение это и может временно удовлетворять существу-
ющему среднему числу содержащихся в нем заключенных, но принимая во внимание, что 
число их с каждым годом значительно увеличивается, нельзя не предвидеть в близком будущем 
необходимости в постройке особого здания для арестантов.

6. Учебных заведений в Севастопольском Градоначальстве 14; число учащихся в них 
в текущем августе следующее:

в Севастопольском Константиновском Реальном училище 145
[в] Женской гимназии 70
[в] Уездном училище 37
[в] Приходском училище 78
[в] Мореходном классе при приходском училище 23
в Двухклассном женском училище 70
[в] Земских народных училищах
 Мужского пола 30
 Женского пола 30
в Еврейском:
 Мужского пола 50
 Женского пола 10
В ремесленной школе Русского Общества Пароходства
и Торговли 60
В г. Балаклаве:

ڏ  Земских народных училищах:
  Мужского пола 43
  Женского пола 30
  Обоего пола 7
 
Все поименованные учебные заведения найдены мною в отличном порядке. Управление 

ими вверено опытным и благонадежным наставникам, которыми преподавание наук, равно 
как и нравственное воспитание детей, ведется успешно, доказательством чему может служить 
то доверие, с которым местное население относится к этим училищам, выражающееся по-
стоянным увеличением числа учеников.

Засим подробные сведения о состоянии Градоначальства помещены в представляемом 
вместе с сим всеподданнейшем отчете за 1875-й год.

Севастопольский Градоначальник Вице-Адмирал Никонов

31 августа 1876 года
г. Севастополь

Помета:  В Ком[итет] Мин[истров]. 668. 
Слушано в Комитете Министров 16 ноября 1876 года. 
Записано в журнале под № шестьсот шестьдесят восьмым

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 3863. Л. 170–175. Подлинник.
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Ведомость Ведомость 
не исполненным бумагам по канцелярии не исполненным бумагам по канцелярии 

Севастопольского Градоначальника и Управлению Полицеймейстера Севастопольского Градоначальника и Управлению Полицеймейстера 
Градоначальства по 1-е августа 1876 годаГрадоначальства по 1-е августа 1876 года

Число не исполненных Число не исполненных 
бумагбумаг

Из того числаИз того числа

Собственно за теми Собственно за теми 
местами, кои в сей местами, кои в сей 

ведомости показаныведомости показаны

За прочими За прочими 
правительственными  правительственными  

местами и лицамиместами и лицами

По канцелярии Градо-
начальника

13 13 –

По управлению Поли-
цеймейстера Севасто-
польского градоначаль-
ства и четырем участ-
ковым управлениям

417 – –

Итого: 440 13 –

Вице-Адмирал Никонов

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 3863. Л. 176. Подлинник.
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Ведомость Ведомость 
о состоянии городских опек в Севастопольском Градоначальствео состоянии городских опек в Севастопольском Градоначальстве

Название городовНазвание городов
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В Севастополе 38 23 – 7 1 7

[В] Балаклаве 19 18 – 1 – –

Итого 57 41 – 8 1 7

Вице-Адмирал Никонов

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 3863. Л. 177. Подлинник.
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Ведомость Ведомость 
о капиталах, объявленных в Севастопольском Градоначальстве  о капиталах, объявленных в Севастопольском Градоначальстве  

на 1876-й годна 1876-й год

В какой гильдииВ какой гильдии Число объявленных Число объявленных 
капиталовкапиталов

Количество ихКоличество их

По г. Севастополю
1 гильдии 22 330.000

2-й гильдии 136 816.000

Итого – 158 1.146.000

Примечание: В городе Балаклаве купеческих капиталов объявлено не было.

Вице-Адмирал Никонов

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 3863. Л. 178. Подлинник.
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Рапорт Севастопольского Градоначальника  Рапорт Севастопольского Градоначальника  
вице-адмирала А. вице-адмирала А. И. Никонова Императору Александру II И. Никонова Императору Александру II 

от 31 августа 1876 г.от 31 августа 1876 г.

Его Императорскому Величеству

Севастопольского
Градоначальника 

Рапорт

Высочайше донося Вашему Императорскому Величеству, что во вверенном управлению 
моему Градоначальстве все состоит благополучно, повергаю на Высочайшее усмотрение Ваше 
годовой отчет о состоянии сего Градоначальства.

Севастопольский Градоначальник Вице-Адмирал Никонов

31 августа 1876 года
г. Севастополь

Помета: № 1146. 668. 10 ноября 1876 г.

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 3863. Л. 179. Подлинник.
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Всеподданнейший Отчет Всеподданнейший Отчет 
Севастопольского ГрадоначальстваСевастопольского Градоначальства

В  Севастопольском Градоначальстве считалось в  1875-м  году жителей обоего пола 
20.911 душ, из числа которых в Севастополе 19.114 и в Балаклаве с остальною территорию 
Градоначальства — 1.797.

Сбор хлебов на небольших участках, занятых посевами, был не вполне удовлетвори-
тельный; садоводство и виноделие дали еще менее удовлетворительные результаты, причину 
которых следует приписать с одной стороны частым дождям, способствовавшим гнилости 
винограда, с другой — недостатку и крайней дороговизне рабочих рук. В овцеводстве заме-
чается некоторое увеличение в численности голов скота.

Недоимок по Градоначальству к 1 января текущего года числилось по сведениям Тав-
рической Казенной Палаты, окладного сбора 6.663 р. 35 к. и других различных взысканий 
и пособий государственному казначейству из городских доходов 27.290 р. 21 3/4 коп. Главная 
причина накопления недоимок заключается в бедности коренного населения, владеющего 
городскими недвижимыми имуществами, и в бездоходности большей части этих имуществ. Не 
менее важными причинами, по отношению Севастополя, должно признать и не устройство 
самого города — медленность его застройки, в силу отсутствия капиталов, а также слабого 
развития торговли и промышленности. То же самое можно сказать и относительно экономи-
ческого положения другого города, входящего в состав Градоначальства — Балаклавы, в этом 
городе промышленность и торговля находятся в совершенном упадке; главный промысел го-
родского населения — рыболовство, и то не представляет больших выгод для промышленников 
по затруднительности сбыта.

При таких условиях принятие строгих мер ко взысканию недоимок повело бы к полному 
расстройству городских хозяйств в самом начале их возрождения.

Минувший год относится к числу самых благоприятных в санитарном отношении: эпи-
демических и эпизоотических болезней в Градоначальстве не проявлялось.

Дело народного образования, как и в прежние годы, идет весьма успешно, в особен-
ности в Севастополе. При всей ограниченности городских средств, здешнее Общественное 
Управление энергически стремилось к увеличению числа учебных заведений, уделяя на это 
значительные пособия. Так, в отчетном году открыты в Севастополе: шестиклассное реальное 
училище, женская прогимназия, впоследствии преобразованная в гимназию и мореходный 
класс, причем Городское Управление не только ассигновало средства на постройку здания для 
реального училища, но и приняло все расходы по содержанию училища в 1875 году на счет 
города. Таврическое земство способствовало также своими денежными средствами распро-
странению образования в среде населения. Расход на народное образование в Градоначальстве 
простирался в отчетном году: из сумм Севастопольского Городского Управления до 15.232 р. 
(при годовом доходе 65.670 руб.), Ялтинского земства 4.933 р.

Из административных учреждений, подчиненных Градоначальнику, в отчетном году по-
лучила преобразование Севастопольская Городская Полиция.

При самом учреждении Градоначальства было обращено внимание на малочисленность 
прежнего состава полиции и крайнюю ограниченность размера суммы, отпускавшейся на ее 
содержание. С присоединением к Севастополю окружающей его территории и г. Балаклавы, 
с увеличением населения по случаю проведения железной дороги, район деятельности поли-
ции значительно расширился, с тем вместе выяснилась неотложная необходимость в усилении 
полицейского надзора и в полном преобразовании прежнего ее устройства. Во внимание 
к заявленным об этом ходатайствам со стороны Севастопольского Городского Управления 
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и предместника моего Генерал-Адъютанта Перелешина Вашему Императорскому Величеству 
благоугодно было в 31-й день декабря 1874 года утвердить на три года новый штат полиции, 
с введением такового в действие с 1 января 1875 года, при чем ежегодный расход на содер-
жание полиции определен в 27.250 р., из коих 19.250 руб. (вместо отпускавшихся прежде 
3.720 р. 46 к.) отнесены на счет государственного казначейства и 8.000 р. — на средства 
города Севастополя.

По штату этому, вместо бывших прежде должностей для наружного надзора, кроме По-
лицеймейстера: 3-х приставов, 4-х квартальных надзирателей и 28-ми вольнонаемных поли-
цейских служителей (в числе их и сторожа при Управлениях Полиции и участковых приставов), 
назначено: 4 пристава, к ним 4 помощника, 8 Околоточных надзирателей и ассигновано 
8.400 р. на содержание городовых и конных стражников, из коих первых состоит ныне на 
службе 24, вторых — 6.

Хотя состав Полиции с преобразованием ее по-новому штату значительно усилен, но 
опыт показывает, однако, что одной внутренней городской полиции недостаточно: по усло-
виям местности, входящей в состав Градоначальства, расположенной у моря и заключающей 
в себя многочисленные бухты, доступные для пристанища судов, необходимо еще учреждение 
правильного морского и берегового надзора за порядком и расстановкою судов, выгрузкою 
и нагрузкою товаров, а также для наблюдения за исполнением судоходными и рабочими правил 
судоходства и предосторожностей от огня в предупреждение пожаров на судах.

Необходимость учреждения такого надзора признана и Министерством Внутренних Дел, 
по предложению которого предместником моим выработан и представлен в означенное Ми-
нистерство проект устройства в Севастополе особой портовой полиции. Осуществление этого 
проекта желательно не только в видах воспособления существующему внутреннему полицей-
скому надзору, но и для содействия карантинным и таможенным установлениям.

Повергая на Высочайшее воззрение Вашего Императорского Величества всеподдан-
нейший отчет о состоянии вверенного мне Градоначальства и обращаясь к общему вопросу 
о причине сказанного выше слабого развития торговли и промышленности, а также отсут-
ствия должного наружного благоустройства в Севастополе, несмотря на то несомненно важное 
значение для торговли, которое приобрел этот город с открытием железной дороги, я долгом 
считаю изложить следующие соображения, основанные на сведениях и заключениях здешнего 
Городского Управления.

Проведение железной дороги до Севастополя, открытой в январе 1875 г., сопрово-
ждались обстоятельствами, столь неблагоприятными для торговой жизни Юга вообще, и Се-
вастополя в особенности, что не могло еще оказать на Севастополь, как коммерческий порт, 
особенно заметного влияния в течение истекшего года.

Повсеместный на Юге неурожай и затруднения денежного рынка имеют своим непо-
средственным последствием для всего края значительное сокращение торговых оборотов, 
которые сказалось в застое торговли даже Одессы, Таганрога, Ростова и других давно суще-
ствующих коммерческих портов, для начала же торговой жизни Севастополя, никогда прежде 
не бывшего коммерческим портом, к тому же еще и совершенно не устроенного в смысле 
удобств для жизни — эти общие неблагоприятные экономические условия были особенно 
несчастным обстоятельством, потому что они усилили для Севастополя значение множества 
других частных затруднений к правильному торговому развитию. В среде торгового мира уста-
новилось убеждение, что Лозово-Севастопольская железная дорога построена преимуществен-
но в видах стратегических, и колебания по вопросу о военном или коммерческом значении 
Севастопольского порта во все время постройки дороги особенно тому способствовали. Вы-
сочайшее Вашего Императорского Величества повеление от 29 марта 1875 г., окончательно 
разрешавшее вопрос о предоставлении части Южной бухты под Коммерческий порт, хотя 
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и должно было рассеять этот взгляд и привлекло к Севастополю на первых порах некоторую 
торговую деятельность, выразившуюся в отпуске за границу до 800.000 пудов зерновых про-
дуктов, — но упомянутые выше неудобства как для торговли, так и для жизни, в связи с общим 
застоем в торговле приостановили дальнейшее развитие торговой деятельности Севастополя. 
При отсутствии местных капиталов нельзя было рассчитывать на предприимчивость и самоде-
ятельность местного населения, и потому привлечение крупных капиталов и торговых деятелей 
представлялось на первых порах предметом особенных забот администрации и Городского 
Управления. В этих видах городское управление обращалось с усиленными ходатайствами 
к правительству о введении всех тех мер, которые предоставлялись особенно настоятельными. 
Ходатайства города не остались без последствий. В течение 1875 года в Севастополе откры-
ты первоклассная таможня, отделение государственного банка, приступлено к сооружению 
таможенных и железнодорожных складов с пристанями и соединительною железнодорожною 
ветвью от вокзала к порту, и городу разрешена ссуда в 280.000 руб. для сооружения на набе-
режной Южной бухты удобных хлебных магазинов. Удовлетворением этих ходатайств города, 
находящихся уже в периоде практического осуществления, правительство фактически признало 
важное значение Севастопольского порта для нашей международной торговли, но принятием 
лишь перечисленных мер еще не могло быть упрочено начало или обеспечен успех дальней-
шего развития торговли и жизни города, в котором приходится создавать все, чем может об-
условливаться прилив капиталов и сопряженных с ними многообразных денежных интересов.

При первых же попытках заграничного отпуска почувствовались весьма существенные 
затруднения от неимения местного банкового коммерческого кредитного учреждения, без 
которого денежные сношения с заграничными торговыми домами чрезвычайно усложня-
лись, потому что могли совершаться не иначе, как чрез посредство иногородних банковых 
учреждений. Условия отпускной торговли хлебом требуют существования постоянных местных 
складов этого продукта, но при недостатке банкового коммерческого кредита такие склады не 
могли образоваться в Севастополе, потому что производитель и торговец, естественно, должны 
были предпочитать для своих товаров направление, хотя и по менее выгодным для них путям, 
но в такие порты, где они могли рассчитывать на получение под свои товары ссуд, которые 
бы давали им возможность выжидать наиболее благоприятные продажные цены. При таких 
условиях было бы желательно возможное от правительства содействие коммерческим кредит-
ным учреждениям к открытию в Севастополе их действий. Существование на местах такого 
учреждения является существенно важным элементом в ряде других мер, имевших целью во-
дворение в Севастополь отпускной торговли. В готовности же к этому коммерческих кредитных 
учреждений нельзя сомневаться, ввиду прямого их интереса расширить свою деятельность.

Процветание Севастополя в торговом отношении неразрывно связано также с возмож-
ностью найти для себя правильную и выгодную связь с морскими сообщениями, служащими 
естественным продолжением рельсовых путей.

Превосходство Севастопольского порта, в связи с более близкими от него по сравнению 
с Одессой расстояниями: с одной стороны — морем до Кавказа и Константинополя, с другой — 
по железной дороге до Харькова и Москвы, давало полное основание рассчитывать, что с от-
крытием рельсового сообщения до Севастополя установятся и правильные морские сообщения, 
которые, дополняясь к обоюдной выгоде, явятся одним из наиболее действительных средств 
к оживлению торговли и жизни города. В этом отношении Севастополь находился в главной 
зависимости от Русского Общества Пароходства, Торговли и Одесской Железной дороги, так 
как оно имеет в своем распоряжении все средства морских сообщений на Юге. Отношение же 
этого Общества к Севастополю, как коммерческому порту, не отличалось благоприятными для 
него мерами. Так, в августе 1875 г. Русское Общество сделало постановление о значительном 
повышении провозной платы за грузы и пассажиров по всем направлениям исключительно 
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только от Севастополя. Мера эта, не отмененная и доселе, при отсутствии других конкури-
рующих с Русским Обществом пароходных сообщений на Чёрном море, ставила Севастополь 
в искусственно невыгодные условия и в связи с значительными облегчениями, предостав-
ленными тем же Обществом для торгового движения по направлению к Одессе, не могло не 
умалять значения главного естественного преимущества Севастополя, заключающегося в более 
близких от него морских и железнодорожных расстояниях. Такие действия Русского Общества, 
субсидируемого Правительством в интересах всего Южного края, вызвали, по необходимости, 
представления города пред Правительством, которые в некоторой степени уже разрешены 
в пользу Севастополя Высочайше утвержденным 2-го Апреля сего года мнением Комитета 
Министров о продолжении действий Русского Общества Пароходства, Торговли и Одесской 
железной дороги по пароходному предприятию после 21 мая 1877-го года. С этого времени 
Общество должно будет обязательно: 1) содержать еженедельно пароходное сообщение между 
Севастополем и Константинополем, 2) предоставлять на утверждение Министра Финансов 
проект тарифа на перевозку пассажиров, и 3) в случае требования Правительства, отделить 
в годичный срок предприятие пароходства от Одесской железной дороги. Предположенное 
с будущего 1877-го года пароходное сообщение Севастополя с Константинополем при условии 
справедливого тарифа должно со временем сделать Севастополь центром пассажирского и то-
варного движения между всеми Крымскими и Азовскими портами и вообще всей восточной 
частью Юга с Константинополем и Средиземным бассейном, а отделение пароходства Русского 
Общества Одесской железной дороги, если того потребует Правительство, поставит деятель-
ность пароходного предприятия Общества в преследовании своих выгод в положение нор-
мальных отношений ко всем южным портам, и тогда Севастополь может получить от срочных 
пароходных сообщений, эксплуатируемых Русским Обществом, все то подспорье для своего 
торгового развития, которое от них ожидалось.

Успешное развитие Севастополя находится еще в тесной зависимости от возможности 
приведения города хотя бы в несколько благоустроенный вид. Исправление главных улиц 
и освещение их являются существенно важными условиями для города, равным образом не-
обходимо разведение растительности и проведение воды, без чего Севастополь, невзирая на 
прекрасные гигиенические условия и морские купания, не может привлекать к себе ни сезон-
ного населения, ни тем более постоянного. Городское Управление, сознавая вполне важность 
этих вопросов, было деятельно занято их разработкою в течение истекшего года, но в этом, 
как и в других отношениях, успех возможен только при условии содействия Правительства, 
если сопоставить ограниченные доходы города с значительными затратами, потребными на 
его благоустройство. Назначив в минувшем году весь свой незначительный капитал на от-
крытие учебных заведений, город, однако, сделал возможные по своим средствам траты и на 
исправление улиц, вошел в сношение с частными предпринимателями по вопросу об осве-
щении и уже представил проект водопровода Правительству, которое изъявило готовность 
ассигновать необходимую для того сумму. Но главное препятствие к благоустройству города, 
его развалины, может быть устранено лишь посредством представления жителям возможности 
получать ссуды для постройки домов.

Со времени открытия железной дороги чувствуется постоянно возрастающая потребность 
в жилых и других помещениях, в некоторых частях город начал заметно отстраиваться, но чис-
ленность новых построек далеко не отвечает возрастающей в них потребности. Севастополь 
во время самого цветущего своего состояния был исключительно военным портом, а потому 
и городская недвижимая собственность распределялась преимущественно между военнослу-
жащими. После разорения города осадою собственность осталась по-прежнему в руках тех же 
военнослужащих, отставных или их наследников, т. е. лиц по преимуществу бедного состояния. 
Вся жизнь и деятельность города обусловливалась только потребностями весьма незначитель-
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ного местного населения, производительность же ближайшего района могла оказывать лишь 
самое слабое влияние на развитие города, потому что она сама была доведена до крайнего ис-
тощения сначала бедствиями войны, а затем эмиграциею коренного населения, привыкшего 
к местным особенностям сельского хозяйства горной части Крыма. Такие обстоятельства, 
сопровождавшие существование Севастополя после Крымской компании, не могли поощрять 
никого к помещению в нем своих капиталов. Впоследствии, с проведением железной дороги 
и объявлением Севастополя коммерческим портом, собственники недвижимых имуществ, 
основываясь на предположениях о предстоящем городу торговом значении, запрашивают за 
свои земли несоразмерно высокие цены, которые не соответствуют доходности имущества, 
делают невыгодным также помещение иногородних капиталов в недвижимую собственность 
в Севастополе, а так как масса местных коренных жителей не имеет средств на постройки, 
то город не может обстраиваться в той мере, в какой это было бы необходимо для успешного 
его развития.

При этих условиях только долгосрочный кредит, в форме ссуд под залог недвижимой 
собственности за возможно низкие проценты, может вывести город из затруднительного по-
ложения, в которое он поставлен исключительными обстоятельствами. В этих видах Городское 
Управление вошло к Министру Финансов с ходатайством об открытии в Севастополе, с содей-
ствием Правительства, Городского кредитного Общества по образцу существующих в других 
городах Империи, за исключением некоторых для первого времени льготных оснований, но 
ходатайство это находится еще на рассмотрении Министерства Финансов.

Все вышеизложенные обстоятельства, вместе взятые, могут служить достаточным объ-
яснением причин, но которым железная дорога без других существенно важных условий не 
могла до сих пор оказать на Севастополь, как коммерческий порт, заметного влияния. Опыт 
истекшего времени убедил, что железная дорога сама по себе, без правильной связи с мор-
скими сообщениями, при недостатке местного банкового коммерческого кредита и полном 
отсутствии долгосрочного кредита, необходимого для благоустройства города, — еще долгое 
время не будет в состоянии довести Севастополь до желаемой степени торгово-промышлен-
ного развития.

Севастополь переживает теперь переходное, самое трудное время, и без особенного 
поощрения Правительства, поощрения, которое послужит лишь продолжением принятых уже 
и дорого стоивших Правительству мер, едва ли можно ожидать передвижения в близком буду-
щем капиталов и торговых интересов в этот совершенно новый для них пункт деятельности, 
развитие которого, несомненно, повлияло бы на благоденствие всего Крымского полуострова.

Севастопольский Градоначальник Вице-Адмирал Никонов

Помета:  В Ком[итет] Мин[истров]. 668. 
Слушано в Комитете Министров 16 ноября 1876 г. 
Записано в журнале под № шестьсот шестьдесят восьмым.

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 3863. Л. 180–196. Подлинник.
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Севастопольского Градоначальника  Севастопольского Градоначальника  

вице-адмирала вице-адмирала А. И. НА. И. Никонова иконова 

за 1876 годза 1876 год





43

Рапорт Севастопольского Градоначальника Рапорт Севастопольского Градоначальника 
вице-адмирала А. вице-адмирала А. И. Никонова Императору Александру II И. Никонова Императору Александру II 

от 25 августа 1877 г.от 25 августа 1877 г.

Его Императорскому Величеству

Севастопольского 
Градоначальника

Рапорт

Всеподданнейше донося Вашему Императорскому Величеству, что во вверенном управ-
лению моему Градоначальстве все состоит благополучно, повергаю на Высочайшие воззрение 
Ваше годовой отчет о состоянии сего Градоначальства.

Севастопольский Градоначальник Вице-Адмирал Никонов

№ 63
25 августа 1877 года
г. Севастополь

Помета: № 940. 1-е октября 1877 г. 524.

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 3921. Л. 381. Подлинник.
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Всеподданнейший Отчет Всеподданнейший Отчет 
Севастопольского ГрадоначальникаСевастопольского Градоначальника

В  отчетном 1876-м  году числилось жителей в  Севастопольском Градоначальстве 
21.556 душ обоего пола, в том числе в г. Севастополе 19.105, в г. Балаклаве с остальною 
территориею градоначальства 2.451.

В отношении хлебопашества и в особенности садоводства и виноделия минувший год 
нельзя назвать удовлетворительным, чему главными причинами были частию морозы позднею 
весною, частию же неблагоприятные для развития сельского хозяйства и сбыта произведений 
и продуктов политические обстоятельства.

Влиянию этих последних обстоятельств следует приписать и замечаемое, сравнительно 
с прежними годами, уменьшение суммы производительности существующих в Градоначальстве 
фабрик и заводов.

Засим, общие неблагоприятные экономические условия последних двух лет не могли 
не повлиять также и на успех поступления казенных сборов, коих по сведениям Тавриче-
ской Казенной палаты оставалось к 1-му января сего года не пополненными, несмотря на 
принятые меры взыскания: по окладным сборам — недоимок прежних лет 6.502 р. 40 к., 
оклада 1876 г. — 7.489 р. 97 к., других различных взысканий и пособий Государственному 
Казначейству — 31.152 р. 88 к.

Поднятие уровня настоящего положения и благоустройства местности Градоначальства, 
при совершенном застое земледельческого и промыслового хозяйств, находится несомненно 
в исключительной зависимости от степени развития в Севастополе привозной и отпускной 
торговли.

Торговое движение, проявившееся здесь в 1875 году в виде отпуска за границу зерно-
вых продуктов, не имело, к сожалению, того непрерывного течения, которого можно было 
ожидать, судя по началу.

Неурожай и денежные торговые кризисы так же чувствительно отразились на Севасто-
поле в минувшем году, как и в 1875-м. Коммерческую его деятельность, после успешного 
начала, о котором упомянуто выше, можно считать, по отношению заграничной отпускной 
торговли, приостановившеюся в продолжение всей первой половины отчетного года. Но затем 
1876-й год прошел не без важного значения для Севастопольского порта, и движение одного 
месяца — именно декабря — может служить залогом будущего его развития. С закрытием 
осенней навигации Азовских портов и благодаря необходимости удовлетворить усилившемуся 
заграничному спросу, в конце года значительно увеличивается число приходящих к порту ино-
странных судов и в течение одного декабря месяца прибывает зерновых продуктов по железной 
дороге до 287 т[ысяч] пудов для отправки за границу.

Таким образом, результаты конца года получились вполне удовлетворительные, несмотря 
на внешнюю неудобную в коммерческом отношении обстановку Севастополя, при которой, 
помимо уже отсутствия складочных мест, торговец не может, за неимением банкового для 
заграничных сношений учреждения, перевести хотя бы незначительную сумму денег из за-
границы обратно. Усилившееся в порту движение обязано появлением своим исключительно 
естественным условиям и большой выгоде для торговли от удобств, присущих самому порту, 
вне тех приспособлений и учреждений, которые, однако, составляют существенную принад-
лежность всякого благоустроенного Коммерческого порта.

Такие же результаты дал опыт прямого ввоза из заграницы, целый груз деревянного 
масла в количестве 44 т[ысяч] пуд[ов] передан прямо с судна на железную дорогу для следо-
вания по назначению в Москву. Что же касается торговли всей внутренней фабричной по-
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лосы России с Кавказом и дальним Востоком, то значение Севастопольского порта для этой 
торговли, по-видимому, окончательно выясняется. Имеющиеся по этому предмету данные 
доказывают, что, невзирая на увеличение Русским Обществом Пароходства и Торговли еще 
в 1875-м году провозной платы в размере 20 % на грузы и пассажиров по всем направлени-
ям от Севастополя — пароходы Кавказских рейсов, плавающие между Одессой, Крымскими 
портами и всем восточным побережьем Черного моря, получали пассажиров и грузы свои для 
Кавказа в Севастополе и обратно следовали с полным грузом до Севастополя же.

В отношении народного здравия отчетный год нельзя отнести к числу благоприятных. 
Начиная с февраля месяца и до конца года эпидемические болезни в Севастополе почти не 
прекращались, хотя, впрочем, по размерам своим не принимали особенно опасного для на-
селения характера. К господствовавшим болезням относятся: корь, появившаяся на детях 
в феврале и продолжавшаяся до апреля, причем смертных случаев не было, дифтерит, об-
наружившийся в мае, и скарлатина — в сентябре. Последние две существовали до декабря.

Число заболевших сказанными болезнями было 117, из них выздоровело 101 и умер-
ло — от дифтерита и скарлатины — 16.

Болезни эти распространялись по преимуществу в семьях бедных классов, помещаю-
щихся в тесных и не удовлетворительных в санитарном отношении квартирах, поэтому в числе 
мер, принятых против господствовавших эпидемий, было обращено особенное внимание на 
дезинфекцию и улучшение, по возможности, гигиенических условиях жилых помещений.

Повергая на Высочайшее воззрение Вашего Императорского Величества всеподданней-
ший отчет о состоянии вверенного управлению моему Градоначальства, я не могу не упомянуть 
в заключение о замечаемых с каждым годом успехах в деле распространения образования 
в среде населения: число учащихся прогрессивно увеличивается благодаря широкому содей-
ствию с одной стороны — Правительства, с другой — Городских Общественных Управлений 
и местного Земства, которые, по-прежнему, с полною готовностию уделяют значительные, 
сравнительно с их доходами, средства на содержание существующих училищ.

Севастопольский Градоначальник Вице-Адмирал Никонов

Помета:  В Ком[итет] Мин[истров]. 524. 
Слушано в Комитете Министров 11 октября 1877 г. 
Записан в журнале под № пятьсот двадцать четвертым

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 3921. Л. 382–387. Подлинник.





ВВсеподданнейший отчетсеподданнейший отчет  

Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

вице-адмирала А. И. Никонова вице-адмирала А. И. Никонова 

за 1877 годза 1877 год
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Рапорт Севастопольского Градоначальника  Рапорт Севастопольского Градоначальника  
вице-адмирала А. вице-адмирала А. И. Никонова Императору Александру II  И. Никонова Императору Александру II  

от 25 августа 1878 г.от 25 августа 1878 г.

Его Императорскому Величеству

Севастопольского 
Градоначальника

Рапорт

Всеподданнейше донося Вашему Императорскому Величеству, что во вверенном управ-
лению моему Градоначальстве все состоит благополучно, повергаю на Высочайшее воззрение 
Ваше годовой отчет о состоянии сего Градоначальства. 

Севастопольский Градоначальник Вице-Адмирал Никонов

№ 64
25 августа 1878 года
г. Севастополь

Помета: № 1005. 30 октября 1878 г. 5 сентября 1878 г. 562.

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 3987. Л. 185. Подлинник.
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Всеподданнейший Отчет Всеподданнейший Отчет 

Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

за 1877 годза 1877 год

В Севастопольском Градоначальстве считалось в 1877 году жителей 18.361 душ обоего 
пола, из них в Севастополе 16.084 и в Балаклаве с остальною территорию Градоначальства 
2.277.

Цифра населения в отчетном году несколько уменьшилась в сравнении с предыдущими 
годами; причину этого следует отнести к выселению значительного числа семейств из опасе-
ния возможности посягательства со стороны неприятеля на Севастополь, а также вследствие 
совершенного прекращения по той же причине обычного для здешнего края прилива времен-
ного населения, прибывающего частию для заработков, частию для пользования удобствами 
климатических условий местности.

Урожай хлебов в отчетном году, как и в 1876-м, не может быть отнесен к числу удов-
летворительных, количество посевов не увеличилось против прежних лет, что объясняет-
ся неблагоприятными условиями почвы мало пригодной для хлебопашества. Сельское на-
селение, впрочем, не нуждалось в  пособиях ни на продовольствие, ни на обсеменение  
полей.

Виноделие и разведение табачных плантаций, составляющие одну из отраслей хозяйства 
пригородной части населения Севастополя и Балаклавы, не имели успеха, так как на урожай 
и качество винограда и табака вредно повлияли дожди, бывшие в августе и сентябре, и кроме 
того, развитие подобного рода промыслов останавливается вследствие слабого спроса и за-
труднительности сбыта местных продуктов.

Что касается промышленности заводской и фабричной, то общая сумма производитель-
ности существующих в Градоначальстве 12 фабрик и заводов простиралась в минувшем году 
до 743.890 руб. Производство большинства фабрик и заводов значительно уменьшилось. 
Наибольшее сокращение замечается в производительности чугунно-литейного и судостро-
ительного завода Русского Общества Пароходства, Торговли и Одесской Железной дороги. 
Сказанное сокращение производств представляет собою временное явление — как послед-
ствие обстоятельств войны, с окончанием которой отпадут и причины, обусловливавшие упадок 
означенной промышленности.

Недоимок на Градоначальстве за отчетных год, по сведениям Таврической Казенной 
Палаты, числилось по окладным сборам за прежние годы 10.306 р. 23 к., оклада 1877 г. 
6.781 р. 49 к., различных казенных взысканий и пособий Государственному Казначейству 
31.130 р. 96 к. Меры ко взысканию означенных недоимок приняты и часть оных в текущем 
году уже пополнена.

В отношении народного здравия 1877-й год был самым благополучным. Эпидемические 
и эпизоотические болезни в пределах Градоначальства не проявлялись; были лишь случаи 
обнаружения в населении дифтеритического воспаления горла, а на скоте, в окрестностях 
Севастополя, появлялся натужный понос, но болезни эти не представляли опасности распро-
странения и принятыми санитарными мерами в скором времени прекращены.

В деле распространения народного образования Ялтинское Уездное Земство и в особен-
ности Севастопольское Городское Общественное Управление оказывают по-прежнему свое 
содействие, участвуя денежными средствами в расходах по содержанию учебных заведений. 
Так, в 1877 году на этот предмет было израсходовано из сумм города Севастополя до 14.160 р. 
и Земством до 3.315 рублей.
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В существующих 13-ти учебных заведениях было учащихся обоего пола 758, более 
против 1876 г. на 25, и против 1875 г. — на 86, несмотря на то, что цифра населения 
в минувшем году значительно уменьшилась.

Повергая на Высочайшее  воззрение Вашего Императорского Величества всеподданней-
ший отчет о состоянии вверенного управлению моему Градоначальства и обращаясь, в заклю-
чение, у вопросу об успехах торговой деятельности в Севастопольском порте, от коих зависит 
и степень развития экономического благосостояния всей местности Градоначальства, считаю 
долгом доложить, что минувший год, неблагоприятный для торговой жизни всего южного 
края, отразился особенно неблагоприятно на благоустройстве Севастополя как города, едва 
начавшего оправляться после многих лет расстройства.

Общее для всех южных портов прекращение внешней торговли, несомненно, повли-
яло и на развитие торговой жизни в этом городе. Тем не менее, в частности по отношению 
к Севастополю, как Коммерческому порту, истекший год имеет свое значение. Тогда как ко 
времени приостановки, по случаю объявления войны, заграничного отпуска, в большинстве 
южных портов едва устанавливалась весенняя навигация, Севастопольский порт заканчивал 
уже коммерческие операции первой трети года, которые относительно могут быть названы 
удовлетворительными.

Из сведений Севастопольского Городского Общественного Управления видно, что на-
чавшийся еще с декабря месяца 1876 г. усиленный привоз зерновых продуктов по железной 
дороге и приход заграничных судов к порту получили более широкое развитие в январе и по-
следующие месяцы истекшего года. Несмотря на отсутствие в порте и городе складочных для 
зерновых продуктов помещений, из которых, кроме железнодорожных платформ, для надоб-
ностей торговли имелся только один оконченный в январе магазин из числа пяти, предполо-
женных городом к постройке в том году, — движение заграничной торговли в порту за период 
времени с 1-го января по 1-е мая выразилось следующими цифрами. 1) Прибыло к порту 
иностранных судов — паровых и парусных 26 и, кроме того, после 1-го мая, с прорывом 
блокады, еще 16, всего 42, на них привезено грузов и товаров на сумму 290.963 р. 2) ото-
шло заграницу судов паровых и парусных 27, на них вывезено: пшеницы и других зерновых 
продуктов 108.250 четвертей (или 1.082.500 пудов) на сумму 1.176.150 р. и разных других 
грузов 13.717 пудов на сумму 53.245 р. Таким образом, размеры 4-х месячного торгового 
движения истекшего года превзошли размеры годового движения прежних лет.

Обращаясь к оценке этого движения, следует сказать, что исключительность положения 
Севастополя со времени бывшей Крымской войны до постройки к нему железной дороги 
и объявления его Коммерческим портом не дозволяют пока измерять коммерческое значение 
его исключительно по количеству привоза и вывоза, но с точки зрения преуспеяния и про-
грессивного движения по этому новому пути, деятельность порта в указанный выше период 
времени нельзя не признать успешною как для данного времени, так и в видах на будущее. 
Усиленный из-за границы спрос на зерновые продукты во время бездействия, по случаю 
замерзания, всех Азовских и многих других Южных портов привлекло разом многих отпра-
вителей к Севастопольскому порту, и не подлежит сомнению, что если бы не полный почти 
недостаток в складочных помещениях и очень ограниченная способность Лозово-Севастополь-
ской железной дороги к перевозке грузов, заграничный отпуск имел бы значительно более 
широкие размеры. Известность, которую Севастопольский порт приобрел уже в кругу това-
роотправителей благодаря своим естественным удобствам, размеры совершившегося отпуска 
и, наконец, приход судов к порту — даже во время блокады его — послужили убедительным 
доказательством, что отныне дальнейшее развитие порта находится в тесной зависимости пре-
жде всего от устройства складочных помещений, что побудило Городское Управление, в видах 
будущего, приступить немедленно, невзирая на военные действия, к отстройке остальных 
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4-х магазинов из числа 5-ти за счет ссуды, дарованной городу с Высочайшего Вашего Им-
ператорского Величества соизволения. При всех затруднениях, сопровождавших эти работы, 
как то: дороговизна и недостаток строительных материалов, которые приходилось достав-
лять окружным путем по железной дороге ввиду блокады портов, — постройка означенных 
магазинов окончена, и последствия не замедлили оправдать вышесказанных соображения 
о безотлагательной в них необходимости: спрос на эти магазины, даже с условиями много-
летних контрактных сроков, был так велик, что они занимались зерновыми продуктами по 
мере отстройки каждого, и к концу истекшего года в Севастопольском порте образовался 
склад таковых в размерах около 130 т[ысяч] четвертей, при чем, кроме магазинов в склады 
были обращены все платформы железной дороги, некоторые стоявшие в порте суда и даже 
частные помещения в городе.

Севастопольский Градоначальник Вице-Адмирал Никонов

 Помета:  В Ком[итет] Мин[истров]. 562. 
 Слушано в Комитете Министров 7 ноября 1878 г. 
Записано в журнале под № пятьсот шестьдесят вторым

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 3987. Л. 186–193. Подлинник.



Всеподданнейший отчетВсеподданнейший отчет  

Севастопольского Градоначальника  Севастопольского Градоначальника  

вице-адмирала А. И. Никонова вице-адмирала А. И. Никонова 

за 1878 годза 1878 год
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Рапорт Севастопольского Градоначальника вице-адмирала  Рапорт Севастопольского Градоначальника вице-адмирала  
А. И. Никонова Императору Александру II  А. И. Никонова Императору Александру II  

от 31 августа 1879 г.от 31 августа 1879 г.

Его Императорскому Величеству

Севастопольского 
Градоначальника

Рапорт

Всеподданнейше донося Вашему Императорскому Величеству, что во вверенном управ-
лению моему Градоначальстве все состоит благополучно, повергаю на Высочайшее воззрение 
Ваше годовой отчет о состоянии сего Градоначальства.

Севастопольский Градоначальник Вице-Адмирал Никонов

31 августа 1879 года
г. Севастополь
№ 146

Помета: № 1139. 11 ноября 1879 года. 638.

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4053. Л. 321. Подлинник.
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Всеподданнейший Отчет Всеподданнейший Отчет 

Севастопольского ГрадоначальникаСевастопольского Градоначальника

В 1878-м году в Севастопольском Градоначальстве считалось жителей 19.658 душ обоего 
пола, в том числе в Севастополе 17.530 и в Балаклаве с остальною территорию Градоначаль-
ства 2127. В общей цифре населения (19.658) заключаются войска, имеющие постоянное 
расположение в пределах Градоначальства, всего 7.750 чел., за исключением коих числен-
ность гражданского населения была 11.908 душ обоего пола.

Урожай хлебов на небольших пространствах, занятых посевами, был несколько ниже 
1877-го года. Посеяно разного рода хлебов 672 четверти, снято 3.145 четвертей; таким 
образом урожай отчетного года был сам 3,6, в 1877 году — сам 3,9. Из других отраслей 
сельского хозяйства замечается некоторый успех в разведении табачных плантаций, которые 
дали лучшие сравнительно с прежними годами результаты.

Производство фабричной и заводской промышленности с окончанием войны значи-
тельно увеличилось. Сумма производительности существующих в Градоначальстве фабрик 
и заводов, уменьшавшаяся с каждым годом под влиянием неблагоприятных политических 
обстоятельств, — возвысилась в отчетном году до 1.092.628 р., более против 1877 года 
(743.890 р.) на 348.738 р.

В равной степени, с заключением мира заметно усилились и торговое движение в Се-
вастопольском порте и обороты здешних кредитных учреждений; так, в 1877 году в Севасто-
польский порт прибыло коммерческих судов 184, отошло 169, а в 1878 — прибыло 718, 
отошло 708. Отпускных товаров отправлено за границу на 9.199.390 р., более против 1877-
го г. на 7.361.834 р. Засим обороты кредитных учреждений в Севастополе — Отделения 
Государственного Банка, Городского Общественного Банка и Общества Взаимного Кредита 
(в 1877-м г. 16.100.688 р. 84 1/4 к., в 1878-м г. — 25.911.246 р. 50 1/4 к.) возвысились 
в сравнении с предыдущим годом на 9.810.557 р. 66 коп.

На основании изложенных кратких данных нельзя не прийти к заключению, что минув-
ший год отразился благоприятно на экономическом положении Севастополя.

К сожалению, нельзя того же сказать по отношению г. Балаклавы. Город этот в течение 
многих лет остается в одном положении: торговля в полном упадке, что подтверждается суммой 
годовой выручки за продажу торговых документов, которая не превышала 158 руб., промыш-
ленных заведений в среде городского населения не существует; земледельческие и рыболовные 
промыслы находятся в слабой степени развития. Рыболовство, составлявшее в прежние годы 
одну из главных доходных статей местного общества, представляет ныне значительно мень-
шие выгоды для города ввиду уменьшения количества улова. Городское хозяйство Балаклавы 
весьма мало изменилось даже с введением Высочайше утвержденного 16-го июня 1870 г. 
Городового Положения с предоставлением, на основании сего положения, местному Обще-
ственному Управлению права самостоятельного изыскания средств и распоряжения ими на 
удовлетворение городских нужд.

Причину такого неблагоприятного положения города следует отнести, прежде всего, 
к тому обстоятельству, что коренное население его составляют бывшие нижние чины и офи-
церы Балаклавского греческого батальона, т. е. исключительно лица военного сословия, не 
располагавшие никогда большими средствами и занимавшиеся промыслами и торговлею про-
дуктов земледелия и рыболовства в самых ограниченных размерах. Во время Крымской войны 
хозяйства их, несомненно, пострадали; местное население, не имея достаточных сбережений, 
не в силах было восполнить понесенные потери, и в настоящее время, за исключением трех 
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или четырех более крупных землевладельцев, жители Балаклавы принадлежат к совершенно 
недостаточному классу.

Между тем налоги — казенные, земские и городские — упадающие почти всецело на 
малодоходные недвижимые имущества, по неимению других источников обложения, рав-
но подушные сборы с мещан, причисленных к Балаклаве из нижних чинов упраздненно-
го греческого батальона, постепенно возрастали, с тем вместе увеличивались и недоимки  
на городе.

Наиболее обременительную часть вышесказанных платежей составляет ежегодный рас-
ход города в размере 1.359 руб. пособия Государственному Казначейству на содержание По-
лиций в Империи. Один этот расход, не считая других обязательных повинностей, поглощает 
почти половину городских доходов.

Правительство приняло во внимание недостаточность платежных средств Балаклавы и по 
ходатайству Городского Общества, с Высочайшего Вашего Императорского Величества соиз-
воления, последовавшего 24 февраля 1878-го года, уплата накопившейся за прежние годы 
недоимки по содержанию Полиции в сумме 8.154 р. рассрочена на 10 лет, с начислением 
узаконенных % на остающуюся в долгу сумму. Но и при этой дарованной городу льготе платеж 
упомянутого пособия, при условии погашения и недоимки, для него непосилен, что видно из 
нижеследующего расчета. Средняя цифра действительно поступивших доходов города пример-
но за четыре года (1875–1878) равняется 3.361 р. при обложении недвижимых имуществ 
городскими сборами в высшем размере. Сумма эта, ввиду настоящего положения Балаклавы, 
едва ли может возвыситься в близком будущем; между тем ежегодных платежей с города при-
читается на упомянутый предмет: оклада по 1.359 р. и на погашение недоимки по 815 руб. 
40 коп., итого 2.174 р. 40 к., а прибавив к этому узаконенные проценты на остающуюся 
в долгу сумму (в 1-й год 1868-й — 489 р. 24 к., во 2-й — 440 р. 31 к., в 3-й — 391 руб. 
38 к. и т. д.) оказывается, что для пополнения всех этих платежей город должен уделять 
большую часть своих обыкновенных сметных доходов, оставаясь при весьма незначительной 
сумме, не покрывающей других обязательных расходов.

По вышеизложенным основаниям и не касаясь вопроса о тех мерах, которые могли бы 
быть с пользою применены для поднятия уровня городского хозяйства в Балаклаве, изыскание 
и ближайшая разработка коих составляет предмет ведомства местного Городского Управления, 
я находил бы, прежде всего, необходимым уменьшить сумму лежащих на городе обязательных 
расходов, освобождением его от уплаты сказанного пособия Государственному Казначейству, 
обременяющего до чрезвычайности городской бюджет.

Недоимок по Градоначальству, по сведениям Таврической Казенной Палаты, числилось 
к 1879 году: по окладным сборам за прежние годы — 5.468 р. 5 к., оклада 1878 года — 
3.432 р. 58 к., различных казенных взысканий и пособий Государственному Казначейству: 
за прежние годы 14.307 р. 59 к. и оклада 1878 г. 7.567 р. 73 к. Часть означенных недо-
имок уже пополнена, часть (8.154 р.), числящаяся на Балаклаве, рассрочена, ко взысканию 
остальной суммы принимаются понудительные меры.

В отношении народного здравия отчетный год, как и 1877-й, должен быть отнесен 
к благополучным, несмотря на многочисленные транспорты тифозных и других больных, 
проследовавших чрез Севастополь из действовавших армий. Заболевания заразительными 
болезнями в среде населения были редки и не имели повального характера.

Из эпизоотических болезней проявлялась чума рогатого скота в южной части города 
Севастополя, причем в течение двух месяцев — июля и августа — пало до 80-ти коров. Падеж 
скота ограничился только этой частью города и засим в остальной местности Градоначальства 
не проявлялся.
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Дело народного образования идет успешно. Число учащихся в 13-ти существующих в Гра-
доначальстве учебных заведениях с каждым годом увеличивается. В отчетном году учеников 
обоего пола было 787, более против 1877 года на 29, против 1876-го — на 54 и 1875 г. — на 
115. Городские Общественные Управления и Ялтинское Земство относятся с должным сочув-
ствием к распространению образования, содействуя, по мере средств, поддержанию училищ. 
Расходы города Севастополя на этот предмет достигали до 15.910 р. и Земства — 4.782 р.

Обращаясь затем к  обзору деятельности Севастопольского Городского Управления, 
нельзя не обратить внимания на то исключительное положение, в которое был поставлен 
Севастополь в отчетном году, положение, вызванное обстоятельствами минувшей войны. С за-
ключением мира роль Севастополя как укрепленного приморского порта заменилась особым, 
вновь приобретенным им назначением, он служит эвакуационным пунктом для множества 
больных и раненых, которые направлялись сюда из действовавшей армии в европейской 
Турции, равно для частей войск той же армии, возвращавшихся в Россию, и наконец, для 
военнопленных турок. Сообразно с этим одну из главных забот Городского Управления, как 
и Администрации, составляло оказание, по мере имеемых средств, содействия местному воен-
ному начальству к предоставлению нашим возвращавшимся войскам удобств в размещении, 
в обеспечении подвоза в город достаточных средств продовольствия и вообще в улучшении 
условий их временного пребывания в Севастополе.

Севастопольское Городское Управление встречало прибывавшие войска наши с должным 
радушием и вниманием, за что удостоено было высочайшего Вашего Императорского Вели-
чества благоволения, объявленного Городскому Обществу Командующим войсками Одесского 
Военного Округа.

В деле городского благоустройства здешним Городским Управлением в отчетном году 
предпринята капитальная перестройка наиболее населенной улицы, пролегающей у торгового 
центра города; утроено освещение двух главных улиц — Екатерининской и Морской — и шос-
се, идущего к вокзалу; окончена постройка пяти хлебных магазинов по берегу Южной бухты 
и приступлено к постройке остальных пяти магазинов в той же местности на счет дарованной 
городу от Правительства ссуды на этот предмет.

Повергая на Высочайшее воззрение Вашего Императорского Величества всеподдан-
нейший отчет о состоянии вверенного управлению моему Градоначальства, считаю долгом 
присовокупить, что хотя, как упомянуто выше, в торговом движении Севастопольского порта 
в минувшем году замечается некоторый успех сравнительно с прежними годами, но этот успех 
является слабым, если принять в расчет все те выгоды, которые представляет Севастопольский 
порт для торгового судоходства, как то: незамерзаемость бухт, удобство нагрузки и выгрузки, 
безопасная во всякое время года стоянка для судов, прямое и кратчайшее сообщение железною 
дорогой с внутренними рынками России.

Опыт минувших трех лет со времени объявления Севастопольского порта Коммерческим, 
указал на некоторые весьма существенные его нужды, удовлетворение коих представляется 
желательным в видах дальнейшего, более широкого развития торгового движения в этом порте. 
К этим нуждам, заявленным уже Правительству в особом ходатайстве Севастопольского Го-
родского Управления, относятся: а) увеличение подвижного состава Лозово-Севастопольской 
железной дороги с добавлением где нужно разъездных путей, так как настоящий подвижной 
состав не может доставлять соответственное отпуску количество грузов, б) возможно скорое 
открытие линии прямого срочного сообщения пароходами Русского Общества Пароходства 
и Торговли между Севастополем и Константинополем, как имеющий важное значение для 
непосредственных заграничных сношений с Севастопольским портом, в) устройство при-
станей в Южной бухте, против городских хлебных магазинов, на счет суммы в 300.000 р., 
назначенной по концессии Лозово-Севастопольской дороги на этот предмет или на счет особо 
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ассигнованной от казны суммы, г) разрешение установить ввиду недостаточности средств 
города особый сбор с товаров в пользу города на устройство и содержание необходимых пор-
товых сооружений, а также на содержание Портовой Полиции и д) устройство водопровода, 
необходимого как для города, так и для Порта.

Севастопольский Градоначальник Вице-Адмирал Никонов

Помета:  В Ком[итет] Мин[истров]. 638. 
 Слушано в Комитете Министров 20 ноября 1879 г. 
Записано в журнале под № шестьсот тридцать восьмым

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4053. Л. 322–333об. Подлинник.





Всеподданнейший отчетВсеподданнейший отчет  

ССевастопольского Градоначальника  евастопольского Градоначальника  

вице-адмирала вице-адмирала А. ИА. И. Никонова . Никонова 

за 1879 годза 1879 год
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Рапорт Севастопольского Градоначальника  Рапорт Севастопольского Градоначальника  
вице-адмирала А. вице-адмирала А. И. Никонова Императору Александру II И. Никонова Императору Александру II 

от 15 августа 1880 г.от 15 августа 1880 г.

Его Императорскому Величеству

Севастопольского 
Градоначальника

Рапорт

Всеподданнейше донося Вашему Императорскому Величеству, что во вверенном управ-
лению моему Градоначальстве все состоит благополучно, повергаю на высочайшее воззрение 
Ваше годовой отчет о состоянии сего Градоначальства.

Севастопольский Градоначальник Вице-Адмирал Никонов

15 августа 1880 года
г. Севастополь

Помета: № 1366. 13 декабря 1880 г. 763.

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4122. Л. 686. Подлинник.
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Всеподданнейший Отчет Всеподданнейший Отчет 

Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

за 1879 годза 1879 год

В Севастопольском Градоначальстве в 1879-м году считалось жителей всех сословий 
20.581, из них мужского пола 15.071, женского — 5.510.

В общей цифре населения числилось войск, расположенных в Севастополе и его окрест-
ностях — 7.259 чел.

В развитии садоводства и вообще земледелия не замечается особых успехов против преж-
них лет. Хлебопашеством занимается незначительная часть населения, и в отчетном году всего 
посеяно разного рода хлебов 643 чет., снято 3.392 чет.; урожай был сам 5,2 — несколько 
более предыдущих двух лет. Сравнительно лучшие результаты предоставляют табачные план-
тации, так в 1879 г. собрано табаку до 3.030 пуд.; более против 1878-го г. на 700 пуд. 
и против 1877-го г. на 1.480 пуд.

Общая сумма производительности существующих в Градоначальстве 13 фабрик и заво-
дов достигала 1.199.086 руб. при 726 рабочих, превышая таковую же сумму производства 
1878-го г. на 106.458 р. и 1877 г. — на 455.196 р.

Несомненную пользу для торговли и промышленности оказывают имеющиеся в Севасто-
поле Кредитные учреждения — Отделение Государственного Банка, Городской Общественный 
Банк и Общество Взаимного Кредита, обороты которых с каждым годом возрастают.

По отношению заграничной торговли здешнего порта в минувшем году особенно ясно 
обозначились те неблагоприятные условия, в которые поставлена была доставка к Севастополю 
зерновых и других грузов по железной дороге из внутренних рынков России. Условия эти, 
в тесной зависимости от коих находится вся отпускная торговля Севастополя, заключается 
в крайней несостоятельности подвижного состава Лозово-Севастопольской железной дороги 
к своевременному доставлению означенных грузов к порту. В 1879-м году было отправлено 
за границу зерновых продуктов 6.878.210 пуд. (687.821 четв.), тогда как в 1878-м году 
отправлено до 7.312.940 пуд. (731.294 чет.). Этот сравнительно меньший отпуск отчет-
ного года против предыдущего, несмотря на то, что здесь насчитывалось уже до 8-ми фирм, 
ведущих иностранную торговлю, объясняется именно упоминаемыми выше обстоятельствами 
недостаточности подвижного состава железной дороги, а также отсутствием закрытых мест на 
станциях по линии дороги для склада товаров и других необходимых удобств для охранения 
зерна во время дождей, что, по собранным Городским Управлением сведениям, вынудило 
торговцев направить в другие порты значительную часть грузов, следовавших первоначально 
в Севастополь.

На все эти неудобства, впрочем, обращено уже внимание Высочайше утвержденною 
Московскою подкомиссией по исследованию железных дорог.

Недоимок на Градоначальстве, по сведениям Казенной Палаты, за отчетный год чис-
лилось: по окладным сборам, за прежние годы 6.539 р. 69 к.; оклада 1879 г. — 2.765 р. 
19 к.; различных казенных взысканий и пособий Государственному Казначейству недоимки 
16.180 р. 52 к. и оклада 1879 г. 2.863 р. 19 к. Со стороны администрации приняты меры 
к пополнению означенных недоимок, часть коих уже поступила, как видно из приложения 
к настоящему отчету, а часть, именно причитающиеся с г. Балаклавы пособие по содержанию 
полиций за прежнее время 7.338 р. 15 к. и недоимка по 1879 год Государственного налога 
с недвижимых имуществ 6.680 р. 94 к. в городах, рассрочена с Высочайшего Вашего Им-
ператорского Величества соизволения.
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Из эпидемических болезней следует упомянуть о появлении к осени отчетного года 
особой формы перемежающейся лихорадки с тифоидальным характером, которой преиму-
щественно подвергалось население Корабельной и Южной слободок в Севастополе, а также 
Балаклавского округа. Заболевания этой формой лихорадки продолжались и в начале текущего 
года. При своевременном лечении болезнь скоро проходила, смертные случаи были редки. 
В видах оказания помощи больным, помимо командирования врачей для лечения, со стороны 
Городского Управления было предпринято: усиление санитарного надзора в городе, раздача 
бедным лекарств безвозмездно, расширение больницы и устройство особого приемного покоя.

Эпизоотий в 1879-м году не было.
Успех распространения народного образования и степень участия Севастопольского Го-

родского Управления и Ялтинского Уездного земства в ежегодных расходах по содержанию 
учебных заведений видны из нижеприводимых цифровых данных за истекшие шесть лет со 
времени учреждения Градоначальства.

Расходы на их содержаниеРасходы на их содержание

Число учебных Число учебных 
заведений былозаведений было Число учащихсяЧисло учащихся Города СевастополяГорода Севастополя Ялтинского ЗемстваЯлтинского Земства

в 1874 г.в 1874 г. — 11 — 11 482 4618 р. 4.600 р.
в 1875 г.в 1875 г. — 13 672 17.451 р. 4.933 р.
в 1876 г.в 1876 г. — 13 733 13.651 [р.] 4.423 р.
в 1877 г.в 1877 г. — 13 758 14.160 [р.] 3.315 р.
в 1878 г.в 1878 г. — 13 787 15.910 [р.] 4.782 [р.]
в 1879 г.в 1879 г. — 13 843 16.566 [р.] 4.982 [р.]

Таким образом, за эти шесть лет число учащихся почти удвоилось, при сравнительно не-
значительном увеличении населения. Размер пособия от г. Севастополя на учебную часть, при-
нимая среднюю цифру за последнее пятилетие, увеличился более чем втрое. Вообще Городское 
Управление и Ялтинское Земство, в район ведения коего входят гг. Севастополь и Балаклава, 
относятся постоянно с полным сочувствием к делу распространения образования в населении, 
и если в цифре расходов на училища не участвует Балаклавское Городское Управление, то это 
объясняется лишь крайним недостатком городских средств.

Деятельность Севастопольского Городского Управления по отношению городского благо-
устройства выразилась в производстве капитальных строительных работ, как то: окончание 
сооружения трех больших магазинов для ссыпки хлеба по западному берегу Южной бухты на 
счет Высочайше дарованной на этот предмет ссуды в 280 т. р.; постройка еще двух хлебных 
магазинов на собственные средства города и производство изысканий для устраиваемого ныне 
в городе водопровода.

Засим, преследуя давно намеченную цель — развитие коммерческой деятельности в Се-
вастопольском порте и содействие устроению города, Городское Управление возбудило пред 
Правительством ряд ходатайств в этом направлении. Большинство этих ходатайств, касав-
шихся наиболее настоятельных нужд Севастополя как города и порта, о коих я имел счастье 
всеподданнейше доносить в предыдущем моем отчете, получили в течение минувшего года, 
а частью в начале сего года удовлетворительное разрешение, так: 1) линия прямого срочного 
сообщения между Севастополем и Константинополем открыта; 2) Правительством обраще-
но внимание на устройство пристани по западному берегу Южной бухты, против городских 
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хлебных магазинов для нагрузки и выгрузки товаров; 3) управление Лозово-Севастопольской 
железной дороги переведено из Симферополя в Севастополь со всем составом служащих, 
каковое обстоятельство, кроме влияния на усиление местной торговли и промыслов, имело 
последствием повышение стоимости квартир и недвижимой собственности, что в свою очередь 
не замедлит вызвать и более быстрое застроение города; 4) в числе других городов Севастопо-
лю предоставлен сбор по 1/2 к. с пуда отвозимых за границу товаров на устройство мостовых, 
набережных и разных портовых сооружений и 5) с Высочайшего Вашего Императорского 
Величества соизволения городу дарованы 132 т. руб. на устройство водопровода.

Севастопольский Градоначальник Вице-Адмирал Никонов

Помета:  В Ком[итет] Мин[истров]. 763. 
 Слушано в Комитете Министров 16 декабря 1880 г. 
Записано в журнале под № семьсот шестьдесят третьим

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4122. Л. 687–692об. Подлинник. 



Всеподданнейший отчетВсеподданнейший отчет  

Севастопольского Градоначальника  Севастопольского Градоначальника  

вице-адмирала А. И. Никонова вице-адмирала А. И. Никонова 

за 1880 годза 1880 год
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Рапорт Севастопольского Градоначальника вице-адмирала Рапорт Севастопольского Градоначальника вице-адмирала 
А. А. И. Никонова Императору Александру III  И. Никонова Императору Александру III  

от августа 1881 г.от августа 1881 г.

Его Императорскому Величеству

Севастопольского 
Градоначальника

Рапорт

Всеподданнейше донося Вашему Императорскому Величеству, что во вверенном управ-
лению моему Градоначальстве все состоит благополучно, повергаю на Высочайшее воззрение 
Ваше годовой отчет о состоянии сего Градоначальства.

Севастопольский Градоначальник Вице-Адмирал Никонов

Августа 1881 года
г. Севастополь

Помета: № 1139. 12 сентября 1881. 669

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4188. Л. 342. Подлинник.
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Всеподданнейший Отчет Всеподданнейший Отчет 
Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

за 1880 годза 1880 год

В  отчетном году в  Севастопольском Градоначальстве считалось жителей всех сосло-
вий 26.133; из них 19.088 мужского и 7.045 женского пола. Эта общая цифра населе-
ния (26.133) распределяется следующим образом: в г. Севастополе с Северной стороною до 
24.153 и в г. Балаклаве с остальною территорией Градоначальства — 1.939 лиц обоего пола. 
В этом же числе по сведениям Севастопольского комендантского управления было войск, по-
стоянно расположенных в Севастополе, 5.808 человек.

Сверх того, проследовало чрез Севастополь в течение года пересыльных партий и ново-
бранцев, имевших временное пребывание в городе, 49.614 человек.

В отношении хлебопашества и земледелия вообще в отчетном году заметно лишь умень-
шение в количестве посева хлебов против прежних лет, но это обстоятельство не имело осо-
бого значения для населения, которое довольствуется преимущественно привозным хлебом. 
Местные землевладельцы находят, по-видимому, более прибыльным разведение табачных 
плантаций, которые поэтому и продолжают распространяться. Из числа новых промышлен-
ных предприятий следует упомянуть о постройке частными лицами в Севастополе большой 
мукомольной мельницы и кожевенного завода на началах новейших усовершенствований. Оз-
наченные предприятия, близкие уже к окончанию, окажут, несомненно, важное влияние на 
развитие нового местного производства.

Коммерческое движение в Севастопольском порте было вновь задержано в минувшем 
году. Неурожай хлеба во многих, даже плодородных, местностях России, уменьшив вообще 
отпуск за границу зерновых продуктов, отразился не благоприятно на деятельности здешнего 
порта.

Хотя, как видно из прилагаемых к сему отчету сведений, число судов, прибывших и ото-
шедших по каботажному судоходству, и было более сравнительно с 1879-м годом, первых на 
120 и вторых на 104, но в то же время по заграничному судоходству их было значительно 
менее, именно: прибывших на 69 и отошедших на 42. Отправлено из Севастопольского 
порта зерновых продуктов всего только 367.739 четвертей — почти наполовину менее про-
тив предыдущих двух лет.

Ожидаемый в текущем году обильный урожай, несомненно, оживит торговлю в наших 
южных портах и вознаградит за неблагоприятные последствия бывшего застоя в хлебных опе-
рациях. Но успех этого дела, как я имел счастие изложить во всеподданнейших отчетах 1878 
и 1879 годов, находится в полной зависимости от степени состоятельности Лозово-Севасто-
польской железной дороги к своевременному доставлению всех направляемых к Севастополю 
грузов. Недостаток подвижного состава и отсутствие удобств для склада грузов и охранения 
их от порчи во время дождей может повлиять, как и было в прежние годы, на значительное 
сокращение подвоза товаров к здешнему порту. Устранение этих важных препятствий к более 
широкому развитию торговли составляет ныне безотлагательную и насущную потребность 
всего Южного края1*.

В числе мер к поднятию уровня торгового положения Севастополя нельзя не упомянуть 
о предположениях Севастопольского Городского Управления относительно направления на 
Севастополь одного из пароходов Общества Добровольного флота, возвращавшихся в минув-
шем году из Китая с грузом первосборного чая. Осуществление этого предположения, о коем 

* Пометка на полях: Внимание Мин. Путей Сообщений уже обращено на этот недостаток.
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сделаны были представления со стороны Городского Управления, весьма полезно и желательно 
в видах ознакомления торгового судоходства с выгодами и удобствами Севастопольского порта, 
находящегося на сто с лишком верст, против Одессы, ближе от Москвы и на 53 мили ближе 
от Константинополя, имея незамерзаемый порт и складочные магазины, соединенные рель-
совым путем с главной линией железной дороги, при подвижном составе, всегда свободном 
для обратных из порта грузов. Но по новизне дела, зависящего от весьма сложных условий 
перегрузки и хранения этого рода товара, по желанию получателей пароходы с чаем были 
направлены в отчетном году на Одессу.

Недоимок по Градоначальству, по сведениям Таврической Казенной Палаты, числилось 
к 1881 году по окладным сборам за прежние годы: 3.823 р. 19 к., оклада 1880-го года — 
2.493 р. 84 к., различных казенных взысканий и пособия Государственному Казначейству: 
за прежние годы 10.759 р. 39 к. и оклада 1880-го года — 2.876 р. 2 к. Ко взысканию 
означенных недоимок приняты меры.

Эпидемических и эпизоотических болезней в 1880 году не было. Лишь зимою того 
года усилились в среде рабочих заболевания тифоидальною лихорадкой, которая, впрочем, 
не имела характера повальной болезни.

Распространение народного образования идет успешно: общая цифра учеников в суще-
ствующих в Градоначальстве 13-ти учебных заведениях продолжает увеличиваться; Городское 
Управление и Ялтинское Земство с каждым годом увеличивают и средства на содержание 
училищ, как видно из приложенных к отчету сведений.

Повергая на Высочайшее воззрение Вашего Императорского Величества всеподдан-
нейший отчет о состоянии вверенного управлению моему Градоначальства, долгом считаю 
присовокупить, что те благодетельные пособия, кои Всемилостивейше дарованы были Се-
вастополю и Балаклаве в последние два года, будут иметь, несомненно, важные последствия 
для развития благоустройства этих городов.

В числе этих пособий следует упомянуть в особенности: 1) о пожалованных Севастополю 
в дар 132 т. р. на устройство водопровода, сооружение коего ныне уже окончено; 2) о раз-
решенной городу кратковременной ссуде из Государственного Банка в 250 т. р. на устройство 
улиц; 3) о введенном в действие с января 1880 года 1/2 копеечном сборе в пользу города с от-
возимых товаров, каковой сбор даст возможность ныне же приступить к улучшению портовых 
сооружений в Севастополе и 4) об освобождении города Балаклавы от недоимки прежних лет 
и непосильного ежегодного налога на содержание полиции.

Севастопольский Градоначальник Вице-Адмирал Никонов

Помета:  В Комитет Министров. Петергоф. 12 сентября 1881. 669. 
 Слушано в Комитете Министров 22 сентября 1881 г. 
Записано в журнале под № шестьсот шестьдесят девятым

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4188. Л. 343–347об. Подлинник.





Всеподданнейший отчетВсеподданнейший отчет  

Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

вице-адмирала А. И. Никонова вице-адмирала А. И. Никонова 

за 1881 годза 1881 год
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Рапорт Севастопольского Градоначальника  Рапорт Севастопольского Градоначальника  
вице-адмирала А. вице-адмирала А. И. Никонова Императору Александру III  И. Никонова Императору Александру III  

от 31 августа 1882 г.от 31 августа 1882 г.

Его Императорскому Величеству

Севастопольского 
Градоначальника

Рапорт

Всеподданнейше донося Вашему Императорскому Величеству, что во вверенном управ-
лению моему Градоначальстве все состоит благополучно, повергаю на Высочайшее воззрение 
Ваше годовой отчет о состоянии сего Градоначальства за 1881 год.

Севастопольский Градоначальник Вице-Адмирал Никонов

31 августа 1882 года
г. Севастополь

Помета: № 1317. 19 сентября 1882 г. 772

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4254. Л. 404. Подлинник.
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Всеподданнейший Отчет Всеподданнейший Отчет 
Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

за 1881 годза 1881 год

В Севастопольском Градоначальстве в отчетном году считалось жителей всех сословий 
23.194; из них мужского пола 16.749 и женского 6.445.

Общая цифра населения 23.194 распределяется следующим образом: в г. Севастополе — 
21.282, в г. Балаклаве с остальною территорией Градоначальства — 1.912 лиц обоего пола.

В этом же числе, по сведениям Севастопольского Комендантского Управления было  
войск, постоянно расположенных в Севастополе — 5.198.

Сверх того, в течение года проследовало новобранцев и запасных нижних чинов, имев-
ших кратковременное пребывание в Севастополе, 39.946 человек.

Урожай хлебов минувшего года на небольших пространствах, занятых посевами, осо-
бенно в Балаклавском округе, можно считать удовлетворительным, сравнительно с прежними 
годами. Что касается развития фабричного и заводского производств, то кроме замечаемого 
постепенного с каждым годом увеличения суммы производительности и числа рабочих, занима-
ющихся этого рода промышленностью, в отчетном году окончены устройством и открыли уже 
действие два значительных фабричных заведения (упомянутые во Всеподданнейшем отчете 
за 1880 г.): кожевенный завод и паровая мукомольная мельница, принадлежащие одному из 
крупных на Юге негоциантов купцу Родоканаки. Количество переработанных в течение года 
кож на кожевенном заводе было до 12 т., а количество перемолотого на упомянутой мельнице 
зерна простирается до 70 т. четвертей в год.

Деятельность Севастопольского порта по внешней торговле выразилась в отчетном году 
благоприятнее предыдущего, хотя полная отпускная торговля его ограничивалась преиму-
щественно только зимними месяцами, когда остальные Черноморские и Азовские порты по-
крываются сплошными льдами и становятся не доступными для судоходства. Так, за границу 
было отправлено зерновых продуктов и муки до 426.988 четв., более против 1880-го г. на 
59.249 четвертей. Всех вообще товаров отправлено в русские и заграничные порты на сумму 
10.442.495 р. 95 к., более против 1880 г. на 2.335.073 руб. 35 коп.

При этом нельзя не отметить весьма отрадного для торговой жизни Севастопольского 
порта проявления конкуренции в деле коммерческого судоходства, которое поныне находилось 
в полной зависимости от Русского Общества Пароходства и Торговли. В 1881-м году него-
циант Родоканаки построил три морских парохода, которые совершают постоянные рейсы 
между Севастополем и портами Черного и Азовского морей. Благодаря этому фрахт за доставку 
грузов понизился, по удостоверению Городского Управления, на половину цен, прежде суще-
ствовавших, облегчая затраты отправителей и содействуя, таким образом, развитию торговли 
нашего Южного Края.

Недоимок на Градоначальстве, по сведениям Таврической Казенной Палаты, к 1-му 
января 1882-го года числилось: по окладным сборам за прежние годы: 2.178 р. 10 к., оклада 
1881-го года — 2.709 р. 6 к., различных казенных взысканий и пособий Государственному 
Казначейству — 20.018 р. 16 коп. Из числа этих недоимок значительная часть, а имен-
но — по окладным сборам, взыскана в текущем году, к пополнению остальной части приня- 
ты меры.

В отношении народного здравия отчетный год следует отнести к вполне благополучным: 
эпидемических и эпизоотических болезней не проявлялось. В ноябре только были случаи 
заболевания в Севастополе скарлатиной, спорадического характера, легко уступавшего ле- 
чению.
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Попечение Городского Управления и Ялтинского Земства о распространении народного 
образования заслуживают особенного внимания. Увеличивающаяся с каждым годом потреб-
ность населения в приобретении научных познаний находит себе постоянно действительную 
поддержку со стороны города и земства, выражающуюся в весьма значительных, по мере их 
средств, денежных ассигнованиях и в непосредственном содействии вообще улучшению по-
ложения наших местных училищ. Всех учебных заведений в Градоначальстве в 1881 году было 
13, в них учащихся — 947. На содержание этих заведений израсходовано Земством 7.163 р. 
50 к. и Городским Управлением 13.467 руб. 58 коп.

Повергая на Высочайшее воззрение Вашего Императорского Величества всеподдан-
нейший отчет о состоянии вверенного управлению моему Градоначальства, имею счастие 
присовокупить, что за последние два года в общем положении Севастополя заметно очевидное 
улучшение: застройка города на местах развалин идет удовлетворительно; постройки произ-
водятся весьма солидные и приспособляются преимущественно под торговые помещения, 
что указывает на развитие торговли и промышленности и на увеличение числа постоянных 
жителей. Такому стремлению местных обывателей и Городского Управления к благоустройству 
города, несомненно, в значительной степени способствует открытый в 1881 году водопровод 
с прекрасною проточною и здоровою водою, сооруженный на счет суммы в 132 т. р., дарован-
ной Севастополю Его Императорским Величеством в Бозе почившим Государем Императором 
Александром Николаевичем.

Сверх того, Городским Управлением решено замостить главные улицы в городе гранит-
ными кубиками, а другие — гранитными осколками, для чего предположен городской облига-
ционный заем в 600 т. руб. С устройством мостовых, при имеющемся водопроводе санитарное 
положение города, пользующегося и теперь здоровым климатом, само собою улучшится и будет 
споспешествовать окончательной его застройке и заселению.

Севастопольский Градоначальник Вице-Адмирал Никонов

Помета:  В Комитет Министров. 772. Петергоф. 19 сентября 1882 г. 
Слушано в Комитете Министров 28 сентября 1882 г. 
Записано в журнале под № семьсот семьдесят вторым

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4254. Л. 405–408об. Подлинник.





Всеподданнейший отчетВсеподданнейший отчет  

Севастопольского Градоначальника  Севастопольского Градоначальника  

вице-адмирала И. Г. Руднева вице-адмирала И. Г. Руднева 

за 1882 годза 1882 год
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Рапорт Севастопольского Градоначальника  Рапорт Севастопольского Градоначальника  
вице-адмирала И. вице-адмирала И. Г. Руднева Императору Александру III  Г. Руднева Императору Александру III  

от 30 августа 1883 г.от 30 августа 1883 г.

Его Императорскому Величеству

Севастопольского 
Градоначальника

Рапорт

Всеподданнейше донося Вашему Императорскому Величеству, что во вверенном управ-
лению моему Градоначальстве все состоит благополучно, повергаю на Высочайшее воззрение 
Ваше годовой отчет о состоянии сего Градоначальства за 1882-й год.

Севастопольский Градоначальник Вице-Адмирал Руднев

30 августа 1883 г.
г. Севастополь

Помета: № 1301. 6 октября 1883 года. 743

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4329. Л. 187. Подлинник.
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Всеподданнейший Отчет Всеподданнейший Отчет 
Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

за 1882 годза 1882 год

В отчетном году в Севастопольском Градоначальстве считалось жителей всех сословий 
24.141, из них мужского пола 15.789 и женского 8.352.

Общая цифра населения 24.141 распределяется следующим образом: в г. Севастополе — 
22.104, в г. Балаклаве с остальною территорией Градоначальства — 2.037 лиц обоего пола.

В этом же числе, по сведениям Севастопольского Комендантского Управления, было 
войск, постоянно расположенных в Севастополе, 5.098.

Сверх того, в течение года проследовало новобранцев и запасных нижних чинов, имев-
ших кратковременное пребывание в Севастополе, 32.718 чел.

Урожай хлебов в отчетном году, как и в предыдущем, был удовлетворительный. В коли-
честве скота замечается убыль против 1881 г. вследствие бывших на скоте болезней и других 
случайных причин.

Производительность существующих в Градоначальстве 18 фабрик и заводов продолжа-
ет возвышаться, так, в 1881 году сумма производства этих промышленных заведений была 
1.247.947 руб., а в 1882 г. — 2.206.225 руб.

Цены на хлеб и вообще на жизненные продукты в отчетном году были умеренные, и на-
селение не нуждалось в принятии каких-либо особых мер к обеспечению или удешевлению 
продовольствия.

По отношению движения торгового судоходства в Севастопольском порте следует за-
метить, что хотя число каботажных судов, пришедших и  отошедших по здешнему порту 
в 1882 году, было менее 1881 г., но по заграничному судоходству цифра их несколько выше 
предыдущих лет, равно в сумме привоза и отпуска товаров замечается увеличение, как это 
видно из кратких сведений, помещенных в приложении к сему отчету.

Недоимок на Градоначальстве, по сведениям Таврической Казенной Палаты, к 1-му ян-
варя 1883-го года числилось по окладным сборам, за прежние годы: 1.996 р. 27 к., оклада 
1882 года — 2.459 р. 34 к. различных казенных взысканий и пособий Государственному 
Казначейству 31.828 р. [0] к., к пополнению этих недоимок приняты меры.

Болезней эпидемического характера в Градоначальстве не было, из числа же заразитель-
ных вообще болезней проявлялись заболевания слизистым поносом, корью в легкой форме 
и несколько случаев дифтерита, не имевшего, впрочем, повального характера.

Дело народного образования идет по-прежнему весьма успешно, благодаря посвещен-
ному содействию Правительства, Земства и Городских Управлений.

Повергая на Высочайшее  воззрение Вашего Императорского Величества всеподдан-
нейший отчет о состоянии вверенного управлению моему Градоначальства и обращаясь в за-
ключение к вопросу о положении городского благоустройства в Севастополе и о мерах к раз-
витию торгового движения в Севастопольском порте, имею счастие всеподданнейше донести, 
на основании сведений и заключения Севастопольского Городского Управления, что торговая 
и, по преимуществу, отпускная деятельность Севастопольского порта началась с открытием 
железной дороги и, главным образом, с 1875 года, когда в силу Высочайшего повеления для 
нужд торговли и для возможного развития отпускной деятельности порта отведены береговые 
полосы на западном берегу Южной бухты в 780 и на восточном — в 220 сажень. Несмотря 
на превосходные качества Севастопольского порта, отсутствие в нем каких-либо даже при-
митивных приспособлений для причала судов, нагрузки и выгрузки их, а равно удобных подъ-
ездных дорог, ведущих в порт и соединяющих город с вокзалом и портом, тормозило недавно 
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начавшуюся в нем торговую деятельность и служило главным основанием для всех ходатайств 
Городского Общественного Управления, как по установлению полукопеечного сбора с отпу-
скаемых товаров, так и о ссудах городу, ввиду медленного поступления этого сбора, для без-
отлагательного удовлетворения нужд, вызываемых торговой деятельностью порта.

Из Высочайше разрешенной 7-го марта 1880-го г. краткосрочной ссуды в 250 т. р. 
Городским Общественным Управлением предприняты и более чем наполовину исполнены 
необходимые работы по устройству приспособлений в порте и по замощению улиц. Действи-
тельное же и желательное по существу удовлетворение самых неотложных нужд, вызываемых 
торговыми потребностями в порте, может быть достигнуто только при полном окончании 
намеченных к исполнению работ. Между тем, все комбинации Городского Управления по 
осуществлению долгосрочного займа под обеспечение полукопеечного сбора, ввиду затруд-
нительного положения денежного рынка вообще, без особых для города трат, риска и боль-
ших % не привели к удовлетворительному результату, при котором возможно было бы с одной 
стороны уплатить вышеупомянутую ссуду в 250 т. руб., а с другой — докончить необходимые 
работы. Принимая же во внимание, что удовлетворение нужд торговли и развития порта не 
ограничивается только рамками улучшения и благоустройства самого города, но непосред-
ственно отражается и на благосостоянии всего района местности, где пролегает Лозово-Се-
вастопольская железная дорога, доходы которой, в свою очередь, находятся в зависимости от 
улучшения и развития торговой деятельности порта, Городское Общественное Управление, 
ввиду изложенного разностороннего государственного значения предпринятых работ, вошло 
с ходатайством к высшему Правительству, испрашивая для окончания начатых работ ссуду 
в 240 т. р. не более как на 10 лет. Уплата % и погашение как этой ссуды, так и ссуды в 250 т. р. 
обеспечивается поступлением полукопеечного и якорного сборов, которые, на основании 
данных прошлых лет, принимая во внимание и неурожайные годы, составляют ежегодную 
сумму до 30 т. руб. сереб[ром].

Серьезное значение предпринятых городом работ и вызвало все заботы и ходатайства 
Городского Общественного Управления, направленные к осуществлению возможности окон-
чить их и этим достигнуть желательной, оправдывающейся уже на деле целесообразности как 
для торговой деятельности порта, так и для возрождения из развалин самого города, развитие 
и благоустройство которого началось и находится в непосредственной зависимости от торговых 
операций в порте. Кроме этой главной, необходимой нужды закончить предпринятые работы 
по улучшениям в порте и замощению улиц, Севастопольский порт, будучи на 120 верст рель-
сового пути ближе к Москве, чем Одесса, и по сравнению с последней ближе на 160 миль 
к Поти и Батуму, несмотря на незамерзаемость, лишен возможности служить выдающимся 
пунктом транзитного движения для грузов, направляемых из торговых промышленных центров 
России, как в Тифлис, так и на побережья Кавказа и другие внутренние порты1*. Объяснение 
такого не нормального обстоятельства кроется в отсутствии конкуренции единственному на 
Чёрном море Русскому Обществу Пароходства и Торговли, действия которого поныне были 
направлены не в пользу Севастополя. Не говоря о том, что Общество повысило и установило 
как бы норму, увеличив на 20 % стоимость пассажирских билетов исключительно только для 
одного Севастополя, все тарифные назначения по отправке грузов из Севастополя настолько 
высоки и не выгодны для товароотправителей, что они не в состоянии воспользоваться пря-
мой выгодой от сокращения пути на Севастополь и малыми накладными расходами, благо-
даря прекрасным естественным качествам порта. Сокращение пути и ничтожные накладные 
расходы в порте составляют значительную экономию почти на каждом пуде, отправляемом 
чрез Севастополь, до 16 коп.; Русское же Общество Пароходства и Торговли, изменяя часто 

* Помета на полях: Обратить внимание Мин. финансов.
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тариф, доводит иногда до 30 коп. с пуда за перевозку его из Севастополя в Поти, как это было, 
по заявлению Севастопольского Городского Головы, года три тому назад во время неурожая 
и угрожавшего голода на Кавказе, когда местным отправителям в Севастополе приходилось 
прибегать к посредству Русского Общества Пароходства и Торговли для отправки хлеба на 
Кавказ.

Отправка крымской соли из Севастополя морем в Петербург иностранными пароходами 
обходится значительно дешевле — всего лишь 20 коп., даже до Нью-Йорка фрахт иногда бы-
вает меньше, чем от Севастополя до Поти пароходами Русского Общества Пароходства и Тор-
говли. Таким образом, отсутствие конкуренции Русскому Обществу Пароходства и Торговли, 
в интересах справедливости и торговли, делает неизбежным учреждение прямых рельсовых 
сообщений между Севастополем и Батумом пароходами другой какой-либо компании или же 
добровольного флота, тогда, конечно, теоретически верное и безусловно выгодное направле-
ние для транзитных грузов чрез Севастопольский порт не замедлит занять соответствующее 
ему место в ряду выдающихся торговых путей.

Насколько может удовлетворять Севастопольский порт наивыгоднейшему направлению 
транзитных грузов, настолько он отвечает естественными удобствами и близостью рельсового 
пути (по сравнению с Одессой) к Москве и другим внутренним центрам по привозу загра-
ничных товаров, а также и отпуску зерна — последнее по преимуществу в зимние месяцы — 
когда все другие порты, замерзая, прерывают свою деятельность. Незамерзаемость Сева-
стопольского порта есть серьезное, выдающееся преимущество его по сравнению с другими 
портами, раз приходится нам конкурировать на хлебном рынке с Америкой. Единственный 
незамерзаемый порт, соединенный рельсовым путем с внутренностью страны, дает полную 
возможность сбыта и урегулирования цен хлебного рынка в течение четырех зимних месяцев. 
В этом отношении не могут умалить значение Севастополя никакие обстоятельства по воз-
никновению и устройству других портов, находящихся может быть и ближе к местам хлебной 
производительности, но подверженных замерзаемости, раз только при устройстве порта для 
необходимого затишья в нем является необходимость устраивать молы и брекватеры. При-
мером этому может служить Одесский порт, который стал замерзать на значительно более 
продолжительное время, чем прежде, когда не было в нем молов и брекватеров. Изыскание 
способов по удешевлению доставки рельсовым путем зерновых продуктов совершенно упро-
чит и увеличит значение Севастопольского порта в зимнее время, что может быть достигнуто 
частью дифференциальным тарифом и, главным образом, с проведением железнодорожной 
ветви от Мелитополя на Еленовку. Ветвь эта, сократив расстояние, даст полную возможность 
сбыта хлеба из района Азовских портов в зимние месяцы, когда цена на зерно падает, от чего 
терпят производители и получают выгоды одни перекупщики. Развитию привоза собственно 
мешает узкость береговой полосы, и пределы расширения коммерческой деятельности в порте 
требуют, как замечено в начале, увеличения береговой территории, присоединением еще 
некоторых участков морского ведомства, о чем Городским Управлением заявлено ходатайство 
пред Правительством. Не менее важное обстоятельство, мешающее развитию промышленной 
деятельности и коммерции порта, — это отсутствие в торговых людях уверенности, что запад-
ный берег Южной бухты всецело предназначен и будет служить для целей торговли, а напротив 
того, существует убеждение, что Севастополь будет исключительно военно-морским пунктом, 
где полными хозяевами будут военное и морское ведомства, при чем торговля будет терпима 
и даже до некоторой степени поощряема, но укорениться и развиваться она не сможет, так как 
будто бы Южная бухта будет закрыта для торговой деятельности и коммерческий порт будет 
переведен на Северную сторону Севастополя. Все противоположные мнения, доказывающие 
невозможность перевода коммерческого порта на Северную сторону вследствие простого рас-
чета, по сравнению огромных затрат, необходимых для устройства конечной станции на об-
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рывистых берегах Северной и всех приспособлений для торговли, с весьма малыми расходами 
по приспособлению той же Северной для стоянки военных судов и других не менее важных 
причин, с указанием полной возможности огромному по вместимости Севастопольскому порту 
удовлетворить как военно-морским, так и коммерческим целям не в состоянии, к сожалению, 
рассеять вышеупомянутое сомнение в торговых людях. В этом случае точное и справедливое 
обозначение границ береговой полосы для коммерческой деятельности порта и его развития, 
со всеми необходимыми мероприятиями, способствующими упрочить и поощрить дальнейшее 
развитие торговых операций, более чем необходимо2*.

Севастопольский Градоначальник Вице-Адмирал Руднев

Помета:  В Комитет Министров. 743. 
Слушано в Комитете Министров 11 октября 1883 г. 
Записано в журнале под № семьсот сорок третьим

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4329. Л. 188–196. Подлинник.

* Помета на полях: Справедливо.
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Объяснения во всеподданнейшем отчете  

о состоянииСевастопольского Градоначальства,  

по коим последовали Собственноручные Высочайшие отметки

1) Из Высочайше разрешенной 7 марта 1880 г. краткосрочной 
ссуды в 250.000 р. городским общественным управлением пред-
приняты и более чем на половину исполнены необходимые работы 
по устройству приспособлений в порте и по замощению улиц. Дей-
ствительное же и желательное по существу удовлетворение самых 
неотложных нужд, вызываемых торговыми потребностями в пор-
те, может быть достигнуто только при полном окончании намечен-
ных к исполнению работ. Между тем, все комбинации городского 
управления по осуществлению долгосрочного займа под обеспече-
ние полукопеечного сбора, ввиду затруднительного положения де-
нежного рынка вообще, без особых для города трат, риска и боль-
ших процентов, не привели к удовлетворительному результату, при 
котором возможно было бы, с одной стороны, уплатить вышеупо-
мянутую ссуду в 250.000 р., а с другой, докончить необходимые 
работы. Принимая же во внимание, что удовлетворение нужд тор-
говли и развитие порта не ограничивается только рамками улучше-
ния и благоустройства самого города, но непосредственно отража-
ется и на благосостоянии всего района местности, где пролегает 
Лозово-Севастопольская железная дорога, доходы которой, в свою 
очередь, находятся в зависимости от улучшения и развития тор-
говой деятельности порта, городское общественное управление, 
ввиду изложенного разностороннего государственного значения 
предпринятых работ, вошло с ходатайством к высшему Правитель-
ству, испрашивая для окончания начатых работ ссуду в 240.000 
р., не более как на 10 лет. Уплата % и погашение как этой ссуды, 
так и ссуды в 250.000 р. обеспечивается поступлением полуко-
пеечного и якорного сборов, которые, на основании данных про-
шлых лет, принимая во внимание и неурожайные годы, составля-
ют ежегодную сумму до 30.000 р.

ВысочайшеВысочайше положена Соб-
ственноручная ПАРАФАПАРАФА.
На основании положения Ко-
митета Министров, 11  октя-
бря 1883  г., о  таковом объ-
яснении Градоначальника 
поставлен в известность Ми-
нистр Внутренних Дел.

2) Севастопольский порт, будучи на 120 верст рельсового пути 
ближе к Москве, чем Одесса, и по сравнению с последней бли-
же на 160 миль к Поти и Батуму, несмотря на незамерзаемость, 
лишен возможности служить выдающимся пунктом транзитного 
движения для грузов, направляемых из торговых и промышлен-
ных центров России как в Тифлис, так и на побережья Кавказа 
и  другие внутренние порты. Объяснение такого ненормального 
обстоятельства кроется в отсутствии конкуренции единственному 
на Черном море Русскому обществу пароходства и торговли, дей-
ствия которого поныне были направлены не в пользу Севастополя. 
Не говоря о том, что общество повысило и установило как бы нор-
му, увеличив на 20 % стоимость пассажирских билетов исключи-
тельно только для одного Севастополя, все тарифные назначения, 
по отправке грузов из Севастополя настолько высоки и не выгодны 
для товароотправителей, что они не в состоянии воспользовать-
ся  прямой выгодой от сокращения пути на Севастополь и малы-
ми накладными расходами, благодаря прекрасным естественным

«Обратить внимание Мин. Обратить внимание Мин. 
финансовфинансов».
На основании положения Ко-
митета Министров 11 октя-
бря 1883 г. о таковом Высо-Высо-
чайшемчайшем повелении сообщено 
Министру Финансов и Управ-
ляющему Морским Мини-
стерством для доставления 
Комитету сведений и  объяс-
нений.
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качествам порта. Сокращение пути и ничтожные накладные рас-
ходы в порте составляют значительную экономию почти на каж-
дом пуде, отправляемом чрез Севастополь, до 16 к.; Русское же 
общество пароходства и торговли, изменяя часто тариф, доводит 
иногда до 30 к. с пуда за перевозку его из Севастополя в Поти, 
как это было, по заявлению Севастопольского городского голо-
вы, года три тому назад, во время неурожая и угрожавшего голо-
да на Кавказе, когда местным отправителям в Севастополе при-
ходилось прибегать к посредству Русского общества пароходства 
и торговли для отправки хлеба на Кавказ. 

Отправка крымской соли из Севастополя морем в Петербург ино-
странными пароходами обходится значительно дешевле — всего 
лишь 20 к.; даже до Нью-Йорка фрахт иногда бывает меньше, 
чем от Севастополя до Поти пароходами Русского общества паро-
ходства и торговли. Таким образом, отсутствие конкуренции Рус-
скому обществу пароходства и торговли, в интересах справедливо-
сти и торговли, делает неизбежным учреждение прямых рейсовых 
сообщений между Севастополем и  Батумом пароходами другой 
какой-либо компании или же добровольного флота. Тогда, конеч-
но, теоретически верное и безусловно выгодное направление для 
транзитных грузов чрез Севастопольский порт не замедлит занять 
соответствующее ему место в ряду выдающихся торговых путей.
и 3) Важное обстоятельство, мешающее развитию промышлен-
ной деятельности и коммерции порта, — это отсутствие в тор-
говых людях уверенности, что западный берег Южной бухты 
всецело предназначен и будет служить для целей торговли; а на-
против того, существует убеждение, что Севастополь будет ис-
ключительно военно-морским пунктом, где полными хозяевами 
будут военное и морское ведомства, при чем торговля будет тер-
пима и даже до некоторой степени поощряема, но укоренить-
ся и развиваться она не сможет, так как будто бы Южная бухта 
будет закрыта для торговой деятельности и коммерческий порт 
будет переведен на Северную сторону Севастополя. Все проти-
воположные мнения, доказывающие невозможность перевода 
коммерческого порта на Северную сторону, вследствие просто-
го расчета, по сравнению огромных затрат, необходимых для 
устройства конечной станции на обрывистых берегах Северной 
и всех приспособлений для торговли, с весьма малыми расходами 
по приспособлению той же Северной для стоянки военных судов 
и других не менее важных причин, с указанием полной возмож-
ности огромному по вместимости Севастопольскому порту удов-
летворить как военно-морским, так и коммерческим целям, — не 
в состоянии, к сожалению, рассеять вышеупомянутое сомнение 
в торговых людях. В этом случае точное и справедливое обозна-
чение границ береговой полосы для коммерческой деятельности 
порта и его развития, со всеми необходимыми мероприятиями, 
способствующими упрочить и  поощрить дальнейшее развитие 
торговых операций, — более чем необходимо.

«СправедливоСправедливо».
На основании положения Ко-
митета Министров 11 октября 
1883 г. о таковой ВысочайшейВысочайшей 
отметке сообщено Министрам 
Внутренних Дел, Путей Со-
общения и Финансов и Управ-
ляющему Морским Министер-
ством для доставления Комите-
ту сведений и объяснений.

Свод Высочайших отметок по всеподданнейшим отчетам за 1882 год губернаторов, на-
чальников областей и градоначальников. — СПб., 1883. — С. 228–231.
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вице-адмирала И. Г. Руднева вице-адмирала И. Г. Руднева 
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Рапорт Севастопольского Градоначальника Рапорт Севастопольского Градоначальника 
вице-адмирала И. вице-адмирала И. Г. Руднева Императору Александру III  Г. Руднева Императору Александру III  

от 31 августа 1884 г.от 31 августа 1884 г.

Его Императорскому Величеству

Севастопольского 
Градоначальника

Рапорт

Всеподданнейше донося Вашему Императорскому Величеству, что во вверенном управ-
лению моему Градоначальстве все состоит благополучно, повергаю на Высочайшее воззрение 
Ваше отчет о состоянии сего Градоначальства за 1883 год.

Севастопольский Градоначальник Вице-Адмирал Руднев

31 августа 1884 года
г. Севастополь

Помета: № 1278. 11 октября 1884 года. 750

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4402. Л. 684.
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Всеподданнейший Отчет Всеподданнейший Отчет 
Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

за 1883 годза 1883 год

В Севастопольском Градоначальстве в отчетном году считалось жителей всех сословий 
28.078, из них мужского пола 19.156 и женского пола 8.922.

Общая цифра населения 28.078 распределяется следующим образом: в г. Севастопо-
ле — 26.048, в г. Балаклаве с остальною территорией Градоначальства — 2.030 обоего пола.

В этом же числе было войск, расположенных в Севастополе, 5.177 человек.
Кроме того, в течение года проследовало переходящих нижних чинов, новобранцев и за-

пасных, имевших кратковременное пребывание в городе, 54.083 чел.
Урожай хлебов был несколько ниже 1882 года (в 1882 г. урожай был сам 8,5, а в 1883 г. 

сам 6,1) в количестве крупного скота также замечается убыль вследствие бывших эпизоо-
тических болезней и других причин, но нельзя того же сказать по отношению мелкого ско-
та, напр. овец, число коих увеличилось вдвое. Фабричное и заводское производства, как 
и в предыдущие годы, повышаются. Сравнивая цифры производительности отчетного года 
с 1882 г., оказывается, что сумма производимых изделий достигла 3.059.477 р. более, против 
предыдущего года на 853.252 руб. Точно также замечается значительное увеличение в сумме 
оборотов кредитных учреждений, существующих в Градоначальстве, на 3.413.177 руб. 7 коп. 
против 1882 года.

Недоимок на Градоначальстве, по сведениям Таврической Казенной Палаты, к 1 января 
1884 г. числилось по окладным сборам за прежние годы 1.747 р. 57 к., оклада 1883 года 
2.231 р. 73 к., всего 3.979 р. 30 к. К пополнению этих недоимок приняты меры.

Из числа заразительных болезней в Градоначальстве проявлялись в начале 1883 года 
в Севастополе корь, затем в июне и июле — дизентерия, а в сентябре и ноябре были частые 
случаи дифтеритического воспаления горла и скарлатины с несколькими смертельными ис-
ходами, хотя болезни эти не имели эпидемического характера.

Учебное дело пользуется, как и прежде, всеобщим сочувствием населения. Это сочув-
ствие выражается осязательно теми материальными средствами, которые ассигнуют ежегодно 
Земские и Городские учреждения на содержание училищ. Независимо того, сами городские 
обыватели являются на помощь, по мере сил, для благоустройства и улучшения учебных за-
ведений, в том случае, когда средства последних не достаточны; так, в минувшем году по 
мысли и единодушному желанию жителей Севастополя и на их добровольные пожертвования 
сооружена при здании Реального училища, построенном Городским Управлением, церковь 
для учащихся, и учащихся как этого училища, так и женской гимназии.

Излагая выше о построении сказанной церкви, я позволяю себе упомянуть с глубоким 
сожалением, что другой храм, находящийся в пределах Градоначальства, именно — в Херсо-
несском монастыре Св. Равноапостольного Великого Князя Владимира, долженствовавший 
служить памятником введения Христианства в России, остается поныне неоконченным по 
неимению средств, хотя корпус храма и все наружные капитальные работы исполнены.

Повергая на Высочайшее воззрение Вашего Императорского Величества всеподдан-
нейший отчет о состоянии вверенного управлению моему Градоначальства и обращаясь к во-
просу о нуждах Севастополя, ввиду благоустройства его как города и порта, имею счастие 
всеподданнейше доложить, на основании сведений здешнего Городского Управления, что 
возрождение из развалин города Севастополя непосредственно зависит от развития торговых 
операций в порте. Чем шире и полнее будут удовлетворяться интересы и нужды торговли, 
тем плодотворнее будут результаты не только по отношению к росту Севастополя, но и по 
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улучшению и подъему экономического положения и увеличению торговых оборотов всех тех 
местностей, производства которых с выгодою могут сбываться через Севастопольский порт. 
Между тем, Севастопольский порт, не имеющий за собою никаких торговых традиций, лишь 
недавно начавший свою торговую деятельность (именно с проведением к нему железной до-
роги из Лозовой) нуждается более других в удовлетворении потребностей торговли и в устра-
нении всего того, что мешает естественному развитию торговых операций в нем. К числу 
выдающихся нужд относятся:

1. Разрозненность портовой территории на западном берегу Южной бухты сильно 
тормозит транзитное движение грузов, направляемых через Севастополь. Рельсовый путь 
по западному берегу доведен до участка бывшего Адмиралтейства, протяжение которого по 
берегу составляет 160 саж., далее за этим участком расположены пристани и все агентство 
Русского Общества Пароходства и Торговли. Таким образом, грузы, прибывающие из вну-
тренних торговых центров России для направления в другие порты Черного моря, на Кавказ 
и обратно — те, которые, будучи предназначены внутрь страны, доставляются в Севастополь 
пароходами названного Общества — за невозможностью попасть непосредственно в вагоны 
и из вагонов на суда, подвергаются излишней перегрузке и перевозке гужем, на подводах, на 
расстояние около 3-х верст от пристани к вокзалу или обратно.

Принимая во внимание это неудобство для торгового транзитного движения, Город-
ское Общественное Управление возбудило уже ходатайство об уступке прибрежной полосы 
вышеупомянутого участка (старого Адмиралтейства) для потребностей торговли и о разре-
шении при этом Обществу Лозово-Севастопольской железной дороги проложить рельсовый 
путь вплоть до пристани Русского Общества Пароходства и Торговли. Основываясь на Вы-
сочайшем повелении 1875 г. об уступке Севастополю для нужд торговли 780 саж. западно-
го берега, в котором указано не застраивать участка старого Адмиралтейства капитальными 
постройками, пока не выяснится торговое значение Севастополя, и если понадобится для 
торговли, то уступить городу, и имея ввиду, что даже при прежнем парусном Черноморском 
флоте весь участок старого Адмиралтейства не удовлетворял широким судостроительным целям, 
так что пришлось устроить новое Адмиралтейство, и принимая во внимание, что в настоящем 
уменьшенном виде по количеству земли он может быть утилизирован только для второстепен-
ных потребностей флота, для чего в Севастопольском порте немало имеется свободных мест 
(протяжение берега Севастопольских бухт превышает 20 верст). Городское Общественное 
Управление выражает надежду на благоприятное решение возбужденного им ходатайства об 
уступке старого Адмиралтейства для торговли, тем более, что участок этот стесняет –вслед-
ствие стоянки судов, ошвартовленных к берегу, и сообщения с ними — вход коммерческих 
судов во всю нижележащую торговую часть, расположенную также по западному берегу Юж- 
ной бухты.

2. Отсутствие в торговых людях уверенности, что не будет закрыта и воспрещена тор-
говля в Южной бухте по западному берегу, прилегающему к городу, к сожалению, до сих пор 
еще существует. По настоящее время никто не решается на серьезные затраты для коммерче-
ских операций в порте, считая, что Южная бухта будет закрыта и в ней будет исключительно 
военный флот, а коммерческий порт устроят на Северной. Все противоположные мнения, 
доказывающие невозможность и невыгодность перевода коммерческого порта на Северную 
сторону, не могут рассеять вышеупомянутое описание в торговых людях. В этом случае точ-
ное и справедливое обозначение границ береговой полосы для коммерческой деятельности 
порта со всеми необходимыми мероприятиями, способствующими упрочению и поощрению 
дальнейшего развития торговых операций, более чем необходимо.

3. Наибольшая торговая деятельность Севастопольского порта происходит в зимние ме-
сяцы, что объясняется исключительным превосходством этого порта по сравнению с другими, 
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главным образом, естественными удобствами и незамерзаемостью, не говоря уже о значитель-
ной близости Севастопольского порта к Константинополю, сравнительно с другими Черно-
морскими портами. С закрытием навигации в Азовском море прибывают грузы в Севасто-
поль не только из местностей, прилегающих к Лозово-Севастопольской железной дороге, но 
и из районов Азовских портов, направляясь на северо-запад по Харьково-Азовской дороге 
к Лозовой, а затем на юг в Севастополь. Такой излишний провоз по железной дороге хотя 
и окупается отчасти незначительностью накладных расходов на товар по нагрузке и выгрузке 
его в Севастопольском порте (не более 5 коп. с четверти), но тем не менее составляет важное 
неудобство для торговли. Между тем, при конкуренции на хлебном рынке с Америкой, имея 
на юге только один незамеразющий зимою порт, соединенный рельсовым путем с внутренно-
стью страны, необходимо приискивать все средства к удешевлению доставки грузов к такому 
порту. Этому поможет, и даже вполне удовлетворит, сооружение ветви железной дороги от 
Мелитополя на Еленовку или станцию Ольгиевскую. Равно необходимо урегулировать и обоб-
щить тарифы железных дорог, всегда стремящихся тарифной политикой отвлекать движение 
грузов по естественным выгодным направлениям к иным желательным лишь для них путям. 
Примером может служить тариф Курско-Харьково-Азовской железной дороги, по которому 
стоимость провоза одного вагона от Курска до Лозовой стоит столько же, сколько и от Курска 
через Лозовую до Таганрога. Ясно, что при таком тарифе грузы пойдут на Таганрог, несмотря 
на огромные накладные расходы в этом порте, доходящие до 1-го рубля на четверть.

С проведением железной дороги из Мелитополя к станции Ольгиевской кроме очевидно-
го удешевления доставки зерновых продуктов к Севастополю явится полнейшая возможность 
сбыта донецкого угля на всем Крымском полуострове и таким образом вытеснит из побережья 
Черного моря иностранный уголь, между тем как рассчитывать на доставку каменного угля 
из Мариуполя в порты Черного моря парусными каботажными судами, по мнению торговых 
людей, невозможно, так как парусный каботаж мало удовлетворяет современным требованиям 
торговли и уже во всех Государствах с каждым годом более и более падает, будучи не в со-
стоянии конкурировать с паровым каботажем, для организации же последнего у нас на юге 
необходимо время. Нет сомнения, что паровой каботаж на Черном море имеет блестящую 
будущность, но это не исключает необходимого удешевления по доставке грузов в Севасто-
польский порт, который, будучи открыт и зимою, служит убежищем для судов от бурь в море 
и единственным отпускным пунктом в это время года произведений значительной части юга 
России.

Севастопольский Градоначальник Вице-Адмирал Руднев

Помета:  В Комитет Министров. 750. 
Слушано в Комитете Министров 16 октября 1884 года. 
Записано в журнале под № семьсот пятидесятым

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4402. Л. 685–691об. Подлинник.
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Объяснения во всеподданнейшем отчете о состоянии 

Севастопольского Градоначальства, по коему последовала 

Собственноручная Высочайшая отметка

В настоящее время переходного состояния коммерче-
ской деятельности Севастопольского порта до перене-
сения его из Южной бухты в другое место признается 
желательным предоставить городу некоторые испраши-
ваемые им льготы, а именно:
а) приостановлением погашения долга и  уплаты про-
центов по ссуде в  750.000 р., выданной Правитель-
ством на устройство мостовых, портовых приспособле-
ний и на постройку хлебных магазинов в Южной бухте, 
впредь до окончательного устройства коммерческого 
порта на новом месте и  передачи морскому ведомству 
портовых сооружений в той же бухте;
б) разрешением городу употребления будущих доходов, 
предназначенных в уплату процентов и погашения ссу-
ды, на удовлетворение неотложных нужд города;
в) переведением г. Севастополя в отношении отбыва-
ния воинской квартирной повинности из четвертого 
во второй разряд и вместе с тем возмещением из сумм 
государственного казначейства, передержанных горо-
дом на воинскую квартирную повинность из городских 
средств, 22.800 р.
Эти льготы хотя несколько облегчили бы то затрудни-
тельное положение г. Севастополя, в которое он неиз-
бежно будет поставлен до окончательного устройства 
нового коммерческого порта с  такими же удобствами, 
приспособлениями и  благоустройствами, которые су-
ществуют теперь в Южной бухте. Что же касается во-
проса о главнейших нуждах местного населения и важ-
нейших мерах к  развитию и  процветанию коммерче-
ской деятельности Севастопольского порта в будущем, 
то вопрос этот тесно связан с  предположением отно-
сительно перенесения коммерческого порта из Южной 
бухты на другое место, так как только по осуществлении 
этой меры рельефно выяснятся и действительные нуж-
ды нового коммерческого порта.

«К Мин. ФинансовК Мин. Финансов».
На основании положения Комитета Ми-
нистров, 3 декабря 1885 г. таковая Вы-
сочайшая отметка сообщена Министру 
Финансов для доставления Комитету 
Министров сведений и соображений.

Свод Высочайших отметок по всеподданнейшим отчетам за 1884 год губернаторов, на-
чальников областей и градоначальников. — СПб., 1885. — С. 201–202.
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Рапорт Севастопольского Градоначальника  Рапорт Севастопольского Градоначальника  
контр-адмирала М. контр-адмирала М. Н. Кумани  Н. Кумани  

Императору Александру III от 19 октября 1885 г.Императору Александру III от 19 октября 1885 г.

Его Императорскому Величеству

Севастопольского 
Градоначальника

Рапорт

Всеподданнейше донося Вашему Императорскому Величеству, что во вверенном управ-
лению моему Градоначальстве все состоит благополучно, повергаю на Высочайшее воззрение 
Ваше годовой отчет о состоянии сего Градоначальства за 1884 год.

Контр-Адмирал Кумани

Октября 19 дня 1885 г.
город Севастополь

Помета: № 1378. 5 ноября 1885 года. 919.

РГИА. 1263. Оп. 1. Д. 4475. Л. 623. Подлинник.
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Всеподданнейший Отчет Всеподданнейший Отчет 
Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

за 1884 годза 1884 год

В Севастопольском Градоначальстве в отчетном году считалось жителей всех сословий 
30.861, в том числе мужского пола 21.241 и женского 9.620.

Общая цифра населения 30.861 распределяется следующим образом: в г. Севастополе — 
28.629 и в г. Балаклаве с остальною территорией Градоначальства — 2.232 обоего пола.

В этом числе было войск, постоянно расположенных в Севастополе, 6.131 человек.
Кроме того, в отчетном году проследовало через Севастополь нижних чинов и ново-

бранцев 28.676 человек.
Урожай хлебов в отчетном году был несколько ниже, сравнительно с урожаем 1883 года. 

В 1883 г. урожай был сам 6,1, а в 1884 году — сам 4,5.
Хлебопашество в районе Севастопольского Градоначальства весьма незначительно вслед-

ствие каменистой почвы. С другой стороны, заметно усиленное развитие виноградников, 
и в особенности табаководства.

В количестве крупного и мелкого скота замечается незначительная прибыль.
Фабричное и заводское производства прогрессивно развиваются.
Сравнивая цифры производительности отчетного года с 1883 г. оказывается, что сумма 

производимых изделий достигла в 1884 г. до 3.900.910 руб. 39 коп., т. е. увеличилась про-
тив 1883 года на 841.433 р. 39 коп. 

Оборот существующих в  Градоначальстве кредитных учреждений также значитель-
но увеличился в 1884 году, достигнув суммы 37.907.400 руб. 2 1/4 коп., более 1883 г. на 
500.100 руб. 94 1/4 коп.

Недоимок на Градоначальстве, по сведениям Таврической Казенной Палаты, к 1 января 
1885 г. числилось по окладным сборам за прежние годы 1.184 р. 91 к.; оклада 1884 г. — 
4.459 р. 16 к.; всего — 5644 руб. 7 коп., к пополнению которых приняты надлежащие меры.

В отношении общественного благоустройства город Севастополь постепенно подвигает-
ся вперед. Количество построек, довольно солидных, значительно увеличивается, окончены 
гранитные мостовые по главным улицам, площадям и набережным. Увеличено водоснабжение, 
устроены два сквера и новый городской бульвар с прекрасным видом на берегу моря. Все 
эти устройства, при благоприятных климатических условиях города, привлекают желающих 
селиться и строиться в Севастополе, и таким образом следы разрушения, которым подвергся 
город в 1854 г., понемногу сглаживаются.

Главными составными двигателями деятельности Севастопольского порта, а следова-
тельно и благосостояния города, служат пароходства и железная дорога.

Коммерческая деятельность Севастопольского порта в 1884 г. выразилась следующи-
ми данными: прибыло из-за границы 163 судна, на которых привезено разных товаров на 
сумму 9.467.593 р., отошло 157 судов, на которых вывезено за границу товаров на сумму 
8.000.535 руб. Кроме того, из внутренних портов на 602 судах привезено товаров на сумму 
9.432.841 р. и отправлено товаров на 605 судах на сумму 6.978.578 руб.

Пожарная часть, хотя и не в большом составе, организована хорошо и служит с пользою 
своему назначению.

В санитарном отношении отчетный год был не особенно благоприятный для Севасто-
поля. В начале года проявлялись корь, дифтерит, скарлатина с обычною опухолью горла, 
натуральная оспа (у тех, которые не имели привитой), воспаление легких, а в июне и июле 
появились слизистый понос и дизентерия, чему способствовало неумеренное употребление 
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фруктов. Хотя болезни эти не имели эпидемического характера благодаря принятым своевре-
менно санитарным и медицинским мерам, но тем не менее было несколько смертных случаев.

Народное образование по-прежнему встречает поддержку со стороны местного земства 
и городских общественных учреждений материальными средствами, которые ассигнуются на 
содержание училищ; благодаря этому число учащихся ежегодно все более и более увеличи- 
вается.

Деятельность в 1884 году земских, городских и сословных учреждений, а также админи-
стративных и судебных учреждений строго согласовалась с пределами ведомства их в стройном 
соотношении между ними.

Служебный характер должностных лиц, входящих в состав администрации Севастополь-
ского Градоначальства, в отчетном году не оставлял желать лучшего.

Повергая на Высочайшее  воззрение Вашего Императорского Величества всеподдан-
нейший отчет о состоянии вверенного управлению моему Севастопольского Градоначаль-
ства, имею счастие всеподданнейше доложить, что в настоящее время переходного состояния 
коммерческой деятельности Севастопольского порта до перенесения его из Южной бухты 
в другое место, признается желательным предоставить городу некоторые, испрашиваемые 
им, льготы1*, а именно:

а) приостановлением погашения долга и уплаты % по ссуде в 750 т. р., выданной Пра-
вительством на устройство мостовых, портовых приспособлений и на постройку хлебных ма-
газинов в Южной бухте, впредь до окончательного устройства коммерческого порта на новом 
месте и передачи морскому ведомству портовых сооружений в той же бухте;

б) разрешением городу употребления будущих доходов, предназначенных в уплату % 
и погашения ссуды, на удовлетворение неотложных нужд города;

в) переведением г. Севастополя в отношении отбывания воинской квартирной повин-
ности из 4 во 2-й разряд, и, вместе с тем, возмещением из сумм Государственного Казна-
чейства, передержанных городом на воинскую квартирную повинность из городских средств, 
22.800 руб.

Эти льготы хотя несколько облегчили бы то затруднительное положение г. Севастополя, 
в которое он неизбежно будет поставлен до окончательного устройства нового коммерческого 
порта с такими же удобствами, приспособлениями и благоустройствами, которые существуют 
теперь в Южной бухте. Что же касается вопроса о главнейших нуждах местного населения 
и важнейших мерах к развитию и процветанию коммерческой деятельности Севастопольского 
порта в будущем, то вопрос этот тесно связан с предположением относительно перенесения 
коммерческого порта из Южной бухты на другое место, так как только по осуществлении этой 
меры рельефно выяснятся и действительные нужды нового коммерческого порта.

Контр-Адмирал Кумани

Помета:  В Комитет Министров. В Гатчине, 5 ноября 1885 года. 919 
Слушано в Комитете Министров 3 декабря 1885 г. 
Записано в журнале под № девятьсот девятнадцатым

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4475. Л. 624–628об. Подлинник.

* Помета на полях: К Мин. финансов.





Всеподданнейший отчетВсеподданнейший отчет  

Севастопольского Градоначальника  Севастопольского Градоначальника  

контр-адмирала М. Н. Кумани контр-адмирала М. Н. Кумани 

за 1885 годза 1885 год
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Рапорт Севастопольского Градоначальника Рапорт Севастопольского Градоначальника 
контр-адмирала М. Н. Кумани контр-адмирала М. Н. Кумани 

Императору Александру III от 31 июля 1886 г.Императору Александру III от 31 июля 1886 г.

Его Императорскому Величеству

Севастопольского  
Градоначальника

Рапорт

Всеподданнейше донося Вашему Императорскому Величеству, что во вверенном управ-
лению моему Градоначальстве все обстоит благополучно, повергаю на Высочайшее усмотрение 
Ваше годовой отчет о состоянии сего Градоначальства.

Севастопольский Градоначальник, Контр-Адмирал [подпись неразборчива]

31 июля 1886 года

Помета: № 1207. 14 октября 1886 года. 853.

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4542. Л. 324. Подлинник.
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Всеподданнейший Отчет Всеподданнейший Отчет 

Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

за 1885 годза 1885 год

В Севастопольском Градоначальстве, обнимающем юго-западную часть Крымского по-
луострова на пространстве 27.997 десятин 525 кв. саж. и заключающем в себе города Се-
вастополь, Балаклаву, его предместье Кадыкой, деревни: Карань, Комары и Алсу, числилось 
в 1885 году жителей всех сословий мужского пола 25.720 (в том числе квартирующих войск 
9.044), женского пола 10.722, итого 36.492.

Собственно в городе Севастополе постепенное увеличение населения началось с 1878-го 
года, как это видно из следующих данных за истекшее десятилетие 1876–1885 годов.

в 1876 году 19.105
[в] 1877 [году] 16.084
[в] 1878 [году] 17.530
[в] 1879 [году] 18.707
[в] 1880 [году] 20.194
[в] 1881 [году] 21.282
[в] 1882 [году] 22.104
[в] 1883 [году] 26.048
[в] 1884 [году] 28.629
и в 1885 году 34.145
В  отчетном году проследовало чрез Севастополь нижних чинов и  новобранцев  

27.823.
Почва земли в пределах Градоначальства преимущественно каменистая, для хлебопа-

шества неудобная. В 1885 г. посеяно было 635 четв., более 1884 года на 76 чет.; а урожай 
был неудовлетворительный (сам 4,01). Также неудовлетворительный сбор дали виноградные 
и табачные плантации, по случаю отсутствия дождей в весенние и летние месяцы 1885 года. 
Тем не менее обе эти отрасли земледелия и садоводство постепенно развиваются и служат 
изрядным подспорьем в экономическом быту населения.

Усиленная деятельность Адмиралтейства Русского Общества Пароходства и Торговли 
по постройке броненосцев, а также сооружение сухих доков и, наконец, усиленная постройка 
новых зданий в городе привлекли в 1885 г. в Севастополь из внутренних губерний государства 
до 5.000 чел. мастеровых и рабочих. Значительная потребность в камне повлияла на развитие 
каменоломного промысла.

Фабричная и заводская промышленность была несколько неблагоприятнее 1884-го года 
по сумме производительности вследствие некоторого застоя в сбыте произведений, испытан-
ного почти повсеместно. С другой стороны, деятельность коммерческого порта в Севастополе 
выразилась в 1885 г. весьма благоприятными результатами, в особенности по отношению 
к отпускной торговле. Вывезено было за границу хлеба и других товаров 7.857.533 пуд., 
более 1884-го года на 3.112.214 пудов, а весь оборот привозной и отпускной торговли, 
простирался на сумму 32.642.169 руб.

В санитарном отношении 1885 год был весьма благоприятный, и если бы не влияние 
малярий Инкерманской долины, порождающих заболевания лихорадками, то климатические 
условия Севастополя и его окрестностей не оставляли бы желать лучшего.

Народное образование в Севастопольском Градоначальстве в 1885 году выражалось следу-
ющими данными: учебных заведений состояло: мужских — 7, а именно: Реальное училище — 1, 
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Городское — 1, Ремесленная школа –1, Мореходный класс — 1 и Приходских школ — 3; в них 
учащихся было — 512; женских — 5: Гимназия — 1, училище — 1 и приходских школ — 3; 
в них учащихся 396. Итого обоего пола 908, — более 1884 года на — 14.

На содержание этих учебных заведений отпущено было в 1885 г.: из городских средств 
15.898 руб. и земских 7.513 р., итого 23.411 руб.

Состав полиции Севастопольского Градоначальства, образованный по штату 1874 года, 
когда население Градоначальства не достигало 20.000, в 1885 году, при населении в 36.492, 
оказался крайне недостаточным по численности своей. Это неудобство устранится со введением 
в действие с 1-го января 1887-го года Высочайше утвержденного Вашим Императорским 
Величеством в 10 день марта 1886 г. усиленного штата полиции Севастопольского Градона-
чальства.

Обращаясь к заключению о важнейших нуждах местного населения города Севастополя, 
считаю долгом вкратце изложить данные, свидетельствующие о постоянной Высочайшей за-
ботливости Венценосных Предков Вашего Величества о благосостоянии этого города.

По присоединении к России Крыма Императрица Екатерина Великая Высочайшим 
Указом 10-го февраля 1784-го года соизволила повелеть: на месте татарской деревни Ахти-
ар основать город “Севастополь”, устроив в нем военный порт с адмиралтейством, верфью 
и крепостью.

С развитием нашего военного флота на Черном море город Севастополь стал быстро 
устраиваться, и в благополучное Царствование Императора Николая I-го достиг до цвету-
щего состояния. Наступившая в Крымскую войну 11-ти месячная осада разорила город до 
основания, так что в нем осталось только 14 малоповрежденных зданий.

Возрождение Севастополя из развалин началось только благодаря Августейшей воле 
в  Бозе почившего Императора Александра II-го, выраженной рядом правительствен- 
ных мер.

Так, в 1863 году была учреждена в Севастополе первоклассная таможня; в 1872 году — 
даровано Городское Общественное Управление, в  1875  году  — проведена железная до-
рога и  с  того времени началось прочное развитие торговой деятельности коммерче-
ского порта; в  1875-м  году Севастополь имел уже, при 19.000 жителей, 45.000  руб. 
городского дохода. Но для полного устройства коммерческого порта этих средств было бо-
лее чем недостаточно и потому Правительство стало оказывать городу поддержку денежными  
средствами.

По Высочайшим соизволениям городу выданы были ссуды с 1875-го по 1885 год:
а) 280.000 руб. на постройку 10-ти хлебных магазинов;
б) 25.000 р. на приобретение паровой баржи для выгрузки балласта;
в) разрешено городу взимать 1/2 копеечный сбор с вывозимых из порта товаров, с об-

ращением его исключительно на улучшение портовых сооружений и на замощение города;
г) ввиду понесенных городом в Крымскую войну потерь Всемилостивейше пожалованы 

132.000 руб. на устройство в Севастополе водопровода;
д) разрешена ссуда в 250.000 руб. на устройство портовых приспособлений и на за-

мощение города;
е) с Высочайшего соизволения Вашего Императорского Величества в 8-й день марта 

1884 г. городу Севастополю выдана новая ссуда в 220.000 руб. на устройство преимуще-
ственно портовых сооружений.

Кроме всех этих благодеяний, Державною Волею Вашего Императорского Вели-
чества город Севастополь призван к прежнему, славному в истории Черноморского флота 
значению, при котором возрождение Севастополя из развалин окончательно упрочено, но 
при этом должны измениться настоящие условия коммерческой деятельности порта, так 
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как с обращением, в недалеком будущем, Южной бухты исключительно для нужд военно-
го флота, коммерческий порт должен быть устроен на новом, избранном в Севастопольских  
бухтах, месте.

Так как на благоустройства коммерческого порта в  Южной бухте Городское Обще-
ственное Управление затратило значительные деньги, в том числе Правительственных ссуд 
до 750.000 руб., то в настоящее время, несмотря на значительное увеличение городских 
доходов, простиравшихся в 1885-м г. до 250.000 руб., Городской Управление крайне за-
труднено в денежных средствах, потому что одна треть городского дохода поглощается по-
гашением выданных Правительством городу ссуд и % по ним и значительными переплатами 
на квартирную воинскую повинность сверх 12.250 руб. получаемых от казны по состоянию 
города в 4-м разряде, а остальные затем городские доходы распределяются на удовлетворение 
обязательных издержек и расходов по содержанию в исправности города и порта.

Таким образом, город не в состоянии уделять что-либо для дальнейшего благоустрой-
ства, тогда как в этом направлении остается сделать еще очень многое и необходимое, если 
принять во внимание крайнее неудобство сообщения между частями города по большинству 
улиц, недостаточное освещение города, и самое главное, неотложная надобность усиления 
притока воды в городской водопровод, который, при увеличении в последнее пятилетие числа 
жителей с 21-й до 34 тысяч, оказывается недостаточным для удовлетворения насущной по-
требности населения.

Городское Общественное Управление рассчитывало выйти из этого затруднительного 
финансового положения, ожидая разрешения его ходатайств:

а) о прекращении уплаты по 58.500 руб. в год процентов и погашения Правитель-
ственных ссуд, затраченных на благоустройства порта в Южной бухте, впредь до устройства 
в Севастополе нового коммерческого порта;

б) о перечислении города Севастополя по отбыванию квартирной воинской повинности 
из 4-го во 2-й разряд.

Ходатайства эти Министерством Финансов в настоящее время отклонены впредь до 
решения вопроса об устройстве порта на новом месте и до перехода Южной бухты в распо-
ряжение Морского ведомства, когда рельефнее выяснятся предполагаемые городом убытки 
от изменения условий торговли и ценность сделанных городом затрат на сооружения в Юж- 
ной бухте.

Поэтому, не повторяя заключения, изложенного во всеподданнейшем отчете моем за 
1884-й год, считаю долгом остановиться на одном из приведенных ходатайств, которое не 
имеет отношения к вопросу о перенесении коммерческого порта из Южной бухты в другое 
место и вытекает из настоящих условий города, именно: на ходатайстве о перечислении Се-
вастополя по отбыванию квартирной воинской повинности из 4-го в высший 2-й разряд.

В последнее пятилетие Севастопольское Городское Общественное Управление понесло 
передержки на эту повинность:

в 1881 году 1.720 руб.
[в] 1882 [году] 2.509 [руб.]
[в] 1883 [году] 4.519 [руб.]
[в] 1884 [году] 5.105 [руб.]
и в 1885 году 15.564 р.
Сбережение этих сумм дало бы городу возможность удовлетворить хотя некоторые неот-

ложные нужды по благоустройству его, и потому вопрос о разрешении перечисления Севасто-
поля из 4-го в высший 2-й разряд относится к числу важнейших нужд местного населения.
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Настоящий всеподданнейший отчет имею счастие повергнуть на Всемилостивейшее 
воззрение Вашего Императорского Величества.

Севастопольский Градоначальник, Контр-Адмирал Кумани

Помета:  В Комитет Министров. В Гатчине, 14 октября 1886 года. 853. 
Слушано в Комитете Министров 11 ноября 1886 года. 
Записано в журнале под № восемьсот пятьдесят третьим

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4542. Л. 325–332. Подлинник.
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Рапорт Севастопольского Градоначальника  Рапорт Севастопольского Градоначальника  
контр-адмирала М. контр-адмирала М. Н. Кумани  Н. Кумани  

Императору Александру III от 29 сентября 1887 г.Императору Александру III от 29 сентября 1887 г.

Его Императорскому Величеству

Севастопольского  
Градоначальника

Рапорт

Всеподданнейше донося Вашему Императорскому Величеству, что во вверенном управ-
лению моему Градоначальстве все обстоит благополучно, повергаю на Высочайшее воззрение 
Ваше годовой отчет о состоянии Градоначальства.

Севастопольский Градоначальник, Контр-Адмирал Кумани

Сентября 29-го дня
1887 года
г. Севастополь

Помета: № 1296. 28 октября 1887 года. 860.

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4608. Л. 334. Подлинник.
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Всеподданнейший Отчет Всеподданнейший Отчет 
Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

за 1886 годза 1886 год

Минувший 1886-й год оставил среди населения города Севастополя сильное неизгла-
димое из памяти впечатление, выразившееся небывалым воодушевлением жителей всех со-
словий, торжественно праздновавших незабвенные дни пребывания Вашего Императорского 
Величества с Августейшим Семейством в Севастополе, из которых день рождения Государя 
Наследника Цесаревича 6-го мая ознаменован был важным событием возрождения нашего 
славного Черноморского флота, спуском на воду броненосного корабля «Чесма».

В торжественном ликовании народа в эти счастливые дни выразилась та искони безза-
ветная и беспредельная русская народная любовь и преданность к Обожаемому Монарху, на 
которой незыблемо зиждется благоденствие и могущество России.

В отчетном году в Севастопольском Градоначальстве числилось жителей обоего пола 
37.505, более чем в 1885 году на 1.013 человек. В том числе в Севастополе: мужского пола 
16.151, женского 9.143 и квартировавших войск 8.845, итого 34.139. Сверх того, временно 
прибывавших в Севастополе войск было 3.597 и проследовавших чрез город новобранцев 
8.994 человека.

На территории Градоначальства, заключающей в себе 27.997 десятин 525 кв. саж., 
имеется удобной для возделывания земли всего только 3.912 десятин, из которых в отчетном 
году находилось под паром и залежью 2.128 дес., под виноградниками садами и баштанами — 
472 дес., под табаком — 296 дес. и под посевами хлебов — 1.016 дес. Остальное количество 
24.085 дес. земли распределяется следующим образом: 

под городами, поселениями, лагерями и стрельбищами 1.932 дес., 
под постоянными выгонами и пастбищами 6.321 д[ес.]
под сенокосами и лугами 1.388 д[ес.]
под лесною порослью 6.673 д[ес.]
и не удобной 7.771 д[ес.]

В 1886 году посеяно было озимых и яровых хлебов 985 четв., более 1885 года на 
350 ч., и собрано 4.396 четв., более 1885 года на 1.835 чет. Средний урожай был 4,46, 
более 1885 года на 0,45.

На 212 хуторах, принадлежащих частным владельцам, имеется:
а) 119 виноградных плантаций, величиною от 1/4 до 30 дес.; десятина виноградника 

принесла в 1886 г. чистого дохода от 100 до 150 руб.
б) 35 табачных плантаций, от 1/2 до 50 десятин; десятина принесла владельцам в 1886 г. 

чистого дохода от продажи табаку, уборки 1885 г. от 120 до 180 руб.
Фабрично-заводская промышленность за 1886 год выразилась производительностью 

на сумму 4.331.956 руб., более 1885 г. на 1.008.614 р. (на 30,35 %).
Главнейшее увеличение заметно: по Адмиралтейству Русского Общества Пароходства 

и Торговли — на 725.695 руб. и по паровой мельнице Новороссийского Товарищества — на 
246.596 рублей.

Деятельность коммерческого порта выразилась в том же году следующими данными:
привезено в порт разных товаров: по заграничной торговле 1.435.574 пуда, на сумму 

8.525.460 р., по внутренней торговле — 3.627.762 пуда, на сумму 12.186.655 руб.
вывезено из порта: по заграничной торговле 12.370.153 пуда, на сумму 10.361.365 руб.; 

по внутренней торговле — 2.829.867 пуд., на сумму 5.977.682 рубля.
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Весь оборот привозной и отпускной торговли составлял 37.051.162 р., более 1885 г. 
на 4.508.993 р., или на 13,85 %.

Неудовлетворительное положение русского каботажа на Черном и  Азовском морях, 
и в особенности последовавший после Крымской войны заметный упадок русского торгового 
мореплавания на водах нашего Юга, постоянно обращали на себя внимание Правительства 
и неоднократно обсуждались в печати. Ближайшее ознакомление с многочисленными пре-
пятствиями для развития и процветания этой важной отрасли народного благосостояния по-
будило временного Одесского Генерал-Губернатора войти в сношение с Министром Финансов 
о необходимости образования, для всестороннего обсуждения этого вопроса, особой местной 
Комиссии из представителей разных ведомств и сведущих лиц. По состоявшемуся между Ге-
нералом от Инфантерии Х. Х. Рооп1 и Действительным Тайным Советником Н. Х. Бунге2 
соглашению, такая Комиссий была созвана в г. Севастополе под моим председательством, 
причем в трудах ее, кроме представителей от ведомств Морского, Учебного и Министерств: 
Финансов и Внутренних Дел, приняли участие как депутаты от пароходных обществ, так и вла-
дельцы парусных судов и также другие сведущие лица, в числе коих находился прибывший из 
Москвы делегат Императорского Общества для содействия русскому торговому мореходству.

Комиссия открыла свои действия 7-го декабря 1886 г. и по рассмотрении собранных 
материалов и данных о состоянии каботажного судоходства, выслушаний заключений и от-
дельных мнений представителей каботажа и по всестороннем обсуждении всех вопросов этого 
сложного дела, Комиссия составила подробный доклад о трудах своих и заключениях, который 
был представлен Временному Одесскому Генерал-Губернатору.

Сущность сделанных Комиссией выводов заключается в следующем.
Крымская война нанесла неисправимый удар нашему парусному каботажу, дотоле много-

численному и хорошо работавшему. Появившееся затем пароходство привлекло к себе наи-
более ценные грузы и в значительной степени вытеснило парусное судоходство. В настоящее 
время на Черном и Азовском морях имеется до 1.400 парусных судов, но суда эти, по причине 
дурной конструкции, плохого вооружения, малого хода, а также, вследствие других обстоя-
тельств, работают мало и едва доставляют пропитание своим хозяевам1*. Между тем, по мнению 
Комиссии, при более правильной постановке парусной флот может существовать с пользой 
для промышленности и для небогатого прибрежного населения, находящего в нем свой на-
родный промысел. Пароходство, со своей стороны, малочисленно и не удовлетворяет быстро 
возрастающим нуждам промышленности и торговли богатого южного края. Такое неудовлет-
ворительное состояние как парусного, так и парового каботажа происходит от многих причин, 
из коих наиболее важные:

1) недостаточность капиталов, помещаемых в мореходные предприятия, как послед-
ствие общего неустройства этого дела;

2) отсутствие в крае верфей железного судостроения;
3) крайнее неблагоустройство большинства портов Черного и Азовского морей, от-

сутствие удобных стоянок, а также полное отсутствие в большинстве портов, необходимых для 
погрузки судов приспособлений;

4) отсутствие в портах определенной власти, ведающей дела торгового мореходства;
5) недоступность и дороговизна существующего коммерческого страхования судов от 

аварий;
6) обременительность портовых сборов, взымаемых в пользу городов. Обременитель-

ность эта тем более чувствительна, что большинство городов делает весьма мало для нужд 
судоходства;

* Помета на полях: […]; что можно сделать для поднятия нашего каботажа в Черном море?
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7) отсутствие местных учреждений, заведывающих делами торгового мореходства;
8) вторжение в каботаж иностранных судов, осуществляемое фиктивной продажей ино-

странных судов русскоподданным.
Главнейшими и существенными мерами для устранения этих препятствий и поддержания 

и развития каботажа на Черном и Азовском морях, признаны:
1) выдача от Правительства ссуд под строящиеся суда и премии за перевозку угля и по-

стройку судов улучшенной конструкции, а равно за устройство верфей и машиностроительных 
заводов;

2) учреждение в портах портовых управлений, с капитаном над коммерческим портом 
во главе, с передачей в его ведение всей портовой территории, всех сооружений и портовых 
сборов;

3) устройство безопасных морских стоянок в некоторых портах Черного и Азовского 
морей и вообще приведение портов в состояние, удобное для судоходства;

4) учреждение взаимного страхования судов, как наиболее рационального и  де- 
шевого;

5) учреждение мореходной Управы для заведывания делами торгового мореходства;
6) уменьшение размеров портовых сборов;
7) полное удаление иностранцев из состава экипажей каботажных судов, а также из-

менение правил о поднятии русского флага;
8) изменение подсудности исков, вытекающих из дел торгового судоходства;
9) некоторые изменения в программах на получение звания шкипера и штурмана и упо-

рядочение преподавания в мореходных классах.
______

В течение 1886 года взыскано было Государственных налогов 16.604 руб. 99 коп., 
более 1885 года на 2.396 р. 12 к. Осталось к 1 января 1887 г. недоимок 10.044 р. 15 к., 
на пополнение коих описаны в установленном законами порядке недвижимые имущества не-
исправных плательщиков.

______

Усиленная постройка жилых зданий в Севастополе, судостроение в Адмиралтействе Рус-
ского Общества Пароходства и Торговли, сооружения Морского ведомства и деятельность 
фабрик и заводов привлекли в Севастополь до 2.000 рабочих из внутренних губерний Рос-
сии. Такой наплыв рабочих, нуждавшихся в помещениях, дал повод озаботиться изысканием 
денежных средств для устройства в Севастополе ночлежных домов. При участии Городского 
Общественного Управления и содействии купечества собрано на этот предмет до 7.000 руб., 
разработан и утвержден устав общества для устройства ночлежных домов, а Городское Обще-
ственное Управление приняло на себя устройство этих домов и содержание их на счет города, 
так что с приведением в исполнение сего бесприютные рабочие будут обеспечены кровом, 
в котором они крайне нуждались.

_____

В начале 1886 года возобновлена в Севастополе деятельность Российского Общества 
Красного Креста, образованием Местного Управления, в распоряжении которого к 1 января 
1887 г. имеется на хранении в Отделении Государственного Банка капитал в сумме 30.222 р. 
7 к. Из этого капитала выслано в 1887 году в пользу пострадавших от землетрясения в городе 
Верном и других местностях Семиреченской области 800 рублей.

______
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_____

В отчете за 1885-й год я имел счастие всеподданнейше доложить Вашему Императорско-
му Величеству, что в санитарном отношении отчетный год был весьма благоприятный, и что 
если бы не влияние малярий Инкерманской долины, порождающее заболевания лихорадками, 
то климатические условия Севастополя и его окрестностей не оставляли бы желать лучшего. 
К сожалению, 1886 год был несколько неблагоприятнее предшествовавшего. В весенние 
и осенние месяцы появлялись заболевания: дифтеритом 23, — умерло 8; корью 61, — умер 1; 
тифом 83, — умерло 9, и перемежающейся лихорадкою 1.000, умерло — 3. В отношении 
количества населения города и случаев заболеваний процент смертности был весьма мал, 
и болезни эти не имели характера эпидемии. Тем не менее, в течение отчетного года приняты 
были все установленные законами меры к оздоровлению города и приведению его в воз-
можно лучшие санитарные условия. Кроме того, была назначена особая Комиссия из врачей 
для определения мер предупреждения развития среди населения инфекционных болезней. 
Разработанные этой Комиссией меры приняты к исполнению средствами Севастопольского 
Городского Общественного Управления.

Оздоровлением болотной местности Инкерманской долины заинтересовано было и Зем-
ство Таврической губернии, по ходатайству которого Министерство Внутренних Дел предоста-
вило Земству произвести оздоровление на его средства. Не обладая для сего необходимыми 
капиталами и находя, что в оздоровлении Инкерманской долины в равной степени заинте-
ресованы Министерства: Военное, Морское и Путей Сообщения, Земство оставило вопрос 
этот открытым.

_____

Успехи народного образования выразились открытием вновь в 1886-м году к существу-
ющим 12-ти учебным заведениям еще 5-ти новых школ: двух церковно-приходских, двух 
частных начальных и одной музыкальной школы. Учащихся в учебных заведениях Градона-
чальства в 1886-м году было 1.333, более 1885-го года на 425 ч.

Население Градоначальства относится к существующим учебным заведениям сочув-
ственно, а Севастопольское Городское Общественное Управление озабочено приисканием 
для женской гимназии просторного здания взамен ветхого и тесного частного дома, в котором 
теперь помещается эта гимназия.

_____

Деятельность Севастопольского Городского Общественного Управления в 1886 году со-
средоточена была, главнейшим образом, на заботливости о городском водопроводе, который 
при постоянно возрастающем населении города и постоянном уменьшении притока воды 
настолько истощился, что при бывшей в мае и июне 1886 г. засухе, Дума вынуждена была 
ограничить снабжение города водою.

Назначенная по распоряжению моему особая техническая Комиссия из Инженеров всех 
ведомств, под председательством Инженер-Генерал-Майора Чикалева3, после подробных 
и всесторонних исследований в течение июля месяца пришла к заключению, что водопровод 
не в состоянии удовлетворить потребности населения города и расположенных в нем войск 
и что поэтому представляется необходимым переустройство означенного водопровода, при-
общением к нему новых источников воды.

По всеподданнейшему докладу возбужденного Севастопольскою Думою ходатайства по 
этому делу Ваше Императорское Величество в 12-й день декабря 1886 г. Высочайше разре-
шить соизволили: отсрочить на два года погашение Правительственных ссуд из полукопеечного 
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сбора, всего на сумму 79.000 руб., с обращением этих денег на переустройство Севастополь-
ского водопровода, которое будет осуществлено в течение 1887/8 года.

_____

Важнейшие нужды населения города Севастополя заключаются:
1) в скорейшем разрешении ходатайства о перечислении г. Севастополя из 4-го во 

2-й разряд по отбыванию воинской повинности ввиду непосильных на этот предмет пере-
держек из городских доходов, образовавших в 1885 и 1886 годах сумму 29.000 руб.;

2) в принятии мер к оздоровлению Инкерманской долины, болотные испарения ко-
торой имеют вредное влияние на здоровье населения города и его окрестностей. При по-
стоянном увеличении населения оздоровление этой местности должно вступить в очередь 
неотложных дел.

_____

Настоящий всеподданнейший отчет имею счастье повернуть на Всемилостивейшее воз-
зрение Вашего Императорского Величества.

Севастопольский Градоначальник, Контр-Адмирал Кумани

Помета:  В Комитет Министров. Фреденсборг, в Дании,  
25 октября 1887 года. 860. 
Слушано в Комитете Министров 17 ноября 1887 года. 
Записано в журнале под № восемьсот шестидесятым

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4608. Л. 335–348об. Подлинник.



Всеподданнейший отчетВсеподданнейший отчет  

Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

контр-адмирала М. Н. Кумани контр-адмирала М. Н. Кумани 

за 1887 годза 1887 год
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Рапорт Севастопольского Градоначальника  Рапорт Севастопольского Градоначальника  
контр-адмирала М. контр-адмирала М. Н. Кумани  Н. Кумани  

Императору Александру III от 29 сентября 1888 г.Императору Александру III от 29 сентября 1888 г.

№ 1243
13 ноября 1888 года

Его Императорскому Величеству

Севастопольского 
Градоначальника

Рапорт

Всеподданнейше донося Вашему Императорскому Величеству, что во вверенном управ-
лению моему Градоначальстве все состоит благополучно, повергаю на Высочайшее воззрение 
Ваше годовой отчет о состоянии Градоначальства.

Севастопольский Градоначальник, Контр-Адмирал Кумани

Сентября 29-го дня
1888 года.

Помета: № 1243. 13 ноября 1888 года. 932

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4676. Л. 879. Подлинник.
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Всеподданнейший Отчет Всеподданнейший Отчет 

Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

за 1887 годза 1887 год

В районе Севастопольского Градоначальства числится 27.997 десятин 525 кв. саж. зем-
ли; на которой поселено жителей всех сословий: мужского пола 26.380 (в том числе квар-
тирующих войск 10.289 чел.) женского пола 13.960, итого 40.340, более 1886-го года 
на 2.835 человек; сверх того временно квартировавших в г. Севастополе войск в 1887 году 
было 4.813 человек, более 1886 года на 1.216 человек. Средоточие населения составляет 
город Севастополь, в котором числится жителей 36.766, а затем остальные 3.574 человека 
расположены в городе Балаклаве, окрестных деревнях и на хуторах. В отчетном году жители 
занимались хлебопашеством, виноделием, табаководством, огородничеством, рыбным, ка-
меноломным, извозным и яличным промыслами, ремеслами, заводскою и фабричною про-
мышленностью и торговлею.

Добывающая промышленность была незначительна как вследствие весьма малого ко-
личества удобной к обработке земли (всего 3.912 десятин), так и сильных засух, бывших 
в 1887 году. Посеяно было разного хлеба 1.100 четвертей, собрано 3.586 четв., урожай сам 
3,26; менее 1886 года на 1,2.

Виноградные, табачные и огородные плантации и рыболовство дали также незначи-
тельный сбор. Ввиду такой недостаточности сельского хозяйства народное и войсковое про-
довольствие обеспечено было привозными жизненными припасами.

Каменоломный промысел получил значительное развитие вследствие большого спро-
са на строительный материал для начавшихся в Севастополе усиленных построек частных 
зданий. В состоянии промыслов: извозного, яличного и ремесленного, особых изменений  
не было.

Заводская и фабричная промышленность, усиленная вновь открытыми: чугунно-литей-
ным и механическим заводом и конфектною фабрикою, выразилась производительностью на 
сумму 5.280.926 руб. 01 коп., более 1886 года на 948.960 руб. 78 коп.

Торговая деятельность, сосредоточенная в Севастопольском порте, дала следующие ре-
зультаты. Привезено в порт различных товаров:

а) по заграничной торговле 1.156.610 пудов на сумму 6.053.471 рубль;
б) по внутренней торговле 3.921.147 пудов на сумму 14.445.804 руб.
Вывезено из портов:
а) по заграничной торговле 16.867.581 пуд на сумму 13.555.209 руб.
б) по внутренней торговле 2.636.969 пудов на сумму 4.290.577 руб.
Весь оборот привозной и  отпускной торговли составлял 24.582.307 пуд. на сумму 

38.345.061 рубль; более 1886 года на 1.293.899 рублей.
Обороты всех кредитных учреждений Градоначальства были:
К 1-му января 1887 года оставалось в кассах 176.810 р. 98 к.

В течение 1887 года
Поступило 21.868.707 [р.] 33 [к.]
Выдано 21.389.890 [р.] 75 [к.]

К 1-му января 1888-го года
Осталось 655.627 [р.] 56 [к.]
Весь оборот простирался до 60.261.713 [р.] 93 [к.]
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Обороты контор: трех хлебных и  двух транспортных, составляли в  истекшем году 
27.315.227 рублей.

Городской приходо-расходный бюджет выразился следующими цифрами:

Приход: к 1 января 1887 г.
осталось 51.431 р. 41 к.
поступило доходов 364.123 [р.] 59 [к.]
 
 Итого: 415.555 р. 

более против 1886 года на 76.201 р. 56 к.

Произведено расхода 313.554 р. 38 к.
более 1886 года на 27.568 [р.] 87 [к.]
осталось к 1 января 1888 г. 102.000 [р.] 62 [к.]
более 1886 года на 53.258 р. 69 к.

Наибольшее увеличение доходов произошло от сборов с вновь построенных недвижимых 
имуществ.

Эта статья дохода могла бы достигнуть значительной цифры и стать большим подспорьем 
к успешному улучшению города по всем отраслям его внешнего и внутреннего благоустройства, 
если бы на помощь обывателям, стремящимся в последнее время с особенной энергией к вос-
становлению развалин и возведению новых построек, явилось какое-либо ссудное кредитное 
учреждение, в котором ощущается крайняя необходимость.

Взыскания денежной и натуральной повинностей дали следующие результаты:

а) по налогам с недвижимых имуществ и государственному поземельному:
к 1-му января 1887 года осталось в недоимке 10.044 р. 15 к.
в 1887 году: назначено к поступлению оклада 17.638 [р.] 74 [к.]
причислено пени 678 [р.] 01 [к.]
Итого должно было поступить 28.360 [р.] 90 [к.]
Поступило 20.665 [р.] 32 [к.]
Осталось в недоимке к 1-му января 1888 года 7.695 [р.] 58 [к.]
Менее 1886 года на 2.348 [р.] 57 [к.]

б) акцизных сборов
поступило 314.914 [р.] 16 [к.]
более против 1886 года на 53.993 [р.] 29 [к.]

в) городских сборов
к 1-му января 1887-го года оставалось в недоимке 18.611 р. 02 к.
на 1887-й год назначено к поступлению 38.907 [р.] 86 [к.]
Итого должно было поступить 57.518 [р.] 88 [к.]
Поступило 43.645 [р.] 53 [к.]
Осталось в недоимке к 1-му января 1888 года 13.873 [р.] 35 [к.]
Менее 1886 года на 4.735 [р.] 67 [к.]
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В числе забот о благоустройстве города по всем отраслям его жизненных функций было 
обращено особенное внимание:

1) На призрение сирот и попечение о бедных и больных.
Состоящим под Августейшим покровительством Ее Величества Государыни Импера-

трицы Севастопольским Благотворительным Обществом, имевшим в течение отчетного года 
в своем распоряжении капитал в 17.669 р. 12 коп., был приобретен каменный дом за 14 т. р. 
для помещения содержимого им приюта, вполне удобный, с большим дворовым местом.

2) С учреждением в г. Севастополе согласно повелению Вашего Величества от 8-го ян-
варя 1887 г. местного Комитета Общества попечительного о тюрьмах общества, улучшен 
также быт заключенных в Севастопольском тюремном замке: здание замка перестроено, рас-
ширено и приспособлено к возможно удобному размещению заключенных, с разделением 
дворов мужеского и женского отделений; учреждена тюремная стража, заменившая военный 
караул, и значительно улучшена хозяйственная часть, перешедшая в ведение 3-х директоров  
Комитета.

и 3) Добровольными жертвованиями собрана значительная сумма, до 7 т. р., для по-
стройки ночлежного приюта, в котором представлялась крайняя надобность ввиду наплыва 
большого количества пришлого на работы люда, не имевшего квартир вследствие непомерной 
дороговизны их.

В связи с этим последним обстоятельством представляется и санитарное состояние го-
рода в следующем виде: сыпной и брюшной тифы, посетившие в 1887 году г. Севастополь 
и его окрестности, имели эпидемический характер и унесли в могилу 34 жертвы из числа 
314 заболевших, преимущественно из рабочего класса населения. Энергическими меди-
цинскими мерами эпидемия была скоро прекращена и дала сравнительно незначительный 
процент смертности. К  оздоровлению города и  окрестностей были приняты надлежа- 
щие меры.

Другие инфекционные болезни проявлялись единичными случаями.
Малярия Инкерманской долины также была причиной заболевания лихорадками.
В отчетном году в Севастопольском Градоначальстве состояло 25 учебных заведений.
Всех учащихся было 1.326 человек, что составляет 4,4 % всего населения жителей, не 

считая войск.
Израсходовано на содержание этих заведений 74.702 руб. 82 коп.

Важнейшие нужды населения.
Обязанный упомянуть, на основании 9-го пункта «формы и программы для составления 

Губернаторских отчетов»4, о важнейших нуждах местного населения, я должен повторить то, 
что имел уже счастье высказать во Всеподданнейших отчетах моих за 1885 и 1886 годы. 
В настоящее время, как и в эти два предшествующие года, самыми важными вопросами 
в экономическом и санитарном положении города Севастополя является возможноскорейшее 
разрешение двух ходатайств:

1) О перечислении Севастополя из 4-го во 2-й разряд по отбыванию воинской по-
винности;

и 2) О принятии мер к оздоровлению Инкерманской долины, болотные испарения 
которой, порождающие злокачественную лихорадку, наносят значительный вред здоровью 
окрестных жителей.

Разрешение первого ходатайства, возбужденного пред Министром Внутренних Дел  
20-го Февраля 1886-го года № 688-й, сохранило бы в суммах городских доходов для дру-
гих необходимых потребностей 42.503 р., затраченных на этот предмет в течение послед-
них 3-х лет; разрешение же второго ходатайства, возбужденного пред Министром Внутрен-
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них Дел 12-го января 1883-го года, № 107, Министром Путей Сообщения 23-го декабря  
1882-го года, № 4829 и Министром Государственных Имуществ 15 января 1883 г., № 153, 
сделало бы город Севастополь одной из лучших местностей Империи в  санитарном от- 
ношении2*.

Настоящий всеподданнейший отчет имею счастие повергнуть на Всемилостивейшее 
воззрение Вашего Императорского Величества.

Севастопольский Градоначальник, Контр-Адмирал Кумани

Помета:  В Комитет Министров. В Гатчине, 12 ноября 1888 года. 932. 
Слушано в Комитете Министров 13 декабря 1888 года. 
Записано в журнале под № девятьсот тридцать вторым

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4676. Л. 880–887об. Подлинник.

* Помета на полях: На чем остановились эти ходатайства?
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Объяснения во всеподданнейшем отчете о состоянии Объяснения во всеподданнейшем отчете о состоянии 

Севастопольского Градоначальства, по коему последовала Севастопольского Градоначальства, по коему последовала 

Собственноручная Высочайшая отметкаСобственноручная Высочайшая отметка

Самыми важными вопросами в экономическом и санитарном 
положении г. Севастополя является возможно скорейшее 
разрешение двух ходатайств: 1) о перечислении Севастопо-
ля из 4-го во 2-й  разряд по отбыванию воинской повин-
ности; и 2) о принятии мер к оздоровлению Инкерманской 
долины, болотные испарения которой, порождающие злока-
чественную лихорадку, наносят значительный вред здоровью 
окрестных жителей. Разрешение первого ходатайства, воз-
бужденного перед Министром Внутренних Дел 20 Февраля 
1886 г. № 688, сохранило бы в суммах городских доходов 
для других необходимых потребностей 42.503 р., затрачен-
ных на этот предмет в течение последних 3 лет; разрешение 
же второго ходатайства, возбужденного перед Министром 
Внутренних Дел 12 января 1883 г., № 107, Министром Пу-
тей Сообщения 23 декабря 1882 г., № 4829, и Министром 
Государственных Имуществ 15 января 1883 г., № 153, сде-
лало бы г. Севастополь одною из лучших местностей Импе-
рии в санитарном отношении.

«На чем остановились эти ходатай-«На чем остановились эти ходатай-
ства?»ства?»
На основании положения Комите-
та Министров 13 декабря 1888  г. 
таковой Высочайший вопрос со-
общен Министрам Внутренних Дел, 
Путей Сообщения и  Государствен-
ных Имуществ для доставления Ко-
митету сведений и соображений.

Свод Высочайших отметок по всеподданнейшим отчетам за 1887 год губернаторов, на-
чальников областей и градоначальников. — СПб., 1888. — С. 258–259.



ВВсеподданнейший отчетсеподданнейший отчет  

Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

контр-адмирала М. Н. Кумани контр-адмирала М. Н. Кумани 

за 1888 годза 1888 год
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Рапорт Севастопольского Градоначальника  Рапорт Севастопольского Градоначальника  
контр-адмирала М. контр-адмирала М. Н. Кумани Н. Кумани 

Императору Александру III от 23 сентября 1889 г.Императору Александру III от 23 сентября 1889 г.

Его Императорскому Величеству

Севастопольского  
Градоначальника

Рапорт

Всеподданнейше донося Вашему Императорскому Величеству, что во вверенном управ-
лению моему Градоначальстве все обстоит благополучно, повергаю на Высочайшее воззрение 
Ваше годовой отчет о состоянии сего Градоначальства.

Севастопольский Градоначальник, Контр-Адмирал Кумани

Сентября 23 дня 1889 года
город Севастополь.

Помета: № 1134. 17 октября 1889 года. 844.

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4736. Л. 571. Подлинник.
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Всеподданнейший Отчет Всеподданнейший Отчет 

Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

зза а 1888 год1888 год

В истекшем 1888 году город Севастополь был осчастливлен посещением Вашего Импе-
раторского Величества и Ее Величества Государыни Императрицы с Августейшим Семейством. 
Еще не умолкли ликования народа по случаю этого торжественного события, как несчастная 
весть о катастрофе 17-го октября громовым ударом поразила все население5. Ужас был общий. 
По получении же точных сведений о той милости Божьей, которой Ваше Величество избег-
ли неминуемой гибели, весь народ, от мала до велика, направился в храм и принес горячую 
благодарность Господу за спасение драгоценной жизни Царственной Семьи.

В районе Севастопольского Градоначальства числится 27.997 десятин 525 квадр. саж. 
земли, на которой поселено жителей всех сословий: мужского пола 26.275 (в том числе квар-
тирующих войск 10.462), женского пола 13.507, итого 39.782, менее 1887 года на 558 
человек. Уменьшение это произошло вследствие убыли рабочих за сокращением работ в Ад-
миралтействе Русского Общества Пароходства и Торговли. Сверх того, временно квартировав-
ших в Севастополе войск в 1888 году было 462 человека, менее 1887-го года на 4.351 чел. 
Средоточие населения составляет город Севастополь, в котором числится жителей — 36.405, 
а затем остальные 3.377 человек находятся на жительстве в г. Балаклаве, окрестных деревнях 
и на хуторах.

В отчетном году жители занимались: хлебопашеством, виноделием, табаководством, 
огородничеством, рыбным, каменоломным, извозным и яличным промыслами, ремеслами, 
заводской и фабричной промышленностью и торговлей.

Хлебопашество весьма мало развито вследствие незначительного количества удобной 
для того земли. Посеяно было разного хлеба 971 четв.; снято 4.561 четв. Средний урожай 
хлебов сам 4,69, выше 1887 года на 1,43.

Виноделие, по сравнению с 1887 годом, дало почти втрое лучшие результаты. Под ви-
ноградными садами занято было 1.300 десят., с десятины получилось около 200 ведер вина, 
цены на которое были выше обыкновенных, от 2-х до 3-х р. за ведро.

Табаководство, несмотря на уменьшение плантаций, под которыми занято было всего 
212 десятин, дало удовлетворительные результаты, выразившиеся суммой чистого дохода около 
11.000 руб.

Каменоломный промысел ежегодно увеличивается вследствие быстрого возрождения 
города Севастополя из развалин. Общая цифра доходности от этого промысла простиралась 
до 80.000 руб., более 1887 г. на 26.000 руб.

В состоянии промыслов извозного, яличного, огороднического и ремесленного изме-
нений не было.

Народное продовольствие вследствие недостаточного развития сельского хозяйства еже-
годно обеспечивается зерновым хлебом, доставляемым в Севастополь из внутренних губерний 
Империи.

Заводская и фабричная промышленность. В 1888 году всех фабрик и заводов было 33, 
более против 1887 года на 7. Одна табачная фабрика закрыла свои действия. Вновь открыто 
2 кирпичных завода, 1 конфектная фабрика, 1 мыловаренный завод и 4 рыбных завода.

Общая цифра производительности выразилась суммой в 4.728.166 р. 05 коп., менее 
против 1887 г. на 552.759 р. 96 коп.
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Уменьшение суммы производительности, несмотря на увеличение числа фабрик и за-
водов, произошло от сокращения работ в Адмиралтействе Русского Общества Пароходства 
и Торговли вследствие окончания больших заказов Морского ведомства.

Торговая деятельность, сосредоточенная в Севастопольском порте, дала следующие ре-
зультаты.

Привезено в порт различных товаров:Привезено в порт различных товаров:
а) по заграничной торговле 3.005.700 пудов на сумму 5.204.334 р.
в) по внутренней торговле 3.494.169 пуд[ов] на сумму 9.603.005.р.

Вывезено из портаВывезено из порта
с) по заграничной торговле 32.442.528 пуд[ов] на сумму 25.821.228 р.
д) по внутренней торговле 2.869.163 пуд[а] на сумму 9.603.005 р.

Весь оборот привозной и отпускной торговли составлял 41.811.560 пуд[ов], на сумму 
47.049.104 руб., более 1887 года на 8.704.043 руб.

Обороты всех кредитных учреждений Градоначальства были:

К 1 января 1888 года оставалось в кассах 655.427 р. 56 к.
В течение 1888 года
 поступило 30.343.539 р. 12 к.
 выдано 30.602.921 р. 10 [к.]
К 1 января 1889 года
 осталось 396.045 р. 58 к.
Весь оборот простирался до 80.083.086 р. 16 к.

Обороты контор:
3-х хлебных и 2-х транспортных, а также 11-ти агентств страховых обществ составляли 

в истекшем году 33.229.750 руб.

Городской приходо-расходный бюджет выразился следующими цифрами.

Приход:Приход:
К 1 января 1888 г. оставалось 102.000 р. 62 к.
В 1888 г. поступило доходов 469.469 [р.] 49 к.
 Итого: 571.470 р. 11 к.

Более против 1887 г. на 155.915 р. 11 к.
Произведено расходов 336.082 р. 81 к.
Более 1887 г. на 22.528 р. 43 к.
Осталось к 1 января 1889 года 235.387 р. 30 к.
Более 1887 года на 133.386 р. 68 к.

Наибольшее увеличение доходов получилось с отвозимых за границу товаров; с городских 
недвижимых имуществ и оброчных статей и от сборов за стоянку судов.
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Взыскания денежной и натуральной повинности дали следующие результаты:

а) по налогам с недвижимых имуществ и Государственному поземельному:
К 1 января 1888 г. оставалось в недоимке 7.695 р. 58 к.
В 1888 году назначено к поступлению оклада 19.248 р. 59 к.
Причислено пени 810 р. 09 к.
Итого должно было поступить 27.754 р. 26 к.
Поступило 20.528 р. 50 к.
Осталось в недоимке к 1 января 1889 года 7.225 р. 76 к.
Менее 1887 года на 469 р. 82 к.

б) акцизных сборов поступило 449.475 р. 49 к.
Более 1887 года на 134.561 р. 33 к.

в) Городских сборов:
К 1 января 1888 года оставалось в недоимке 13.873 р. 35 к.
На 1888 год назначено к поступлению 39.300 р.
Итого должно было поступить 53.173 р. 35 к.
Поступило 41.607 р. 28 к.
Осталось в недоимке к 1 января 1889 года 11.566 р. 07 к.
Менее 1887 года на 2.307 р. 28 к.

Общественное благоустройство и благочиниеОбщественное благоустройство и благочиние
В отчетном году был окончен и освящен заложенный 15 июля 1854 года храм Св. Равно-

апостольного Князя Владимира, выстроенный над могилами Адмиралов. Стоимость храма 
обошлась в 594.068 р. 57 коп. Окончен также и открыт 15 июля, в день празднования 
900-летия Крещения России, городской ночлежный приют на 100 мужчин и 20 женщин. 
Здание это сооружено на частные пожертвования и городские средства.

Народное здравие в 1888-м году вовсе не подвергалось опасности от эпидемических 
болезней. Инфекционные болезни появлялись единичными случаями и унесли в могилу, из 
числа почти 40 т. населения, всего 13 жертв. Единственной болезнью миазматического ха-
рактера, посещающей Севастополь ежегодно, является происходящая из болот Инкерманской 
долины и проявляющаяся в различных видах перемежающаяся лихорадка, случаев заболевания 
которой в 1888 году было до 2.000.

Народное образованиеНародное образование
Учебных заведений в Севастопольском Градоначальстве в 1888 году было 24. Всех уча-

щихся было 1.357 чел., что составляет — 4,6 % всего населения, не считая войск.
Израсходовано на содержание этих заведений 80.120 р. 14 к.
В счет этой суммы отпущено:
от казны 26.124 р. 03 к.
из городских сумм 16.588 р. 50 к.
[из] земских [сумм] 5.512 р.
 Итого 48.224 р. 53 к.
Остальные затем 31.895 р. 61 к. получились от сбора с учащихся и пособий от разных 

обществ.



133

Административные учрежденияАдминистративные учреждения
В январе 1888 года образовано Общее Присутствие Полицейского Управления Сева-

стопольского Градоначальства, согласно ст. 1282 Т. II. ч. I. Свод[а] Зак[онов].

Важнейшие нужды населения в истекшем году были те же, о которых я имел счастье до-
кладывать Вашему Императорскому Величеству во всеподданнейших отчетах моих за 1885-й, 
1886-й и 1887-й годы.

Настоящий всеподданнейший отчет имею счастье повергнуть на Всемилостивейшее 
воззрение Вашего Императорского Величества.

Севастопольский Градоначальник, Контр-Адмирал Кумани

Помета:  В Комитет Министров. 844. В Гатчине, 16 октября 1889 года. 
Слушано в Комитете Министров 7 ноября 1889 г. 
Записано в журнал под № восемьсот сорок четыре.

РГИА. 1263. Оп. 1. Д. 4736. Л. 572–578об. Подлинник.





Всеподданнейший отчет исправляющего должность Всеподданнейший отчет исправляющего должность   

Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

контр-адмирала М. Д. Новикова контр-адмирала М. Д. Новикова 

за 1889 годза 1889 год
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Рапорт исправляющего должность Севастопольского Рапорт исправляющего должность Севастопольского 
Градоначальника контр-адмирала М. Д. Новикова Градоначальника контр-адмирала М. Д. Новикова 
Императору Александру III от 26 октября 1890 г.Императору Александру III от 26 октября 1890 г.

Его Императорскому Величеству

И[сполняющего] д[олжность] Севастопольского 
Градоначальника

Рапорт

Всеподданнейше донося Вашему Императорскому Величеству, что во вверенном управ-
лению моему Градоначальстве все обстоит благополучно, повергаю на Высочайшее  воззрение 
Ваше годовой отчет о состоянии сего Градоначальства.

И. д. Севастопольского Градоначальника, Контр-Адмирал Новиков

Октября 26 дня
1890 года
г. Севастополь

Помета: № 1248. 18 ноября 1890 года. 872.

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4804. Л. 434. Подлинник.
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Всеподданнейший Отчет Всеподданнейший Отчет 
Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

зза а 1889 год1889 год

Севастопольское Градоначальство, вмещающее в  себе площадь в  27.997 десятин  
и 525 квадр. сажень земли, населено жителями разных сословий и вероисповеданий: муж-
ского пола 26.614 (в том числе квартирующих войск 11.202), женского пола 13.231, итого 
39.845, более 1888 года на 63 человека. В Градоначальстве расположены: города — пор-
товый Севастополь с 36.449 чел. из общего числа жителей и заштатный — Балаклава, два 
монастыря, одна киновия, четыре деревни и несколько хуторов с 3.396 чел.

Жители Градоначальства занимались: огородничеством, рыбным, каменоломным, из-
возным и яличным промыслами, ремеслами, заводской и фабричной промышленностью, 
торговлей, хлебопашеством, виноделием и отчасти табаководством.

Хлебопашество не составляет главной отрасли хозяйства, вследствие каменистой почвы 
местности и отсутствия удобной земли. В отчетном году посеяно было разного рода хлебов 
1.180 четвертей, снято 7.182 четв[ертей], средний урожай хлебов сам 6,09, выше 1888 года 
на 1,4.

Виноделие, составляя важное подспорье в быту населения Градоначальства, с каждым 
годом, как и надо ожидать, прогрессивно увеличивается. Земли под виноградниками занято 
было 1.319 десят[ин], с десятины получилось от 50 до 80 ведер вина, цены на которое было 
от 1 р. 25 коп. до 4 руб. за ведро.

Табаководство, составляя прежде одно из главных отраслей хозяйства, с каждым годом 
падает вследствие высоких цен на рабочий труд и низких цен на табак, так что в настоящее 
время табаководством занимаются весьма немногие.

В состоянии промыслов извозного, яличного, огороднического и ремесленного изме-
нений не замечено.

Народное продовольствие вследствие удобных путей сообщения гор. Севастополя с вну-
тренними губерниями с избытком обеспечивается привозимым зерновым хлебом из тех мест, 
для которых Севастополь служит отпускным портом.

Заводская и фабричная промышленность. В 1889 году всех фабрик и заводов было 
33, всеми заведениями выработано продуктов на 4.069.149 р. 31 коп., менее 1888 г. на 
659.016 р. 74 коп.

Уменьшение суммы производительности произошло вследствие сокращения работ на 
заводе Русского общества Пароходства и Торговли и на паровой мельнице Новороссийского 
Товарищества.

Торговая деятельность Севастопольского порта выразилась в следующих результатах:
Привезено в порт различных товаров:Привезено в порт различных товаров:

а) по заграничной торговле 3.739.062 пуда на сумму 4.614.847 руб.
б) по внутренней торговле 3.905.976 пуд. на сумму 10.959.146 руб.

Вывезено из порта:Вывезено из порта:
в) по заграничной торговле 27.750.243 пуда на сумму 22.780.404 рубл.
г) по внутренней торговле 2.319.272 пуда на сумму 6.693.941 рубль.
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Весь оборот привозной и  отпускной торговли составлял 37.714.553 пуда на сумму 
45.048.338 руб., менее 1888 года на 2.000.766 рублей.

Обороты всех кредитных учреждений Градоначальства в отчетном году были:
К 1 января 1889 года оставалось в кассах 396.045 р. 58 к.
В течение 1889 года 

 поступило 33.766.774 р. 62 к.
 выдано 33.196.101 р. 58 к.
К 1 января 1890 года оставалось 390.908 р. 62 к.
Весь оборот простирался до 89.219.461 р. 37 к.
Более предшествовавшего года на 9.136.375 р. 21 коп.

Кроме того, в Севастополе существует Агентство Харьковского земельного банка, при 
посредстве которого выдано в 1889-м году ссуд под залог 150-ти недвижимых имуществ на 
сумму 876.800 руб.

Обороты контор: 6-ти хлебных и 16-ти агентств страховых обществ, составляли в ис-
текшем году сумму 34.585.972 р. 18 коп.

Состояние городских касс:Состояние городских касс:
Приход: к 1 января 1889-го года оставалось 235.387 р. 30 к.
В 1889 году поступило доходов 511.248 р. 49 к.
Итого 746.635 р. 79 к.
Более против 1888 года на 175.165 р. 68 к.
Произведено расходов 393.459 р. 10 к.
Более 1888 года на  57.376 р. 29 к.
К 1 января 1890-го года осталось 353.176 р. 69 к.
Более 1888-го года на 117.789 р. 39 к.
Наибольшее количество доходов получилось: с отвозимых за границу товаров, с город-

ских недвижимых имуществ и оброчных статей.

Взыскания денежной и натуральной повинностей оказали следующие успехи:
а) по налогам с недвижимых имуществ и государственному поземельному
К 1 января 1889 года оставалось в недоимке 7.225 р. 76 к.
В 1889 году назначено к поступлению оклада 21.244 р.
Причислено пени 491 р. 33 [к.]
Итого должно было поступить 28.961 р. 09 к.
Поступило 22.287 р. 72 к.
Осталось в недоимке к 1-му января 1890 года 6.673 р. 57 к.
Менее 1888-го года на 552 р. 39 к.
б) Акцизных сборов:
Поступило 475.426 р. 10 к.
Более 1888 года на  25.950 р. 61 к.

в) Городских сборов:
К 1 января 1889 г. оставалось в недоимке 11.566 р. 07 [к.]
В 1889 году назначено к поступлению 46.156 р. 73 к.
Итого должно было поступить 57.722 р. 80 к.
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Поступило 47.491 р. 36 к.
Осталось в недоимке к 1 января 1890 года 10.231 р. 44 к.
Менее 1888 года на 1334 р. 63 к.

Воинская и квартирная повинностиВоинская и квартирная повинности

Действия местного городского по воинской повинности Присутствия начались 1-го 
и окончены 4-го ноября, при чем затруднений, равно беспорядков, со стороны новобранцев 
не было и призыв их выполнен с должным успехом.

Расположенные в Градоначальстве войска квартировали в отчетном году благополуч-
но и к нуждам их как администрация, так и местные городские Общественные Управления 
и обыватели относились с должным сочувствием.

Народное здравиеНародное здравие

В отчетном году эпидемических болезней в Градоначальстве не было, появлялись, впро-
чем, от времени до времени инфекционные болезни спорадического характера, от которых 
было 44 смертных случая на 40.000 почти населения. Происхождение этих болезней надо 
отнести к болотам Инкерманской долины, для осушения коих Особой Комиссией из специ-
алистов выработан ряд мер, признанных компетентными властями весьма целесообразными, 
но вопрос о приведении их в исполнение оставлен открытым.

Народное образованиеНародное образование

Учебных заведений в Севастопольском Градоначальстве в 1889 г. было 23, всех уча-
щихся — 1.414 душ обоего пола, что составляет 4,9 % всего населения жителей, не считая 
войск. Израсходовано на содержание этих заведений 80.236 р. 14 коп.

В счет этой суммы отпущено: 
от казны 29.731 р. 92 к.
из городских средств 18.992 р.
от земства 5.169 р.
Итого 53.892 р. 92 к.
Остальные затем 26.343 р. 22 к. получились от сбора за право учения, пособий и по-

жертвований разных обществ, учреждений и т. п.

Административные учрежденияАдминистративные учреждения

Образованное в январе 1888 года на основании 1282 ст. Т. II ч. I Свод[а] Зак. Граж. 
изд. 1876 г. Общее Присутствие Полицейского Управления Севастопольского Градоначаль-
ства, согласно Высочайше утвержденного 8-го июня 1889 года мнения Государственного 
Совета, упразднено.

Повергая настоящий Всеподданнейший отчет на Всемилостивейшее воззрение Вашего 
Императорского Величества, имею счастье доложить о некоторых нуждах населения градо-
начальства, скорейшее удовлетворение коих, в видах важного значения их в экономическом 
и санитарном положении города Севастополя и его окрестностей, представляется крайне 
и безусловно необходимым, а именно:

1) Устройство в Севастополе мостовых, замощение Базарной площади и канавы, лежа-
щей в балке между городом и Артиллерийской слободской. С производством сих работ санитар-
ное состояние города несомненно улучшится, но так как для этой цели потребуется большие 
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затраты, средства же города весьма ограничены, то вопрос о замощении остается открытым 
впредь до разрешения представленного Министерству Внутренних Дел 6-го октября 1889 года 
за № 4316 ходатайства Городского Общественного Управления о замощении города за счет 
поступлений полукопеечного и якорного сборов.

2) Перечисление г. Севастополя из 4-го во 2-й разряд по отбыванию воинской квар-
тирной повинности. Ходатайство города по сему предмету возбуждено еще в марте 1882 года, 
последние сведения по этому делу, после продолжительной переписки, представлены Таври-
ческим Губернским Распорядительным Комитетом Министерств Внутренних Дел 20 марта 
1889 года за № 3547, но разрешения и поныне не последовало; между тем разрешение этого 
вопроса в благоприятном смысле избавило бы город от ежегодной передержки на воинскую 
квартирную повинность в сумме до 10 т. руб., кои могли быть обращены на безотлагательные 
нужды города, остающиеся не удовлетворенными единственно по недостаточности средств.

и 3) О разрешении городу вступить во владение пустопорожними местами неизвестно 
кому принадлежащими, представленном Министерству Внутренних Дел 10 февраля 1890 г. 
№ 763, но ответа еще не последовало, между тем с удовлетворением сего ходатайства пусто-
порожние места безвестно отсутствующих владельцев перейдут в другие руки и, несомненно, 
застроятся, чем устранятся существующие безобразия и город наконец будет освобожден от 
тяготеющей на нем заботы по надзору за санитарным состоянием тех мест и от сопряженных 
с этим неизбежных затрат.

И. д. Севастопольского Градоначальника, Контр-Адмирал Новиков

Помета:  В Комитет Министров. В Гатчине. 17 ноября 1890 года. 872. 
Слушано в Комитете Министров 4 декабря 1890 г. 
Записано в журнале под № восемьсот семьдесят вторым

РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4804. Л. 435–443. Подлинник.
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Всеподданнейший Отчет Всеподданнейший Отчет 

Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

зза а 1890 год1890 год

Севастопольское Градоначальство, вмещающее в  себе площадь в  27.997 десятин 
и 525 квадратных сажень земли, населено жителями разных сословий и вероисповеданий: 
мужского пола 26.833 (в том числе квартирующих войск 11.114), женского пола 11.976, 
итого 38.809, менее 1889 года на 1.036 человек. В Градоначальстве расположены: города — 
портовый Севастополь с 35.385 человек из общего числа жителей и заштатный Балаклава, 
два монастыря, одна киновия, 4 деревни и несколько хуторов с 3.424 человеками.

Жители Градоначальства занимаются огородничеством, рыбным, каменоломным, из-
возным и яличным промыслами, ремеслами, заводской и фабричной промышленностью, 
торговлей, хлебопашеством, виноделием и, отчасти, табаководством.

Хлебопашество не составляет главной отрасли хозяйства вследствие каменистой по-
чвы местности и отсутствия удобной земли. В отчетном году посеяно было разного рода хлебов 
1.345 четвертей, снято 6.805 четвертей, средний урожай сам 5,06, ниже 1889 г. на 1,03.

Виноделие, составляя важнейшее подспорье в быту населения Градоначальства, с каж-
дым годом прогрессивно увеличивается. Земли под виноградниками занято было 2.050 де-
сятин. С десятины получилось до 100 ведер вина, цены на которое были от 1 р. 75 к. до 
3 руб. за ведро.

Табаководством, вследствие высоких цен на рабочий труд и низких цен на табак, почти 
никто не занимается, в отчетном году занято было под табачные плантации всего 60 десятин.

В состоянии промыслов: извозного, яличного, огороднического и ремесленного, за-
метен некоторый упадок.

Народное продовольствие, благодаря удобным путям сообщения г. Севастополя 
с внутренними губерниями, с избытком обеспечивается привозимым из тех мест зерновым 
хлебом.

Заводская и  фабричная промышленности. В 1890 г. всех фабрик и заводов 
было 33, всеми заведениями выработано продуктов на 3.361.296 р. 82 к., менее 1889 г. 
на 707.852 р. 49 к.

Торговая деятельность Севастопольского порта выразилась в следующих результатах:

Привезено в порт различных товаров:Привезено в порт различных товаров:
а) по заграничной торговле 846.535 пудов на сумму 1.211.914 руб.
б) по внутренней торговле 3.753.685 пудов на сумму 10.454.357 руб.

Вывезено из порта:Вывезено из порта:
в) по заграничной торговле 13.713.211 пудов на сумму 11.840.478 рублей.
г) по внутренней торговле 2.769.719 пудов на сумму 7.279.410 рублей.
Весь оборот привозной и отпускной торговли составляет 21.083.155 пудов на сумму 

30.786.159 рублей, менее 1889 года на 14.262.179 рублей.

Обороты всех кредитных учреждений Градоначальства в отчетном году были:
К 1 января 1890 года оставалось в кассах 390.908 р. 62 к.
В течение 1890 г. поступило 27.440.328 р. 72 к.
выдано 27.083.698 р. 49 к.
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К 1 января 1891 г. оставалось 747.538 р. 85 к.
Весь оборот простирался до 74.291.183 р. 42 к.
Менее предшествовавшего года на 14.928.277 р. 95 к.
Кроме того, в Севастополе существуют: Агентство Харьковского Земельного Банка, при 

посредстве которого выдано в 1890 году ссуд под залог 50 недвижимых имуществ на сумму 
284.600 рублей.

Обороты контор: 5  хлебных и  14 агентств страховых обществ составляли сумму 
19.885.315 р. 20 к., менее 1889 г. на 14.700.656 р. 98 к.

Состояние городских касс:Состояние городских касс:
Приход:
К 1 января 1890 года оставалось 352.992 р. 68 к.
В 1890 г. поступило 381.492 р. 60 к.
Итого 734.485 р. 28 к.
Менее против 1889 г. на 12.150 р. 51 к.
Произведено расходов 327.537 р. 49 к.
менее 1889 года на  65.921 р. 61 к.
К 1 января 1891 г. оставалось 406.947 р. 79 к.
Более 1889 года на 53.955 р. 11 к.
Наибольшее количество доходов получилось с отвозимых за границу товаров, с городских 

недвижимых имуществ и оброчных статей.
Выше было упомянуто об упадке промыслов, такой же упадок с большей рельефностью 

замечается как в заводской и фабричной промышленности и торговой деятельности Севасто-
польского порта, так и в особенности в оборотах кредитных учреждений и состоянии бюджета 
г. Севастополя. Упадок этот начался и быстро прогрессирует с момента объявления о пред-
стоящем переводе отсюда коммерческого порта и весьма ощутительно проявился от ухода 
из города значительной части торговцев, в особенности рабочего люда, отчего последовало 
быстрое обесценивание недвижимых имуществ и уменьшение их доходности.

Взыскания денежной и натуральной повинностей оказали следующие успехи:

а) по налогам с недвижимых имуществ и Государственному поземельному:а) по налогам с недвижимых имуществ и Государственному поземельному:
К 1 января 1890 г. оставалось в недоимке 7.673 р. 37 к.
В 1890 г. назначено к поступлению оклада 21.328 р.
причислено пени 353 р. 51 к.
Итого должно было поступить 29.354 р.88 к.
Поступило 6.446 р. 81 к.
Оставалось в недоимке к 1 янв[аря] 1891 г. 22.208 р. 07 к.
Более 1889 года на 14.534 р. 70 к.

б) Акцизных сборов поступилоб) Акцизных сборов поступило 405.531 р. 62 к.
Менее 1889 г. на  69.833 р. 83 к.

в) Городских сборов:в) Городских сборов:
К 1 января 1890 г. оставалось 10.231 р. 44 к.
В 1890 г. назначено к поступлению 46.888 р. 85 к.
Итого должно было поступить 57.120 р. 29 к.
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Поступило 41.761 р. 10 к.
Осталось в недоимке к 1 янв[аря] 1891 г. 15.359 р. 19 к.
Более 1890 г. на 5.127 р. 75 к.

Воинская и  квартирная повинностиВоинская и  квартирная повинности

Действия местного городского по воинской повинности присутствия начались 1 и окон-
чились 6 ноября, при чем затруднений, а равно беспорядков, со стороны новобранцев не 
было, и призыв их выполнен с должным успехом. Расположенные в Градоначальстве войска 
квартировали благополучно, и к нуждам их как администрация, так и местные городские 
общественные управления и обыватели относились с должным сочувствием.

Народное здравие:Народное здравие:

В отчетном году эпидемических болезней в Градоначальстве не было, появлялись, впро-
чем, от времени до времени инфекционные болезни спорадического характера, от которых 
было 40 смертных случаев на 38.809 человек населения.

Народное образованиеНародное образование

Учебных заведений в Севастопольском Градоначальстве в 1890 г. было 24, всех учащихся 
1.500 человек обоего пола, что составляет 5,5 % всего населения жителей, не считая войск. 
Израсходовано на содержание этих заведений 77.702 р. 03 к. В счет этой суммы отпущено: от 
казны 27.616 р., из городских средств 22.216 р. 63 к. и земских 7.292 р., итого 57.124 р. 
63 к. Остальные затем 20.577 р. 60 к. получились от сбора за право учения, пособий и по-
жертвований разных обществ, учреждений и т. п.

Повергая настоящий всеподданнейший отчет на Всемилостивейшее воззрение Вашего 
Императорского Величества, имею счастье доложить о некоторых нуждах г. Севастополя и его 
населения, скорейшее удовлетворение коих, в видах важного значения их в экономическом 
положении г. Севастополя и его окрестностей, представляется крайне и безусловно необхо-
димым, а именно:

1) По поводу сообщенного в 1890 г. распоряжения о предстоящем перенесении из 
Севастополя коммерческого порта в Феодосию Севастопольская Дума по обсуждении вопроса 
о вероятных последствиях этой меры для дальнейшего развития Севастополя пришла к за-
ключению, что город ожидают вследствие сего несомненные и серьезные утраты от пре-
кращения коммерческой деятельности в порте, доходы же местного населения, для которого 
эта деятельность является источником заработка, сократятся, и засим значительная часть 
населения будет вынуждена оставить город и искать заработков в других местах, что неиз-
бежно повлечет за собою уменьшение доходности и обесценивание городских домов. Для 
предупреждения указанных неблагоприятных для города последствий признано необходимым, 
между прочим, устройство в одной из соседних бухт Севастополя торгового отпускного порта. 
Ввиду изложенного Городской Голова, по уполномочию Думы, всеподданнейше ходатайствовал 
об устройстве сказанного порта.

Со своей стороны признавая ходатайство Севастопольского Городского Общественного 
Управления заслуживающим уважения и находя поэтому безусловно необходимым учрежде-
ние в Севастополе хотя каботажного порта, как средства для поддержания жизнедеятельности 
города, в представлении от I июня сего года № 2295 на имя Министра Внутренних Дел 
вследствие его требования я сообщил, между прочим, что открытию коммерческого порта 
в 1875 году Севастополь более всего обязан как внешним благоустройством, так и широкою 
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торгово-промышленною деятельностью, развивавшеюся с каждым годом, как свидетельствуют 
о том статистические отчетные данные города. Прием и отпуск морским путем разного рода 
грузов: хлопка, зернового хлеба, угля и разных товаров в среднем выводе до 3.773.764 пудов 
на сумму 11.669.318 р. в год стянули к Севастополю массу рабочего люда, нашедшего здесь 
значительные заработки по погрузке и выгрузке указанных предметов и повлекли за собою 
учреждение в городе транспортных агентских контор и различных банковых учреждений, сроч-
но-грузовое движение пароходов открыло доступ к Севастополю из соседних портов разного 
рода продуктам, в которых город до того времени крайне нуждался. Срочно-пассажирское 
пароходство, соединившее Севастополь с Южным берегом Крыма, в связи с историческим 
значением первого сделало его одним из излюбленных мест для туристов, и благодаря клима-
тическим условиям и удобствам сообщения и жизни, поставило Севастополь в ряду лечебных 
станций на выгодное место и привлекает сюда до настоящего времени больных на летние сезо-
ны. Все это, естественно, благоприятно отразилось на торгово-промышленной жизни города, 
развитии промыслов и на внешнем его благоустройстве. За 13 лет существования отпускного 
порта город застроился, замостился в главной его части, украсился лучшим на юге Приморским 
бульваром, открылись всевозможные магазины и первоклассные гостиницы, в окрестностях 
появились дачи с виноградниками и фруктовыми садами, извозный промысел, как легковой, 
так и ломовой, равно и ремесленный получили широкое применение, а все вместе усилило 
доходы города и давало возможность к расширению удобств городской жизни. Насчитывав-
ший в 1874 г. 15.213 человек (в том числе войск 4.312 человек) в 1888 году город имел уже 
до 36.400 человек жителей, торгово-промышленные обороты его 1874 г. в 1.000.000 р. 
в 1888 г. выразились уже суммою в 131.730.610 р., а городские доходы с 39.000 возросли 
до 459.890 руб. С 1889 года быстро развивавшаяся жизнь города стала клониться к упадку 
благодаря слуху об упразднении отпускного порта, по отчету за 1890 г. видно, что жителей 
уменьшилось уже на 1.036 человек, обороты торгово-промышленные сократились на 37 1/2 
миллионов, а городские доходы — на 87.000 руб., несмотря на сокращение всех почти не-
обязательных расходов, городской бюджет текущего года сведен с дефицитом в 16.304 [р.] 
Окончательный вывод отпускного порта должен повлечь за собою еще больший упадок в жиз-
ни города, если не принять теперь же соответственных мер к устройству каботажного порта, 
с осуществлением чего город, если и не вернет себе прежнего благосостояния, то не будет 
все-таки допущен до окончательного упадка и сохранит некоторые из его доходных статей, 
а также поддержит существующие в городе промыслы, на развитии коих неблагоприятно от-
разились те же причины, кои изложены выше.

2) Перечисление г. Севастополя из 4 во 2 разряд по отбыванию воинской квартирной 
повинности. Ходатайство города по сему предмету возбуждено еще в марте 1882 г., послед-
ние сведения по этому делу после продолжительной переписки представлены Таврическим 
Губернским Распорядительным Комитетом Министерству Внутренних Дел 20 марта 1889 г. 
№ 3547, по уведомлению которого вопрос этот передан на обсуждение состоящей при Ми-
нистерстве Финансов Комиссии по преобразованию воинской квартирной повинности, между 
тем скорейшее разрешение этого вопроса в благоприятном смысле составляет одну из вопи-
ющих нужд города, особенно в настоящее время. С каждым годом стратегическое значение 
Севастополя прогрессивно усиливается, количество квартирующих здесь и переходящих войск 
и всяких военных учреждений возрастает, как от прибыли новых, так и от преобразования 
и развития существовавших ранее, а между тем городские доходы, по случаю изменяющихся 
условий портовой деятельности, стали быстро падать, а так как с ожидаемым развитием в Се-
вастополе военного порта расходы по квартирной повинности неизбежно должны усилиться, 
то это, в зависимости с падением доходов, должно не только поставить город в самое тяже-
лое, безвыходное положение, но должно затормозить и самое дело квартирного довольствия 
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войск или отразиться столь же вредно на исполнении городом других обязательных повин- 
ностей.

3) В связи с предыдущим вопросом находится ходатайство Севастопольского Городского 
Общественного Управления о постройке в Севастополе на средства казны для нужд военно-
го ведомства кухонь, столовых, пекарни, конюшен и сараев для обозных повозок, которые 
Городское управление не может отводить за совершенным неимением подходящих зданий. 
В ходатайстве этом, представленном 23 ноября 1890 года за № 5254 Министерству Внут-
ренних Дел и не получившем еще разрешения, выяснено, что невозможность выполнения 
требований об отводе перечисленных помещений составляет существенное неудобство для 
военного ведомства, которое, при настоящем положении этого дела, встречает непреодоли-
мые препятствие к исполнению своих обязанностей, а в будущем, при мобилизации войск, 
поставлено будет в безвыходное положение, единственным выходом из коего представляет-
ся заблаговременная постройка всех упомянутых помещений, а так как осуществить это на 
средства города, ввиду скудных его средств, немыслимо, к тому же такая постройка для него 
не обязательна, то необходимо произвести эти сооружения за счет казны; только этим путем 
могут быть удовлетворены справедливые требования военного ведомства и устранены всякие 
затруднения и случайности в столь важном государственном деле.

4) С 1 января 1888 г. ввиду увеличившихся торговых оборотов г. Севастополь, на-
ходившийся до того времени по размерам патентных сборов в 3 разряде, перечислен во 
2-й, т. е. стоимость патента для трактирного заведения увеличена с 140 до 280 р., что при 
среднем числе заведений около 100 и более стало давать казне всего сбора до 30.000 руб. 
в год вместо прежних 15.000 руб. Такое крупное увеличение цены патента, влекущее за 
собою соответствующее увеличение также земского и прочих сборов с трактирных содер-
жателей, оправдывалось в то время действительно прогрессировавшим торговым развитием 
Севастополя в связи с наплывом приезжих и массою пришлого рабочего люда. В настоящее 
же время торговая деятельность Севастополя упала, а с прекращением в нем построек ушла 
масса рабочего люда для приискания себе заработков в других местах. Ввиду этого представ-
лено было Министерству Внутренних Дел ходатайство Городского Общественного Управления 
о перечислении Севастополя по питейным сборам из 2 в 3 разряд. В ответе на представление 
по сему предмету получен отзыв Министра Финансов о том, что ранее фактического осущест-
вления известных предположений об упразднении Севастопольского вывозного порта едва ли 
можно считать экономическое положение города настолько ухудшившимся, чтобы ныне же 
приступить к уменьшению в нем патентных сборов. Вполне разделяя справедливость такого 
соображения вообще, нельзя согласиться с ним в применении к данному случаю. Практика 
прошлых лет из жизни г. Севастополя и многочисленные данные настоящего с очевидностью 
убеждают, что на движение торговли и промышленности, а вместе с тем и на благосостояние 
жителей и общий строй городского хозяйства имеют громадное влияние самые предположения 
Правительства о более или менее коренном изменении в области городской жизни. Влияние 
это всегда сказывается задолго до фактического осуществления возвещенных предположений 
и, по-видимому, бывает сильнее, нежели совершившиеся факты, ибо ничто не отражается 
столь отрицательно на деятельности населения, как тяжелая неопределенность, неизбежно 
предшествующая осуществлению коренных перемен. Так и в настоящем случае — хотя фак-
тически отпускная торговля Севастополя еще не упразднена, а лишь предположено обратить 
порт в исключительно военный, тем не менее приближение этой меры уже чувствуется во 
всех сферах городской жизни: в городе почти вовсе прекратилась строительная деятельность, 
количество населения уменьшается, обороты порта и вообще вся торговая деятельность сокра-
тились и продолжают сокращаться, а что касается собственно трактирных заведений, то число 
их против 1889 г. уменьшилось на 40 %, а против 1888 г. даже на 50 %, т. е. ровно вдвое.
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и 5) В окрестностях г. Севастополя по городскому выгону и вблизи самых городских 
построек имеются участки земли, принадлежность коих городу или иному ведомству остается 
неопределенною много уже лет, что порождает неизбежные ошибки как со стороны города, так 
и военного и инженерного ведомств, влекущие недоразумения и даже чрезвычайно сложные 
судебные процессы на большие суммы. А так как для точного разграничения окружающих 
Севастополь земель уже была назначена Комиссия, о трудах которой сведений не имеется, то 
в видах предупреждения недоразумений, подобных вышеизложенным, вновь возбуждено пред 
Министерством Внутренних Дел ходатайство о назначении для сказанной цели смешанной 
Комиссии из представителей разных ведомств и по уведомлению Министерства Внутренних 
Дел по сему предмету сделано сношение с Министерствами Военным и Морским, от которых 
отзывов еще не последовало.

Подлинный подписал  
И. д. Севастопольского градоначальника, Контр-Адмирал Лавров

Верно: Правитель Канцелярии [подпись неразборчиво]
Сверял: Делопроизводитель [подпись неразборчиво]
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Всеподданнейший Отчет Всеподданнейший Отчет 

Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

за 1891 годза 1891 год

Севастопольское Градоначальство, вмещающее в  себе площадь в  27.997 десятин 
и 525 квадр. саж. земли, населено жителями разных сословий, вероисповеданий и нацио-
нальностей: мужского пола — 27.186 (в том числе квартирующих войск 12.578), женского 
пола — 11.738, итого — 38.924 человека, более 1890 года на 115 человек. (Население 
собственно Севастополя, не считая квартирующих войск, уменьшилось на 1.485 чел.). В Гра-
доначальстве расположены: города — портовый Севастополь с 35.376 человеками их общего 
числа жителей и заштатный Балаклава, два монастыря, одна киновия, четыре деревни и не-
сколько хуторов с 3.548 человеками. Жители Градоначальства занимаются огородничеством, 
рыбным, каменоломным, извозным и яличным промыслами, ремеслами, заводской и фабрич-
ной промышленностью, торговлей, хлебопашеством, виноделием и, в самом ограниченном 
размере, табаководством.

Хлебопашество не составляет главной отрасли хозяйства вследствие каменистой почвы 
местности и отсутствия удобной земли. В отчетном году посеяно было разного рода хлебов 
2.038 четвертей, снято 9.275 четв., средний урожай хлебов сам 4,55, ниже предыдущего 
года на 0,51.

Виноделие служит единственным и главным подспорьем в хозяйственном быту жителей 
Градоначальства и потому с каждым годом прогрессивно улучшается. Земли под виноградни-
ками занято было около 2.060 десятин. С десятины получилось в среднем около 100 ведер 
вина, цены на которое были от 1 руб. 50 коп. до 5 рублей за ведро.

Табаководством, вследствие высокой цены на рабочий труд и низких цен на табак, почти 
никто не занимается. Под табачные плантации в отчетном году занято было около 36 де- 
сятин.

В состоянии промыслов: извозного, яличного, огороднического и ремесленного, как 
и в 1890 году, заметен некоторый упадок.

Народное продовольствие вполне обеспечивается привозным из внутренних губерний 
зерновым хлебом.

Заводская и фабричная промышленности. В 1891 году всех фабрик и заводов было 39, 
всеми заведениями выработано продуктов на 3.515.002 р. 16 к.

Торговая деятельность Севастопольского порта выразилась в следующих результатах:
Привезено в порт различных товаров:
а) по заграничной торговле 522.489 пуд. на сумму 1.497.403 руб.
б) по внутренней торговле 4.071.920 пуд. на сумму 11.369.732 руб.
Вывезено из портов:
в) по заграничной торговле 13.215.107 пуд. на сумму 12.799.631 р.
г) по внутренней торговле 3.258.849 пуд. на сумму 8.964.991 руб.
Весь оборот привозной и отпускной торговли составлял 21.068.365 пудов на сумму 

34.631.757 руб.
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Обороты всех кредитных учреждений Градоначальства в отчетном году были:
К 1 января 1891 года оставалось в кассах  757.538 руб. 85 коп.
В течение 1891 г. поступило 28.667.651 [р.] 54 [коп.]
выдано 28.808.713 [р.] 27 [коп.]
К 1 января 1892 г. оставалось 616.477 [р.] 12 [коп.]
Весь оборот простирался до 77.838.905 р.
Более предшествовавшего года на 3.547.721 р. 58 к.

Кроме того, в Севастополе существуют: Отделение Московского Международного Банка, 
открытое в конце года и потому не доставившее сведений об оборотах, и Агентство Харь-
ковского Земельного Банка, при посредстве которого выдано в отчетном году ссуд под залог 
недвижимых имуществ на сумму 284.600 руб.

Обороты контор: 7-ми хлебных и 12-ти агентств страховых обществ составляли сумму 
18.205.280 руб. 10 коп. Менее 1890 года на 1.680.035 руб. 10 коп.

Состояние городских касс:Состояние городских касс:
Приход к 1 января 1891 года оставалось 406.947 р. 79 к.
В 1891 году поступило 367.989 [р.] 76 [к.]
Итого 774.937 р. 55 к.
Менее 1890 г. (доходов) на 13.503 [р.] 03 [к.]
Произведено расходов 290.485 р. 14 к.
Менее 1890 года на  37.052 [р.] 35 [к.]
К 1 января 1892 г. оставалось 484.452 р. 41 к.

Наибольшее количество доходов получилось: с городских недвижимых имуществ и об-
рочных статей и с отвозимых за границу товаров.

Во всеподданнейшем отчете за 1890 год я упомянул об упадке промыслов, заводской 
и фабричной промышленности, торговой деятельности Севастопольского порта и в осо-
бенности оборотов кредитных учреждений и бюджета гор. Севастополя. Такой же упадок 
прогрессивно продолжается и поныне. В такие неблагоприятные условия гор. Севастополь 
поставлен объявленным распоряжением Правительства о предстоящем переводе отсюда 
коммерческого порта, повлекшим, независимо сего, уход из города значительной части 
торговцев и в особенности рабочего люда, что в свою очередь повлияло на обесценивание 
домов и уменьшение доходов.

Взыскания денежной и натуральной повинностей оказали следующие успехи:
а) а) По налогам с недвижимых имуществ и Государственному поземельномуПо налогам с недвижимых имуществ и Государственному поземельному::
К 1 января 1891 оставалось в недоимке 22.908 р. 7 к.
В 1891 г. назначено к поступлению оклада 859 р.
Причислено пени 834 р. 17 к.
Итого должно было поступить 24.601 р. 24 [к.]
Поступило 8193 р. 43 к.
Осталось в недоимке к 1 января 1892-го года 16.407 [р.] 81 [к.]
Менее 1890 года на 5.800 [р.] 26 [к.]
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б) Акцизных сборов:б) Акцизных сборов:
Поступило 344.136 р. 65 к.
Менее 1890 года на  49.179 [р.] 15 к.

в) Городских сборов:в) Городских сборов:
К 1 января 1891 г. оставалось 15.559 р. 19 к.
В 1891 году назначено к поступлению 44.813 [р.] 05 [к.]
Итого должно было поступить 60.372 [р.] 24 [к.]
Поступило 42.088 [р.] 65 [к.]
Осталось в недоимке к 1 января 1892 г. 18.233 р. 59 к.
Более 1890 года на 2.924 [р.] 40 к.

Воинская и квартирная повинностиВоинская и квартирная повинности

Местное Городское по воинской повинности Присутствие начало свои действия 1-го 
и окончило 8 ноября, причем никаких затруднений при призыве новобранцев и беспорядков 
со стороны последних не происходило. Расположенные в Градоначальстве войска квартиро-
вали благополучно, и к нуждам их как администрация и местные Городские Управления, так 
и население относились с обычным сочувствием.

Народное здравие.Народное здравие.  В  отчетном году появлялись в  Градоначальстве инфекционные 
болезни спорадического характера, в конце же года существовавшая болезнь «натуральная 
оспа» приняла было эпидемический характер, но сделанными своевременно распоряжениями 
болезнь эта прекращена, тем не менее, смертных случаев было 92.

Народное образование.Народное образование.  Учебных заведений в  Севастопольском Градоначальстве 
в 1891 году было 27, всех учащихся 1.606 душ обоего пола, что составляет 6 % всего населения 
жителей, не считая войск. Израсходовано на содержание этих заведений 61.874 руб. В счет 
этой суммы отпущено: от казны 27.604 р. 70 к., из городских средств 22.006 р. 2 к. и из 
земских 6.807 р., итого 56.417 р. 72 коп.

Остальная затем сумма 5.456 р. 28 коп. получилась от сбора за право учения, пособий, 
пожертвований разных обществ, учреждений и проч.

Повергая настоящий всеподданнейший отчет на Всемилостивейшее воззрение Вашего 
Императорского Величества, имею счастье доложить о некоторых нуждах гор. Севастополя 
и его населения, скорейшее удовлетворение коих представляется крайне необходимым в видах 
улучшения экономического положения города и его окрестностей, а именно:

1) В отчете за 1890 год я доносил о всеподданнейшем ходатайстве Севастопольского 
Городского Общественного Управления об устройстве в одной из бухт Севастополя, отпуск-
ного порта, вызванном теми неблагоприятными последствиями, кои оказало объявленное 
распоряжение Правительства о переводе отсюда в Феодосию коммерческого порта, при чем 
я высказывал опасение, что в случае не удовлетворения означенного ходатайства город ожи-
дают несомненные и серьезные утраты.

К сожалению, опасения мои оправдались: торговля в Севастополе, равно фабричная 
и заводская промышленности значительно уменьшились и в связи с этим сократились доходы 
города и в особенности домовладельцев, дома коих, за отсутствием жильцов, отдаются в наем 
за бесценок, причем домовладельцы, вынужденные своим бедственным положением, поза-
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кладывали дома в банках и в настоящее время не в состоянии их выкупить. В будущем, если 
не последует какого-либо благоприятного поворота в жизнедеятельности Севастополя, надо 
ожидать несомненные и непоправимые потери для населения, предотвратить которые, по 
моему мнению, возможно скорейшим осуществлением пока хотя каботажного порта1*.

2) О переводе гор. Севастополя по отбыванию воинской квартирной повинности из 
4-го во 2-й разряд. Ходатайство города по сему предмету, заслуживающее самого серьезного 
внимания, возбуждено 10 лет тому назад и до настоящего времени не получило должного раз-
решения. По последним сведениям, ходатайство находится на рассмотрении Министерства 
Финансов2**.

3) В связи с предыдущим вопросом находится ходатайство Севастопольского Городского 
Общественного Управления о постройке в Севастополе на средства казны кухонь, столовых, 
пекарни, конюшен и сараев для обозных повозок, которые Городское Управление лишено 
всякой возможности отводить за совершенным неимением подходящих зданий, так что в слу-
чае мобилизации армии войска неизбежно встретят непреодолимые затруднения вследствие 
неимения упомянутых хозяйственных заведений.

4) По ходатайству о разграничении земель в гор. Севастополе и его окрестностях име-
ется сведение, что по этому вопросу в Министерстве Внутренних Дел ожидается отзыв от 
Морского Министерства.

5) В 1891 году мною представлено Министерству Внутренних Дел ходатайство об уплате 
Севастопольскому Городскому Общественному Управлению 13.106 руб. за городскую землю, 
уступленную Инженерному ведомству. Ходатайство это и по настоящее время не удовлетворено, 
вследствие чего приостановлено крайне необходимое расширение городской больницы, предпо-
лагавшееся к осуществлению, за неимением других источников, на вышеупомянутые средства.

и 6) К числу остальных выдающихся нужд гор. Севастополя следует отнести недостаток 
в воде для жителей. С течением времени количество воды в городском водопроводе постепенно 
убывает, несмотря на все меры, принимаемые Городским Общественным Управлением к ее 
сбережению. Зависит это, по-видимому, от оскудения запаса подпочвенных вод и от уси-
лившегося потребления воды из городского водопровода морским и военным ведомствами. 
Количество войск и военных судов в Севастополе постоянно увеличивается, от чего усиливается 
и употребление ими воды в ущерб населению, ибо за недостатком ее приходится прибегать 
к запиранию кранов в течение полусуток и другим ограничительным мерам. Поэтому крайне 
необходимо, чтобы морское и военное ведомства по возможности скорее пришли на помощь 
городу и ассигновали бы средства для расширения водосборных галерей, так как прогрес-
сивное оскудение водоснабжения может повести к самым тягостным и нежелательным по-
следствиям3***.

И. Д. Севастопольского Градоначальника, Контр-Адмирал Лавров

Помета:  В Комитет Министров. В Гатчине, 10 октября 1892 года. № 1072. 743. 
Слушано в Комитете Министров 27 октября 1892 г. 
Записан в журнале под № семьсот сорок третьим

РГИА. Ф. 1263. Оп. 2. Д. 4929. Л. 209–216. Подлинник.

* Помета на полях: О другом и речи быть не может.
** Помета на полях: На чем остановились?
*** Помета на полях: Это желательно.
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Севастопольского Градоначальника  Севастопольского Градоначальника  

контр-адмирала И. М. Лаврова  контр-адмирала И. М. Лаврова  

за 1892 годза 1892 год





159

Рапорт исправляющего должность  Рапорт исправляющего должность  
Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

контр-адмирала И. М. Лаврова контр-адмирала И. М. Лаврова 
Императору Александру III от 15 ноября 1893 г.Императору Александру III от 15 ноября 1893 г.

Его Императорскому Величеству

И. д. Севастопольского 
Градоначальника

Рапорт

Всеподданнейше донося Вашему Императорскому Величеству, что во вверенном управ-
лению моему Градоначальстве все обстоит благополучно, повергаю на Высочайшее  воззрение 
Ваше годовой отчет о состоянии сего Градоначальства за 1892-й год.

И. Д. Севастопольского Градоначальника Контр-Адмирал Лавров

Ноября 15 дня 
1893 г.
г. Севастополь

Помета: № 1313. 9 декабря 1893 года. 856

РГИА. Ф. 1263. Оп. 2. Д. 5013. Л. 590.
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Всеподданнейший Отчет Всеподданнейший Отчет 
Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

зза а 1892 год1892 год

В Севастопольском Градоначальстве считалось в 1892 году жителей обоего пола 45.285 
(в том числе квартирующих войск — 15.030), из числа которых в Севастополе — 41.752 
и в Балаклаве с остальною территориею Градоначальства 3.533 обоего пола.

Население Градоначальства по-прежнему занимается хлебопашеством, виноделием, 
огородничеством, рыбным, извозным и яличным промыслами, ремеслами, заводскою и фа-
бричною промышленностью, торговлею и, в самом ограниченном количестве, табаководством.

Хлебопашество весьма мало развито вследствие каменистой почвы и недостатка удобной 
земли. Посеяно было разного хлеба 1.834 1/2 четв., снято 11.056 1/2 четв. Средний урожай 
был сам 6,02, выше предыдущего года на 1,47.

Виноделие дало хорошие результаты. Эта отрасль хозяйства, находясь в меньшей за-
висимости от неблагоприятных атмосферных явлений, почти всегда оправдывает ожидания 
виноградарей.

В отчетном году под виноградниками занято было 2.077 десятин; с десятины получилось 
в среднем около 150 ведер вина, цены на которое были выше обыкновенных — от 2-х до 
5 руб. за ведро.

Табаководством, вследствие высоких цен на рабочий труд, а главным образом — низких 
цен на табак, почти никто не занимается. Под табачные плантации в отчетном году занято 
было всего 21 десятина, стоимость обработки коей обошлась от 250 до 350 руб., между тем 
табаку собрано от 30 до 40 пуд. с десятины весьма плохого качества, вследствие чего табак 
сбывался от 4-х до 8 руб. за пуд и, таким образом, плантаторы понесли значительные убытки.

Промыслы населения Градоначальства огороднический, каменоломный, рыболовный, 
извозный и яличный оставались в отчетном году без изменения.

Народное продовольствие, вследствие недостаточного развития сельского хозяйства, 
ежегодно обеспечивается зерновым хлебом, доставляемым в Севастополь из внутренних гу-
берний Империи.

Заводская и фабричная промышленности. В 1892 году всех фабрик и заводов было 48, 
более против 1891 года на 9; в течение года закрыты: 2 табачных фабрики, 2 кирпично-че-
репичных завода и 2 печи для выжигания извести, вновь открыты: 10 складов виноградных 
вин, 2 заведения для приготовления искусственных минеральных вод и шипучих напитков 
и 3 рыбных завода.

Общая цифра производительности выразилась суммою в 2.296.138 руб. 85 коп., менее 
1891 года на 1.218.863 р. 31 коп.

Торговая деятельность, сосредоточенная в Севастопольском порте, дала следующие ре-
зультаты.

Привезено в порт различных товаров:
а) по заграничной торговле на сумму   2.579.662 руб.
б) по внутренней торговле на сумму   11.944.074 руб.
Вывезено из порта:
в) по заграничной торговле на сумму   7.820.683 руб.
г) по внутренней торговле на сумму   9.342.166 р.
Весь оборот привозной и отпускной торговли составлял сумму 31.686.585 р., менее 

1891 года на 2.945.172 руб.
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Обороты всех кредитных учреждений Градоначальства были:
К 1-му января 1892 года оставалось в кассах  629.093 р. 23 к.
В течение 1892 г. поступило     33.509.351 р. 52 к.
Выдано        33.520.207 р.
К 1 января 1893 г. оставалось    618.237 р. 75 к.
Весь оборот простирался до     102.811.000 р. 11 к.

Обороты 8-ми экспортных хлебных контор составляли в отчетном году общую сумму 
в 6.409.892 руб.

Городской приходо-расходный бюджет выразился следующими цифрами:
К 1 января 1892 г. оставалось    484.452 р. 41 к.
В отчетном году поступило     411.208 р. 36 к.
Итого        895.660 р. 77 к.
Произведено расхода на     368.308 р. 45 к.
Оставалось к 1 января 1893 г.    527.352 р. 32 к.

Народное здравие. В отчетном году господствовали в Севастополе, преимущественно, 
следующие инфекционные болезни: натуральная оспа, брюшной тиф, скарлатина и корь.

Натуральная оспа началась в конце 1891 года и окончилась в апреле месяце 1892 г. 
Болезнь эта проявилась сначала в беднейшей части города, где было 87 случаев заболева-
ний, а затем в остальных частях города — 96 случаев. Для борьбы с эпидемиею выписан был 
в большом количестве запас оспенного детрита и производилось усиленное оспопрививание 
как взрослым, так и детям, под наблюдением врачей. Кроме прививок приняты были и другие 
профилактические меры, касающиеся изоляции больных и дезинфекции помещений.

Брюшной тиф имел спорадический характер и случаев заболеваний было всего 107; 
ввиду предупреждения возможности распространения болезни принимались те же меры изо-
ляции больных и дезинфекции помещений и выгребных ям.

Количество заболеваний скарлатиной и корью было незначительное, при том заболева-
ния эти повторяются ежегодно.

Особенную деятельность и энергию обнаружили как администрация, так и Городские 
Общественные Управления по отношению предотвращения возможности появления среди на-
селения Градоначальства холерной эпидемии, свирепствовавшей сначала на окраинах России, 
а затем перешедшей внутрь Империи, в том числе и в Таврическую губернию.

Как только стало известным о появлении в пределах России холерной эпидемии, тотчас 
приведены в исполнение выработанные образованною Комиссиею из врачей меры, касав-
шиеся, главным образом, оздоровления города.

Затем, по получении предложения Министерства Внутренних Дел с выработанными 
Медицинским Советом и утвержденными 3-го июня 1892 года правилами для ограждения 
от заноса и распространения холерной эпидемии, таковые правила немедленно были при-
менены к делу.

Благодаря как изложенным мерам и другим распоряжениям местной администрации, 
города и медицинского начальства, так равно и особой заботе Правительства, ссудившей го-
роду 60 т. р. для борьбы с холерною эпидемиею, предупреждено было появление этой бо-
лезни в Градоначальстве, несмотря на существование ея в близком соседстве (Таврическая 
губерния) и на возможность занесения ея с Кавказа и прибрежных пунктов Крымского полу-
острова, и в этом смысле труды администрации и Городских Управлений увенчались полным  
успехом.
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Народное образование. Успех распространения народного образования и степень уча-
стия Севастопольского Городского Управления и Ялтинского Земства по содержанию учебных 
заведений видны из нижеследующих цифровых данных:

Число учебных Число учебных 
заведений в 1892 г.заведений в 1892 г. Число учащихсяЧисло учащихся Расходы на их содержаниеРасходы на их содержание

г. Севастополя Ялтинского земства

28 1.757 21.879 р. 73 к. 5.994 р.

Размер пособия от г. Севастополя на учебную часть, принимая среднюю цифру за по-
следнее пятилетие, увеличился более чем вдвое. Вообще Городское Управление и Ялтинское 
Земство, в район ведения коего входят города Севастополь и Балаклава, относятся с полным 
сочувствием к делу распространения образования в населении, и если в цифре расходов на 
училища не участвует Балаклавское Городское Управление, то это объясняется лишь крайним 
недостатком городских средств.

Важнейшие нужды населения Градоначальства в истекшем году были те же, о которых 
я имел счастье докладывать Вашему Императорскому Величеству во всеподданнейших отчетах 
моих за прошлые годы, а именно: 

а) о крайней необходимости возможно скорейшего ассигнования денежных средств для 
расширения водосборных Севастопольских галерей, ввиду весьма заметного прогрессивного 
оскудения источников, количество воды в которых уже в настоящее время далеко недостаточно 
для надобностей жителей и гарнизона, вследствие чего в течение всего лета приходится за-
пирать водоотводные краны с 4-х часов пополудни до 6-ти часов утра. При постоянном же 
увеличении сухопутных войск и военных судов недостаток в воде может привести в весьма 
непродолжительном времени к самым нежелательным последствиям; 

б) об устройстве в одной из бухт Севастополя отпускного порта; 
в) о постройке в Севастополе на средства казны: кухонь, столовых, пекарни, конюшен 

и сараев для нужд расположенных здесь войск; 
г) о разграничении земель в г. Севастополе и его окрестностях; 
д) об уплате Севастопольскому Общественному Управлению 13.106 р. за городскую 

землю, уступленную Инженерному военному ведомству.
И кроме того, в 1892 году были частью возбуждены, а частью повторены следующие 

ходатайства:
1) О переводе г. Севастополя по отбытию воинской квартирной повинности из 4-го 

во 2-й разряд.
2) О сложении с г. Севастополя недоимки по содержанию полиции Градоначальства 

в 1882–1886 гг. в сумме 29.250 руб.
и 3) Об учреждении в Севастополе Отделения Уездного Ялтинского Съезда.

Настоящий всеподданнейший отчет имею счастие повергнуть на Всемилостивейшее 
воззрение Вашего Императорского Величества.

И. Д. Севастопольского Градоначальника Контр-Адмирал Лавров

Помета:  В Комитет Министров. В Гатчине. 8 декабря 1893 года. № 1313. 856. 
Слушано в Комитете Министров 21 декабря 1895 г. 
Записано в журнале под № восемьсот пятьдесят шестым

РГИА. Ф. 1263. Оп. 2. Д. 5013. Л. 591–597об. Подлинник.



Всеподданнейший отчет Всеподданнейший отчет   

исправляющего должность  исправляющего должность  

Севастопольского Градоначальника  Севастопольского Градоначальника  

контр-адмирала И. М. Лаврова  контр-адмирала И. М. Лаврова  

за 1893 годза 1893 год
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Всеподданнейший Отчет Всеподданнейший Отчет 
Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

за 1893 годза 1893 год

В отчетном году в Севастопольском Градоначальстве считалось жителей обоего пола 
33.256 человек, более против 1892 года на 3.001 чел. В том числе в Севастополе 17.254 муж-
чин и 12.170 женщин, в г. Балаклаве с предместьем Кадыкой, деревнями: Комары, Карань 
и Алсу 1.766 мужчин и 1.493 женщин и части Симферопольского уезда, вошедшей в со-
став Севастопольского Градоначальства, 308 мужчин и 265 женщин и квартирующих войск 
14.525 ч., итого 47.781 человек.

Население Градоначальства распределяется:
а) по вероисповеданиям:

В г. СевастопольВ г. Севастополь мужчинмужчин женщинженщин
Православных 26.321 9.602
Римско-католиков 1.982 409
Раскольников 17 4
Армяно-григориан 208 78
Лютеран 315 87
Евреев-раввинистов 1.159 637
Евреев-караимов 1.244 1.092
Магометан 521 261
Итого 31.767 12.170

В г. Балаклаве с предместьем В г. Балаклаве с предместьем 
Кадыкой и деревнями: Кадыкой и деревнями: 
Комары, Карань и АлсуКомары, Карань и Алсу

Православных 1.714 1.443
Римско-католиков 1 2
Раскольников 16 11
Армяно-григориан 1 3
Еврев-раввинистов 2 6
Евреев-караимов 2 4
Магометан 42 24
Итого 1.778 1.493

В части Симферопольского В части Симферопольского 
уезда, вошедшей в состав уезда, вошедшей в состав 
Севастопольского Севастопольского 
ГрадоначальстваГрадоначальства

мужч.мужч. женщ.женщ.

Православных 291 262
Римско-католиков 2 –
Раскольников 1 –
Лютеран 4 1
Магометан 10 2
Итого 308 265
А всего 47.781 чел.
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и б) по сословиям

В г. Севастополе:В г. Севастополе: муж.муж. женщ.женщ.
Дворян потомственных и личных 634 516
Духовенства всех вероисповеда-
ний 47 26

Городских сословий 8.011 6.779
Сельских сословий 5.567 2.785
Военных сословий 16.460 1.650
Иностранцев и лиц, не принад-
лежащих к вышеозначенным 
разрядам

1.048 414

Итого 31.767 12.170

В г. Балаклаве с предместьем В г. Балаклаве с предместьем 
Кадыкой и деревнями: Комары, Кадыкой и деревнями: Комары, 
Карань и АлсуКарань и Алсу

мужч.мужч. женщ.женщ.

Дворян потомственных и личных 28 33
Духовенства всех исповеданий 17 9
Городских сословий 967 919
Сельских сословий 571 425
Военных сословий 128 57
Иностранцев и лиц не принад-
лежащих к вышеозначенным 
разрядам

67 50

Итого 1.778 1.493
В части Симферопольского В части Симферопольского 
уезда, вошедшей в состав уезда, вошедшей в состав 
ГрадоначальстваГрадоначальства
Дворян потомственных и личных 6 3
Духовенства всех исповеданий 9 –
Городских сословий 114 123
Сельских сословий 106 110
Военных сословий 38 17
Иностранцев и лиц, не принад-
лежащих к вышеозначенным 
разрядам

35 12

Итого 308 265
А всего 47.781

Обычное занятие жителей Градоначальства составляют: виноделие, заводская и фабрич-
ная промышленности, огородничество, рыболовство, ремесла, торговля, табаководство в самом 
ограниченном размере и отчасти хлебопашество, последняя отрасль хозяйства мало развита, 
так как почва земли в Градоначальстве, заключающем в себе 27.997 десят. 525 кв. саж., 
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почти вся камениста и неудобна для возделывания. Всего посеяно было в отчетном году раз-
ного рода хлебов 1.665 четв., снято 13.146 четвертей, средний урожай был сам 7,89, выше 
предыдущего года на 1,87. Хотя такое количество хлеба далеко не обеспечивает население 
Градоначальства продовольствием, тем не менее недостатка в нем жители не терпят, так как 
зерновые продукты с избытком доставляются из внутренних губерний, соединенных с Сева-
стополем рельсовым путем.

Виноделие в Градоначальстве в отчетном году, вследствие поздней весны и ранней осени, 
дало не совсем удовлетворительные результаты: виноград не везде созрел и вино получилось 
недоброкачественное, тем не менее виноградные сады, не сильно подвергаясь неблагопри-
ятным атмосферическим явлениям, при сравнительно небольших затратах с избытком возна-
граждают труд виноградарей, поэтому виноделие в Градоначальстве прогрессивно развивается 
и служит важным подспорьем в хозяйственном быту населения.

В отчетном году под виноградниками занято было 2.067 десятин, с десятины получено 
в среднем около 150 ведер вина, цены на которое были от 1 руб. 75 коп. до 5-ти рублей за 
ведро.

Фабрик и заводов в районе Градоначальства всего 25. Первое место из них занимает 
судостроительный и механический завод Русского Общества Пароходства и Торговли в Сева-
стополе, сумма производительности коего при 1.146 рабочих простиралась до 1.368.068 руб. 
94 к., более 1892 года на 864.965 р. 49 к.

Второе место занимает паровая мукомольная мельница Высочайше утвержденного Но-
вороссийского Товарищества, сумма производительности коей при 70 рабочих выразилась 
в 1.179.732 р. 79 коп., менее против 1892 года на 387.028 р. 98 к.

Засим остальные фабрики и заводы выработали около 315.522 руб. 64 коп., сумма же 
производительности всех фабрик и заводов в градоначальстве в отчетном году простиралась 
до 2.863.324 р. 37 коп. более 1892 года на 567.185 руб. 52 коп.

Обороты всех кредитных учреждений Градоначальства были:
К 1-му января 1893 года оставалось в кассах 569.877 р. 15 к.
В течение 1893 г. поступило 47.466.862 р. 26 к.
Выдано 47.123.067 р. 92 к.
К 1-му января 1894 года оставалось 911.671 р. 49 к.
Весь оборот простирался до 157.394.839 р. 91 к.
 Обороты экспортных хлебных  
контор составляли в отчетном году общую сумму 10.228.426 р. 25 к.

Городской приходо-расходный бюджет выразился следующими цифрами:
К 1-му января 1893 г. оставалось 527.352 р. 32 к.
В отчетном году поступило 501.070 р. 28 к.
Итого 1.028.422 р. 60 к.
Произведено расхода на 421.705 р. 16 к.
Оставалось к 1 января 1894 года 606.717 р. 44 к.

Примечание: в сумме 606.717 р. 44 к. заключается 593.918 р. 57 к., образовавшиеся 
из полукопеечного и якорного сборов, служащих обеспечением исправного платежа числя-
щихся за г. Севастополем долгов.
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Народное здравие: отчетный год до августа месяца был сравнительно благополучен, 
и кое-где хотя и появлялись инфекционные болезни, как то: корь, скарлатина, брюшной 
тиф, дифтерит и другие, но не принимали эпидемического характера, благодаря заботам, 
с одной стороны, вновь образованного в отчетном году, на новых началах городового по-
ложения 11-го июня 1892 г., местного Городского Общественного Управления, с другой — 
администрации, солидарно действовавших по предотвращению возможности развития этих  
болезней.

В начале же августа месяца появились единичные случаи заболеваний холерой, но затем 
прогрессивно увеличиваясь, достигли цифры 8-ми заболеваний в день, с 6-ю смертными 
исходами. В конце же октября месяца холерная эпидемия стала ослабевать, а в начале ноября 
совершенно прекратилась. Всего заболеваний было 153 с 101-м смертным исходом.

При населении Градоначальства в 47.781 человек обоего пола, включая и войска, та-
кой небольшой процент заболеваний и смертных случаев объясняется как своевременным 
разрешением высшего Правительства субсидии городу для борьбы с холерною эпидемиею, 
так и энергией местных органов, на обязанности коих лежит забота о сохранении народ-
ного здравия, благодаря которой были приняты еще до появления эпидемии все необходи-
мые меры к оздоровлению города и снабжению неимущего люда чаем и дешевою пищею, 
а во время разгара эпидемии — к предупреждению возможности ее развития, что вполне  
и достигнуто.

К числу весьма важных и полезных по своим результатам мероприятий к сохранению 
народного здравия по справедливости следует отнести деятельность образованной в Сева-
стополе комиссии из врачей, провизоров и химиков для анализа обращающихся на здешнем 
рынке в продаже пищевых продуктов, а также вин, и учреждение, по инициативе Городского 
Управления и на его средства, временных чайных и дешевых столовых.

Поводом к образованию упомянутой комиссии послужило обращающиеся здесь в про-
даже красное вино, рекомендуемое врачами, как предохранительное средство от желудоч-
но-кишечных заболеваний. Это вино не только не оказывало благоприятного действия, но, 
наоборот, давало явления совершенно противоположные. Для исследования этого явления, 
а также вообще всех пищевых и питьевых продуктов и была образована из врачей, провизоров 
и химиков комиссия. Одним из первых продуктов, подвергшихся химическому анализу, было 
вообще вино, как продукт, потребляемый в большом количестве. Результатом исследования 
оказалось, что жители Севастополя, окруженного цветущими виноградниками, пьют вино со-
вершенно негодное к употреблению и для здоровья вредное: вина эти, разбавленные водою, 
содержали спирт с примесью большого количества сивушного масла, салициловой, азотной 
и серной кислот. Виновные в сбыте такого вина привлечены были к ответственности.

Энергическая деятельность комиссии и  страх неизбежного наказания значительно 
уменьшили фальсификацию продуктов, и можно надеяться, что в скором будущем зло это 
совершенно искоренится.

Устройство же чайных и дешевых столовых имело сначала временный характер и вызвано 
было желанием хотя сколько-нибудь обеспечить существование бедного люда, лишенного, за 
отсутствием в городе каких-либо работ, возможности добывать средства к жизни, но когда во 
время холерной эпидемии чайные и дешевые столовые принесли несомненную пользу массе 
бедняков, населяющих Севастополь, то признано необходимым сохранить навсегда такое уч-
реждение и потому с этою целью Городским Управлением выработан устав, который 28-го мая 
1893 г. утвержден Министерством Внутренних Дел.

Попечения Севастопольского Городского Управления и Ялтинского Земства о распро-
странении народного образования заслуживают особенного внимания. Увеличивающаяся 
с каждым годом потребность населения в приобретении научных познаний находит себе по-
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стоянно действительную поддержку со стороны города и земства, выражающуюся в весьма 
значительных по мере их средств денежных ассигнованиях и в непосредственном содействии 
вообще улучшению положения наших местных училищ. Всех учебных заведений в Градона-
чальстве в 1893 году было 28, в них учащихся 2.008. На содержание этих заведений израс-
ходовано Земством — 6.094 руб. и Городским Управлением — 22.388 р. 54 к., т. е. 5,7 % 
своего расходного бюджета. Одно лишь Балаклавское Городское Общественное Управление 
не участвует в расходах на народное образование вследствие недостатка городских средств.

Переходя за сим к обзору деятельности Севастопольского Городского Общественного 
Управления, нельзя не обратить внимания на то печальное в финансовом отношении по-
ложение, в которое поставлен Севастополь — положение, вызванное перенесением отсюда 
в г. Феодосию коммерческого порта.

Возрождение Севастополя из развалин началось только благодаря Августейшей воле 
в Бозе почившего Императора Александра II, выраженной рядом Правительственных мер.

Так, в 1863 году была учреждена в Севастополе первоклассная Таможня, в 1872 году 
даровано Городское Общественное Управление, в 1875 году проведена железная дорога, 
и с того времени началось прочное развитие торговой деятельности коммерческого порта, 
а когда, несмотря на быстро возраставший городской доход, Городское Управление предпри-
няло ряд сооружений по благоустройству города, то собственных средств для удовлетворения 
важнейших нужд не оказалось, и потому оно прибегало, с ведома Правительства, к займам, 
повергшим городскую кассу в значительные долги, на погашение коих способов в близком 
будущем не предвидится, так как неожиданное для города перенесение отсюда коммерческого 
порта в Феодосию значительно повлияло на все доходные статьи в отрицательном смысле, 
и в настоящее время с уверенностью можно сказать, что Севастополь, находившийся почти 
на пути полного развития, должен, к сожалению, дойти до прежнего положения, в котором 
оставила его Крымская война.

Но чтобы предотвратить столь печальную участь, справедливо было бы несколько под-
держать этот многострадальный город, с должным патриотизмом принесший много жертв 
Отчизне как в Крымскую войну 1853–[18]56 гг., так и в Восточную 1877–[18]78 гг., и по-
тому возбужденные Городским Управлением пред Правительством разновременно ходатайства 
заслуживают полного внимания.

Ходатайства эти, своевременно представленные на разрешение подлежащих Мини-
стерств, от которых удовлетворительного ответа еще не получено, суть следующие:

1. Об устройстве в одной из бухт Севастополя отпускного порта.
2. О постройке в Севастополе на средства казны: кухонь, столовых, пекарни, конюшен 

и сараев для нужд расположенных здесь войск.
3. Об уплате Севастопольскому Городскому Общественному Управлению 13.106 руб. за 

городскую землю, уступленную военному Инженерному ведомству.
4. О переводе Севастополя по отбытию воинской квартирной повинности из 4-го во 

2-й разряд и о возврате городу 22.800 р., переплаченных на эту повинность.
5. О сложении с Севастополя недоимки по содержанию полиции в 1882–1886 гг. 

в сумме 96.250 руб.
6. Об учреждении в Севастополе Отделения Уездного Ялтинского Съезда.
7. О выдаче городу из сумм полукопеечного сбора 60 т. р. на упорядочение нагорной 

части города.
и 8. Наконец, об увеличении притоков воды в городской водопровод.
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Последнее ходатайство вызвано крайним недостатком воды, ощущаемым как населе-
нием, так равно флотом и сухопутными войсками, расположенными в районе Севастополя. 
Источники, питающие существующий водопровод, из года в год прогрессивно оскудевают, 
между тем потребность в воде быстро возрастает. Минувшим летом Городское Управление, 
несмотря на все принятые им меры, не могло удовлетворить население водою даже для питья 
и варки пищи, а потому вынуждено было нанимать ежедневно водовозов, которые подвозили 
гораздо низшую по достоинству воду из колодцев в нагорные части города.

Оскудевание источников, питающих водопровод, давно замечено, и принимавшиеся 
Городским Управлением меры, на приведение коих в исполнение затрачено свыше 500 т. р. 
не привели к желательным результатам. На такое грустное состояние дела по водоснабжению 
Севастополя Его Императорское Величество в Бозе почивший Государь Император Александр 
Александрович Всемилостивейше соизволил обратить Свое внимание и на всеподданнейшем 
моем отчете за 1891-й год, где я высказывал необходимость привлечения к участию в расходах 
по водоснабжению города морского и военно-сухопутного ведомств, пользующихся громадным 
количеством воды, Собственноручно изволил начертать: «Это желательно».

Неоднократно оказанные Блаженной памяти Государем Императором Александром 
Николаевичем благоволения г. Севастополю, осчастливившемуся получить в дар 132 т. руб. 
на устройство водопровода, и высказанное Августейшим Родителем Вашего Императорского 
Величества милостивое участие к нуждам этого города дают мне смелость вновь упомянуть 
о здешнем водопроводе и всеподданнейше доложить, что у г. Севастополя нет денежных 
средств, а потому нет и возможности увеличить количество воды в водопроводе, а если мор-
ское и военно-сухопутное ведомства безотлагательно не придут на помощь городу, то с полною 
вероятностью можно сказать, что в недалеком будущем настанет день, когда не хватит воды 
даже для питья1*.

Настоящий всеподданнейший отчет имею счастье повергнуть на Всемилостивейшее 
воззрение Вашего Императорского Величества.

И. Д. Севастопольского Градоначальника Контр-Адмирал Лавров

Ноября 19 дня 1894 года.

Помета:  № 80. 19 января 1895 года. 147. 
Слушано в Комитете Министров 7 февраля 1895 года. 
Записано в журнал под № сто сорок седьмым.

РГИА. Ф. 1263. Оп. 2. Д. 5118. Л. 92–101. Подлинник.

* Помета на полях: Это безотлагательно нужно сделать. Обращаю внимание Военного, но в особенности 
Морского Мин-в!
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Объяснения во всеподданнейшем отчете о состоянии 

Севастопольского Градоначальства, по коему последовала 

Собственноручная Высочайшая отметка

(Слушан в Комитете Министров 7 февраля 1895 г.)

Городское благоустройствоГородское благоустройство

Заявление Градоначальника, что у г. Севастополя нет денежных средств на увеличение 
водопровода и что если морское и военно-сухопутное ведомства не придут ему на помощь, то 
в недалеком будущем не хватит воды даже для питья, вызвало Высочайшую Вашего Импера-
торского Величества резолюцию: «Это безотлагательно нужно сделать. Обращаю внимание Это безотлагательно нужно сделать. Обращаю внимание 
Военного, но в особенности Морского Мин-в!Военного, но в особенности Морского Мин-в!»

На основании положения Комитета Министров, 7 февраля 1895 г. из-
ложенная Высочайшая отметка сообщена Министрам Военному и Внутренних 
Дел и Управляющему Морским Министерством для доставления сведений 
и соображений.

Свод Высочайших отметок по всеподданнейшим отчетам за 1893 год генерал-губерна-
торов, губернаторов, военных губернаторов и градоначальников. — СПб., 1895. — С. 86.





Всеподданнейший отчет Всеподданнейший отчет   

исправляющего должность  исправляющего должность  

Севастопольского Градоначальника  Севастопольского Градоначальника  

контр-адмирала И. М. Лаврова  контр-адмирала И. М. Лаврова  

за 1894 годза 1894 год
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Всеподданнейший Отчет Всеподданнейший Отчет 

Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

за 1894 годза 1894 год

В Севастопольском Градоначальстве в отчетном году считалось жителей всех сословий 
50.491, из них мужского пола 36.449 и женского 14.042.

Общая цифра населения 50.491 распределяется следующим образом: в г. Севасто-
поль 46.781 и в г. Балаклаве с остальной территорией Градоначальства 3.710 лиц обое-
го пола, в этом же числе заключалось войск, постоянно расположенных в Градоначальстве  
16.263.

На территории Градоначальства, заключающей в себе 27.997 десят. 525 кв. саж., име-
ется удобной для возделывания земли 3.912 десятин и вовсе неудобной 7.771 десят. Остальная 
земля распределяется следующим образом:

а) под огородами, поселениями, лагерями и стрельбищами — 1.932 дес.
б) под постоянными выгонами и пастбищами — 6.321 десят.
в) под сенокосами и лугами — 1.388 дес.
г) под лесною порослью — 6.673 дес.

В отчетном году жители занимались: хлебопашеством, виноделием, огородничеством, 
рыбным, каменоломным, извозным и яличным промыслами, ремеслами, заводскою и фа-
бричною промышленностью и торговлею.

Хлебопашество: в развитие земледелия не замечается особых успехов против прежних 
лет. Хлебопашеством занимается незначительная часть населения, и в отчетном году всего 
посеяно хлебов 2.227 четвертей, снято 16.938 четв., урожай был сам 7,6, ниже предыду-
щего года на 0,29.

Виноделие. Виноградарство, хотя не с желательным успехом, но все-таки прогрессивно 
развивается. Цены на вино и виноград всегда почти стоят довольно высокие. В отчетном 
году под виноградниками занято было до 300 десят. С десятины получилось в среднем около  
150 ведер вина, цены на которое были от 1 рубля 75 коп. до 5-ти руб. за ведро.

Каменоломный промысел значительно уменьшился вследствие прекращения бывшего 
в предыдущие годы быстрого возрождения г. Севастополя из развалин.

Народное продовольствие. Недостатка в продовольствии населения никогда не ощу-
щается, благодаря удобствам сообщения с внутренними губерниями и Кавказом. Из первых 
в изобилии доставляются зерновые продукты, последний снабжает Градоначальство живым  
скотом.

Заводская и фабричная промышленность. Фабрик и заводов в районе Градоначальства 
было 31, менее против 1893 года на 11, из них для промышленности и торговли имеют 
особое значение судостроительный и механический завод Русского Общества Пароходства 
и Торговли в Севастополе и паровая мукомольная мельница Высочайше утвержденного Ново-
российского Товарищества, сумма производительности коих при 1.227 рабочих выразилась 
в 2.247.375 руб. 80 коп.

Засим остальные фабрики и заводы выработали около 643.458 руб. 80 коп., сумма же 
производительности всех фабрик и заводов в градоначальстве в отчетном году простиралась 
до 2.890.834 руб. 60 коп.
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Торговая деятельность.

Привезено в порт разных Привезено в порт разных 
товаров:товаров: Количество пудовКоличество пудов Ценность в рубляхЦенность в рублях

а) по заграничной торговле Сведений на Таможне не имеется 993.645 р.
б) по внутренней торговле 4.813.987 Сведений нет
Вывезено из порта:
а) по заграничной торговле 32.929.672 22.266.990
б) [по] внутренней [торговле] 2.787.352 Сведений нет

Обороты всех кредитных учреждений Градоначальства были:Обороты всех кредитных учреждений Градоначальства были:

К 1 января 1894 года оставалось в кассах 905.912 р. 85 к.
В течение 1894 г. поступило 53.395.703 р. 83 к.
Выдано 52.920.417 р. 48 к.
Оставалось к 1 января 1895 года 1.381.199 р. 20 к.
Весь оборот по всем операциям простирался 175.381.879 р. 76 3/4 к.

 Обороты экспортных хлебных контор  
составляли в отчетном году общую сумму 13.456.428 р. 38 к.

Городской приходо-расходный бюджет выразился следующими цифрами:Городской приходо-расходный бюджет выразился следующими цифрами:

К 1 января 1894 г. оставалось 606.717 р. 44 к.
В отчетном году поступило 617.038 р. 79 к.
Итого 1.223.736 р. 23 к.

Более против 1893 г. на 214.094 р. 89 к.
Произведено расходов на 668.345 р. 06 к.
Более 1893 года на 246.639 р. 90 к.
Оставалось к 1 января 1895 г. 555.391 р. 17 к.
Менее против 1893 года на 51.326 р. 27 к.

Взыскано денежной и натуральной повинности:Взыскано денежной и натуральной повинности:

а) по налогам с недвижимых имуществ и Государственному поземельному:
К 1 января 1894 года оставалось в недоимке 15.016 р. 32 к.
В 1894 году назначено к поступлению оклада 1.077 р. 07 к.
Причислено пени и недоимки 2.660 р. 68 к.
Итого должно было поступить 18.754 р. 07 к.
Поступило 1.211 р. 38 к.
Исключено недоимки 26 р. 54 к.
Осталось в недоимке к 1 января 1895 года 17.516 р. 15 к.
Более 1893 года на 2.499 р. 83 к.

б) акцизных сборов поступило 607.521р. 83 к.
Более 1893 года на 39.544 р. 08 к.
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в) городских сборов:
К 1 января 1894 г. оставалось в недоимке 14.500 р. 96 к.
На 1894-й год назначено к поступлению 30.126 р. 39 к.
Итого должно было поступить 44.627 р. 35 к.
Поступило 31.646 р. 03 к.
Осталось в недоимке к 1 января 1895 года 12.981 р. 32 к.
Менее 1893 года на 1.519 р. 64 к.

Народное здравие. Отчетный год был весьма благополучен, и хотя кое-где и появлялись 
инфекционные болезни, как то: корь, скарлатина, дифтерит, брюшной тиф и другие, но не 
носили эпидемического характера благодаря мерам, принятым как местным Городским Обще-
ственным Управлением, так и администрациею, с каковою целью, независимо оздоровления 
города, главным образом обращается внимание на пищевые и питьевые продукты, потре-
бляемые населением, оказавшиеся же недоброкачественными немедленно уничтожаются. 
Несомненную пользу к поддержанию здоровья и физических сил рабочего люда принесла 
и существующая в Севастополе на средства Городского Общественного Управления и частных 
лиц дешевая столовая, снабжающая бедный люд за доступную плату по 5 коп. за обед1*.

Эпизоотий в отчетном году также не было.

Дело народного образования идет успешно. Число учащихся в 29-ти существующих 
в Градоначальстве учебных заведениях с каждым годом увеличивается. В отчетном году уче-
ников обоего пола было 2.237, более против 1893 года на 279. Севастопольское Городское 
Общественное Управление и Ялтинское Земство относятся с должным сочувствием к распро-
странению образования в среде населения, содействуя, по мере средств, поддержанию училищ. 
Расходы г. Севастополя на этот предмет достигают 24.187 р. 90 к. и Земства — 6.344 руб.

В отчетном году открыла действия Комиссия, назначенная по Высочайшему повелению, 
для распределения земель Севастопольского Градоначальства между городом, морским и су-
хопутным военными ведомствами и частными владельцами, а также для составления общего 
плана Градоначальства и обозначения границ его в натуре. Действия комиссии, замедлившиеся 
в начале собиранием Городским Управлением необходимых документов на право владения 
землею взамен утерянных в Крымскую войну, приостановлены в настоящее время впредь до 
выяснения военным ведомством окончательных его требований и до присылки партии зем-
лемеров и топографов для генеральной съемки всей территории Градоначальства. Об этом 
последнем возбуждено ходатайство пред Министерством Внутренних Дел2**.

Кроме важнейших нужд г. Севастополя, изложенных мною во Всеподданнейшем отчете 
за 1893-й год, по настоящее время еще не удовлетворенных, мною возбуждены ходатайства:

а) о содействии к осуществлению соединения Севастополя с Ялтою железной дорогой3***;
б) о выдаче г. Севастополю находящихся на хранении в местном Отделении Государ-

ственного Банка 127.924 р. 43 коп. якорного сбора для пополнения займа из капитала Чер-
нявского на устройство городских лавок и для замощения нагорной части города и подъездных 
путей к пристаням4****.

* Помета на полях: Что сделано на счет снабжения города водою?
** Помета на полях: Когда же это будет исполнено?
*** Помета на полях: Разве в этом имеется нужда?
**** Помета на полях: К Мин. Финансов.
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Настоящий всеподданнейший отчет имею счастие повергнуть на Всемилостивейшее 
воззрение Вашего Императорского Величества.

И. Д. Севастопольского Градоначальника Контр-Адмирал Лавров

Помета:  № 1802. В Царском Селе, 4 декабря 1895 года. 1054. 
Слушан в Комитете Министров 19 декабря 1895 года. 
Записан в журнале под № тысяча пятьдесят пять.

РГИА. Ф. 1263. Оп. 2. Д. 5142а. Л. 618–624. Подлинник.
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Объяснения во всеподданнейшем отчете о состоянии 

Севастопольского Градоначальства, по коему последовала 

Собственноручная Высочайшая отметка

(Слушан в Комитете Министров 19 декабря 1895 г.)

Народное здравиеНародное здравие
По заявлению, что в видах оздоровления города обращается внимание на пищевые 

и питьевые продукты, потребляемые населением, последовала высочайшая отметка: «Что «Что 
сделано на счет снабжения города водою?»сделано на счет снабжения города водою?»

Высочайше утвержденным Вашим Императорским Величеством 26 ян-
варя 1896 г. положением Комитета Министров постановлено: предоставить 
Министру Внутренних Дел образовать при вверенном ему ведомстве особую 
Комиссию из представителей Министерств Внутренних Дел, Военного, Мор-
ского, Путей Сообщения и Финансов для подробного выяснения хозяйствен-
ной и технической стороны вопроса об устройстве в г. Севастополе нового водо- 
провода.

МежеваниеМежевание
По поводу ходатайства о присылке партии землемеров и топографов для генеральной 

съемки всей территории Градоначальства, Вашему Величеству благоугодно было Собствен-
норучно начертать: «Когда же это будет исполнено?»«Когда же это будет исполнено?»

Для урегулирования землевладения в пределах Севастопольского Гра-
доначальства, между городом, военно-сухопутным и морским ведомствами 
и частными владельцами учреждена, по Высочайшему повелению, Комиссия 
в г. Севастополе; но действия ее не могли получить окончания впредь до 
точного определения административной границы всей территории Градо-
начальства. Ныне же для сей последней цели назначается, по соглашению 
Министерств Внутренних Дел и Юстиции, особая Комиссия, в состав коей 
войдут чины, подведомственные Севастопольскому Градоначальнику и Тав-
рическому губернатору, и землемер межевого ведомства.

Пути сообщенияПути сообщения
По вопросу о желательности соединения Севастополя с Ялтою железной дорогой со-

стоялась Высочайшая отметка: «Разве в этом имеется нужда?», «Разве в этом имеется нужда?», при чем слова «соединения 
Севастополя с Ялтой железной дорогой» подчеркнуты Собственною Вашего Императорского 
Величества рукою.

На основании положения Комитета Министров 19 декабря 1895 г. ука-
занный Высочайший вопрос сообщен Министрам Путей Сообщения и Фи-
нансов для доставления сведений и соображений.

Городское благоустройствоГородское благоустройство
По заявлению о выдаче г. Севастополю находящихся на хранении в местном отделении 

Государственного Банка 127.924 р. 43 к. якорного сбора, для пополнения займа на устройство 
городских лавок и для замощения нагорной части города и подъездных путей к пристаням, 
Собственноручно изображено: «К Мин. финансов».«К Мин. финансов».
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О таковой Высочайшей отметке на основании положения Комитета 
Министров 19 декабря 1895 г. поставлен в известность Министр финансов.

Свод Высочайших отметок по всеподданнейшим отчетам за 1894 год генерал-губернато-
ров, губернаторов, военных губернаторов и градоначальников. — СПб., 1896. — С. 209–210.
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Всеподданнейший Отчет Всеподданнейший Отчет 
Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

зза а 1895 год1895 год

В Севастопольском Градоначальстве в отчетном году считалось жителей всех сословий 
51.711, из них мужского пола 35.770 и женского 15.941.

Общая цифра населения 51.711 распределятся следующим образом: в г. Севастополе 
47.683 и в г. Балаклаве с остальною территорию Градоначальства 4.020 обоего пола, в этом 
же числе заключалось войск, постоянно расположенных в Градоначальстве 17.134.

На территории Градоначальства, заключающей в себе 27.997 десятин 525 кв. сажень, 
имеется удобной для возделывания земли 3.912 десятин. Остальная земля распределяется 
следующим образом:

а) под городами, поселениями, лагерями и стрельбищами 1.932 десят.
б) под постоянными выгонами и пастбищами 6.321 [десят.]
в) под сенокосами и лугами 1.388 десят.
г) под лесною порослью 6.673 десятины.

В отчетном году жители занимались: хлебопашеством, виноделием, огородничеством, 
рыбным, каменоломным, извозным и яличным промыслами, заводскою промышленностью 
и торговлею.

Земледелие вследствие каменистой почвы не развивается, и население Градоначальства 
засеивает хлеб лишь для собственного потребления. В отчетном году посеяно было 1.487 
четв. разных хлебов, менее 1894 года на 740 четв. Средний урожай был сам 6,6; ниже пре-
дыдущего года на 1,0.

Виноделие составляет одно из главных занятий населения Градоначальства, и потому оно 
прогрессивно развивается. Цены на вино и виноград всегда почти стоят довольно высокие. 
В отчетном году под виноградниками занято было до 315 десятин. С десятины получилось 
в среднем около 150 ведер вина, цены на которое были от 1 руб. 50 коп. до 5 руб. за ведро.

Каменоломный промысел значительно уменьшился вследствие прекращения как казен-
ных и общественных, так и частных сооружений.

Недостатка в продовольствии населения никогда не ощущается вследствие удобных со-
общений с внутренними губерниями и Кавказом, откуда с избытком доставляются зерновые 
продукты и живой скот.

В 1895 году в Градоначальстве промышленных заведений было 35, на 4 более преды-
дущего года; из них для промышленности и торговли имеют важное значение строительный 
и механический завод Русского Общества Пароходства и Торговли в Севастополе и паровая 
мукомольная мельница Высочайше утвержденного товарищества, сумма производительности 
коих при 1.043-х рабочих выразилась в 1.829.589 руб. 1 коп.

За сим остальные фабрики и заводы выработали около 530.200 руб.; сумма же про-
изводительности всех фабрик и заводов в Градоначальстве в отчетном году простиралась до 
2.359.789 руб.

Привезено в порте разных товаров:
а) по заграничной торговле на сумму 1.231.620 р.
б) по внутренней торговле 5.550.567 пудов.
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Вывезено из порта:
а) по заграничной торговле 18.433.911 пудов
на сумму 12.094.664 руб.
б) по внутренней торговле 2.446.966 пуд.

Обороты всех Кредитных Учреждений Градоначальства были:
К 1 января 1895 г. оставалось в кассах 1.324.672 р. 36 коп.
В течение 1895 года поступило 52.322.045 р. 57 1/2 коп.
Выдано 53.170.169 руб. 28 1/2 коп.
Оставалось к 1 января 1896 г. 404.929 р. 73 к.
Весь оборот по всем операциям простирался до 172.976.136 руб. 67 коп.

 Обороты экспортных контор составляли  
в отчетном году общую сумму 13.456.428 р. 38 коп.

Городской приходо-расходный бюджет выразился следующими цифрами:
К 1 января 1895 г. оставалось  554.360 р. 38 к.
В отчетном году поступило  476.307 [р.] 85 [к.]
 Итого 1.030.668 р. 23 [к.]
Против 1894 г. менее на 174.301 р. 76 к.
Произведено расходов на 573.034 р. 45 к.
Против 1894 года менее на 87.215 р. 16 к.
Осталось к 1 января 1896 г. 457.273 р. 78 к.
Против 1895 г. менее на 87.086 р. 60 к.

Недоимок по Градоначальству, по сведениям Таврической Казенной Палаты, к 1 января 
1896 года числилось 

по окладным сборам за прежние годы  1.795 р. 17 к.
Оклада 1895 года  769 р. 52 к.
 Всего 2.564 р. 69 к.
к пополнению которых приняты надлежащие меры.

Отчетный год в отношении народного здравия был менее благополучен предыдущего 
года, хотя зарегистрировано было 1.080 случаев заразных заболеваний с 172 смертными 
исходами, тем не менее болезни эти не носили эпидемического характера благодаря своев-
ременно принятым мерам как Городским Общественным Управлением, так и местною ад-
министрациею.

К числу наибольшей заболеваемости следует отнести скарлатину (543 случая с 108-
ю смертными исходами). Затем брюшной тиф (132 случая с 17-ю смертными исходами); диф-
терит (66 заболеваний, 24 умерло); далее идут натуральная оспа (48 заболеваний, 8 умерло); 
ветряная оспа (42 заболевания); и крупозное воспаление легких (40 заболеваний, 5 умерло); 
остальные инфекционные формы встречались в незначительном количестве.

Из всех мероприятий, принятых с целью предупреждения появления инфекционных 
болезней, а равно предотвращения возможности развития их, наиболее целесообразными 
оказывались: изоляция больных и эвакуация здоровых. Для пользования больных и в особен-
ности пришлого люда имеется в Севастополе прекрасно устроенная больница, содержимая на 
средства города, но самым симпатичным учреждением в этом отношении является устроен-
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ный здесь в наемном здании на базаре, по инициативе Полицеймейстера Градоначальства, 
приемный покой для пользования приходящих больных. Приемный покой этот со дня его 
открытия в конце 1893 года находится под главным заведыванием доктора медицины окулиста 
Шмидта6, врача Морского ведомства; этого же ведомства врачи преимущественно, а также 
некоторые из военных, гражданских и вольнопрактикующих врачей безвозмездно во всякое 
время пользуют больных в приемном покое, который по этому охотно посещается неимущими. 
Бедный люд, кроме того, получает даровые лекарства и по билетам приемного покоя снабжа-
ется бесплатною пищею из дешевой столовой, устроенной городом.

Эпизоотий в отчетном году также не было.
Для предохранения животных от жестокого и дурного с ними обращения в Севастополе 

имеется открытое по инициативе того же Полицеймейстера Статского Советника Матвеева7 
общество покровительства животных, при коем устроена универсальная кузница и лечебница; 
последняя служит одною из главных мер предохранения и предупреждения развития заразных 
болезней на скоте.

Народное образование в Градоначальстве идет весьма успешно благодаря отзывчивости 
не только местного Городского Общественного Управления и Земства, щедро жертвующих 
средства на это дело, но и сочувствию местного населения, по инициативе коего в отчетном 
году открыта народная бесплатная библиотека-читальня, которая, несмотря на столь не долгое 
существование, успела в течение первого месяца привлечь более тысячи подписчиков, пре-
имущественно крестьянского и мещанского сословий.

Успехи развития народного образования видны из следующих сведений.
В 1890 году в Севастопольском Градоначальстве существовало 21 учебное заведение, 

в них учащихся было 1.500 обоего пола; в 1895-м же году учебных заведений было 28 и в них 
учащихся 2.344 обоего пола.

В отчетном году Севастопольским Городским Общественным Управлением и местным 
Земством израсходовано на учебные заведения 26.292 рубля.

Переходя засим к обзору деятельности Севастопольского Городского Общественного 
Управления, я не могу умолчать о высказанном уже мною в предыдущих всеподданнейших 
отчетах опасении, что город поставлен будет в крайне печальное положение при предстоящем 
закрытии Коммерческого порта.

Опасения мои, к сожалению, оправдываются: торговля, промышленность, ремесла 
и даже обороты кредитных учреждений прогрессивно падают, и хотя местное Городское 
Общественное Управление и изыскивает способы для поддержания благосостояния города, 
но пока безуспешно.

К числу принимаемых с этою целью мероприятий следует отнести:
1. Предположения Городского Управления о поднятии курортного значения города, 

для чего, между прочим, возбуждено ходатайство о проведении железнодорожного пути из 
Севастополя в Ялту, с осуществлением чего сказанная дорога, соединяя между собою города 
Севастополь, Балаклаву и Ялту, даст могущественное средство к развитию спящего теперь 
всего южного побережья (за небольшими исключениями) Крыма, этого богатейшего по 
природным качествам уголка России,  и чрез это благодетельно отразится на дальнейшем 
процветании Севастополя. В настоящее время земли южного побережья и Севастопольского 
Градоначальства, некогда покрытые богатыми виноградниками, представляют по большей 
части мало ценные пустыри, слабо заселенные, благодаря полному отсутствию удобных путей 
сообщения, без которых немыслимо не только развитие торговли и промышленности, но 
и сколько-нибудь удобств для жизни.

Теперь большинство мест южного побережья в самых дорогих его частях по берегу моря 
не имеют никаких сообщений друг с другом, кроме далеко и высоко лежащего крымского шос-
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се, да и по нем сообщение в экипажах с Ялтою и Севастополем обходится летом 25–50 руб. 
в один конец, т. е. дороже чем проезд из С.-Петербурга в Севастополь. Ныне центром тор-
говли южного побережья является Ялта, куда товары доставляются гужом из Симферополя 
и морским путем из Одессы, с устройством же помянутой дороги картина совершенно изме-
нится: все пассажиры, товары и строительные материалы для южного побережья будут идти 
чрез Севастополь и доставляться прямо на место не чрез единственный пункт — Ялту, а чрез 
24 остановочных пункта, проектированных на железной дороге, благодаря чему Севастополь 
сделается центром, где будет сосредоточена вся торговля и промышленная деятельность юж-
ного побережья.

Помимо выше помянутых очевидных выгод, ожидаемых от проектируемой желез-
ной дороги, устройство ее, при существующем пониженном пассажирском тарифе, несо-
мненно вызовет наплыв туристов, и в особенности больных, которые предпочтут вместо 
дорогостоящей заграничной поездки посетить Крым и  пользоваться его благодетельным  
климатом.

Необходимость и  польза постройки означенной дороги единогласно сознаны также 
Таврическим Губернским и Ялтинским уездным Земскими Собраниями и Общественными 
Управлениями городов: Ялты, Севастополя и Балаклавы, которые сделали постановление о да-
ровом почти отчуждении весьма ценных земель под железную дорогу. С своей стороны мне 
остается доложить, что железная дорога и в стратегическом отношении принесет несомненную 
пользу, а потому и ввиду изложенных соображений осуществление ее представляется крайне 
желательным.

и 2. Стремление Городского Общественного Управления поднять курортное значение 
города также парализуется, как и все более важные функции города, недостатком пресной 
воды, годной для питья. По вопросу об удовлетворении столь существенной нужды увеличени-
ем притока воды в городской водопровод из реки Черной уже образована при Министерстве 
Внутренних Дел Особая Комиссия под председательством Директора Хозяйственного Депар-
тамента8, коей поручено подробное обсуждение всего дела как с финансовой, так и с техниче-
ской стороны. Распоряжением этой Комиссии предложено образовать на месте в Севастополе 
особую Комиссию под председательством Градоначальника для детального обсуждения всех 
входящих в это дело вопросов, производства технических изысканий, составления сметы, про-
ектов и подсчета стоимости будущих необходимых водопроводных устройств, с представлением 
всего в законченном виде к 15 октября этого года в упомянутую Комиссию при Министерстве 
Внутренних Дел.

Принимая во внимание, что существенным обстоятельством во всем водопроводном 
вопросе представляется денежная сторона дела, так как город один, без помощи Морского 
и Военного ведомства (крупных потребителей воды), не в состоянии устроить водопровод из 
реки Черной, да к тому упомянутое мною выше замечаемое уменьшение городских доходов, 
в силу решения закрыть в Севастополе Коммерческий отпускной порт, внесет в обсуждение 
финансовой стороны возможное затруднение и замедление, а нужда в воде с каждым годом 
увеличивается — обостряется, я полагал бы необходимым, впредь до полного выяснения и раз-
решения всей финансовой стороны вопроса, приступить безотлагательно к сооружению во-
допроводных устройств с весны будущего 1897 года, употребив для этой цели имеющиеся 
у города суммы полукопеечного сбора.

При таком решении можно надеяться, что к концу будущего года существенная нужда 
города и войск в воде будет удовлетворена, и вместе с тем явится возможность Севастополю 
стать курортным городом, чем удовлетворятся надежды на покрытие хотя отчасти потерь от 
предстоящего закрытия Коммерческого порта.
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Настоящий всеподданнейший отчет имею счастье представить на Всемилостивейшее 
воззрение Вашего Императорского Величества.

И. Д. Севастопольского Градоначальника Контр-Адмирал Лавров

Июня 23 дня 1896 года.

Помета:  № 100. 22 января 1897 года.  
Высочайше рассмотрен в Царском Селе 21 января 1897 года. 
Слушано в Комитете Министров 11 Февраля 1897 года. 
Записан в журналах под №№ сто пятнадцатым и сто тридцать пятым.

РГИА. Ф. 1263. Оп. 2. Д. 5260. Л. 2–10. Подлинник.
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Объяснения во всеподданнейшем отчете о состоянии 

Севастопольского Градоначальства, по коему последовала 

Собственноручная Высочайшая отметка

(Слушан в Комитете Министров 11 февраля 1897 г.)

Городское благоустройствоГородское благоустройство
Контр-адмирал Лавров указывает на необходимость, ввиду возрастающей с каждым го-

дом потребности в воде города Севастополя, впредь до полного выяснения и разрешения 
всей финансовой стороны вопроса, приступить безотлагательно к сооружению водопроводных 
устройств с весны 1897 г., употребив для этой цели имеющиеся у города суммы полукопееч-
ного сбора. Приведенное объяснение Вашему Императорскому Величеству благоугодно было 
Собственноручно отчеркнуть.

В 27 день июня 1897 года Ваше Величество, согласно положению 
Комитета Министров, Высочайше повелеть соизволили: 1) для усиления 
водоснабжения г. Севастополя провести в оный распоряжением местного 
городского общественного управления воду из Черной речки у местности 
«Кочки»; 2) на покрытие части расходов по сооружению соответствующего 
водопровода отпустить заимообразно в распоряжение Севастопольского го-
родского общественного управления наличность на 1 января 1897 г., взима-
емого в г. Севастополе, согласно Высочайше утвержденным 27 марта 1884 г., 
правилам, сбора с отвозимых товаров в сумме 319.883 р. 12 к. с тем, чтобы 
условия возврата городом означенного позаимствования установлены были 
по выяснении финансовых результатов снабжения города водою из ново-
го водопровода; 3) возложить на Севастопольское городское общественное 
управление обязанность поддерживать в исправном состоянии существую-
щую ныне городскую водоподъемную машину; и 4) предоставить Министру 
Внутренних Дел, по соглашению с подлежащими ведомствами, образовать 
при Севастопольском Градоначальнике, для содействия ему по надзору за 
устройством водопровода и для разрешения возникающих при этом вопро-
сов технического свойства, особую комиссию из местных представителей 
Министерств Военного, Морского и Путей Сообщения и городского обще-
ственного управления.

Свод Высочайших отметок по сеподданнейшим отчетам за 1895 год генерал-губернато-
ров, губернаторов, военных губернаторов и градоначальников. — СПб., 1897. — С. 133–134.
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Всеподданнейший Отчет Всеподданнейший Отчет 

Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

за 1896 годза 1896 год

В Севастопольском Градоначальстве в отчетном году считалось жителей всех сословий 
59.041, из них мужского пола 39.370 и женского 19.671.

Общая цифра населения распределятся следующим образом: в г. Севастополе 55.144 
и в г. Балаклаве с остальною территорию Градоначальства — 3.897, итого 59.041 обоего пола, 
в этом же числе заключалось войск, постоянно расположенных в Градоначальстве 17.037.

На территории Градоначальства, заключающей в себе 27.997 дес. 525 кв. саж., имеется 
удобной для возделывания земли всего 3.912 дес. и вовсе не удобной 7.771 дес. Остальная 
земля распределяется под городами, поселениями, лагерями, постоянными выгонами и паст-
бищами, сенокосами и лугами и лесною порослью.

В отчетном году жители занимались: хлебопашеством, виноделием, огородничеством, 
рыбным, каменоломным, извозным и яличным промыслами, заводскою промышленностью 
и торговлею.

Земледелие, вследствие каменистой почвы, мало развивалось и жители засевают хлеб 
лишь для собственного потребления; недостатка в продовольствии не ощущается даже в неуро-
жайные годы, благодаря удобствам сообщения с внутренними губерниями, откуда с избытком 
доставляется зерновой хлеб.

Посевы хлебов в Градоначальстве в отчетном году увеличились: засеяно было 1.516 четв. 
разных хлебов, более 1895 года на 29 четв., снято же 8.814 четв., менее 1895 г. на 1.018 четв. 
Средний урожай был сам 5,8, ниже предыдущего года на 0,8.

Виноделие, благодаря хорошим почвенным условиям и постоянно высоким ценам на 
вино, с успехом развивается и потому составляет одно из главнейших занятий жителей Гра-
доначальства.

В отчетном году с десятины получалось в среднем около 150 ведер вина, цены на которое 
были от 1 р. 50 коп. до 5 руб. за ведро.

Каменоломный промысел в отчетном году несколько увеличился вследствие увеличения 
же общественных и частных сооружений.

В 1896 году в Градоначальстве промышленных заведений было 32, менее 1895 года на 
3, из них для промышленности и торговли имеют важное значение строительный и механи-
ческий завод Русского Общества Пароходства и Торговли в Севастополе, ныне перешедший 
в казну, и паровая мукомольная мельница Высочайше утвержденного Товарищества, сумма 
производительности коих при 837 рабочих выразилась в 1.592.728 руб. 45 коп., менее 
предыдущего года на 336.860 руб. 56 коп.

Засим остальные фабрики и заводы выработали около 304.250 р. 40 к., сумма же про-
изводительности всех фабрик и заводов в Градоначальстве в отчетном году простиралась до 
1.896.978 руб. 85 коп., менее предыдущего года на 462.810 р. 16 коп.

Привезено в порт разных товаров по заграничной торговле на сумму 742.192 р., менее 
предыдущего года на 489.428 руб.
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Вывезено из порта: по заграничной торговле на сумму 6.648.393 руб., менее преды-
дущего года на 5.446.271 руб.

Обороты всех кредитных учреждений Градоначальства были:
К 1 января 1896 года оставалось 404.929 руб. 73 коп.
В течение 1896 года поступило 46.363.484 р. 7 коп., менее предыдущего года на 

5.968.561 р.
Весь оборот по всем операциям простирался до 158.855.359 р. 40 коп., менее пре-

дыдущего года на 14.120.777 р. 27 коп.

Обороты экспортных контор составляли в отчетном году общую сумму 16.134.953 р., 
более 1895 года на 5.616.805 руб.

Городской приходо-расходный бюджет выразился следующими цифрами:
К 1 января 1896 г. оставалось 457.273 р. 78 к.
В отчетном году поступило 545.501 р. 33 к.
 Итого: 1.000.775 р. 11 к.
Против 1895 года менее на  29.893 р. 12 к.
Произведено расходов на 663.024 р. 69 к.
Против 1895 года более на 89.650 р. 24 к.
Осталось к 1 января 1897 года 337.750 р. 42 к.
Против 1895 года менее на 119.523 р. 56 к.

Из произведенных выше сведений усматривается, что промышленность в Градоначаль-
стве быстро падает, а обороты кредитных учреждений значительно сократились, что указывает 
на полный застой в торговле, в свою очередь повлиявший на уменьшение городских доходов.

Для поддержания города и недопущения его до совершенного падения Городское Обще-
ственное Управление принимает в настоящее время ряд следующих мер:

а) устраивает теплые морские ванны,
б) электрический трамвай по улицам и паровое сообщение по бухтам,
в) освещение городских улиц и общественных зданий электричеством,
г) усиленное замощение городских улиц и площадей,
д) усиленное снабжение города пресною водою,
и е) удаление нечистот посредством канализации, с целью улучшения санитарных ус-

ловий.
Осуществление всех этих предприятий потребует затраты громадных капиталов, которых 

город не имеет, а потому Городское Управление полагает устроить пока на городские средства 
лишь здание для теплых морских ванн, на устройство же трамвая, электрического освещения 
и пароходов для сообщения по бухтам городом даны концессии на сроки от 12 до 40 лет, 
в течение которых город будет получать часть доходов от этих предприятий.

Для устройства второго водопровода Высочайше разрешено употребить 320 т. руб. полу-
копеечного сбора с товаров, вывозившихся за границу за время существования в Севастополе 
коммерческого порта. К осуществлению этого важного предприятия принимаются энергичные 
меры.

Засим самым больным местом в благоустройстве г. Севастополя является отсутствие мест 
для свалки нечистот. Город, как кольцом, окружен владениями морского, военного и друг[их] 
ведомств, так что для свалки нечистот городу, за неимением своей земли, приходится арен-
довать единственно пригодную для этой цели землю частного владельца, но это место рас-
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положено в близком расстоянии от города и лагеря войск, благодаря чему, при известном 
направлении ветра, ощущается близость свалочного места, вредно влияющая на здоровье 
войск и жителей.

Для устранения этого неудобства представляется единственный выход: удаление нечистот 
в море посредством канализации, но для этого потребуется устройство коллектора и целой 
сети труб длиною в несколько верст.

Такое грандиозное сооружение хотя и безусловно необходимо ввиду особого положения 
Севастопольского порта, куда всегда может быть занесена зараза приходящими судами; тем не 
менее городу, совершенно потерявшему с уничтожением отпускного порта всякое коммерче-
ское значение и лишенному вследствие этого существеннейшего дохода (1/2 коп. сбор), не 
по силам осуществление этой важной задачи, а потому было бы совершенно справедливым, 
если бы в сооружении этом приняли участие морское и военное ведомства, так как славный 
контингент жителей Севастополя составляют войска этих ведомств1*.

Недоимок по Градоначальству, по сведениям Таврической Казенной Палаты, к 1 января 
1897 года числилось по окладным сборам за прежние годы 10.411 р. 57 коп., к пополнению 
которых принимаются указанные законом меры. Ежегодное увеличение недоимки вполне 
зависит от упадка торговли и промышленной деятельности Градоначальства и уменьшения 
стоимости имуществ.

Отчетный год в отношении народного здравия был весьма благополучен и, хотя зареги-
стрировано было 422 случая инфекционных болезней с 81-м смертным исходом (19,2 %), 
но болезни эти носили спорадический характер. Сравнительно с 1895 годом заболеваемость 
понизилась на 70 %, а смертность более чем на 50 %.

Эпизоотий в отчетном году в Градоначальстве не было.
Попечения Севастопольского Городского Управления и Ялтинского Земства о распро-

странении народного образования заслуживают особенного внимания. Увеличивающаяся 
с каждым годом потребность населения в приобретении научных познаний находит себе по-
стоянно действительную поддержку со стороны города и земства, выражающуюся в весьма 
значительных, по мере их средств, денежных ассигнованиях и в непосредственном содействии 
вообще к улучшению положения местных училищ. Всех учебных заведений в Градоначальстве 
в 1896 году было 29, с 2.294 учащимися. На содержание этих заведений израсходовано 
Земством 3.820 р. и Городским Управлением 20.796 руб.

Настоящий всеподданнейший отчет имею счастье представить на Всемилостивейшее воз-
зрение Вашего Императорского Величества, и при этом не могу не доложить о справедливом 
ходатайстве жителей Градоначальства, пожелавших увековечить память избавления жизни Ва-
шего Императорского Величества от опасности в г. Отсу в Японии 29 Апреля 1891 года уста-
новлением в этот день крестного хода в Балаклавский Георгиевский монастырь, с перенесением 
находящейся в г. Мариуполе подлинной иконы Св. Великомученика Георгия Победоносца.

Ходатайство о перенесении иконы Св. Георгия Победоносца в ее обитель, где она хра-
нилась 900 лет, и в честь которой сооружен был и монастырь ее имени, представленное 
на разрешение Святейшего Синода, к сожалению, не встретило сочувствия и оставлено без 
последствий на том основании, что, по собранным Преосвященным Екатеринославским све-
дениям, икона Св. Георгия Победоносца перенесена в г. Мариуполь в 1778 или 1779 году 
переселившимися туда из Крыма греками и была сначала келейною иконою Митрополита 
Готфийского и Кафийского Игнатия, а по его кончине передана в Харлампиевский Собор, 

* Помета на полях: Совершенно верно. Желаю, чтобы это было выполнено.
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где она чествуется более 100 лет, о том же, где она пребывала и кому принадлежала до пере-
несения в Мариуполь, точных данных (по тем же сведениям) не имеется.

Последние сообщения не совсем верны, что видно из церковных и светских историче-
ских источников, не подлежащих сомнению и удостоверяющих следующее предание2*. 

В 891 году Таврические греки, во время своего плавания по Черному морю по торговым 
делам, застигнутые у мыса Фиолента страшною бурею и чудом спасшиеся от гибели, обрели 
на небольшом камне икону Св. Великомученика Георгия и перенесли на берег, где близ места 
своего спасения, в благодарность чудотворцу, основали монастырь во имя Св. Георгия при 
пещерном храме, существовавшем на сем месте с 1 века по Рождестве Христовом, водрузив 
в оном явившуюся им икону. Монастырь этот находился в управлении Херсонесских Архипа-
стырей и в зависимости от Константинопольского Патриарха до конца прошлого столетия. 
По присоединении же Крыма к России и подчинении обители ведению Святейшего Синода, 
греческие монахи, не пожелавшие остаться в монастыре, переселились в Мариуполь, при 
чем Митрополит Игнатий, назначенный заведывать греческими и армянскими колонистами 
в пределах нынешней Екатеринославской епархии, взял с собою не в 1779 году, как удостове-
ряет Екатеринославский Архипастырь, а в 1799 году древнюю явленную икону Св. Георгия, 
где она пребывает и доныне в местном Харлампиевском Соборе.

Из выше всеподданнейше доложенных сведений видно, что упомянутая икона обретена 
на камне у мыса Фиолента в 891-м году и с того времени по 1799 год, т. е. в течение 900 лет, 
находилась в Георгиевском монастыре, откуда перенесена в Мариуполь, где и пребывает всего 
около ста лет, и следовательно, по праву принадлежит Георгиевскому монастырю.

Севастопольские граждане, в изменение своего ходатайства о переносе иконы Св. Геор-
гия в его первоначальное и долговременное пребывание, просили хотя о ежегодном времен-
ном перенесении иконы с 1-го Апреля по 1-е ноября, дабы не лишить и горожан Мариуполя 
иметь эту святыню у себя в течение остального времени года.

Исправляющий должность Севастопольского Градоначальника  
Контр-Адмирал Вальронт.

Помета:  № 835. Государь Имератор Высочайше соизволил рассматривать  
в Царском Селе, 22 мая 1898 года. 586. 
Слушано в Комитете Министров 2 июня 1898 г. 
Записан в журнале под № пятьсот восемьдесят десятым.

РГИА. Ф. 1263. Оп. 2. Д. 5336. Л. 495–503об. Подлинник.

* Примечание в  тексте: Источники и  пособия для истории Георгиевского Балаклавского монастыря 
указаны в труде В. В. Зверинского: «Материал для историко-топографического исследования о православных 
монастырях в Российской Империи». Т. I С.-Петербург 1890 г. стр. 129. № 156. В дополнение к ним мож-
но указать следующие пособия: 1) «Таврическая епархия» Гермогена, Епископа Псковского и Пороховского 
(бывшего Таврического). Псков 1887 г. стр. 470–472; 2) Краткое историческое описание Георгиевского Ба-
лаклавского монастыря в Крыму. Севастополь. 1893 г.; 3) Юбилейное издание: «Альбом видов Георгиевского 
Балаклавского монастыря в  Крыму (С.-Петербург 1891  г.) с  кратким очерком истории монастыря; 4)  Мыс 
Фиолент и Георгиевский монастырь в Крыму. Н. Зинченко (изд. журнала «Колосья» С.-Петербург 1891 г.); 
5)  Тысячелетняя жемчужина Православия Георгиевский монастырь в  Крыму, статья в «Правит. Вестник» 
1891 г. № 202; и 6) «Церковные Ведомости» 1891 г. стр. 1296, 1537 и след.
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Объяснения во всеподданнейшем отчете о состоянии 

Севастопольского Градоначальства, по коему последовала 

Собственноручная Высочайшая отметка
(Слушан в Комитете Министров 2 июня 1898 г.)

Городское благоустройствоГородское благоустройство
По объяснению, что было бы справедливо, если бы в сооружении канализации го-

рода приняли участие морское и военное ведомства, так как главный контингент жителей 
Севастополя составляют войска этих ведомств, последовала Высочайшая резолюция Вашего 
Величества: «Совершенно верно. Желаю, чтобы это было выполнено»«Совершенно верно. Желаю, чтобы это было выполнено».

Таковая Высочайшая резолюция сообщена на зависящее распоряжение 
Министрам Военному и Внутренних Дел и Управляющему Морским Мини-
стерством.

Православная церковьПравославная церковь
Свидетельство исправляющего должность Градоначальника, что севастопольские граж-

дане, в изменение своего ходатайства о перенесении иконы Св. Георгия в ее первоначальное 
место пребывания, в Георгиевский монастырь, просили хотя о ежегодном временном пере-
несении иконы с 1 апреля по 1 ноября, чтобы не лишить и горожан Мариуполя, где эта свя-
тыня находится, возможности иметь ее у себя в течение остального времени года, отчеркнуто 
Собственноручно Вашим Императорским Величеством.

По объяснению обер-прокурора Святейшего Синода, Севастопольская 
городская дума первоначально ходатайствовала о совершенной передаче ико-
ны Св. Георгия из г. Мариуполя в Георгиевский Балаклавский монастырь, но 
Святейший Синод отклонил это ходатайство ввиду отсутствия точных исто-
рических сведений о том, где икона сия находилась до 1778 или 1779 гг., 
когда она была впервые перенесена в Мариуполь. Затем в 1893 г. Святейший 
Синод не признал возможным удовлетворить просьбу думы и о ежегодном 
временном перенесении упомянутой иконы для участия в крестном ходе, 
совершаемом из Севастополя в названный монастырь, приняв во внимание, 
что ввиду ветхости изнесение из храма этой иконы во время крестного хода 
не разрешается даже в самом Мариуполе. По тем же соображениям Святей-
ший Синод определением от 18 июня/4 июля 1897 г., отклонил и настоящее 
ходатайство жителей г. Севастополя.

Свод Высочайших отметок по всеподданнейшим отчетам за 1896 год генерал-губернато-
ров, губернаторов, военных губернаторов и градоначальников. — СПб., 1898. — С. 202–203.
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Всеподданнейший Отчет Всеподданнейший Отчет 
Севастопольского Градоначальника  Севастопольского Градоначальника  

за 1897 годза 1897 год

В Севастопольском Градоначальстве считалось в 1897 году жителей обоего пола 62.064 
(в том числе в Севастополе: войск 20.736 и граждан 37.350 и в г. Балаклаве с остальной 
территорию Градоначальства 5.978), более 1896-го года на 3.023 чел.

Хлеба в Градоначальстве засеваются в самом незначительном количестве, вследствие 
недостатка рабочих рук и малой пригодности почвы для хлебопашества; засеяно было всего 
669 1/2 четвертей разных хлебов, менее 1896 года на 846 1/2 четв., снято же 4.144 четв., 
менее 1896 г. на 4.670 четвертей. Средний урожай был сам 6,2; выше предыдущего года 
на 0,4.

Промыслы населения Градоначальства составляют: огороднический, каменоломный, 
рыболовный, извозный, яличный и главнейший — виноградарство, которое, благодаря по-
чвенным условиям земли, успешно прогрессирует.

Недостатка в народном продовольствии никогда не бывает, так как жизненные продукты 
в изобилии доставляются из внутренних губерний по железной дороге и водяным путем.

В 1897 году в Градоначальстве было 35 промышленных заведений, коими выработано 
продуктов на 1.004.035 р. 53 коп., менее предыдущего года на 892.943 р. 32 коп.

Прибыло из-за границы в Севастопольский порт 133 судна, менее предыдущего года 
на 63 судна, отошло 134 судна, менее 1896 года на 61 судно.

Русским Обществом Пароходства и Торговли привезено по внутренней и заграничной ли-
ниям разного товару 1.512.727 пудов, менее 1896 года на 179.962 пуд. и вывезено 738.394 
пуда, менее 1896 года на 1.301.229 пудов.

Обороты всех кредитных учреждений Градоначальства по всем операциям выразились 
в сумме 153.264.752 руб. 17 1/4 коп., менее предыдущего года на 5.590.607 руб. 22 3/4 коп.

Городской приходо-расходный бюджет выразился следующими цифрами:
 К 1 января 1897 года Разница доходов на 1896 г.
оставалось  467.667 р. 76 к. +10.393 р. 98 к.

В отчетном году поступило:
доходов обыкновенных  235.120 р. 43 к.  51.704 р. 63 к.
[доходов] чрезвычайных  122.825 р. 49 к.  133.850 р. 78 к.
Итого  357.945 р. 92 к.  185.555 р. 41 к.
Всего с остатком  825.613 р. 68 к.  175.161 р. 43 к.
Произведено расходов  376.761 р. 72 к.  286.262 р. 97 к.
Осталось к 1 января
1898 года  448.851 р. 96 к.  18.815 р. 80 к.

Против сметных исчислений на 1897 год произошли следующие изменения:
Ожидалось к поступлению 580.135 р. 85 к.
Действительно поступило 357.945 р. 92 к.
 менее на  222.945 р. 93 к.

Предлагалось к расходу 446.489 р. 
Действительно израсходовано 376.761 р. 72 к.
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Сокращено расходов на 69.727 р. 58 к.
Дефицит в сумме 18.815 р. 80 к.
пополнен из остатков прошлых лет.

Такое падение производительности в Градоначальстве и прогрессивное сокращение обо-
ротов кредитных учреждений обусловливается полным застоем в торговле, в свою очередь 
повлиявшем на уменьшение городских доходов. Причины этого печального явления подробно 
изложены во всеподданнейших отчетах за прошлые годы.

Местное Городское Общественное Управление, в  заботах о  благоустройстве города 
и в целях поддержания и недопущения его до совершенного падения, приступило, при помо-
щи от Правительства и путем частной концессии, к устройству: а) снабжения города пресною 
водою; б) электрического трамвая по улицам и парового сообщения по бухтам; в) освещения 
городских улиц и общественных зданий электричеством; г) усиленного замощения городских 
улиц и площадей. Независимо сего, с целью улучшения санитарных условий города, Обще-
ственное Управление наметило устроить канализацию для удаления городских нечистот.

Все эти предприятия, кроме последнего, требовавшие громадных затрат, восполнение 
коих не по силам городу, приведены в исполнение только отчасти, путем частной концессии. 
Что же касается канализации, то осуществление этой важной меры, также требующей больших 
средств, возможно лишь при помощи Морского и Военного ведомств, которые, несомненно, 
окажут должное участие, благодаря Собственной отметке и Милостивому вниманию Ваше-
го Императорского Величества к нуждам города, выраженному на Всеподданнейшем отчете 
о состоянии Градоначальства за 1896-й год, в коем я имел счастие упомянуть, что войска 
означенных ведомств составляют главный контингент жителей Севастополя и потому также 
заинтересованы в существовании канализации1*.

Недоимок по Градоначальству, по сведениям Таврической Казенной Палаты, к 1-му ян-
варя 1898-го года числилось 5.497 руб. 32 коп., к пополнению которых принимаются ука-
занные законом меры.

Отчетный год в отношении народного здравия был весьма благополучен, и хотя зареги-
стрировано было 611 случаев инфекционных болезней с 60-ю смертными исходами (9,2 %), 
но болезни эти имели спорадический характер.

Эпизоотий в отчетном году в Градоначальстве не было.
Дело народного образования идет весьма успешно. Число учащихся в 37 существующих 

в градоначальстве учебных заведениях с каждым годом увеличивается.
В отчетном году учеников обоего пола было 2.620, более предыдущего на 326. Город-

ские Общественные Управления и Ялтинское Земство с неизменным сочувствием относятся 
к потребностям народного образования, содействуя по мере средств, к поддержанию училищ.

Расходы г. Севастополя на этот предмет достигали 27.081 руб. 38 коп. и Земства —  
8.452 руб. 46 коп.

Настоящий всеподданнейший отчет представляя на Всемилостивейшее воззрение Ваше-
го Императорского Величества, имею счастие доложить о благодетельном влиянии на местное 
население учреждения казенной продажи вина в нравственном и экономическом отношениях. 

Казенная монополия, введенная во вверенном мне Градоначальстве 1-го  июля  
1896-го года, встречена весьма сочувственно, как со стороны простонародия, так и со сторо-
ны более культурных слоев общества. Безусловно хорошее качество вина, взамен прежнего, 
изобиловавшего сивушным маслом, отравлявшим население в течение целых десятилетий, 
исчезновение неопрятных кабаков, уже одним своим внешним видом и обстановкой влиявших 

* Помета на полях: Уверен в этом.
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деморализующе на своих клиентов, замена их приличного вида казенными винными лавками, 
устранение целого класса кабатчиков, непосредственно заинтересованных в спаивании на-
рода, исчезновение возмутительных проделок со стороны других питейных дельцов — все это 
не могло не обратить на себя внимания и сразу [не] приобрести симпатии к новой системе 
в глазах населения. Ограничение торговли вином известным числом часов и закрытие вин-
ных лавок во время обедни в праздничные дни также отразилось благоприятным образом на 
нравственности населения. 

Но отраднее всего то, что с установлением казенной продажи вина, уничтожившей преж-
ний кабак, прекратился тот бесшабашный разгул со всеми его безобразиями, который так 
нередко приходилось наблюдать в дореформенный период. В этом отношении, несомненно, 
громадную пользу принесло учрежденное в Севастополе Попечительство о народной трезвости, 
принявшее на себя задачу искоренения пьянства в народе и изыскания средств отвлечения 
населения от посещения питейных заведений. 

С этою целью Попечительство устроило народную чайную, дешевую столовую, народ-
ный театр и чтения с туманными картинами по весьма доступной цене, благодаря чему народ 
охотно пользуется этими развлечениями и таким образом избегает обычных грубых и вред-
ных удовольствий. Результаты успешной деятельности Попечительства о народной трезвости 
очевидны: народ, не имея возможности проводить свое время не только в рабочие дни, но 
и в свободные праздники в кабаке, как было прежде, приучается к коротанию досуга дома, 
в семье, а вне дома пользуется устраиваемыми Попечительством развлечениями.

И. Д. Севастопольского Градоначальства Контр-Адмирал Вальронт

Помета:  № 976. Государь Имератор соизволил рассматривать в Петербурге 26 мая 
1899 года. Статс-секретарь [подпись неразборчиво]. 748. 
Слушано в Комитете Министров 8 июня 1899 г. 
Записан в журнале под № семьсот сорок восьмым.

РГИА. Ф. 1263. Оп. 2. Д. 5392. Л. 656–661об. Подлинник.
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Объяснения во всеподданнейшем отчете о состоянии 

Севастопольского Градоначальства, по коему последовала 

Собственноручная Высочайшая отметка

(Слушан в Комитете Министров 8 июня 1899 г.)

Городское благоустройствоГородское благоустройство
Исправлявший должность Градоначальника высказывал, что осуществление канализации 

города возможно лишь при помощи со стороны Морского и Военного ведомств, которые, 
несомненно, окажут должное участие благодаря милостивому вниманию Вашего Величества 
к нуждам города, выразившемуся в Собственноручной отметке на всеподданнейшем отчете 
о состоянии Градоначальства за 1896 год. Против означенного объяснения Ваше Величество 
соизволили Собственноручно начертать: «Уверен в этом»«Уверен в этом».

Министерства Военное и Морское выразили согласие на участие в рас-
ходах по осуществлению канализации г. Севастополя, вследствие чего Мини-
стерство Внутренних Дел препроводило на рассмотрение Военного ведомства 
выработанные Севастопольским городским общественным управлением пер-
воначальные проекты канализации с тем, чтобы засим проекты эти вместе 
с заключением названного ведомства были внесены на рассмотрение меди-
цинского совета.

По окончательном одобрении упомянутого проекта и точном опреде-
лении потребных на его исполнение средств будут разработаны вопросы как 
о размере участия в расходах Военного и Морского Министерств, так и о том, 
каким способом могут быть получены городским управлением средства для 
покрытия причитающихся на его долю издержек, и соответствующие пред-
положения будут представлены на рассмотрение в установленном порядке.

Свод Высочайших отметок по всеподданнейшим отчетам за 1897 год генерал-губернато-
ров, губернаторов, военных губернаторов и градоначальников. — СПб., 1899. — С. 81–82.
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Всеподданнейший Отчет Всеподданнейший Отчет 

Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

за 1898 годза 1898 год

В Севастопольском Градоначальстве считалось в отчетном году 65.072 жителя обоего 
пола, более 1897 года на 3.008 чел., население же собственно Севастополя, исключая квар-
тирующих войск (21.035 ч.), увеличилось против 1897 года на 2.543 человека.

Посевы хлебов в Градоначальстве с каждым годом уменьшаются, главным образом вслед-
ствие почвенных условий земли, не пригодной для хлебопашества, а отчасти по недостатку 
рабочих рук. В отчетном году засеяно было всего 543 четв. разных хлебов, менее 1897 года на 
126 1/2 четв., снято 3.199 четв., менее предыдущего года на 945 четвертей. Средний урожай 
был сам 5,9; ниже 1897 года на 0,3. Тем не менее, население Градоначальства не ощущало 
недостатка в продовольствии, так как благодаря удобным путям сообщения жизненные про-
дукты с избытком доставляются из внутренних губерний.

Промыслы населения Градоначальства составляют по-прежнему: огороднический, каме-
ноломный, рыболовный, извозный и яличный, из коих последние два значительно сократились 
вследствие открытого Обществом легкого Финляндского пароходства парового сообщения по 
бухтам и устройства электрического трамвая.

В 1898 году промышленных заведений было 27, на 7 меньше предыдущего года. В тече-
нии года вновь открыты: паровая макаронная фабрика, мыловаренный завод и завод первого 
Русского Товарищества устрицеводства на Черном море и закрыто 8 винных и пивных складов, 
механический завод и одна фабрика рыбных консервов. Всеми этими заведениями выработано 
продуктов на 809.193 руб. 9 коп.; менее предыдущего года на 231.542 руб. 44 коп.

По заграничному плаванию прибыло в Севастопольский порт 76 судов, менее преды-
дущего года на 57 судов, отошло 74, менее 1897 года на 60 судов.

По каботажному плаванию прибыло 1.275 судов, менее 1897 года на 50 судов; отошло 
1.275, менее 1897 года на 61 судно.

Привезено товаров из заграницы 470.126 пудов менее 1897-го года на 105.429 пудов, 
всего на сумму 645.079 р. и каботажем 5.003.080 пудов без определения стоимости.

Вывезено товаров за границу 323.080 пудов менее 1897 года на 2.404.641 пуд на 
сумму 525.195 руб. и каботажем 1.837.211 пудов без означения стоимости.

Чрез Агентство Русского Общества Пароходства и Торговли привезено разного това-
ру по внутренней и заграничной линии 1.811.136 пудов, более 1897 года на 298.409 пу-
дов, и вывезено по внутренней и заграничной линии 579.114 пуд, менее 1897 года на  
159.280 пудов.

Полукопеечного сбора поступило 1.576 руб. 55 коп., менее 1897 года на 11.826 р. 
26 коп., и якорного 2.222 руб. 94 коп., менее 1897 года на 2.341 руб. 80 коп.

Обороты всех кредитных учреждений Градоначальства по всем операциям выразились 
в сумме 233.925.221 р. 66 коп., более предыдущего года на 79.860.896 руб. 36 3/4 коп.

Городской приходо-расходный бюджет выразился следующими цифрами:
К 1-му января 1898 года оставалось  63.147 р. 45 к.
В отчетном году поступило доходов  344.943 р. 59 к.
Позаимствовано из разных источников  21.717 р. 75 к.
 Итого 429.808 р. 79 к.
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Израсходовано в 1898 году  423.367 р. 69 к.
Сделано долгов  51.169 р. 91 к.
 Итого 474.537 р. 60 к.
 Разность 44.728 р. 81 к.

Причины такого безотрадного положения городских средств подробно изложены во 
Всеподданнейших отчетах за минувшие годы.

Недоимок по Градоначальству, по сведениям Таврической Казенной Палаты, к [1] ян-
варя 1899 года числилось 29.476 руб. 46 коп., к пополнению которых приняты указанные 
законом меры.

Отчетный год в отношении народного здравия был весьма благополучен, и хотя заре-
гистрированы были случаи инфекционных болезней, но болезни эти имели спорадический 
характер.

Эпизоотий в отчетном году в Градоначальстве вовсе не было.
Число учащихся с каждым годом прогрессивно увеличивается, благодаря полному со-

чувствию к потребностям народного образования как местных Земств, так и в особенности 
Городского Общественного Управления, которое, несмотря на оскудение городских доходов, 
уделяет на дело народного образования около 7,3 % из своего бюджета.

Улучшения внешнего устройства города Севастополя в течение отчетного года заклю-
чались [в следующем].

Весной началась постройка нового Севастопольского водопровода, которую предполага-
лось закончить к концу года, но неисправность контрагентов, весьма задержавших доставку 
труб, а затем дожди и ненастье затормозили дело до весны 1899 года. 

Одновременно с водопроводными работами шли работы по сооружению электрического 
трамвая и освещения, и в августе 1898 года было открыто движение трамвая по центральным 
частям города и к вокзалу, а равно закончено образцово устроенное здание электрической 
станции и жилых при ней помещений. 

Устроено подходящее помещение для местной городской химико-санитарной лаборато-
рии, сделаны существенные улучшения на бойне, построены в городской больнице новые по-
мещения для заразных больных; начата постройка куриного торгового ряда и птичьей бойни; 
замощено несколько улиц; открыт построенный на средства Купеческого Общества и частных 
жертвователей приют для сирот мальчиков и, наконец, 18 ноября торжественно открыт на 
площади против Морского Собрания памятник Адмиралу Нахимову.

Независимо всех этих сооружений и построек Севастополь в отчетном году, состоя под 
особым наблюдением Правительства как пункт возможного заноса в Империю чумы, весьма 
улучшился в санитарном смысле, благодаря мероприятиям, выработанным организованным 
здесь под председательством Градоначальника особым совещанием, трудами которого руково-
дили командированные для этого Его Высочеством Принцем Ольденбургским9 сначала Князь 
Шаховской10 и Профессор Капустин11, а затем, по распоряжению Министерства Внутренних 
Дел, член Совета Министра Внутренних Дел Генерального Штаба Генерал-Лейтенант Томич12, 
коими было применено все возможное к оздоровлению города и к обеззаражению густонасе-
ленных беднейшим классом окраин-слободок, результатом чего было отсутствие каких бы то 
ни было эпидемических заболеваний. 

Поддерживать эти меры ежегодно не представляется никакой возможности вследствие 
полной беспомощности города в смысле денежной несостоятельности, а обильное водоснаб-
жение из нового водопровода при отсутствии канализации, делает, к сожалению, санитарную 
будущность города еще более безотрадной.

Вопрос о канализации обратил милостивое внимание Вашего Императорского Вели-
чества, выразившиеся в сочувствии принципу разделения расходов на канализацию между 



207

городом, Морским и Военным ведомствами. К сожалению, Военное ведомство поставило воз-
ражения против выбора выходной точки для коллектора, и эти возражения до сих пор не дали 
возможности создать полное соглашение на почве общих интересов оздоровления города. Нет 
сомнения, что соглашение будет рано или поздно достигнуто, но Севастополю эта отсрочка 
в устройстве канализации обойдется и в санитарном, и в материальном отношениях недешево.

Из наиболее значительных событий внутренней жизни Севастополя были:
1. Посещение города Вашим Императорским Величеством с Августейшим Семейством, 

Ея Величеством Государынею Мариею Федоровною, Ея Величеством Королевой Эллинов, 
Его Высочеством Августейшим Генерал-Фельдцейхмейстером и Генерал-Фельдмаршалом 
Михаилом Николаевичем и многими представителями высшей администрации.

2. Особенно теплый и оживленный прием французских моряков, приходивших на мин-
ных крейсерах “Leger” и “Bombe”.

и 3. Отличившиеся истинною сердечностью проводы уходивших на Дальний Восток рот 
49 и 50 пехотных полков и крепостной артиллерии, напутствуемых иконами и Андреевским 
флагом, поднесенным броненосцу «Севастополь».

Важнейшие нужды Севастополя в настоящее время составляют реформа в деле налогов 
на недвижимые имущества, освобождение от старых долгов и многих обязательных расходов, 
нормировка квартирной воинской повинности, выделение Севастополя в отдельную земскую 
единицу, организация общества взаимного страхования и устройство каботажного порта1*.

Настоящий всеподданнейший отчет имею счастье представить на Всемилостивейшее 
воззрение Вашего Императорского Величества.

Контр-Адмирал Феодосьев

Помета:  № 588. Его Императорское Величество соизволил рассматривать  
в С.-Петербурге, 30 марта 1900 года. Статс-Секретарь  
[подпись неразборчиво] 405 и 443. 
Слушано в Комитете Министров 25 апреля 19[00] г.  
Записан в журналах под № четыреста пятым и четыреста сорок тре-
тьим.

РГИА. Ф. 1263. Оп. 2. Д. 5448. Л. 445–450об. Подлинник.

1 Помета на полях: Желательно помочь.
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Из справки ко внесенным по Высочайшему повелению  

всеподданнейшим отчетам за 1898 г.

(Составлена Канцелярией Комитета Министров)

[…]

III. Севастопольское Градоначальство.
Во всеподданнейших отчетах о состоянии Севастопольского Градоначальства Высочай-

шие Его Величества отметки последовали:
1) В отчете за 1896 г. по указанию на то, что было бы справедливо, если бы в деле со-

оружения канализации города приняли участие Морское и Военное ведомства: «Совершенно «Совершенно 
верно. Желаю, чтобы это было выполнено».верно. Желаю, чтобы это было выполнено».

и 2) В отчете за 1897 г. по объяснению, что осуществление канализации города воз-
можно лишь при помощи со стороны Морского и Военного ведомств, которые, несомненно, 
окажут должное участие благодаря милостивому вниманию Его Величества к нуждам города, 
выразившемуся в Собственноручной отметке на всеподданнейшем отчете о состоянии Гра-
доначальства за 1896 год: «Уверен в этом».«Уверен в этом».

Министерства Военное и Морское выразили согласие на участие в расходах по осу-
ществлению канализации города Севастополя, вследствие чего Министерство внутренних дел 
препроводило на рассмотрение Военного ведомства выработанные Севастопольским город-
ским общественным управлением первоначальные проекты канализации, с тем, чтобы засим 
проекты эти вместе с заключением названного ведомства были внесены на рассмотрение 
Медицинского Совета.

По окончательном одобрении упомянутого проекта и точном определении потребных на 
его исполнение средств будут разработаны вопросы как о размере участия в расходах Военного 
и Морского Министерств, так и о том, каким способом могут быть получены городским управ-
лением средства для покрытия причитающихся на его долю издержек, и соответствующие 
предположения будут представлены на рассмотрение в установленном порядке.

О сем 2 июля 1899 года доведено до Высочайшего Его Императорского Величества 
сведения.

Управляющий делами Комитета Министров, Статс-Секретарь Куломзин

РГИА. Ф. 1263. Оп. 2. Д. 5448. Л. 455–455об. Типографский экземпляр.



Всеподданнейший отчетВсеподданнейший отчет  

Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

контр-адмирала Е. П. Феодосьева контр-адмирала Е. П. Феодосьева 

за 1899 годза 1899 год
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Всеподданнейший Отчет Всеподданнейший Отчет 
Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

зза а 1899 год1899 год

В Севастопольском Градоначальстве считалось в отчетном году 68.970 жителей обоего 
пола, более 1898 года на 3.898 чел., население же собственно Севастополя, исключая квар-
тирующих войск (23.475 чел.), увеличилось против 1898 года на 1.216 человек.

Посевы хлебов в  Градоначальстве в  отчетном году выразились в  следующих циф-
рах: засеяно было 540 1/2  четв. разных хлебов, менее 1898  года на 2  1/2  четв., снято  
2.693 1/2 четв., менее предыдущего года на 505 1/2 четвертей. Средний урожай был сам 5; 
ниже 1898 года на 0,9.

Такие незначительные посевы должно объяснить, главным образом, почвенными усло-
виями земли, мало пригодной вследствие ее каменистости для хлебопашества, которое поэтому 
развиться не может, и население Градоначальства засеивает хлеба в самом незначительном 
количестве, а потому население пользуется жизненными продуктами, доставляемыми из вну-
тренних губерний.

Промыслы населения Градоначальства составляют, по-прежнему, огороднический, ка-
меноломный, рыболовный, яличный и извозный, из коих два последних значительно сокра-
тились вследствие устройства в г. Севастополь электрической железной дороги и парового 
сообщения по бухтам.

В 1899 году промышленных заведений было всего 33, на 6 более предыдущего года.  
В течение года вновь открыты: макаронная фабрика, колбасная фабрика, кишечный за-
вод и три склада виноградного вина. Всеми этими заведениями выработано продуктов на 
2.420.719 руб. 65 коп., более предыдущего года на 1.611.526 р. 56 коп.

По заграничному плаванию прибыло в Севастопольский порт 76 судов, столько же, 
сколько и в предыдущем году, отошло 74 судна, как и в 1898 году.

По каботажному плаванию прибыло в Севастопольский порт 1.339 судов, на 64 судна 
более 1898 года, отошло 1.328 судов, более 1898 года на 53.

Привезено товаров морем 3.660.236 пудов и  сухим путем по железной дороге  — 
3.669.236 пудов.

Вывезено разных товаров заграницу и в порты Черного моря 2.160.751 пуд.
Хлеба в зерне не вывозилось.

Вывезено:
по внутренней линии 1.016.193 п. + 530.622 п.
по заграничной линии 129.615 п. + 36.056 п.
Прибыло пассажиров по железной дороге 115.719 человек
Выехало 113.726 [человек]
 Обороты всех кредитных учреждений  
Градоначальства  
по всем операциям выразились в сумме 249.749.313 руб. 56 3/4 коп.,
более 1898 года на 15.824.091 руб. 90 3/4 коп.

Городской приходо-расходный бюджет выразился следующими цифрами:
К 1 января 1899 года оставалось 6.441 р. 10 к.
поступило доходов 575.101 р. 66 к.
Всего с остатком 581.542 р. 76 к.
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Произведено расходов 653.036 р. 8 к.
Дефицит выразился цифрой 71.493 р. 32 к.
Дефицит образовался вследствие сверхсметных расходов, произведенных на неотложные 

городские нужды.

К 1 января 1900 года у города имелось специальных капиталов:
а) полукопеечного сбора 17.163 р. 36 к.
б) капитал, завещанный генералом Чернявским 39.828 р. 86 к.
в) капитал на постройку нового водопровода 75.365 р. 86 к.
г)  капитал, занятый в Бессарабско-Таврическом Банке  

на замощение улиц и погашение долгов 56.304 р. 7 к.
д) наличных денег в кассе 2.264 р. 77 к.
е) недоимок оценочного и других сборов числилось 82.826 р. 57 к.

К 1 января 1900 года осталось неуплаченных долгов:
1) По ссудам из Государственного Казначейства:
а) заем 280 т. руб. на постройку хлебных магазинов 263.269 р. 56 к.
б) заем на покупку паровой баржи 25.000 р.
2)  По займу в Бессарабско-Таврическом Банке  

250 т. р. на замощение улиц и погашение долгов 248.019 р. 56 к.
 Итого 537.019 р. 56 к.

Долги эти составляют для городского бюджета страшное бремя и нет надежды на по-
гашение их из городских средств.

Причины такого безотрадного положения городских средств подробно изложены во 
всеподданнейших отчетах за минувшие годы.

Недоимок по Градоначальству, по сведениям Таврической Казенной Палаты, к 1 января 
1900 года числилось 5.088 руб. 5 коп., к пополнению которых приняты указанные в законе 
меры.

Отчетный год в отношении народного здравия был весьма благополучен, и хотя заре-
гистрированы были случаи инфекционных болезней, но болезни эти имели спорадический 
характер.

Эпизоотий в отчетном году в Градоначальстве вовсе не было.
Хотя городские средства сравнительно с прежними годами значительно оскудели, тем не 

менее местное Городское Общественное Управление с прежнею щедростью уделяет из сво-
его скромного бюджета необходимые суммы на народное образование, благодаря чему число 
учащихся с каждым годом увеличивается. Тем не менее, число учебных заведений, особен-
но низших, недостаточно, так как за теснотою помещений приходится отказывать в приеме 
в училище значительному числу детей школьного возраста, средств же на открытие новых 
школ город не имеет.

Улучшения внешнего устройства города в течение отчетного года заключались: закон-
чена постройка водопроводной станции с главной магистралью, подающей воду в городской 
резервуар, и начато снабжение города водой по старым водопроводным сетям; расширение 
же новой городской сети только начато. 

Замощена половина Базарной площади, прилегающей к Артиллерийской бухте, и устро-
ена через всю площадь каменная канава с цементным дном для спуска дождевых вод в бухту, 
во избежание повторения затоплений домов, расположенных в Артиллерийской балке. 

Устроено электрическое освещение улиц центральной части города. 
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Закончена постройка птицебойни с мусоросжигательной печью при ней и построен 
корпус лавок для торговли птицей. 

Открыта мужская классическая 6-ти прогимназия и устроена новая пристань в Артил-
лерийской бухте для судов с разными строительными материалами.

Важнейшая нужда Севастополя, поставленного вследствие отсутствия оборотных средств 
в весьма тяжелое положение, составляет немедленное беспроцентное субсидирование города 
суммою в 200 т. руб. в счет воспособления, определенного к выдаче, согласно Высочайшей 
Вашего Императорского Величества воле, последовавшей в 24-й день марта сего года, о чем 
6-го октября за № 3606 предоставлено Г[осподину] Министру Внутренних Дел.

Настоящий всеподданнейший отчет имею счастье представить на Всемилостивейшее 
воззрение Вашего Императорского Величества.

Севастопольский Градоначальник Контр-Адмирал Феодосьев

Помета:  № 644. Высочайше рассмотрено в Царском Селе 17-го апреля 1901 года. 
Статс-Секретарь [подпись неразборчиво]. 428. 
Слушано в Комитете Министров 24 апреля 1901 г. 
Записано в журнале под № четыреста двадцать восьмом.

РГИА. Ф. 1263. Оп. 2. Д. 5504. Л. 785–789. Подлинник.





Всеподданнейший отчетВсеподданнейший отчет  

Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

контр-адмирала Е. П. Феодосьева контр-адмирала Е. П. Феодосьева 

за 1900 годза 1900 год
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Всеподданнейший Отчет Всеподданнейший Отчет 
Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

за 1900 годза 1900 год

В  Севастопольском Градоначальстве в  1900  году считалось жителей обоего пола 
63.177 душ, из числа которых (исключая войск 20.149) в г. Севастополе 38.454 и в г. Ба-
лаклаве с остального территорию Градоначальства 4.534.

Население Градоначальства по недостатку рабочих рук, главным же образом вследствие 
почвенных условий земли, мало пригодной для хлебопашества, засеивает хлеба в самом не-
значительном количестве, далеко не достаточном для продовольствия. В отчетном году засеяно 
было всего лишь 378 четвертей разных хлебов, менее 1899 года на 62 1/2 четв., снято же 
2.082 четв., менее 1899 года на 611 1/2 четв. Средний урожай был сам 5,2. Тем не менее 
население не терпело недостатка в продовольствии благодаря удобным путям сообщения с вну-
тренними губерниями, откуда в изобилии доставляются жизненные припасы.

 Промыслы населения Градоначальства составляют: огородничество (в самом ограни-
ченном размере), каменоломный, рыболовный, извозный, яличный и главнейшие — вино-
градарство. Из них, впрочем, извозный и, в особенности, яличный регрессируют вследствие 
открытого парового движения по бухтам и устройства электрической железной дороги. О ви-
ноградарстве, служащем главным подспорьем в благосостоянии населения, нельзя сказать, 
что оно преуспевает, как того можно было бы ожидать, так как почвенные условия земли 
весьма благоприятны для такой отрасли хозяйства, но, благодаря опять-таки дорогостоящим 
рабочим силам, а отчасти отсутствию дешевого кредита, виноградарство нисколько вперед 
не подвинулось.

В 1900 году промышленных заведений было всего 29, на 4 менее предыдущего года. 
Всеми этими заведениями выработано продуктов на 3.005.718 руб., более предыдущего года 
на 584.999 рублей.

По заграничному плаванию прибыло в Севастопольский порт 81 судно, более преды-
дущего года на 5, и отошло 82.

По каботажному плаванию прибыло в Севастопольский порт 1.292 судна, на 47 менее 
1899 года, отошло 1.290 судов, менее 1899 года на 38 судов.

Привезено товаров морем 764.297 пудов.
Вывезено разных товаров за границу 152.073 пуда.

Обороты всех кредитных учреждений Градоначальства по всем операциям выразились 
в сумме 112.753.796 р. 35 коп., менее 1899 года на 136.995.587 р. 21 коп.

Главный оборот кредитных учреждений составляет учетно-вексельная операция, что 
указывает на полный застой в торговле и отсутствие оборотных средств у населения.

Городской приходо-расходный бюджет выразился следующими цифрами:
поступило доходов 584.148 руб. 90 1/2 коп.
произведено расходов 558.954 р. 111/2 к.

Смета выполнена без дефицита при помощи займов.

К 1-му января 1901 года у города имелось специальных капиталов:
а) полукопеечного сбора  17.891 р. 95 к.
б) капитал, завещанный генералом Чернявским 42.884 р. 25 к.
в) капитал на постройку нового водопровода 1.984 р. 58 к.
г) наличных денег в кассе 194.294 р. 44 к.
д) недоимок оценочного и других сборов 101.802 р. 65 1/2 к.
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К 1 января 1901 года оставалось не уплаченных долгов:
1) По ссудам из Государственного Казначейства:
а) заем 280 т. руб. на постройку хлебных магазинов 267.100 р.
б) заем на покупку паровой баржи 25.000 р.
2)  По займу в Бессарабско-Таврическом Банке  

250 т. руб. на замощение улиц  
и погашение долгов 264.165 р.

3) По капиталу полукопеечного сбора:
а) на постройку нового водопровода 319.883 р. 12 к.
б) на борьбу с холерою 54.000 р.
4) Пособие Государственному Казначейству:
а) на содержание полиции рассроченной недоимки 15.000 р.
б)  на содержание состава полиции за последние  

три года, канцелярии Градоначальника  
и центральных учреждений Министерства  
Внутренних Дел 43.859 р. 10 к.

и 5) Долги по постройке водопровода 84.547 р. 25 к.
 Итого: 1.055.554 р.

Долги эти составляют для городского бюджета тяжелое бремя и нет надежды на пога-
шение их без помощи Правительства. Причины такого безотрадного положения городских 
средств подробно изложены в всеподданнейших отчетах за минувшие годы.

Недоимок по Градоначальству, по сведениям Таврической Казенной Палаты, к 1 января 
1901-го года числилось 5780 р. 33 коп., к пополнению которых приняты указанные в за-
коне меры.

Отчетный год в отношении народного здоровья был благополучен, и хотя зарегистри-
ровано несколько случаев инфекционных болезней, но болезни эти имели спорадический 
характер; впрочем, к сожалению, надо ожидать развития этих болезней благодаря новому во-
допроводу, дающему обилие воды в городе и умножающему количество отбросов, заражающих 
почву, устранение чего возможно было бы устройством канализации, но осуществить это не по 
силам городу, о чем также подробно упомянуто во всеподданнейших отчетах за минувшие годы.

В отношении эпизоотии отчетный год был весьма благополучен.
Несмотря на скудность городских средств, Городское Общественное Управление с преж-

нею щедростью уделяет из своего скромного бюджета значительные, сравнительно, суммы на 
народное образование, благодаря чему число учащихся с каждым годом увеличивается, хотя 
все-таки количество учебных заведений крайне недостаточно, в особенности низших, и потому 
приходится отказывать в приеме в училище значительному числу детей школьного возраста.

Высочайше утвержденное 24 марта 1900 года Положение Комитета Министров о вы-
даче Севастопольскому Городскому Общественному Управлению на будущее время ежегодного 
воспособления в уменьшающемся из года в год размере соответственно с естественным воз-
растанием его доходов, к сожалению, до настоящего времени не получило реального примене-
ния, и городу не только не выдана еще Правительством субсидия, но он даже не оповещен ни 
о времени ее назначения, ни о размерах и порядке как выдачи пособия, так и постепенного 
ее уменьшения. Между тем, финансовые средства г. Севастополя, как выше упомянуто, дошли 
до такого положения, при котором дальнейшее законное ведение городского хозяйства невоз-
можно. Давно вступив на путь позаимствований из сумм, имеющих специальное назначение, 
а также городу не принадлежащих, и прекратив платежи по статьям сметы обязательных рас-
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ходов, Городское Общественное управление близко к тому кризису, при котором функции его 
должны совершенно прекратиться.

Единственною возможностью помочь городу выйти из безвыходного положения пред-
ставляется назначение, не ожидая решения вопроса о ежегодных воспособлениях, беспро-
центной субсидии в размере 200 т. рублей в счет выше сказанных воспособлений, о чем, 
согласно ходатайству Севастопольской Городской Думы, я вышел с представлением в Мини-
стерство Внутренних Дел, от которого отзыва по сему предмету еще не последовало.

Настоящий всеподданнейший отчет имею счастье представить на Всемилостивейшее 
воззрение Вашего Императорского Величества.

Севастопольский Градоначальник Контр-Адмирал Феодосьев 

Помета:  № 53. Высочайше рассмотрено в С.-Петербурге, 9 января 1902 года. 
Статс-Секретарь [подпись неразборчиво]. 59. 
Слушан в Комитете Министров 15 января 1902.  
3аписан в журнале под № пятьдесят девятым.

РГИА. Ф. 1263. Оп. 2. Д. 5552. Л. 224–228об. Подлинник.
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Всеподданнейший Отчет Всеподданнейший Отчет 
Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

зза а 1901 год1901 год

В Севастопольском Градоначальстве считалось в отчетном году 69.303 жителей обо-
его пола, более 1900 г. на 6.486 человек, население же собственно Севастополя, не считая 
квартирующих войск (23.483), составляло 41.345 человек.

Посевы хлебов в Градоначальстве, вследствие почвенных условий земли, мало при-
годной для хлебопашества, нисколько не развиваются. В отчетном году засеяно было лишь 
1.400 четв. разного рода хлебов, снято 5.737 четв., средний урожай был сам 4,09. Тем не 
менее население, в смысле продовольствия, не находилось в зависимости от местных произ-
водительных сил, так как хлеб и все вообще съестные припасы с избытком доставляются из 
внутренних губерний и с Кавказа, благодаря удобным путям сообщения.

Промыслы населения Градоначальства составляют: огороднический, каменоломный, 
рыболовный, извозный и яличный; главное же занятие населения — виноградарство, которое, 
к сожалению, мало преуспевает вследствие недостатка и дороговизны рабочих рук и отчасти 
[из-за] отсутствия почвенных вод и беспрерывной засухи.

В отчетном году в Градоначальстве было 39 промышленных заведений, производитель-
ность коих выразилась в сумме 4.246.008 руб.; в том числе Лазаревское Адмиралтейство 
морского ведомства — 3.688.378 рублей.

По заграничному плаванию прибыло в Севастопольский порт 66 судов, отошло — 65.
По каботажному плаванию прибыло 1.403 судна и отошло 1.402.
Привезено товаров морем 258.608 пудов.
Вывезено разных товаров за границу 231.148 пудов.
На судах Русского Общества Пароходства и торговли привезено товаров:

по внутренней линии 1.994.036 пудов
[по] заграничной линии 67.906 [пудов.]

Вывезено:
[по] внутренней линии 1.053.886 пудов
[по] заграничной линии 295.111 [пудов.]

На судах Российского Общества страхования и транспортирования кладей доставлено 
разного груза 782.432 пуда, а вывезено из г. Севастополя разного груза 521.160 пудов.

Обороты всех Кредитных Учреждений Градоначальства по всем операциям выразились 
в сумме 101.948.659 рублей.

Городской приходо-расходный бюджет выразился следующими цифрами:
поступило доходов 414.942 р. 95 к.
произведено расходов 415.258 р. 73 к.
не выполнено расходов 24.699 р. 46 к.
Числилось к 1 января 1902 г. на г. Севастополе долгов по ссудам Государственного 

Казначейства, займам в банках и проч. — 1.120.686 руб. 54 коп.
В отношении народного здравия отчетный год вообще был благополучен, не считая не-

скольких случаев инфекционных болезней, имевших спорадический характер, хотя медико-
санитарное состояние города, при отсутствии в нем канализации и при недостаточности го-
родских средств, представляется не вполне удовлетворительным и на случай появления особо 
угрожающих заразных болезней могут потребоваться меры правительственного воспособления.
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Эпизоотий в отчетном году вовсе не было.
Для населения г. Севастополя, главный контингент коего составляют чины армии и фло-

та, число учебных заведений не отвечает потребностям народного образования, и потому дети 
школьного возраста, за отсутствием мест, лишены возможности поступать в учебные заве-
дения, несмотря на то, что Земства, и в особенности Городское Общественное Управление, 
с неизменным сочувствием относятся к делу народного образования и последнее уделяет даже 
из своих скудных средств более 10 %, но эти жертвы оказываются недостаточными.

В отчетном году окончено в главных частях сооружение городского водопровода, обо-
шедшиеся городу свыше 500 т. р., и в настоящее время флот, войска и центральная часть 
города, много лет терпевшие недостаток в воде, обеспечены этим продуктом, остается только 
уширить водопровод на окраинах, чем и озабочено Городское Управление.

Обращаясь за сим к вопросу о деятельности Севастопольского Городского Обществен-
ного Управления и состоянию городского хозяйства, необходимо отметить, что опасения, 
высказанные моими предместниками во всеподданнейших отчетах за минувшие годы, к не-
счастью, оправдываются: торговля в г. Севастополе в полном застое, дома обесценены, жители 
обеднели, нет почти ни одного дома, не заложенного в каком-либо кредитном учреждении или 
частному лицу, городской же бюджет дошел до такого состояния, что не в силах покрывать 
обязательных сметных расходов без дефицита, и потому задолженность города прогрессивно 
увеличивается.

Г. Севастополь, разоренный в Крымскую войну до основания и начавший было в начале 
восьмидесятых годов несколько поправляться, благодаря деятельности коммерческого порта, 
с закрытием его постепенно стал падать и в настоящее время дошел до такого безотрадного 
состояния, из которого может быть выведен лишь помощью Правительства, материальная 
поддержка которого в данном случае будет лишь актом справедливости, так как этот много-
страдальный город, благодаря своему географическому положению, принес много жертв Пре-
столу и Отечеству как людьми, так и имуществом.

Не подлежит сомнению, что город собственными силами не в состоянии прийти на путь 
правильного ведения многосложного своего хозяйства, а тому местное Городское Обществен-
ного Управление, согласно Высочайшему Вашего Императорского Величества повелению 
от 24 марта 1900 года о выдаче Севастополю на будущее время ежегодного воспособления 
в уменьшающемся из года в год размере, соответственно с естественным возрастанием его 
доходов и в видах поддержания городского благоустройства, возбудило чрез Комитет по пор-
товым делам при Министерстве Финансов ходатайство как об ассигновании городу перио-
дического пособия на удовлетворение текущих нужд в размере на первый год 100.000 руб. 
с ежегодным уменьшением этого пособия, так и о выдаче единовременной субсидии в раз-
мере 1.200.000 руб. на неотложные и важные нужды города. Между тем, вскоре после этого 
воспоследовало Высочайшее Вашего Императорского Величества повеление от 17 декабря 
1901 года о назначении, согласно представлению Министра Финансов, г. Севастополю пери-
одической на 6 лет субсидии в сумме 165.000 руб. и о сложении долгов города казне в сумме 
432.724 р. 22 коп.

Вследствие сего Комитет по портовым делам в заседаниях 11-го февраля и 5 марта сего 
года, под председательством Его Императорского Высочества Великого Князя Александра 
Михайловича, признав выше доложенные ходатайства города вполне заслуживающими ува-
жения и сочувствия Правительства, тем не менее нашел, что вопрос о выдаче г. Севастополю 
безвозвратно пособия из казны в возмещение убытков от закрытия коммерческого порта, 
окончательно решен Высочайшею Вашего Императорского Величества волею от 17 декабря 
1901 г. и потому Комитет, согласно новому заявлению Севастопольского Городского Головы 
о выдаче городу вместо безвозвратных пособий хотя бы долгосрочной ссуды в 900.000 руб., 



225

высказался, что в настоящее время возможно бы было оказание Севастополю помощи со 
стороны Правительства теми способами, какие, при затруднительном положении городского 
хозяйства, допускаются и в отношении других городов, а именно: по особым ходатайствам 
города, в надлежащем порядке рассмотренным, возможно было бы: выдать городу беспро-
центную ссуду в 450.000 руб. на льготных условиях для уплаты долгов, освободить город от 
ежегодных взносов в казну на содержание местных и центральных учреждений Министерства 
Внутренних Дел и, наконец, принять по смете Министерства Народного Просвещения рас-
ход на перестройку существующих и постройку новых зданий для учебных заведений в мере 
действительной надобности. С своей стороны Министр Финансов признал возможным вы-
дать городу беспроцентную ссуду лишь 200.000 руб., с погашением этой ссуды, после пяти 
льготных лет, в течение 16 лет.

Таким образом, помощь Правительства городу Севастополю по выше доложенным его 
ходатайствам до настоящего времени выразилась в назначении ему периодической, на 6 лет, 
субсидии 165.000 руб. и сложении долгов в сумме 432.724 руб. 22 коп. Означенная ссуда 
может несколько поддержать финансовое положение города, сложение же долгов нисколько 
не облегчает его затруднения, а потому и в видах предупреждения неизбежного банкротства 
Городское Управление вслед за сим имеет войти в установленном порядке с ходатайством, 
предуказанным Комитетом по портовым делам и вполне мною разделяемом:

1) о выдаче городу для уплаты долгов беспроцентной ссуды в 200.000 руб. на условиях, 
указанных Министром Финансов;

2) об освобождении г. Севастополя от ежегодных расходов в 20.575 р. 10 коп. на со-
держание местных и центральных учреждений Министерства Внутренних Дел;

и  3) о  принятии на счет сметы Министерства Народного Просвещения расхода 
в 380.000 руб. на постройку и перестройку зданий для средних и низших учебных заведе-
ний г. Севастополя.

Настоящий всеподданнейший отчет имею счастие представить на Всемилостивейшее 
воззрение Вашего Императорского Величества и при этом в заключение доложить, что другие, 
не покрываемые нормальными доходами города, капитальные его нужды, в числе коих важное 
и главное значение имеет устройство канализации, предполагается удовлетворить посредством 
облигационного займа, разработкою вопроса о котором Городское Управление займется в не-
далеком будущем. Путем этого же займа предстоит и создание новых источников дохода взамен 
утраты, с закрытием коммерческого порта, разных оброчных статей. Независимо сего, для 
благоустройства г. Севастополя и его окрестностей было бы крайне важно, чтобы в случае, 
если в будущем решен будет вопрос о соединении г. Ялты с Курско-Харьково-Севастопольскою 
железною дорогою рельсовым путем — путь этот не миновал Севастополь, в противном же 
случае город этот лишен будет возможности когда-либо поднять свое благосостояние.

Севастопольский Градоначальник Контр-Адмирал Спицкий

Помета:  № 525. Рассмотрено Его Величеством в Царском Селе 24 марта 1903 г. 
Управляющий делами Комитета барон [подпись неразборчиво]. 480. 
Слушан в Комитете Министров 13 мая 1903 г. 
Записан в журнале под № четыреста восьмидесятым.

РГИА. Ф. 1263. Оп. 2. Д. 5619. Л. 410–415об. Подлинник.
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Всеподданнейший Отчет Всеподданнейший Отчет 

Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

зза а 1902 год1902 год

В Севастопольском Градоначальстве считалось в 1902 году жителей 66.012 душ обоего 
пола, менее 1901-го года на 3.201 человек, население же собственно Севастополя, не считая 
квартирующих войск (21.707) составляло 41.833 человека.

Урожай хлебов в отчетном году был ниже 1901-го года, засеяно было всего 1.100 чет-
вертей разных хлебов, а снято 2.287 четвертей, средний урожай был сам 2,28. 

Хотя повторяющиеся из года в год неурожаи, вследствие главным образом непригодности 
почвы для посевов, а отчасти — непрерывных засух и несвоевременных дождей, далеко не 
обеспечивают население продовольствием, тем не менее жители не терпят недостатка в жиз-
ненных продуктах, благодаря удобным путям сообщения с внутренними губерниями Империи 
и Кавказа, откуда с избытком доставляются убойный скот и зерновой хлеб.

В промыслах населения Градоначальства, заключающихся в огородничестве, рыболов-
стве, добывании камня для построек и проч., не заметно улучшений; мало также преуспе-
вает садоводство и виноградарство, составляющее главнейшее занятие сельского населения, 
вследствие постоянных засух и дороговизны рабочих рук. 

Что же касается фабричного и заводского производств, то производительность их с пере-
водом отсюда в Феодосию коммерческого порта, лишившего г. Севастополь коммерческого 
значения, с каждым годом падает, что в свою очередь неблагоприятно отзывается на торговле 
в городе и благосостоянии жителей.

Отрицательным двигателем, вредно влияющим на торговые промыслы в Севастополе, 
служит между прочим и Русское Общество Пароходства и Торговли, взимающее высокий фрахт 
за перевозку товаров, чего в прежние годы не было благодаря существовавшим здесь не-
скольким частным пароходствам, не выдержавшим конкуренции с Русским Обществом и пре-
кратившим поэтому свою деятельность.

В отчетном году в Градоначальстве было 138 промышленных заведений (в том числе 
118 водочных, пивных и вообще питейных заведений), всеми этими заведениями выработано 
продуктов на 2.652.798 руб., менее 1901-го года на 1.593.210 рублей.

По заграничному плаванию прибыло в Севастопольский порт 71 судно и отошло столь- 
ко же.

По каботажному плаванию прибыло 1.129 судов и отошло столько же.
Привезено товаров морем 451.905 пудов и вывезено за границу 308.302 пуда.
На судах Русского Общества Пароходства и Торговли привезено товаров:
По внутренней линии:
1.829.437 пудов, против 1901 г. — 164.599 пуд.
По заграничной линии:
102.351 пуд, против 1901 года + 34.445 пуд.
Итого 1.931.788 пудов.
Вывезено товаров:
По заграничной линии:
309.228 пудов, против 1901 г. — 14.117 пуд.
По внутренней линии:
723.685 пудов, против 1901 г. — 9.330.201 п[уд.]
Итого: 1.032.913 пудов.
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На судах Российского Общества доставлено разного груза 480.000 пудов, менее против 
1901 года на 302.432 пуда, а вывезено 450.000 пудов, менее 1901-го года на 71.160 пудов.

Обороты всех кредитных учреждений Градоначальства по всем операциям выразились 
в сумме 475.310.005 р. 31 3/4 коп., более 1901 года на 373.361.346 руб. 31 3/4 коп. Уве-
личение это объясняется нуждою в кредите вследствие застоя в торговле.

Городской приходо-расходный бюджет г. Севастополя выразился следующими цифрами:
поступило доходов 455.117 р. 71 к.
произведено расходов 455.117 р. 71 к.

Числилось к  1  января 1903  года на г. Севастополе долгов по ссудам Государствен-
ного Казначейства, займам в Банках и проч. — 734.295 р. 54 коп., менее 1901 года на 
385.391 руб., благодаря Правительству, сложившему с города некоторую часть долгов.

Отчетный год в отношении народного здравия был весьма благополучен, никаких эпи-
демий не было, равно не было и эпизоотий.

К  народному образованию Городское Общественное Управление относится с  неиз-
менным сочувствием, и хотя оно уделяет из своего скудного бюджета более 10 %, но эти 
жертвы оказываются недостаточными, о чем я уже упомянул во всеподданнейшем отчете  
за 1901-й год.

Обращаясь засим к вопросу о деятельности Севастопольского Городского Общественного 
Управления, необходимо отметить, что, не имея свободных средств для приведения в ис-
полнение намеченных с целью благоустройства города мероприятий, оно ограничилось воз-
ведением незначительных сооружений, ремонтом городских зданий, улиц и вообще обычным 
хозяйством.

Главнейшие нужды г. Севастополя в настоящее время заключаются в благоприятном 
решении представленных разновременно в  подлежащие Министерства ходатайств о  вы-
даче городу ссуд, о каковых ходатайствах подробно упомянуто во всеподданнейшем отчете  
за 1901-й год.

Настоящий отчет имею счастье представить на Всемилостивейшее воззрение Вашего 
Императорского Величества и при этом в заключение Всеподданнейше доложить, что хотя 
Севастопольское Городское Общественное Управление и озабочено изысканием мер к улуч-
шению экономического положения города, но практических результатов ожидать нельзя, так 
как с увеличением доходных статей города прогрессивно увеличиваются и его нужды, и по-
тому удовлетворение ходатайств города о разрешении Правительственных ссуд представляется 
настоятельно необходимым.

Градоначальник Контр-Адмирал [подпись неразборчиво]

Помета:  № 274. арх. № 585. 289.
Оттиск печати:  Слушан в Комитете Министров 16 марта 1904 г. 

Записан в журнале под № 289.

РГИА. Ф. 1263. Оп. 2. Д. 5722. Л. 384–387об. Подлинник.



Всеподданнейший отчетВсеподданнейший отчет  

Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

контр-адмирала А. М. Спицкого контр-адмирала А. М. Спицкого 

за 1903 годза 1903 год
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Всеподданнейший Отчет Всеподданнейший Отчет 
Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

зза а 1903 год1903 год

На основании Высочайшего повеления 16 июня 1873 года в состав Севастопольско-
го Градоначальства выделена из Таврической губернии территория пространством в 27.732 
десят. 2.184 кв. сажен.

В районе Градоначальства числится городов два — Севастополь и Балаклава, жителей 
в 1903 году было 70.525 обоего пола, в том числе войск 21.870, собственно в Севастополе 
жителей 44.124 и Балаклаве с округом — 4.531.

Сбор хлебов на небольших участках, занятых посевами, был не удовлетворительный; 
садоводство и виноделие дали еще менее удовлетворительные результаты, причину которых 
следует приписать, с одной стороны, недостатку дождей, с другой — дороговизне рабочих рук.

Торговля и промышленность в Градоначальстве мало преуспевают вследствие перевода 
в Феодосию коммерческого порта и по другим причинам, подробно упомянутым в всеподдан-
нейших отчетах моих предместников.

В отчетном году в Градоначальстве было 142 промышленные заведения (в том числе 
123 водочные, пивные и вообще питейные заведения), производительность коих была на 
сумму 2.831.680 руб.

По заграничному плаванию прибыло в Севастопольский порт 74 судна и отошло столь-
ко же.

По каботажному — прибыло 1.346 и отошло 1.347.
Привезено товаров морем 230.599 пудов, менее 1902 года на 221.306 пудов.
Вывезено разных товаров за границу 638.981 пуд, более 1902 года на 329.753 пуда.
На судах Русского Общества Пароходства и Торговли привезено в 1903 году товаров по 

внутренней линии 1.720.879 пудов, менее 1902 года на 108.558 пудов, и по заграничной — 
117.589 пудов, более 1902 года на 15.238 пудов.

Вывезено товаров в 1903 году по внутренней линии 836.303 пуда, более 1902 года на 
112.618 п. и по заграничной 576.549 п., более 1902 года на 267.321 пуд.

Обороты всех кредитных учреждений в Градоначальстве по всем операциям выразились 
в сумме — 543.835.757 руб., более 1902 г. а 68.525.752 руб., увеличение это объясняется 
большою нуждою в кредите вследствие застоя в торговле.

Городской приходо-расходный бюджет г. Севастополя выразился следующими цифрами:
поступило доходов 743.952 р.
произведено расходов 610.146 р.
оставалось 133.806 р.
Остаток этот имел специальное назначение.
К 1-му января 1904 года на г. Севастополе числилось долгов казне по займам банкам 

и частным лицам 830.270 руб. 51 коп., более 1902 года на 95.974 р. 97 коп.
В отношении народного здравия отчетный год был весьма благополучен, никаких эпи-

демий не было, равно не было и эпизоотий на скот.
К народному образованию как городские управления, так и земство относятся с неиз-

менным сочувствием и, хотя для этой цели уделяют из своих бюджетов более 10 %, но эти 
жертвы оказываются недостаточными, о чем я уже докладывал во всеподданнейших отчетах 
за минувшие годы.
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С целью благоустройства города и увеличения его доходных статей мною представлено 
19-го марта 1903-го года за № 1272 Министру Внутренних Дел ходатайство Севастопольского 
Городского Управления о разрешении облигационного займа в 1.100.000 руб. на расходы по 
устройству канализации, скотобойни и гидропатического лечебного заведения и 415.000 руб. 
на разные сооружения, необходимые для создания новых источников доходов взамен утрачен-
ных с переводом отсюда в Феодосию коммерческого порта.

Настоящий всеподданнейших отчет имею счастье представить на Всемилостивейшее 
воззрение Вашего Императорского Величества.

Контр-Адмирал Спицкий

Помета:  № 534. Рассмотрено Государем Императором в Царском Селе  
17 марта 1905 года. Статс-Секретарь Барон [подпись неразборчиво]. 
арх. № 586. 355. 
Слушан в Комитете Министров 5 апреля 1905 г. 
Записан в журнале под № 355.

РГИА. Ф. 1263. Оп. 2. Д. 5760. Л. 54–57. Подлинник.



Всеподданнейший отчетВсеподданнейший отчет  

Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

контр-адмирала А. М. Спицкого контр-адмирала А. М. Спицкого 

за 1904 годза 1904 год
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Рапорт Севастопольского Градоначальника  Рапорт Севастопольского Градоначальника  
контр-адмирала А. контр-адмирала А. М. Спицкого М. Спицкого 

Императору Николаю II от 6 октября 1905 г.Императору Николаю II от 6 октября 1905 г.

Его Императорскому Величеству

Севастопольского 
Градоначальника

Рапорт

Имею счастье предоставить при этом Вашему Императорскому Величеству на Высо-
чайшее воззрение Ваше годовой отчет о состоянии вверенного управлению моему Градона-
чальства за 1904-й год.

Градоначальник Контр-Адмирал Спицкий

Октября 6 дня 
1905 г.
г. Севастополь

Помета:  № 55. Рассмотрено Государем Императором  
Царском Селе 11 января 1906 года.  
Статс-секретарь барон [подпись неразборчиво].  
Арх. № 587.

РГИА. Ф. 1276. Оп. 17. Д. 4. Л. 89. Подлинник.



238

Всеподданнейший Отчет Всеподданнейший Отчет 

Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

зза а 1904 год1904 год

В 1904 год в Севастопольском Градоначальстве считалось жителей всех сословий 73.663: 
в том числе войск 26.151; население Градоначальства распределяется следующим образом:

В Севастополе и частях Ялтинского и Симферопольского уездов, вошедших в район 
Градоначальства, мужчин 23.365 и женщин 22.321, итого 45.686, и квартирующих войск 
26.151, всего 71.837, и в городе Балаклаве с предместьем Кадыкиой мужчин 1.000 и жен-
щин 826, итого 1.826, и всего в градоначальстве 73.663.

Кроме того, в Севастополе летом 1904 года имели лагерное расположение части войск: 
Виленского и Литовского полков и Крымского дивизиона.

В отчетном году, как и в предыдущие годы, хлебопашество и земледелие, вследствие 
каменистой почвы, мало пригодной для этой отрасли хозяйства, нисколько не преуспевало, 
но это обстоятельство не имеет особого значения для населения, которое довольствуется пре-
имущественно привозным хлебом.

Местные землевладельцы находят более выгодным виноградарство, которое, хотя в по-
следние годы, вследствие постоянных засух, не вполне вознаграждало землевладельцев, тем 
не менее оно (виноградарство) служит главным занятием населения.

Торговля и промышленность прогрессивно падает по причинам, подробно упомяну-
тым во всеподданнейших отчетах за прошлые годы. Неблагоприятное влияние на торговую 
деятельность города Севастополя имела также и минувшая война, и хотя производительная 
деятельность Лазаревского Адмиралтейства увеличилась на несколько миллионов р[ублей] 
против прошлых лет, но это обстоятельство необходимо объяснить увеличением потребностей 
исключительно Военно-Морского ведомства на нужды прошлой войны.

В отчетном году в Градоначальстве было 138 промышленных заведений, в том числе 
120 водочных, пивных и винных складов и пивных лавок, производительность коих была на 
сумму 6.960.257 рублей, более предыдущего года на 4.128.577 р.

По заграничному плаванию прибыло в Севастопольский порт 96 судов и отошло 95.
По каботажному — прибыло 1.307 и отошло 1.309.
Привезено товаров морем 4.656.559 пудов и вывезено за границу 708.903 пуда.
На судах Русского общества пароходства и торговли привезено в 1904 году товаров по 

внутренней линии 1.910.370 пудов и по заграничной 2.025.283 пуда.
Вывезено товаров:
По внутренней линии 546.677 пудов и по заграничной 718.914 пудов.
Обороты всех кредитных учреждений в Градоначальстве по всем операциям выразились 

в сумме 548.309.581 рубль 60 копеек, более 1903 года на 4.473.824 рубля 60 копеек. 
Увеличение это также доказывает несостоятельность в торговле, для поддержания которой 
купцы, за неимением оборотного капитала, прибегают к кредиту.

Городской приходо-расходный бюджет города Севастополя выразился следующими циф-
рами:

поступило доходов 668.007 рублей 11 копеек; израсходован весь доход без остатка.
К 1 января 1905 года на городе Севастополе числилось долгов 767.535 рублей и казне 

45.796 рублей, итого 813.331 рубль.
В отношении народного здравия отчетный год был благополучен; никаких эпидемий не 

было, равно не было и эпизоотий на скот.
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Потребность в народном образовании с каждым годом увеличивается и, хотя местное 
Городское Общественное Управление с неизменным сочувствием относится к сему вопросу, 
но приносимые для этой цели оказываются недостаточными.

Настоящий всеподданнейший отчет имею счастье представить на воззрение Вашего 
Императорского Величества.

Градоначальник Контр-Адмирал Спицкий

Помета:  оттиск печати Слушан в Совете Министров 24 января 1906 г. 
Записано в1* Особ. Мемории под № 2**31.

РГИА. Ф. 1276. Оп. 17. Д. 4. Л. 90–91об. Подлинник.

* Далее зачеркнуто журнале.
** Далее зачеркнута цифра 29.





Всеподданнейший отчетВсеподданнейший отчет  

временно исправляющего должность  временно исправляющего должность  

Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

капитана 1-гокапитана 1-го  ранга В. А. фонранга В. А. фон М Мореншильдта ореншильдта 

за 1905 годза 1905 год
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Рапорт временно исправляющего должность  Рапорт временно исправляющего должность  
Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

капитана 1-капитана 1-го рго ранга В. А. фон Мореншильдта  анга В. А. фон Мореншильдта  
Императору Николаю II от 22 сентября 1906 г.Императору Николаю II от 22 сентября 1906 г.

Его Императорскому Величеству

Временно исправляющего
должность Севастопольского

Градоначальника

Рапорт

Имею счастие представить при этом Вашему Императорскому Величеству на Высочайшее 
воззрение Ваше годовой отчет о состоянии Севастопольского Градоначальства за 1905-й год.

Временно исправляющий должность Севастопольского Градоначальника  
Капитан 1-го ранга фон Мореншильдт

Сентябрь 22 дня 
1906 г.
г. Севастополь

РГИА. Ф. 1263. Оп. 4. Д. 50. Л. 532. Подлинник.
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Всеподданнейший Отчет Всеподданнейший Отчет 
Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

зза а 1905 год1905 год

На основании Высочайшего повеления от 16 июня 1873 года в состав Севастопольского 
Градоначальства выделена из Таврической губернии территория пространством в 27.732 де-
сят. 2.184 кв. саж.

В районе Градоначальства числятся два города: Севастополь и Балаклава, в первом, за 
исключением войск (19.554), жителей было обоего пола 44.036, и во втором, с предместием 
Кадикиой — 1.900, и в частях Симферопольского и Ялтинского уездов, вошедших в состав 
Градоначальства, 3.101, а всего в Градоначальстве с войсками 68.591.

Торговля и промышленность в Градоначальстве в полном упадке вследствие тяжелых ус-
ловий, вызванных минувшей войной с Японией и по другим причинам, подробно упомянутым 
во всеподданнейших отчетах моих предместников.

В отчетном году было 129 промышленных заведений (в том числе и 114 водочных и во-
обще питейных заведений), производительность коих была на сумму 4.783.723 руб.

По заграничному плаванию прибыло в Севастопольский порт 100 судов и отошло 96.
По каботажному прибыло 1.178 и отошло 1.166.
Привезено товаров морем 1.720.797 пудов.
Вывезено разных товаров за границу 739.681 пуд.
На судах Русского Общества Пароходства и Торговли привезено товаров по внутренней 

линии 1.601.723 пуда и по заграничной — 128.556 пуд.
На судах Российского общества страхования и транспортирования доставлено грузов 

272.386 пуд и вывезено 507.973 пуда.
Оборота всех Кредитных Учреждений по всем операциям выразились в  сумме 

466.810.590 руб.
Увеличение это объясняется крайнею нуждою в кредите, вследствие застоя в торговле.
Городской приходо-расходный бюджет г. Севастополя выразился в следующих цифрах:
получено доходов 642.085 р. 43 к.
произведено расходов 648.321 р. 34 к.
На 1-е января 1906 года на г. Севастополем числилось неоплаченных счетов и обяза-

тельств на сумму 285.818 руб. 53 коп.
Задолженность города произошла от тяжелого времени, переживаемого городом Сева-

стополем, и отчасти от неумелого ведения Городским Управлением хозяйства, о чем мой пред-
местник своевременно доводил до сведенья Министра Внутренних Дел. В настоящее время 
город без помощи Правительства не в состоянии выйти из затруднительного положения, а по-
тому Городское Управление возбудило ряд ходатайств пред Правительством о пособии. Часть 
этих ходатайств удовлетворена, ожидается еще благоприятное разрешение представления 
о займе городу из специальных средств Министерства Внутренних Дел в сумме 100.000 руб. 
на уплату срочных долгов.

К народному образованию как Земство, так и город в особенности, относятся с по-
стоянным сочувствием, и хотя последний для этой цели уделяет из своих скудных средств 
значительные суммы, но жертвы эта сказываются не достаточными.

Штат полиции вверенного мне Градоначальства далеко не соответствует требованиям 
данного времени вследствие малочисленности штатных чинов. Кроме того, получаемое по-
лициею ограниченное содержание не дает возможности привлечь на службу людей, могущих 
отвечать действительной потребности полицейской службы в настоящее серьезное время, по-
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чему является настоятельная и безотлагательная необходимость в утвердительном разрешении 
моего представления Министру Внутренних Дел 24 мая текущего года за № 1878 о новом 
штате полиции.

Настоящий всеподданнейший отчет имею счастие представить на Всемилостивейшее 
воззрение Вашего Императорского Величества.

Временно Исправляющий должность Севастопольского Градоначальника  
Капитан 1 ранга фон Мореншильдт

РГИА. Ф. 1263. Оп. 4. Д. 50. Л. 533–535. Подлинник.





Всеподданнейший отчетВсеподданнейший отчет  

временно исправляющего должность  временно исправляющего должность  

Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

капитана 1-гокапитана 1-го  ранга В. А. фонранга В. А. фон М Мореншильдта ореншильдта 

за 1906 годза 1906 год
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Рапорт временно исправляющего должность  Рапорт временно исправляющего должность  
Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

капитана 1-капитана 1-го рго ранга В. А. фон Мореншильдта анга В. А. фон Мореншильдта 
Императору Николаю II от 4 декабря 1907 г.Императору Николаю II от 4 декабря 1907 г.

Его Императорскому Величеству

Севастопольского
Градоначальника

Рапорт

Имею счастье представить при этом Вашему Императорскому Величеству на Высочайшее 
воззрение Ваше годовой отчет о состоянии вверенного мне Градоначальства за 1906 год.

И. Д. Севастопольского Градоначальника Капитан 1 ранга фон Мореншильдт

Декабря 4 дня 
1907 года.
г. Севастополь

Помета: 72.

РГИА. Ф. 1263. Оп. 4. Д. 52. Л. 838. Подлинник.
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Всеподданнейший Отчет Всеподданнейший Отчет 
Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

за 1906 годза 1906 год

В районе Градоначальства числятся два города: Севастополь и Балаклава, в первом, за 
исключением войск (16.344), было в 1906 году жителей обоего пола 46.893 ч. и во втором, 
с предместием Кадакиой и в частях Симферопольского и Ялтинского уездов, вошедших в со-
став Градоначальства, 5.386, а всего 52.279 чел.

Торговля и промышленность в полном упадке вследствие тяжелых условий, вызванных 
минувшею войною с Японией и переживаемого населением Империи тревожного времени.

В отчетном году было торговых и промышленных заведений 227 (в том числе водочных 
и вообще питейных заведений 213), производительность коих была на сумму 4.880.373 руб.

По заграничному плаванию прибыло в Севастопольский порт 68 судов и отошло 70.
По каботажному прибыло — 1.333 и отошло 1.360.
Привезено товаров морем 232.361 пуд и вывезено 539.466 п.
На судах Русского Общества Пароходства и Торговли привезено товаров по внутренней 

линии 1.546.667 пуд. и по заграничной — 147.535 пудов.
На судах Российского общества страхования и транспортирования кладей доставлено 

грузов 380.299 пуд. и вывезено 507.913 пудов.
Обороты всех кредитных учреждений по всем операциям выразились в  сумме 

616.371.468 р.
Такой громадный оборот объясняется крайнею нуждою в кредите вследствие полного 

застоя в торговле.
Городской приходо-расходный бюджет г. Севастополя выразился в следующих цифрах:
получено доходов 659.836 р. 14 к.
израсходовано 659.835 р. 14 к.
На 1-е января 1907 г. на г. Севастополе числилось недоимок казне, неоплаченных 

счетов и обязательств на сумму 289.008 руб. 38 коп., из коих рассрочено 45.813 р. 68 к.
Задолженность города произошла вследствие тяжелых условий, в коих он ныне находит-

ся, и по причинам, упомянутым во всеподданнейших отчетах моих предместников. С целью 
выйти из настоящего печального положения Городское Управление возбудило перед Прави-
тельством ряд ходатайств о выдаче ссуд на льготных условиях. Удовлетворение этих ходатайств 
представляется крайне необходимым, иначе город лишен будет возможности не только под-
держать созданное им, но даже удовлетворять обязательные расходы.

Как земские учреждения, так и в особенности городские, по-прежнему сочувственно 
относятся к делу народного образования, принося с этою целью из своих скудных средств по-
сильные жертвы, но жертвы эти оказываются недостаточными, так как нужда в образовании 
с каждым годом прогрессивно увеличивается.

Отчетный год в отношении народного здравия был благополучен.
Для поддержания благочиния и порядка существующий штат Севастопольской полиции 

крайне недостаточен, и потому мною и моими предместниками возбуждено пред Министер-
ством Внутренних Дел ряд ходатайств об увеличении означенного штата, но благоприятного 
решения до сего времени не последовало.

Настоящий отчет имею счастие представить на Всемилостивейшее воззрение Вашего 
Императорского Величества и всеподданнейшие доложить, что город Севастополь, имеющий 
значительный гарнизон сухопутных и морских войск, всегда обращал на себя особое внимание 
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революционных агитаторов, деятельность которых особенно обострилась в последнее время 
под влиянием сессий Государственной Думы путем пропаганды и распространения суждений, 
высказанных в Думе. 

Деятельность эта направлена преимущественно на распространение деморализующих 
социалистических идей среди войск, которых революционеры не считают еще достаточно 
подготовленными для того, чтобы перейти на их сторону, на случай вооруженного восстания. 
Кроме того, в Севастополе, служащем морскою базою Черноморского флота и обладающем 
портовыми мастерскими с значительным числом рабочих, имела и имеет широкий успех со-
циал-демократическая партия и ее агитаторы, продукты деятельности которых вызвали здесь 
военные мятежи. 

Сделанные наблюдения за агитаторами крайних левых партий не дают возможности 
сомневаться, что при малейших конфликтах Правительства с Государственной Думой и ее 
Членами, они во всех направлениях усилят свою деятельность и постараются поднять воору-
женное восстание, тем более, что и значительная часть мирного населения, зорко следящая 
за Государственной Думой, склонна предполагать, что только деятельность Думы может вы-
вести Россию на путь мирного обновления и проведения в жизнь свобод и гражданских прав, 
дарованных Высочайшим манифестом 17-го октября 1905-го года.

И. Д. Севастопольского Градоначальства Капитан 1 ранга фон Мореншильдт

РГИА. Ф. 1263. Оп. 4. Д. 52. Л. 839–842. Подлинник.





Всеподданнейший отчетВсеподданнейший отчет  

Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

генерал-майора В. А. фонгенерал-майора В. А. фон М Мореншильдта  ореншильдта  

за 1907 годза 1907 год
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Рапорт Севастопольского Градоначальника Рапорт Севастопольского Градоначальника 
генерал-майора В. генерал-майора В. А. фон Мореншильдта  А. фон Мореншильдта  

Императору Николаю II от 31 октября 1908 г.Императору Николаю II от 31 октября 1908 г.

Его Императорскому Величеству

Севастопольского  
Градоначальника

Рапорт

Имею счастье предоставить при этом Вашему Императорскому Величеству на Высо-
чайшее воззрение Ваше годовой отчет о состоянии вверенного управлению моему Градона-
чальства за 1907 год.

Севастопольский Градоначальник Генерал-Майор фон Мореншильдт

31 октября 1908 г.
г. Севастополь.

Помета:  № 431. Рассмотрено Его Императорским Величеством  
в Царском Селе Января 24 дня 1909 года. 
Статс-секретарь: Столыпин. 301. арх. № 588. 
Оттиск печати Слушан в Совете Министров 26 марта 1909 г. 
Записано в журнал под № 301.

РГИА. Ф. 1276. Оп. 17. Д. 83. Л. 178. Подлинник.
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Всеподданнейший Отчет  Всеподданнейший Отчет  
Севастопольского Градоначальника  Севастопольского Градоначальника  

за 1907 годза 1907 год

В районе Градоначальства имеется два города: Севастополь и Балаклава: в первом, за 
исключением войск (16.689), было в 1907 г. жителей обоего пола 49.247 и во втором 
с предместьем Кадыкой и частями Симферопольского и Ялтинского уездов, вошедших в со-
став Градоначальства — 6.030, а всего 55.277.

Торговля и промышленность в сравнении с 1906 г. развития не получили.
По заграничному плаванию прибыло в Севастопольский Порт и отошло 66 судов, по 

каботажному прибыло 1.068 и отошло 1.157.
Привезено товаров морем из-за границы 235.093 [пуд.] и вывезено за границу — 

287.437 пуд.
На судах Русского Общества Пароходства и Торговли привезено товаров по внутренней 

линии 1.508.337 пудов и по заграничной 157.980 пудов.
На судах Северного Пароходного Общества по внутренним линиям привезено товаров 

222.918 и вывезено 45.954 пудов.
На судах Российского Общества Страхования и Транспортирования кладей доставлено 

грузов по внутренним линиям 624.000 пудов и вывезено 229.000 пудов.
Обороты всех кредитных учреждений, по всем операциям выразились в  сумме 

607.187.941 руб. 23 коп.
Закрытие согласно Высочайшему повелению 11 мая 1890 г. Севастопольского коммер-

ческого порта, последовавшее 1 сентября 1899 года, нанесло ничем невознаградимый ущерб 
экономическому благосостоянию не только г. Севастополя, но и всего прилегающего к нему 
района, составляющему лучшую часть Крыма. 

В частности, для Севастополя закрытие Порта повлекло за собою уменьшение и недо-
бор городских доходов, сокращение торговых операций, общее оскудение его обывателей 
и совершенно остановило дальнейшее развитие благоустройства города и привело городские 
финансы в полное расстройство.

Кроме того, г. Севастополь пережил с другими городами Империи войну на Дальнем 
Востоке, революционное движение и общей упадок торговли и промышленности.

Задолженность города к 1-му января 1908 г. выражается в сумме 824.004 руб. 83 коп. 
с уплатою ежегодно одних % 47.823 р. 34 к. Сама по себе задолженность города еще не 
представляла бы ничего страшного, если бы только с ростом долга возрастало и городское 
благоустройство, но к сожалению, этого не видно, долги растут, а благоустройство все падает 
и самые насущные нужды населения — мостовые, освещение, канализация, улучшение са-
нитарных условий и т. п. остаются из года в год неудовлетворенными. 

Между тем, Правительство, заботливо относящееся к нуждам г. Севастополя, постоянно 
оказывало городу различные финансовые льготы, воспособления и ссужало город на самых 
выгодных условиях солидными субсидиями, при правильном и умелом пользовании коими 
Городское управление могло бы достичь весьма благоприятных результатов в смысле благо-
устройства, но вследствие малого проявления инициативы и надлежащих распоряжений со 
стороны органов местного самоуправления этого не видно.

Городской приходо-расходный бюджет Севастополя выразился в следующих цифрах:
Получено доходов и израсходовано 553.999 руб. 88 коп.
На 1-е января 1908 г. на г. Севастополе числилось недоимки казне, неоплаченных 

счетов и обязательств на сумму 596.639 руб. 18 к., из коих рассрочено 29.692 руб. 35 коп.
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Нужда в народном образовании быстро увеличивается, а потому приносимые земскими 
и городскими учреждениями посильные жертвы из их скудных средств на дело образования 
далеко не достаточны.

В отношении народного здравия отчетный год был благополучный, если не считать раз-
вившиеся было до незначительных размеров эпидемии — скарлатину и дифтерит, каковые, 
благодаря своевременно принятым энергичным мерам со стороны врачебно-санитарного над-
зора, не получили дальнейшего развития.

Г[ород] Севастополь, благодаря существующей выгребной системе, а также загряз-
няющих почву поглощателей жидких нечистот, в санитарном отношении заставляет желать 
многого.

Устранение неблагоприятных в санитарном отношении условий достижимо лишь при 
устройстве канализации, которая необходима не только в видах улучшения санитарных ус-
ловий, но и для благоустройства города вообще. Невзирая на настойчивую необходимость 
в канализации, таковая в Севастополе не может быть устроена за совершенным отсутствием 
у города средств.

Для поддержания благочиния и порядка существующий штат Севастопольской полиции 
крайне недостаточен, почему мною возбуждено ходатайство об увеличении такового, которое, 
хотя и прошло в числе других законопроектов через Государственную Думу, но в общем за-
конодательном порядке еще пока не прошло и осуществления на месте не получило.

Настоящий отчет имею счастье предоставить на Всемилостивейшее воззрение Вашего 
Императорского Величества и всеподданнейше доложить, что всегда выдающиеся в Сева-
стополе значительные революционные выступления различных крайних преступных партий, 
благодаря энергично принятым мерам и дружной работе чинов Жандармского Управления, 
Охранного Отделения и Общей Полиции почти совершенно подавлены.

Сильно развившаяся было в отчетном году преступная организация «Свобода внутри 
нас», не останавливавшаяся на почве грабежей и экспроприаций для революционных целей 
перед убийствами, в настоящее время уничтожена в корне.

Севастопольский Градоначальник Генерал-Майор фон Мореншильдт

Помета:  № 301. Оттиск печати Слушан в Совете Министров 26 марта 1909 г. 
Записано в журнале под № 301.

РГИА. Ф. 1276. Оп. 17. Д. 83. Л. 179–181. Подлинник.
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Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

капитана 1-гокапитана 1-го  рранга С. К. Кульстрема анга С. К. Кульстрема 

за 1908 годза 1908 год
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Сопроводительное письмо Сопроводительное письмо 
исправляющего должность исправляющего должность 

Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 
капитана 1-капитана 1-го рго ранга С. К. Кульстрема анга С. К. Кульстрема 

в Департамент общих дел МВД в Департамент общих дел МВД 
от 2 декабря 1909 г.от 2 декабря 1909 г.

В Департамент общих дел 
Министерства внутренних дел

При этом имею честь препроводить две копии с всеподданнейшего отчета за 1908 год.

И. Д. Градоначальника Капитан 1-го ранга [подпись неразборчиво]
Правитель Канцелярии [подпись неразборчиво] 

Помета:  7 дек[абря] 1909. 13195 / 2540. 
Оттиск печати М. В. Д. СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГРАДОНАЧАЛЬНИК по кацелярии 
Делопр. 2. Декабрь 2 дня 1909 г. № 6925. г. Севастополь. 
Оттиск печати ОБЩИЙ АРХИВ МВА. В. Д. 
К/М

РГИА. Ф. 1284. Оп. 194 (1909 г.). Д. 77. Л. 1. Подлинник.
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КопияКопия

Всеподданнейший Отчет Всеподданнейший Отчет 

Севастопольского Градоначальства Севастопольского Градоначальства 

за 1908 годза 1908 год

В районе Градоначальства имеются два города: Севастополь и Балаклава, в первом, за 
исключением войск (21.624), было в 1908 году жителей обоего пола 54.867, и во втором 
с предместьем Кадыкой и частями Симферопольского и Ялтинского уездов, вошедших в со-
став Градоначальства, — 6.457, а всего 61.324.

Торговля и промышленность в сравнении с 1907 годом развития не получили.
По заграничному плаванию прибыло в Севастопольский порт 62 судна, а отошло 60. 

По каботажному — прибыло 1.575 и отошло 1.580.
Привезено товаров морем из-за границы 336.889 и вывезено за границу 88.317 пудов.
На судах Русского Общества Пароходства и Торговли привезено товаров по внутренней 

линии 1.448.065 пудов и по заграничной 228.968 пудов.
На судах Российского Общества Страхования и Транспортирования кладей доставлено 

грузов по внутренним линиям 674.000 и вывезено 281.000 пудов.
По Южной Железной Дороге доставлено грузов 7.551.782 и вывезено 781.622 пуда.
Обороты всех кредитных учреждений Севастопольского Градоначальства по всей опе-

рациям выразились в сумме 555.174.965 рублей 43 коп.
На общем состоянии Севастополя отражаются следующие обстоятельства:
Закрытие, согласно Высочайшему повелению 11 мая 1890  года, Севастопольско-

го коммерческого порта, последовавшее 1-го сентября 1899 года, нанесло ничем невоз-
наградимый ущерб экономическому благосостоянию не только г. Севастополя, но и всего 
прилегающего к нему района, составляющего лучшую часть Крыма. В частности, для Сева-
стополя закрытие Порта повлекло за собою уменьшение и недобор городских доходов, со-
кращение торговых операций, общее оскудение его обывателей и совершенно остановило 
дальнейшее развитие благоустройства города и привело городские финансы в полное рас- 
стройство.

Кроме того, г. Севастополь пережил вместе с другими городами Империи войну на Даль-
нем Востоке, революционное движение и общий упадок торговли и промышленности.

Городской приходо-расходный бюджет г. Севастополя выразился в следующих цифрах:
Получено доходов 648.676 руб. 94 коп.
Израсходовано 648.644 руб. 14 коп.

К 1-му января 1909 года на г. Севастополе числилось недоимок казне и неоплаченных 
счетов на сумму 640.156 руб. 38 коп., из коих рассрочено 26.393 руб. 60 коп.

Независимо сего на г. Севастополе числится неоплаченных ссуд, разновременно полу-
ченных от казны, кредитных учреждений и от частных лиц, на сумму 880.476 руб. 51 коп.

Задолженность города с каждым годом прогрессивно увеличивается.
В целях выхода из тяжелого финансового положения Городским Управлением было воз-

буждено ходатайство о разрешении произвести полуторамиллионный облигационный заем, 
на что уже последовало Высочайшее соизволение, но заем этот еще не реализирован. В за-
висимости от указанного займа находится вопрос об устройстве в Севастополе канализации 
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и постройки гидропатической лечебницы, оставшиеся же засим суммы Городское Управление 
предполагает обратить на погашение наиболее обременяющих город долгов и краткосрочных 
обязательств.

Разрешение провести электрическую железную дорогу от Севастополя через Балаклаву 
на Ялту и Алушту по проекту г. Ушкова13, о чем уже и возбуждено ходатайство, очень благо-
приятно отразится на интересах тяготеющего к линии предполагаемой к проведению дороги 
края и поднимет упавшее за последнее время его благосостояние до максимума. Почему осу-
ществление этого проекта крайне желательно.

Существующие в г. Севастополе учебные заведения по малочисленности их далеко не 
удовлетворяют увеличивающуюся с каждым годом нужду в образовании. Особенно заметна 
недостаточность в средних учебных заведениях.

Приносимые земскими и городскими учреждениями посильные жертвы из их скудных 
средств на дело образования далеко недостаточны.

В отношении народного здравия отчетный год был благополучен. Заразные болезни 
проявлялись в незначительном числе, не нося эпидемического характера, за исключением, 
впрочем, брюшного тифа, заболевания, которые хотя и имели эпидемический характер, но 
тоже проявлялись в незначительном числе. Всего заразных заболеваний в отчетном году на-
блюдалось 1.049 с 58 случаями смертного исхода.

Настоящий отчет имею счастье представить на Высочайшее воззрение Вашего Импе-
раторского Величества и всеподданнейше доложить, что революционные выступления в Гра-
доначальстве крайних преступных партий, благодаря энергично принятым мерам со стороны 
чинов Жандармского Управления и Общей Полиции подавлены, отдельные члены преступных 
партий ничем себя не проявили, а если и были попытки к преступным выступлениям, то та-
ковые немедленно приводились к ликвидациям и преступные лица тотчас же обнаруживались 
и задерживались.

Сравнительно с прошлыми годами в Градоначальстве значительно уменьшилась пре-
ступность вообще и грабежи в частности.

Подлинный подписал И. д. Севастопольского Градоначальника,  
Капитан 1-го ранга Кульстрем, 30 ноября 1909 г.

Верно: Правитель канцелярии [подпись неразборчиво]
Сверял: Делопроизводитель [подпись неразборчиво]

РГИА. Ф. 1284. Оп. 194 (1909 г.). Д. 77. Л. 2–3. Заверенная машинописная копия.
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Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

генерал-майора С. К. Кульстрема генерал-майора С. К. Кульстрема 

за 1909 годза 1909 год
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Рапорт Севастопольского Градоначальника Рапорт Севастопольского Градоначальника 
генерал-майора С. К. Кульстрема генерал-майора С. К. Кульстрема 

Императору Николаю II от 15 декабря 1910 г.Императору Николаю II от 15 декабря 1910 г.

Его Императорскому Величеству

Севастопольского 
Градоначальника

Рапорт

Вашему Императорскому Величеству имею счастье всеподданнейше предоставить отчет 
о состоянии Севастопольского Градоначальства за 1909 год.

Генерал-Майор С. Кульстрем

15 декабря 1910 года

Помета:  № 1174. Рассмотрено Его Величеством в Царском Селе 11 марта 1911 г. 
Статс-Секретарь Столыпин. арх. № 589 
Оттиск печати Слушано в Совете Министров 4 апреля 1911 года. 
Записано в журнале под № 576

РГИА. Ф. 1276. Оп. 17. Д. 165. Л. 137. Подлинник.



268

Всеподданнейший Отчет Всеподданнейший Отчет 
Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

за 1909 годза 1909 год

В районе Градоначальства находится два города Севастополь и Балаклава.
В Севастополе, за исключением войск 21.122 [человек], было в 1909 году жителей 

обоего пола 56.256 челов[ек] и в г. Балаклаве с предместьем Кадыкой и частями Симферо-
польского и Ялтинского уездов, вошедших в состав Градоначальства, 7.182 челов[ек], а всего 
63.428 челов[ек].

Севастополь, Балаклава и места, входящие в район Градоначальства, расположены в пре-
делах Таврической губернии на юго-западной оконечности Крымского полуострова и граничат 
непосредственно с землями Ялтинского и Симферопольского уездов, занимая пространство 
земли 27.983 дес. 1.769 саж.

Торговля и промышленность в сравнении с 1908 годом развития не получили.
По заграничному плаванию прибыло в Севастопольский порт и отошло 81 судно.
По каботажному прибыло и отошло 1.227 судов.
Привезено товаров морем из-за границы 318.467 пудов и угля для нужд Морского 

ведомства 3.188.602 пуд. Вывезено за границу товаров 433.468 пуд.
На судах Русского Общества пароходства и торговли привезено товаров по внутренней 

линии 1.826.775 п. и по заграничной 145.684 п.
На судах Российского Общества Страхования и транспортирования кладей доставлено 

грузов по внутренним линиям 343.591 п., вывезено 295.271 п.
Обороты всех кредитных учреждений Севастопольского Градоначальства по всем от-

раслям выразились в сумме 286.943.863 руб. 69 коп.
Городской приходо-расходный бюджет г. Севастополя выразился в цифрах:
Получено доходов 755.245 р. 47 к.
Израсходовано 757.200 р. 96 к.
К  1-му  января 1910  года за г. Севастополем числилось недоимок казне на сумму 

115.893 руб. 64 коп., из коих рассрочено 23.094 руб. 40 коп., не выполнен расход по сме-
те 1909 года и не оплачено счетов на сумму 395.318 руб. 68 коп.

Независимо сего к 1 января 1910 года за г. Севастополем числилось займов и ссуд, 
разновременно полученных от казны, кредитных учреждений и от частных лиц, на сумму 
847.119 руб. 79 коп.

Закрытие в Севастополе согласно Высочайшему повелению 11 мая 1890 года Коммер-
ческого порта, последовавшее 1 сентября 1899 года, нанесло ничем не поправимый ущерб 
экономическому благосостоянию не только г. Севастополя, но и всего прилегающего к нему 
района, составляющего лучшую часть Крыма. 

В частности, для Севастополя закрытие порта повлекло за собою уменьшение и не-
добор городских доходов, сокращение торговых операций, общее оскудение его жителей 
и совершенно остановило дальнейшее развитие благоустройства города и привело городские 
финансы в полное расстройство.

Хотя ныне в центральных учреждениях и стоит на очереди вопрос по выработке, согласно 
Высочайше утвержденному постановлению Совета Министров от 20-го октября 1909 года про-
екта устройства каботажного порта в Стрелецкой бухте близ г. Севастополя, но и эта последняя 
мера не может полностью вознаградить всего ущерба и жертв, связанных с закрытием коммер-
ческого порта в Южной бухте, особенно если не будут отпущены деньги для постройки железной 
дороги от города до Стрелецкой бухты, так как гужом товары не будут возиться за 7 верст.
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Во всяком случае, многострадальному Севастополю по всей справедливости должно быть 
взамен утраченного, дававшего пульс местной жизни, порта, дать что-нибудь, что хотя бы 
отчасти могло поднять его финансовое и экономическое положение. Заветная мечта обездо-
ленного Севастопольца воплотилась в горячее желание возвратить коммерческий порт именно 
в Южную бухту, но этот серьезный вопрос подлежит рассмотрению высших сфер.

Кроме того, интересы г. Севастополя всецело связаны с благоприятным разрешением 
вопроса об устройстве железнодорожной линии с электрической тягой по проекту Ушкова от 
г. Севастополя на Балаклаву, Ялту и Алушту.

Проведение дороги по этому проекту будет иметь громадное значение не только для Се-
вастополя и для находящейся в Градоначальстве местности, прилегающей к предположенной 
дороге на протяжении более 20 верст, но и для всего Южного побережья, так как с прове-
дением ее тяготеющая к Севастополю и всему побережью местность будет призвана к жизни 
и деятельности и получит возможность эксплуатировать свои природные богатства: почву, лес, 
воздух, солнце и море, ибо, нет сомнения, что при осуществлении этого в прилегающей полосе 
возникнет ряд дач, горных и морских курортов, санаторий, климатических станций и т. п.

Сам г. Севастополь всемерно стремится к поднятию своего курортного значения и к экс-
плуатации так щедро оделивших его природных богатств чудного мягкого южного климата, 
яркого солнца и моря.

В этих целях из сумм реализованного Высочайше разрешенного 1  1/2- миллионного 
займа уже приступлено к устройству на берегу моря громадной гидропатической лечебни-
цы, прекрасной набережной для пляжа на берегу Артиллерийской бухты и, наконец, кана-
лизации по утвержденному Министерством Внутренних Дел проекту. В поднятии курортного 
значения Севастополя незаменимую услугу может оказать опять-таки осуществление проекта  
Ушкова.

Существующие в  Севастополе учебные заведения по малочисленности их далеко не 
удовлетворяют увеличивающуюся с каждым годом нужду в образовании. В целях дать воз-
можность всеобщего обучения детям неимущих обывателей, городским управлением намечен 
к открытию ряд школ различного типа, но это благое стремление не может осуществиться 
в ближайшем будущем за полным оскудением городской кассы, почему городом возбуждены 
ходатайства о правительственных субсидиях на школьные нужды.

В отношении народного здравия отчетный год был благополучен, заразные болезни 
проявлялись в незначительной степени, не нося эпидемического характера, за исключением, 
впрочем, возвратного тифа, принявшего было характер эпидемии и давшего значительное 
число больных — до 300 человек. Во всяком случае, смертность от всех заразных болезней 
была невелика, а именно: из 1.148 заболевших умерло 41.

Нет сомнения, что распространению заразных болезней способствует загрязнение по-
чвы и подпочвенных вод, так как Севастополь изобилует поглощательными колодцами. Это 
последнее неблагоприятное обстоятельство будет, к крайнему сожалению, только отчасти 
устранено устройством канализации, к сооружению которой, как выше было сказано, уже 
приступлено, так как половина города не будет захвачена канализационною сетью, и следо-
вательно, поглощательные колодцы останутся.

Городской бюджет г. Балаклавы выразился следующими цифрами:
Получено доходов 24.241 р. 54 к.
Израсходовано 24.113 р. 79 к.

Эпидемических заболеваний в Балаклаве было минимальное количество, благодаря гео-
графическим и природным особенностям этого города, отлично дезинфицирующегося го-
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сподствующими ветрами, расположенного на скалистой почве на берегу единственной в своем 
роде бухты.

В Балаклаве также ощущается недостаток в учебных заведениях. Городское управление 
это вполне сознает и совместно с Ялтинским земством, в район коего входит город, заботиться 
о создании новых школ.

Представляя собою незначительное дешевое лечебное местечко, Балаклава также стре-
мится к поднятию курортного значения. В текущем 1910 году на средства, отпущенные за-
имообразно Правительством, город вполне оборудовал водопровод, могущий обслуживать его 
с предместьем Кадыкой. Это ценное сооружение, само собою разумеется, даст городу большой 
плюс, в том же случае, если здесь пройдет дорога, намеченная проектом Ушкова, Балаклаву 
ожидает богатая будущность.

Настоящий отчет имею счастье представить на Высочайшее  воззрение Вашего Импера-
торского Величества и всеподданнейше доложить, что отчетный год был крайне благоприятен 
в смысле окончательного успокоения населения после острых выступлений революционных 
преступных партий в 1905–1907 годах. Хроника общеуголовных преступлений значительно 
побледнела.

Генерал-Майор Кульстрем

Помета:  оттиск печати Слушан в Совете Министров 4 апреля 1911 года. 
Записано в журнале под № 576

РГИА. Ф. 1276. Оп. 17. Д. 165. Л. 138–142об. Подлинник.



Всеподданнейший отчетВсеподданнейший отчет  

Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

генерал-майора С. К. Кульстрема генерал-майора С. К. Кульстрема 

заза  1910 год1910 год
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Рапорт Севастопольского Градоначальника Рапорт Севастопольского Градоначальника 
генерал-майора С. К. Кульстрема генерал-майора С. К. Кульстрема 

Императору Николаю II от 2 декабря 1911 г.Императору Николаю II от 2 декабря 1911 г.

Его Императорскому Величеству

Севастопольского 
Градоначальника

Рапорт

Вашему Императорскому Величеству имею счастье всеподданнейше представить отчет 
о состоянии Севастопольского Градоначальства за 1910 год.

Генерал-Майор С. Кульстрем

Декабря 2 дня 1911 года

Помета:  № 2648. арх. № 590. Без отметок. II 
Собственноручный Его Императорского Величества знак рассмотрения. 
В Царском Селе, 8 июня 1912 г. 
Оттиск печати Слушан в Совете Министров 1 декабря 1912 года. 
Записано в журнале под № 1949.

РГИА. Ф. 1276. Оп. 17. Д. 239. Л. 217. Подлинник.
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Всеподданнейший Отчет Всеподданнейший Отчет 

Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

за 1910 годза 1910 год

В районе Градоначальства находятся два города: Севастополь и Балаклава. В Севастополе, 
за исключением войск (20.454), было в 1910 году жителей обоего пола 58.232 челов[ек], 
и в Балаклаве, с предместьем Кадыкой и частями Симферопольского и Ялтинского уездов, 
вошедших в состав Градоначальства, 8.500 челов[ек], а всего 87.186 челов[ек].

Севастополь, Балаклава и  места, входящие в  район Градоначальства, расположены 
в пределах Таврической губернии, на юго-западной оконечности Крымского полуострова 
и граничат непосредственно с землями Ялтинского и Симферопольского уездов, занимая про-
странство земли 27.983 дес. 1.769 саж.

Торговля и промышленность в сравнении с 1909 годом развития не получили. 
По заграничному плаванию прибыло и отошло из Севастопольского порта 65 судов.
По каботажному плаванию прибыло и отошло 1.486 судов.
Привезено товаров морем из заграницы 129.238 пуд. Вывезено товаров за границу 

874.040 пуд.
На судах Русского Общества Пароходства и Торговли привезено товаров по внутренней 

линии 2.228.686 пуд. и по заграничной 196.684 пуд. Вывезено товаров по внутренней 
линии 549.127 пуд. и по заграничной 856.948 пуд.

На судах Российского Общества Страхования и Транспортирования кладей доставлено 
грузов по внутренней линии 552.664 пуд. Вывезено 335.453 пуд.

Обороты всех кредитных учреждений Севастопольского Градоначальства по всем от-
раслям выразились в 413.733.797 рублей 55 коп.

Городской приходо-расходный бюджет г. Севастополя выразился в цифрах:
Получено доходов 2.317.584 р. 56 к.
Израсходовано 2.330.277 р. 90 к.
К 1 января 1911 года за г. Севастополем числилось недоимок казне на сумму 121.000 руб. 

33 коп., из коих рассрочено 19.795 руб. 20 коп.; не выполнен расход по смете 1910 года 
и не оплачено счетов на сумму 141.936 руб. 35 коп.

Независимо сего за г. Севастополем к 1 января 1911 года числилось займов и ссуд, 
разновременно полученных от казны, кредитных учреждений, от частных лиц и от 1-го об-
лигационного займа на сумму 4.146.123 руб. 64 коп.

Огромная задолженность города в связи с настойчивыми требованиями местной адми-
нистрации о неотложной уплате городом Севастополем всех принятых на себя обязательств 
и недоимок казне вызвали ходатайство со стороны Городского Управления о производстве 
обследования финансового положения города. Ходатайство это, основанное на циркуляре Глав-
ного управления по Делам Местного Хозяйства от 16-го июля 1910 года за № 40/7148, было 
уважено и обследование произведено совместно чинами Градоначальства с представителями 
Государственного Контроля и Министерства Финансов в 1-й половине 1911 года.

Обследованием установлено, что причинами, вызванными большую задолженность го-
рода казне, являются:

I. Нехозяйственность и крайне убыточные для городской кассы распоряжения и опе-
рации городских деятелей, как то:

а) Операция с нарезкой кварталов у Малахова кургана.
б) Операция с Правительственной ссудой в 200.000 руб.
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в) Сверхсметные, совершенно бесполезные для интересов обывателей, расходы в дни 
октябрьских событий в 1905 году.

г) Принятия на себя добровольно обязанности по содержанию в чистоте городских улиц.
д) Чрезмерный расход на содержание городской больницы.
е) Убыточная система расчетов города с подрядчиками посредством выдачи срочных 

обязательств.
ж) Слишком свободное ежегодное производство Городской Управой не предусмотренных 

сметами расходов без составления дополнительных смет и без указания источников, откуда рас-
ходы должны быть покрыты, вопреки требований, прилож. к 140 ст. Городового Положения.

з) Постоянное и систематическое уклонение Городского Управления от требований при-
меч. к 64 ст. Город[ового] Полож[ения], т. е. запоздалое представление на рассмотрение 
и утверждение приходо-расходных смет. 

и) Систематически запоздалое представление Городской Управой на утверждение Город-
ской Думы отчетов по выполнению приходо-расходных смет и полная солидарность Городской 
Думы с Городской Управой, так как первая всегда все расходы сверхсметные и произведенные 
с нарушением требований Городового Положения утверждает без особых комментариев и не 
стремится к восстановлению систематически нарушаемого порядка, т. е. по причинам, стоя-
щим в прямой зависимости от действий органов городского самоуправления.

II.
а) Упадок торговли, общее оскудение населения, а отсюда естественное уменьшение 

прилива средств в городскую кассу, вызванных закрытием в Севастополе коммерческого порта.
б) Необходимость и теперь выполнять перед казною принятые городом на себя обяза-

тельства в период благоприятный для его развития.
в) Необходимость и в настоящее время поддерживать ряд общеполезных предприятий, 

созданных в благоприятное для Севастополя время и
г) Невозможность эксплуатировать выгонные городские земли, которыми город до сего 

времени не наделен, и вытекающие отсюда крайне убыточные операции, как операции с го-
родскими скотобойнями, т. е. по причинам, от органов Городского Управления независящим.

Город Севастополь, стремясь выйти из затруднительного финансового положения и ре-
ализовав разрешенный Правительством заем на 1.500.000 руб. номинальных, устраивает 
предприятия, долженствующие, по мнению Городского управления, поднять городскую доход-
ность; этими предприятиями являются городская канализация и ванное здание с Институтом 
физических методов лечения. Насколько надежды Городского управления оправдаются, по-
кажет будущее, но, все-таки, необходимо упомянуть, что устройство канализации и создание 
городских постановлений об обязательном присоединении к таковой и о закрытии поглоща-
тельных колодцев, несомненно, повлекут за собой оздоровление города, увеличат его благо-
устройство и тем самым поднимут курортное значение его.

Последнему обстоятельству также много будет способствовать предположенная к устрой-
ству через Севастополь на Южный берег Крыма железная дорога с электрической тягой, по 
утвержденному в надлежащих сферах проекту Ушкова.

В отношении народного здравия отчетный год для Севастополя был благополучным. 
Появлявшиеся заразные болезни интенсивного характера не приняли, благодаря при-

родным исключительным свойствам Севастополя: скалистой, известковой, легко и хорошо 
выветриваемой почве, горячему южному солнцу и обилию превосходной питьевой воды. 

В то время как многие места обширной России вели тяжкую борьбу с холерной эпиде-
мией, последняя дала здесь самый незначительный процент заболеваемости и смертности. 
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Борьба с болезнью велась широко и рационально. Появлявшиеся остро заразные бо-
лезни, как то: брюшной и возвратный тиф, оспа, корь и проч. принятыми мерами быстро 
локализировались, а затем приводились к полной ликвидации. Здесь можно подчеркнуть боль-
шое значение для борьбы с эпидемическими болезнями в будущем устраиваемой канализации.

Городской бюджет г. Балаклавы выразился следующими цифрами:
Получено доходов 27.557 руб. 46 коп.
Израсходовано 27.362 [руб.] 53 [коп.]
Задолженность города Балаклавы казне на 1911 год выразилась в сумме 81.480 руб.
Благодаря опять-таки настояниям местной администрации о скорейшей уплате долгов 

казне Городское Упрощенное Управление постановило: совершить заем у частного лица или 
в частном банке и пополнить долг, о чем город и ведет в настоящее время переговоры.

В отчетном году г. Балаклава закончил постройкой городской водопровод и установку 
электрического освещения. Это пока является чуть ли не единственным в обширной России 
маленьким городком, имеющим всего до 3.000 чел. населения и обладающим в то же время 
водопроводом и электричеством.

Водопровод, электрическое освещение, чудная закрытая бухта, мягкий климат и прочие 
природные качества послужили к повышению количества приезжих сюда для лечения и дают 
полную возможность рассчитывать на быстрый рост Балаклавы как курорта в будущем, тем 
более при осуществлении проекта Ушкова о проведении железной дороги от Севастополя на 
Южный берег через Балаклаву.

Балаклава в настоящее время, в заботах о поднятии благоустройства и создания лучших 
условий для приезжающих на курорт, ходатайствует о разрешении займа в 150.000 руб. но-
минальных. Ходатайство это находится на рассмотрении центральных учреждений.

Существующие учебные заведения не удовлетворяют увеличивающуюся с каждым годом 
нужду в образовании. Как Севастопольское Городское Общественное Управление, так и Бала-
клавское Упрощенное Управление принимают возможные меры к расширению школьной сети.

Город Севастополь, служащий базой для Черноморского флота, являющийся серьезной 
крепостью со значительным гарнизоном войск разного рода оружия, к сожалению, имеет 
довольно широко развитые сектантские общины, привлекающие из года в год в свою среду 
значительное количество населения. Борьба с этим явлением довольно энергично ведется 
местным миссионерским комитетом.

Настоящий отчет имею счастье представить на Высочайшее  воззрение Вашего Импе-
раторского Величества и всеподданнейше доложить, что отчетный год был вполне благополуч-
ным в смысле успокоения населения после острых выступлений революционных преступных 
партий 1905–1907 гг.

Хроника общеуголовных преступлений несколько побледнела.

Генерал-Майор С. Кульстрем

Помета:  оттиск печати Слушано в Совете Министров 1 декабря 1912 года 
Записано в журнал под №

РГИА. Ф. 1276. Оп. 17. Д. 239. Л. 218–222об. Подлинник.



Всеподданнейший отчетВсеподданнейший отчет  

Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

генерал-майора С. К. Кульстрема генерал-майора С. К. Кульстрема 

за 1911 годза 1911 год
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Рапорт Севастопольского Градоначальника Рапорт Севастопольского Градоначальника 
генерал-майора С. генерал-майора С. К. Кульстрема К. Кульстрема 

Императору Николаю II от 19 ноября 1912 г.Императору Николаю II от 19 ноября 1912 г.

Его Императорскому Величеству

Севастопольского  
Градоначальника

Рапорт

Вашему Императорскому Величеству имею счастье всеподданнейше представить отчет 
о состоянии Севастопольского Градоначальства за 1911 год.

Генерал-Майор [подпись неразборчиво]

Ноября 19 дня 1912 года

Помета:  Рассмотрено Его Императорским Величеством в Царском Селе, 
мая 30 дня 1913 года. 
Министр Внутренних Дел [подпись неразборчиво]. № 2570. № 6666. 
Оттиск печати Слушано в Совете Министров 1 сентября 1914 года. 
Записано в журнал под № 1229

РГИА. Ф. 1276. Оп. 17. Д. 318. Л. 296. Подлинник.
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Всеподданнейший Отчет Всеподданнейший Отчет 

Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

за 1911 годза 1911 год

В районе Градоначальства находятся два города: Севастополь и Балаклава. В Севастопо-
ле, за исключением войск (20.998), было в 1911 году жителей обоего пола 64.580 челов. 
и в Балаклаве, с предместьем Кадыкой и частями Симферопольского и Ялтинского уездов, 
вошедших в состав Градоначальства, 2.895 чел[овек], а всего 88.473 челов[ека].

Севастополь, Балаклава и  места, входящие в  район Градоначальства, расположены 
в пределах Таврической губернии, на юго-западной оконечности Крымского полуострова 
и граничат непосредственно с землями Ялтинского и Симферопольского уездов, занимая про-
странство земли 27.983 дес. 1.769 саж.

Г. СевастопольГ. Севастополь
Торговые и промышленные обороты по сравнению с 1910 годом несколько увеличились.
По заграничному плаванию прибыло в Севастопольский порт и отошло 76 судов.
По каботажному плаванию прибыло 1.518 и отошло 1.495 судов.

На них:
Привезено товаров по внутренней линии 9.242.858 пуд. и вывезено 2.409.195 пуд.; 

из-за границы привезено 422.116 пуд. и вывезено за границу 680.957 пуд.
В том числе:
На судах Русского Общества пароходства и торговли привезено по внутренней линии 

2.657.576 пуд. и по заграничной — 195.846; вывезено по внутренней линии 628.901 пуд. 
и по заграничной — 671.464 пуда.

Выехало пассажиров 76.272 чел.
На судах Российского Общества Страхования и Транспортирования кладей привезено 

товаров по внутренней линии 764.890 пуд. и вывезено 585.126 пуд.
Прибыло пассажиров 49.835 челов.
Выехало пассажиров 23.546 челов.
Привезено скота 48.474 голов.
Вывезено 1.370 [голов.]

По Южной железной дороге:
Привезено грузов 8.123.579 пуд.
Вывезено 836.820 [пуд.]
Прибыло пассажиров 143.706 чел.
Выехало 133.288 [чел.]
Обороты всех кредитных учреждений Севастопольского Градоначальства по всем от-

раслям выразились в 462.936.033 руб. 40 коп.
Городской приходо-расходный бюджет г. Севастополя выразился в цифрах:
Получено доходов 1.098.654 р. 43 к.
Израсходовано 1.079.476 р. 09 к.
К 1 января 1912 года за г. Севастополем числилось недоимок казне на сумму 176.776 руб. 

02 коп., из коих рассрочено 16.496 руб.; не оплачено счетов и требований на 76.271 р. 
14 коп. Независимо сего за городом Севастополем к тому же времени числилось займов и ссуд, 
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разновременно полученных от казны, кредитных учреждений, от 1-го облигационного займа 
на сумму 2.187.178 руб. 35 коп.

Финансовое положение города Севастополя за 1911 год нисколько не улучшилось, так 
как город, при всем стремлении к скорейшему выходу из затруднительного положения, не 
мог еще закончить постройкой сооружения, могущие служить доходными статьями, а именно: 
канализации и ванного здания с Институтом физических методов лечения.

В отчетном году постройка канализации шла полным ходом, и к половине текущего 
года сооружение было доведено до возможности присоединять к ней частновладельческие 
имущества, которых присоединено еще незначительное число, не могущее ни в коем случае 
оправдать расходов по эксплуатации этого дорогостоящего сооружения, но благодаря закону 
об обязательном присоединении к канализации, сооружение это без сомнения в ближайшее 
время не только будет окупать себя, но и дает прирост городской кассе.

В 1911 году приступлено к сооружению в ближайшей к Севастополю Стрелецкой бухте 
каботажного порта, что, хотя и не даст городу полной компенсации за понесенные потери 
с закрытием коммерческого порта в Южной бухте, но тем не менее отчасти оживит местную 
торговлю, при условии, если город с каботажным портом будет связан рельсовым железнодо-
рожным путем.

Развитию и подъему местного оборота в связи с устройством порта много способствовало 
бы проведение Южнобережской железной дороги по проекту Ушкова Севастополь — Бала-
клава — Ялта — Алушта. Все выгодные стороны осуществления этого предприятия мною 
подробно доложены в отчете за 1910 год.

Стремясь к поднятию курортного значения Севастополя, опять же в связи с вопросом 
выйти из затруднительного финансового положения, г. Севастополь исходатайствовал в пра-
вительственных сферах разрешение взымать попудный сбор с грузооборота, что в течение 
разрешенного 10-летнего срока даст в общем солидную сумму 230.000 р. назначенную, по 
выработанному городом плану, на замощение улиц, служащих подъездными путями.

В тех же целях городом решено с выраженного уже согласия военных властей устроить 
новые рационально оборудованные городские купальни в Артиллерийской бухте; эта мера 
является весьма желательной, так как ныне существующие купальни мало того что совершенно 
обветшали, находятся в районе постоянного движения судов, почему вода здесь всегда загряз-
нена различными отбросами.

Город исходатайствовал у Правительства разрешение на получение ссуды в сумме 175 ты-
сяч рублей на устройство «Городской ратуши»; где будут сосредоточены почти все городские 
учреждения, как то: Городская Управа, Воинское Присутствие, Сиротский Суд, городской 
банк и проч., кроме того, первый этаж ратуши предложено отдать в аренду под торговые по-
мещения, что также даст городу известный доход.

В отношении народного здравия отчетный год можно считать относительно благополуч-
ным, хотя и были вспышки эпидемий, но интенсивного характера, благодаря принятым мерам, 
не получили. Эпидемия возвратного тифа, начавшаяся в 1910 году, продолжалась и в начале 
1911 года. Заболевания скарлатиной, брюшным тифом и дифтеритом имели сравнительно 
ограниченное распространение, немного повышаясь в некоторые месяцы отчетного года.

Общее число заразных заболеваний перечисленными болезнями в отчетном году было 
644 (на 88.473 чел. населения) и смертных случаев 83, т. е. 12 %.

Против распространения некоторых заразных болезней принимались особые специ-
альные мероприятия. Так, против развития оспы было усилено оспопрививание в городе, 
произведена ревакцинация во всех учебных заведениях в городе.

Устраиваемую канализацию в городе следует считать радикальным средством борьбы 
с распространением заразных болезней в канализируемых частях города.
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В 1911 году г. Севастополь, благодаря спешным работам по устройству канализации был 
в очень неблагоприятных санитарных условиях; вся центральная часть города была изрыта 
глубокими канализационными канавами, извлекаемая их коих земля в дождливую погоду, об-
ращаясь в грязь, засоряла улицы, а в бездождье давала массу едкой известковой пыли, но это 
явление временное и теперь уже устранено.

Постановка дела народного образования нисколько не улучшилась и теперь все-таки 
ощущается недостаток в учебных заведениях, почему много детей школьного возраста не-
состоятельных классов остаются вне школы. Хотя Министерство Народного Просвещения 
и постановило отпустить на школьное строительство района Севастополя известные суммы, 
но срок их ассигнования значительно отдален от настоящего времени. Было бы крайне же-
лательно суммы на школьное строительство получить для города в ближайшем будущем.

Опять считаю необходимым подчеркнуть крайне нежелательное развитие сектантского 
движения в г. Севастополе, служащем базой для Черноморского флота и являющемся серьез-
ной крепостью со значительным гарнизоном войск разного рода оружия1*.

Г. БалаклаваГ. Балаклава
Городской бюджет города Балаклавы выразился следующими цифрами:
получено доходов 36.562 руб. 30 коп.
израсходовано 38.766 [руб.] 54 [коп.]
В отчетном году гор. Балаклава получил в дар от генерал-майора Витмера недвижимое 

имение, находящееся в полутора верстах от гор. Балаклавы и заключающееся в 275 десятинах 
земли с постройками, фруктовым и виноградным садом, на условиях сдачи земли участками 
в арендное пользование на 90 лет.

По ходатайству городского управления Правительством разрешено ему совершить заем 
в 150.000 рублей на сооружения, связанные с оборудованием города как курорта: устройство 
грязелечебницы, расширение ванного здания и купален, разведение растительности, замо-
щение улиц, постройку здания для городского управления и проч.

Заем этот до настоящего времени не реализован.
Санитария города вполне удовлетворительная: случаи заразных болезней были лишь 

спорадические.
Балаклава, являющаяся и теперь пунктом для климатического лечения с морскими ку-

паньями, может также получить широкое развитие при осуществлении железнодорожного 
проекта Ушкова.

Настоящий отчет имею счастье представить на Высочайшее воззрение Вашего Импера-
торского Величества и всеподданнейше доложить, что в общем Севастопольское Градоначаль-
ство в 1911 году можно считать вполне благополучным и в смысле дальнейшего успокоения 
после острого революционного периода недавно пережитых лет, за исключением незначи-
тельного брожения в морских командах, констатированного уже в текущем году.

Хроника общих уголовных преступлений в отчетном году была крайне незначительна.

Генерал-Майор С. Кульстрем

Помета: оттиск печати Слушано в Совете Министров 1 сентября 1914 года
Записано в журнал под № 1229

РГИА. Ф. 1276. Оп. 17. Д. 318. Л. 297–302. Подлинник.

* Помета на полях: Им там не место. Принять меры к их удалению.
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контр-адмирала С. И. Бурлея контр-адмирала С. И. Бурлея 

за 1912 годза 1912 год
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Рапорт Севастопольского Градоначальника Рапорт Севастопольского Градоначальника 
контр-адмирала С. контр-адмирала С. И. Бурлея И. Бурлея 

Императору Николаю II от 29 января 1914 г.Императору Николаю II от 29 января 1914 г.

Его Императорскому Величеству

Севастопольского  
Градоначальника 

Рапорт

Вашему Императорскому Величеству имею счастье всеподданнейше представить отчет 
о состоянии Севастопольского Градоначальства за 1912 год.

Контр-Адмирал Бурлей

Января 28 дня 1914 года

Помета:  Рассмотрено Его Императорским Величеством в Царском Селе, 
5 марта 1914 года. 
Министр Внутренних Дел [подпись неразборчиво].  
№ 1043. арх. № 592. Без отмет 
Оттиск печати Слушано в Совете Министров 1 декабря 1914 года. 
Записано в журнал под № 

РГИА. Ф. 1276. Оп. 17. Д. 328. Л. 48. Подлинник.
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Всеподданнейший Отчет Всеподданнейший Отчет 
Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

за 1912 годза 1912 год

В районе Градоначальства находятся два города: Севастополь и Балаклава. В Севастополе, 
за исключением войск, было в 1912 году жителей обоего пола 60.809 человек и в Балаклаве, 
с предместьем Кадыкой и частями Ялтинского и Симферопольского уездов, вошедших в со-
став Градоначальства, — 10.118 челов[ек], а всего 70.927 челов[ек].

Севастополь, Балаклава и  места, входящие в  район Градоначальства, расположены 
в пределах Таврической губернии, на юго-западной оконечности Крымского полуострова 
и граничат непосредственно с землями Ялтинского и Симферопольского уездов, занимая про-
странство земли 27.983 дес. 1.769 саж.

Г. СевастопольГ. Севастополь
Торговые и промышленные обороты по сравнению с 1911 годом увеличились.
По заграничному плаванию прибыло в Севастопольский порт 67 и отошло 61 судно.
По каботажному плаванию прибыло 1.711 и отошло 1.716 судов.
На них:
привезено товаров: по внутренней линии 11.372.290 пуд. и вывезено 1.819.379 пуд.; 

из-за границы привезено 599.776 пуд. и вывезено за границу 676.204 пуд.
В том числе:
на судах Русского Общества Пароходства и Торговли привезено товаров по внутрен-

ней линии 2.572.631 пуд. и по заграничной 151.519 пуд.; вывезено по внутренней линии 
601.104 пуд. и по заграничной 720.082 пуд.

Выехало пассажиров 87.438 челов.
На судах Российского Общества Страхования и Транспортирования кладей привезено 

товаров по внутренней линии 686.661 пуд и вывезено 268.721 пуд.

Прибыло пассажиров 47.985 чел.
Выехало пассажиров 19.300 чел.

Привезено скота 51.676 голов
Вывезено скота 807 голов

По Южной железной дороге:
Привезено грузов 8.925.797 пуд.
Вывезено 857.947 [пуд.]
Прибыло пассажиров 206.682 чел.
Выехало 189.697 [чел.]

Обороты кредитных учреждений по всем отраслям выразились в 497.209.763 руб.
Городской приходно-расходный бюджет г. Севастополя выразился в цифрах:
Получено доходов 1.268.357 р. 08 к.
Израсходовано 1.225.454 р. 28 к.
Кроме того ожидалось к поступлению недоимок в пользу города 369.740 р. 90 коп.
К 1 января 1913 года за г. Севастополем числилось недоимок казне на сумму 194.601 руб. 

54 коп., из коих рассрочено 13.196 руб. 80 коп. Независимо сего за г. Севастополем к тому 
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же времени числилось займа и ссуд, разновременно полученных от казны, кредитных учреж-
дений и от 1-го облигационного займа на сумму 2.207.051 р. 03 коп.

Финансовое положение города к концу отчетного года не улучшилось, а, вернее, ухуд-
шилось. Ни ванное здание, ни городская канализация, на которые рассчитывал город, как 
на средство улучшить свои финансы, сооружением не окончены и поэтому городской кассе 
доход не принесли.

К городской канализации хотя и было присоединено значительное количество домов-
ладений, что увеличило доход города, но в таком малом количестве, что это не окупило про-
изведенных затрат на предприятие и не окупило даже % по займу.

Ванное здание продолжалось постройкой, извлекая из городской кассы значительные 
суммы ассигнований на этот предмет из реализованного городом разрешенного Правитель-
ством облигационного займа.

Расходы далеко превысили сметные предположения, что вызвало опасения местного 
населения в целесообразности самого предприятия. Но предрешить в отчетном году вопрос 
о выгодности или невыгодности этого грандиозного предприятия, стоящего городу огромных 
сравнительно затрат, не было возможности.

Сооружение приспособлений для каботажного порта в  Стрелецкой бухте продолжа- 
лось.

В местном обществе и печати мало возлагалось надежд на возможность оживления этой 
местности и развитие деятельности ввиду незначительной линии причала для судов, отсутствия 
подъездных путей, пресной воды и значительной отдаленности от города. Ближайшее будущее, 
возможно, что оправдает эти опасения, и город присоединит к прежним лишениям еще одну 
новую осязательную потерю в виде утраты удобного коммерческого порта.

Разрешенная к постройке по проекту г. Ушкова Южнобережная железная дорога Сева-
стополь — Балаклава — Ялта — Алушта постройкой не начиналась, так как предприниматель 
Ушков не мог еще капитализировать разрешенную ему концессию. Такое положение дела 
в связи с невыгодными условиями местной жизни угнетающе действовало на общественное 
мнение, возлагавшее на осуществление проекта Ушкова большие надежды. Но тем не менее 
этот вопрос, осуществлению коего для местного края весьма желательно, остался не решен-
ным.

Собранная сумма разрешенного Севастополю попудного сбора с привозимых и вывози-
мых грузов была так незначительна, что к улучшению подъездных путей в отчетном году при-
ступить не пришлось, хотя в этом и ощущалась значительная потребность.

Стремясь к повышению курортного значения г. Севастополя, Городское Управление 
несколько лет трактует об устройстве и рациональном оборудовании в Артиллерийской бухте 
городских купален; на это уже последовало согласие военных властей, но пустота городской 
кассы не дала возможности осуществить этого необходимого для курорта начинания и купаль-
ни по-прежнему находятся в районе постоянного движения судов, почему и вода в них всегда 
загрязнена.

К постройке здания городской ратуши, на которую Правительством разрешена ссуда 
в 175 тысяч рублей, в отчетном году не приступлено, и городские учреждения продолжали 
оставаться в неудобном, тесном здании, не отвечающем своему назначению14. Осуществить 
задуманное предполагалось в ближайшем будущем.

Отчетный год по распространению заразных болезней сравнительно с пятью минув-
шими годами нужно признать одним из благополучных. Общее число заболеваний острыми 
заразными болезнями в отчетном году было 872 (в том числе 117 иногородних жителей), 
и смертных случаев 51 (5,84 %).

Против распространения некоторых заразных болезней принимались особые меры.
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Недостаток в учебных заведениях продолжал ощущаться и много детей школьного воз-
раста несостоятельных классов остались вне школы.

В отчетном году гор. Севастополем сделаны следующие главнейшие работы по городскому 
хозяйству и благоустройству:

1. постройка Института физических методов лечения 188.895 р. 75 к.
2. устройство городской канализации 217.421 р. 88 к.
3. постройка здания для городского 6-ти классного училища (преобразованного в выс-

шее начальное училище) 45.129 р. 96 к.
4. устройство прачечной и дезинфекционной камеры при городской больнице 9.424 р. 

53 к.
Сектантское движение в Севастополе, служащем базой для Черноморского флота и яв-

ляющимся серьезной крепостью со значительным гарнизоном войск разного рода оружия, 
продолжалось; борьба с сектантством ведется Ведомством Православного Исповедания в лице 
Уездного Миссионерского Комитета, так и Окружного и Уездного Миссионеров.

Город БалаклаваГород Балаклава
Городской бюджет г. Балаклавы в 1912 году выразился в следующих цифрах:
Получено доходов 38.939 р. 18 к.
Израсходовано 41.905 р. 98 к.
В отчетном году в жизни г. Балаклавы перемен не было.

Настоящий отчет имею счастье представить на Высочайшее воззрение Вашего Импе-
раторского Величества и всеподданнейше доложить, что Севастопольское Градоначальство 
в 1912 году, в смысле дальнейшего успокоения после острого революционного периода не-
давно пережитых лет, сделало шаг вперед.

Хроника общих уголовных преступлений в отчетном году была крайне незначительна.

Контр-Адмирал Бурлей

РГИА. Ф. 1276. Оп. 17. Д. 328. Л. 49–52об. Подлинник.



Всеподданнейший отчетВсеподданнейший отчет  
Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

контр-адмирала С. И. Бурлея контр-адмирала С. И. Бурлея 
за 1913 годза 1913 год
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Рапорт Севастопольского Градоначальника Рапорт Севастопольского Градоначальника 
контр-адмирала С. И. Бурлея контр-адмирала С. И. Бурлея 

Императору Николаю II от 17 февраля 1915 г.Императору Николаю II от 17 февраля 1915 г.

Его Императорскому Величеству

Севастопольского 
Градоначальника

Рапорт

Вашему Императорскому Величеству имею счастье всеподданнейше представить отчет 
о состоянии Севастопольского Градоначальства за 1913 год.

Градоначальник Контр-Адмирал Бурлей

Февраля 17 дня 1915 года
№ 4509.

РГИА. Ф. 1276. Оп. 17. Д. 447. Л. 1. Подлинник.
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Всеподданнейший Отчет Всеподданнейший Отчет 

Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

за 1913 годза 1913 год

В районе Градоначальства находятся два города: Севастополь и Балаклава. В Севастополе, 
за исключением войск, было в 1913 году жителей обоего пола 61.849 человек и в Балаклаве, 
с предместьем Кадыкой с частями Ялтинского и Симферопольского уездов, вошедших в состав 
Градоначальства, 10.842 человека, а всего 72.711 человек.

Севастополь, Балаклава и  места, входящие в  район Градоначальства, расположены 
в пределах Таврической губернии, на юго-западной оконечности Крымского полуострова 
и граничат непосредственно с землями Ялтинского и Симферопольского уездов, занимая про-
странство земли 27.983 дес. 1.769 саж.

Город СевастопольГород Севастополь
Торговые и промышленные обороты по сравнению с 1912-м годом увеличились.
По заграничному плаванию прибыло в Севастопольский порт 74 и отошло 77 судов.
По каботажному плаванию прибыло 1.598 и отошло 1.623 судна.

На них:
Привезено товаров:
по внутренней линии 10.420.032 пуд.
Вывезено 1.521.194 пуд.
из заграницы:
привезено 2.592.978 пуд.
вывезено 1.330.222 пуд.

И в том числе:
На судах Русского Общества Пароходства и Торговли привезено товаров по внутренней 

линии 2.688.174 пуд. и по заграничной [линии] 174.185 пуд.; вывезено по внутренней 
линии 650.129 пуд. и по заграничной 7.325.362 пуд.

На судах Российского Общества Страхования и Транспортирования кладей привезено 
товаров по внутренней линии 814.374 пуд. и вывезено 481.650 пуд.

Привезено скота 57.783 голов
Вывезено скота 1.443 голов

По Южной железной дороге:
Привезено грузов 10.049.754 пуд.
Вывезено грузов 1.064.733 пуд.
Прибыло пассажиров 266.865 чел.
Выехало пассажиров 216.306 чел.

Обороты всех кредитных учреждений Севастопольского Градоначальства по всем от-
раслям выразились в 587.580.246 руб. 78 коп.

Приходо-расходный бюджет города Севастополя выразился в цифрах:
Получено доходов 1.196.784 руб. 84 коп.
Израсходовано 1.198.363 руб. 01 коп.
Кроме того ожидалось к поступлению недоимок в пользу города 412.652 руб. 76 коп.
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К 1-му января 1914 года за городом Севастополем числилось недоимок казне на сумму 
109.442 руб. 26 коп., из них рассрочено 9.897 руб. 60 коп. Независимо сего за городом 
Севастополем к тому же времени числилось займа и ссуд, разновременно полученных от казны, 
кредитных учреждений и от 1-го облигационного займа 2.323.222 руб. 18 коп.

Приступая к обзору жизни Севастопольского Градоначальства за 1913-й год, необходимо 
сказать, что год этот в местную жизнь не внес почти ничего нового и существенного.

Прежде всего, обращаясь к финансовому положению Севастополя, следует отметить, 
что городская касса, ощущавшая недостаток средств и в предшествовавшие годы, оставалась 
если не в прежнем печальном состоянии, то сделала шаг в отрицательную сторону, так как ни 
одно из мероприятий, намеченных и предпринятым Городским управлением с целью поднять 
финансовое положение города, не получило столь широкого развития, чтобы последнее могло 
благоприятно повлиять на городские средства.

Ни ванное здание, именуемое с Высочайшего соизволения «Романовским Институтом 
физических методов лечения», ни городская сплавная канализация, на которые город воз-
лагал большие надежды, хотя и были закончены постройкой в отчетном году, но к эксплуа-
тации первого еще не было приступлено, а вторая хотя и функционировала, но не в таком 
широком размере, как этого можно было ожидать, так как за отчетное время еще не успели 
присоединиться к канализации все домовладения, а это обстоятельство стоит в тесной связи 
с отсутствием притока средств от этого предприятия в городскую кассу.

Сверхсметные расходы как на Романовский Институт, так и на канализацию оконча-
тельно опустошили и без того переобремененную платежами и обстоятельствами городскую 
кассу, а к этому времени уже подоспел срок платежа % по городскому облигационному займу, 
на средства которого сооружены оба предприятия.

В Стрелецкой бухте продолжались постройкой сооружения для каботажного порта, но 
до конца доведены не были. Город возбуждал ряд ходатайств об отсрочке переноса порта из 
Южной бухты в Стрелецкую, справедливо опасаясь упадка транзитной торговли, а вместе 
с тем и финансового ущерба для города. На ходатайства эти Правительством назначен был 
для переноса порта крайний срок 1-го мая 1914-го года.

Разрешенная к постройке по проекту Ушкова Южнобережская железная дорога Севасто-
поль — Балаклава — Ялта — Алушта, так и оставалась лишь проектом, так как концессионер 
Ушаков не успел капитализировать разрешенную ему концессию.

Такая постановка этого важного для Севастопольского Градоначальства дела очень вол-
новала общественное мнение, не без причин ожидающее от осуществления проекта Ушакова 
больших выгод.

Отчетный год, судя по оборотам банковских и кредитных учреждений, грузообороту 
пароходных обществ и железной дороги и сумм производительности фабрик и заводов, в эко-
номическом отношении можно считать удачнее предшествовавших лет. В некоторых отраслях 
торговля и промышленность оживилась. Строительный период отличался особой интенсив-
ностью.

В 1913-м году в Севастополе был переизбран состав Городской Думы, принявший со-
вершенно новый, более удачный курс, что несомненно выгодно отразится на жизни города 
и его средствах.

Общий ход местной жизни не ознаменовался никакими новыми культурными начина-
ниями.

Взыскание разрешенного городу попудного сбора продолжалось, но к исправлению 
и замощению подъездных путей приступлено еще не было, за незначительным накоплением 
средств.
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Для повышения курортного значения города Севастополя Городское Управление 
в отчетном году ничего не сделало. Общественное мнение возлагало большие надежды на 
новый состав Городской Думы. Ближайшее будущее покажет, насколько эти надежды оп- 
равдаются.

1913-й год по распространению заразных болезней можно считать менее благопри-
ятным предшествующего года. Общее число заболеваний острозаразными болезнями было 
1.542 (в том числе иногородних 385), смертных случаев от этих болезней 158 (в среднем 
10 %).

Борьба с острозаразными болезнями велась правильно и энергично под руководством 
местного медицинского персонала.

В том же году городом было возбуждено через санитарно-исполнительную комиссию 
ходатайство перед Правительством об ассигновании субсидии на постройку при город-
ской больнице отдельного холерного барака. Разрешение этого ходатайства относится уже  
к 1914-му году, в отчете которого и будет помещено.

Как и раньше, учебные заведения Севастополя не могли вместить всех желавших по-
ступить для обучения, почему много детей несостоятельных классов остались вне школы.

В отчетном году городом Севастополем сделаны следующие главнейшие работы по го-
родскому хозяйству и благоустройству:

По Романовскому Институту физических методов лечения на сумму 164.619 р.05 к.
Продолжение работ по сооружению общей канализационной сети — 72.602 р. 58 к.
Окончание постройки здания для высшего начального училища — 38.865 р. 05 к.
Постройка двух школьных зданий — 12.694 р. 11 к.
Переустройство Корниловской набережной — 7.016 р. 92 к.
Подготовительные работы по постройке новых купален — 7.777 р. 08 к.

Город БалаклаваГород Балаклава
Городской бюджет гор. Балаклавы в 1913 году выразился в следующих цифрах:
Поступило доходов 149.793 р. 67 к.
Израсходовано 149.954 р. 68 к.

В отчетном году в жизни гор. Балаклавы перемен не было.
Настоящий отчет имею честь представить на Высочайшее воззрение Вашего Импе-

раторского Величества и доложить, что в 1913-м году в Севастопольском Градоначальстве 
в политическом отношении достигнуто полное успокоение.

Хроника общеуголовных преступлений в отчетном году была крайне незначительна.

Градоначальник Контр-Адмирал Бурлей

РГИА. Ф. 1276. Оп. 17. Д. 447. Л. 2–5. Подлинник.



Всеподданнейший отчетВсеподданнейший отчет  

Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

контр-адмирала С. И. Бурлея контр-адмирала С. И. Бурлея 

за 1914 годза 1914 год
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Рапорт Севастопольского Градоначальника Рапорт Севастопольского Градоначальника 
контр-адмирала С. И. Бурлея контр-адмирала С. И. Бурлея 

Императору Николаю II от 24 февраля 1916 г.Императору Николаю II от 24 февраля 1916 г.

Его Императорскому Величеству

Севастопольского  
Градоначальника

Рапорт

Вашему Императорскому Величеству имею счастье всеподданнейше представить отчет 
о состоянии Севастопольского Градоначальства за 1914-й год.

Контр-Адмирал Бурлей

Февраля 24 дня 1916 г.
№ 3440.

РГИА. Ф. 1276. Оп. 17. Д. 474. Л. 1. Подлинник.
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Всеподданнейший Отчет Всеподданнейший Отчет 

Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

за 1914 годза 1914 год

В районе Градоначальства находятся два города: Севастополь и Балаклава. В Севастополе 
с войсками было в 1914-м году жителей обоего пола 102.572 чел. и в Балаклаве, с пред-
местьем Кадыкой и частями Ялтинского и Симферопольского уездов, вошедших в состав 
Градоначальства, 11.759 чел., а всего 114.331 чел.

Севастополь, Балаклава и  места, входящие в  район Градоначальства, расположены 
в пределах Таврической губернии, на юго-западной оконечности Крымского полуострова 
и граничат непосредственно с землями Ялтинского и Симферопольского уездов, занимая про-
странство земли 27.983 дес. 1.769 кв. саж.

Гор. СевастопольГор. Севастополь
По заграничному плаванию прибыло в Севастопольский порт 38 и отошло 36 судов.
По каботажному плаванию прибыло 1.017 и отошло 996 судов.

На них:
привезено грузов по внутренней линии 11.483.401 пуд. и вывезено 1.101.908 пуд., 

из заграницы привезено 1.168.798 пуд. и вывезено 597.493 пуд.

В том числе:
на судах Русского Общества Пароходства и  Торговли привезено грузов по внутрен-

ней линии 1.287.713 пуд. и по заграничной 122.638 пуд.; вывезено по внутренней лини 
375.314 пуд. и по за граничной 572.046 пуд.

на судах Российского Общества Страхования и Транспортирования кладей привезено 
грузов по внутренней линии 465.219 пуд. и вывезено 274.328 пуд.

Привезено скота 66.873 гол.
Вывезено скота 723 гол.

По Южной железной дороге:
Привезено грузов 10.266.001 пуд.
Вывезено грузов 824.715 пуд.
Прибыло пассажиров 246.711 чел.
Выехало пассажиров 218.463 чел.

Обороты всех кредитных учреждений Севастопольского Градоначальства по всем от-
раслям выразились в 565.390.629 рублей.

Приходо-расходный бюджет гор. Севастополя выразился в цифрах:
Получено доходов 1.148.000 руб. 67 коп.
Израсходовано 1.152.429 руб. 17 коп.
Кроме того, ожидалось к поступлению недоимок в пользу города 44.705 руб. 40 коп.
К 1-му января 1915-го года за городом Севастополем числилось недоимок казне на 

сумму 119.990 р. 07 к., из них рассроченных 6.598 р. 40 коп. 
Независимо сего, за гор. Севастополем к тому же времени числилось займов и ссуд, раз-

новременно полученных от казны, кредитных учреждений и от 1-го облигационного займа 
2.350.415 руб. 98 коп.
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Истекший год по характеру внутренней жизни во вверенном мне Градоначальстве рас-
падается на два резко отличающихся периода: период до войны и период после объявления 
войны.

Внутренняя жизнь первого периода протекла в условиях мирного времени и почти ничем 
не отличалась от предыдущих лет.

Городское Общественное Управление усиленно готовилось к открытию городского Рома-
новского института физических методов лечения и попутно заканчивало сооружение городской 
канализации, присоединяя к ней городские и частные строения.

Оба сооружения — институт и канализация должны были, с одной стороны, дать возмож-
ность многочисленным больным, направляющимся в Крым, воспользоваться новыми усовер-
шенствованными методами лечения, с другой, — останавливаясь для этой цели в Севастополе, 
жить в наилучших санитарных условиях.

То и другое должно было, как два городские предприятия, составить новые источники 
доходов для городской кассы.

В этом же году в целях улучшения санитарного состояния города для усиления водоснаб-
жения городом устроена, при субсидии со стороны Высочайше учрежденной противочумной 
комиссии, станция перекачивания воды и закончен постройкой холерный барак.

В заботах о народном образовании городом построены два начальных училища, в общем 
на 800 душ.

Однако все нарастающая потребность удовлетворить многочисленные требования о при-
нятии детей в учебные заведения заставляет город стремиться и к дальнейшему увеличению 
числа учебных заведений.

Из правительственных сооружений, кроме военного и морского ведомств, Министер-
ством Путей Сообщения закончено оборудование нового порта в Стрелецкой бухте взамен ком-
мерческого порта в Южной бухте, перешедшей в распоряжение морского ведомства. С этим 
переводом город Севастополь лишается в будущем и еще одного источника дохода.

Кроме того, Стрелецкая бухта ни по размерам своим, ни по защищенности от ветров 
и, наконец, по удаленности своей от города, не может идти в сравнение с Южной бухтой, рас-
положенной в центре города, совершенно защищенной от всех ветров и значительно большей 
по своим размерам. Следовательно, в коммерческом отношении первая менее выгодна для 
города, чем Южная бухта, но, кроме этого, в последней город имел постоянные пристани 
и оборудованные помещения для десятка тысяч паломников, ежегодно проезжавших осенью 
через Севастополь и доставлявших городу значительный доход.

Независимо от сего, Стрелецкий порт, будучи удален от города, не связан с ним железной 
дорогой, и даже проектируемая к постройке Крымская железная дорога, по-видимому, минует 
Стрелецкий порт и, таким образом, этот порт окажется почти изолированным от города и не 
может возместить городу тех убытков, которые он понесет от закрытия Южной бухты для 
коммерческого движения.

Попудный сбор с грузов, доставленных в Севастополь к концу отчетного года, выразил-
ся суммой в 36 тысяч руб. По сравнению с предыдущим годом поступило более на 853 руб. 
98 коп.

Санитарное состояние Градоначальства с проведением канализации и с постройкой хо-
лерного барака улучшилось; санитарные мероприятия разрабатывались Санитарно-Исполни-
тельной Комиссией. Число заразных заболеваний не превысило прошлого года и не носило 
характера эпидемий.

С 1-го января 1914-го года в Градоначальстве введены судебно-мировые установления, 
на основании законов 15-го июня 1912-го года и 25-го июня 1913-го года, в составе съезда 
мировых судей и четырех судебно-мировых участков.
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С объявлением войны начался другой период во внутренней жизни Севастополя, и все 
силы администрации и общественных установлений обращены на удовлетворение постепенно 
нараставших нужд войны.

Всеобщий подъем патриотического духа отразился и на Севастополе. Мобилизация во-
йск, снабжение войск гарнизона, уходивших на театр войны, размещение вновь прибываю-
щих войск для увеличения гарнизона, все эти действия происходили в Севастополе в строгом 
порядке и с надлежащей быстротой.

Поддержанию этого порядка значительно способствовало полное повсеместное во всем 
крепостном районе прекращение нетрезвой жизни, достигнутое решительными мерами ад-
министративных гражданских и военных властей.

Вслед за мобилизацией, на основании закона 25 июня 1912 года, были избраны Особое 
Присутствие и Городское попечительство по призрению семей запасных, несмотря на но-
визну этого дела, оба учреждения приложили все усилия к возможно быстрому обследованию 
положения семей запасных, к установлению размера казенного пайка, и выдача такового 
началась уже с 12 августа.

Помимо казенного пайка выдавались пособия из частных пожертвований и из средств 
города. Таким образом, первая острая нужда семей запасных была удовлетворена. В зимнее 
время особо нуждающиеся семьи получали еще и некоторое количество топлива.

В отчетном году на эти нужды попечительство собрало около 31 тысяч руб., и со своей 
стороны и город израсходовал около 10 тысяч рублей.

Независимо от сего, в Градоначальстве постепенно начали возникать благотворительные 
организации и лечебные заведения для помощи больным и раненым воинам. Так возникли: 
Дамский кружок при Севастопольском Морском собрании помощи больным и раненым воинам, 
который изготовлял белье и теплые вещи для отсылки войскам местного гарнизона и снабжал 
их необходимыми предметами обихода. Средства кружка состоят из членских взносов и де-
нежных сборов от устраиваемых гуляний, кружечных сборов, базаров и т. п.

Кроме того, в заботах об участи детей наших воинов и в особенности сирот павших во-
инов, значительно расширили свою деятельность ранее существовавшие в Градоначальстве 
благотворительные детские приюты.

Наконец, в заботах о раненых воинах общественные организации откликнулись учреж-
дением лечебных заведений, где больные и раненые воины, эвакуируемые с театра войны, 
получали приют и полное содержание, пользуясь при этом лечением в Романовском институте. 

В здании высшего начального училища открыт госпиталь Красного Креста на 50 офи-
церских кроватей и на 150 кроватей для нижних чинов.

Для объединения деятельности всех благотворительных учреждений, для правильного 
распределения как сборов, так и пожертвований, в Севастополе было образовано по воле  
Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елисаветы Федоровны отделение комитета 
Ее Высочества. В состав его вошли представители всех благотворительных учреждений Сева-
стополя. Средства собираются путем рассылки особых приглашений ко всем жителям к добро-
вольному ежемесячному самообложению. Таким путем Отделение уже собрало в 1914 году —  
7.655 рублей.

Собранные суммы выдавались по мере надобности тем из благотворительных учреж-
дений, которые, работая на нужды войны, затруднены в изыскании средств. Таких пособий 
Отделением Комитета в отчетном году было отпущено: Красному Кресту — 1.087 рубл., Сева-
стопольскому Дамскому Кружку — 1.457 руб., Городскому Попечительству по призрению семей 
запасных на топливо — 1.740 руб. и Н. А. Погуляевой на теплые вещи воинам — 79 руб.

Задачи, которые поставила война как администрации, так и общественному управле-
нию, однако, не исчерпывались одною благотворительностью. Для Севастополя, вскоре после 
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объявления войны Турцией и с объявлением крепости в осадном положении, встал вопрос 
о снабжении, о подвозе всего жизненно необходимого. Севастополь, сам по себе не имеющий 
никакой производительности — ни добывающей, ни обрабатывающей, не имевший никогда 
никаких запасов, жил привозом всего извне и вполне зависел от этого привоза.

Таким образом, все пути и все средства сообщения для Севастополя имели всегда жиз-
ненное значение. До войны все грузы доставлялись в Севастополь по железной дороге, на 
пароходах морем и незначительная часть грузов шла по грунтовым дорогам.

С наступлением военных обстоятельств морское сообщение закрылось, и Севастополь 
сразу оказался отрезанным от таких пунктов, которые снабжали его морем всем необходи-
мым. Прекратилось морское сообщение с Одессой, Евпаторией, с крымскими и кавказскими 
портами. Одновременно с этим сократилось и железнодорожное сообщение. Единственный 
железнодорожный путь оказался в значительной степени занятым воинскими перевозками. 
В Севастополь, с одной стороны, направлялись все призываемые по мобилизации Ялтинским 
Уездным Воинским Начальником, с другой — в Севастополь направлялись все войска, назна-
ченные для увеличения гарнизона и взамен отправленных в действующую армию; наконец, 
в Севастополь направлялись и все призываемые из запаса чины флота. Эта доставка войск 
в Севастополь сократила подвоз жизненных продуктов.

Таким образом, в то время, как, с одной стороны, сократилась доставка продуктов морем, 
с другой — увеличился состав гарнизона войск, увеличилось и гражданское население, так 
как вслед за войсками начали прибывать и их семейства, и тот элемент гражданского населе-
ния, который обслуживает войска; в это же время сократилась и доставка всего необходимого 
и по железной дороге, и в Севастополе начал замечаться недостаток в жизненных продуктах, 
а вследствие этого началось и вздорожание жизни.

Единственной целесообразной мерой в этом случае и для предотвращения кризиса в бу-
дущем является образование неприкосновенного запаса всего жизненно необходимого и пре-
кращение наплыва приезжающих «лишних ртов». К сожалению, для образования сколько-
нибудь значительного запаса продуктов требовались денежные средства, а между тем городская 
касса оказалась совершенно пустой. Не мог рассчитывать Севастополь и на правительственную 
помощь, так как и без того он был обременен долгами. Таким образом, оставалось только за-
ботиться о возможном сокращении населения; это и вызвало ряд мер по сокращению въезда 
в Севастополь без крайней необходимости.

Вместе с тем был издан ряд обязательных постановлений, ограничивающих произвол 
торговцев, была установлена такса на все продукты первой необходимости, было воспрещено 
сокрытие товаров для продажи и, наконец, при содействии военных властей удалось достичь 
некоторого увеличения провозоспособности железной дороги.

Таким образом, острый кризис по снабжению был предотвращен; что же касается воз-
растания цен на жизненные продукты и предметы первой необходимости, то в этом случае 
Севастополь, завися от внешних рынков, не мог, конечно, достичь многого и должен был 
мириться с возрастающей дороговизной жизни везде.

16-го октября 1914-го года Севастополь впервые после Крымской кампании увидел 
перед своими батареями неприятеля. Подкравшись во время тумана, германо-турецкий крей-
сер дредноут «Гебен» бомбардировал Севастополь в 7 часов утра. Встреченный огнем всех 
батарей, крейсер быстро исчез, не причинив потерь среди гражданского населения, и лишь 
немного повредил несколько зданий.

Жестоко ошибся неприятель, думая паникой поколебать дух населения и войск. Веря 
в несокрушимую силу своих войск и своих твердынь, севастопольцы спокойно отнеслись к это-
му набегу и продолжали свою мирную жизнь.
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С этого момента Севастополь был объявлен в осадном положении и высшая власть была 
сосредоточена в лице Командующего Черноморским флотом Адмирала Эбергарда15 и Комен-
данта Крепости Генерал-Лейтенанта Ананьина16.

Для урегулирования внутренней жизни и для установления таких норм ее, которые со-
ответствовали бы боевой обстановке крепости, было издано в 1914-м году 17 обязательных 
постановлений.

Гор. БалаклаваГор. Балаклава
Городской бюджет гор. Балаклавы в 1914-м году выразился в следующих цифрах:
Поступило доходов 88.362 руб.
Израсходовано 87.768 руб.

Гор. Балаклава пережила все те же обстоятельства, что и Севастополь, только в меньшем 
масштабе. Можно лишь отметить два факта, крайне тяжело отразившихся на жизни Бала-
клавы: 1) отсутствие приезжих на курорт, а отсюда отсутствие притока средств; и 2) жители 
Балаклавы, преимущественно рыбаки греки, по обстоятельствам войны распоряжениями 
морских властей были лишены возможности заниматься свои промыслом, что очень тяжело 
отразилось на их материальном бюджете.

Настоящий отчет имею счастье представить на Высочайшее воззрение Вашего Импе-
раторского Величества.

Хроника общеуголовных преступлений была в отчетном году крайне незначительна.

Контр-Адмирал Бурлей

РГИА. Ф. 1276. Оп. 17. Д. 447. Л. 2–7. Подлинник. 



Всеподданнейший отчетВсеподданнейший отчет  

Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

контр-адмирала С. И. Бурлея контр-адмирала С. И. Бурлея 

за 1915 годза 1915 год
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Рапорт Севастопольского Градоначальника Рапорт Севастопольского Градоначальника 
контр-адмирала С. И. Бурлея контр-адмирала С. И. Бурлея 

Императору Николаю II от 23 февраля 1917 г.Императору Николаю II от 23 февраля 1917 г.

Его Императорскому Величеству

Севастопольского  
Градоначальника 

Рапорт

Вашему Императорскому Величеству имею счастье всеподданнейше представить отчет 
о состоянии Севастопольского Градоначальства за 1915 год.

Контр-Адмирал Бурлей

Февраля 23 дня 1917 года
№ 4886.

РГИА. Ф. 1284. Оп. 194 (1916). Д. 42. Л. 2. Подлинник.
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Всеподданнейший Отчет Всеподданнейший Отчет 

Севастопольского Градоначальника Севастопольского Градоначальника 

за 1915 за 1915 годгод

В районе Градоначальства находятся два города: Севастополь и Балаклава. В Севастополе 
с войсками было в 1915 году жителей обоего пола 91.112 чел. и в Балаклаве с предместьем 
Кадыкой и частями Ялтинского и Симферопольского уездов, вошедших в состав Градоначаль-
ства, 11.178 чел., а всего 102.291 чел.

Севастополь, Балаклава и места, вошедшие в район Градоначальства, расположены 
в пределах Таврической губернии, на юго-западной оконечности Крымского полуострова 
и граничат непосредственно с землями Ялтинского и Симферопольского уездов, занимая про-
странство земли 27.983 дес. 1.769 кв. саж.

Город СевастопольГород Севастополь
По заграничному плаванию, ввиду военных действий, прихода и отхода судов не было.
По каботажному плаванию прибыло 32 и отошло 43 судна.
На них привезено грузов 5.607.028 пуд., вывезено 53.281 пуд. В числе показанного 

привоза заключаются 5.586.200 пуд. для морского и военного ведомств.
Привезено скота 78.892 гол.

Вывоза скота не было.

По Южной железной дороге:По Южной железной дороге:
Привезено грузов 15.850.960 пуд.
Вывезено грузов 628.288 пуд.
Прибыло пассажиров 182.520 чел.
Выехало пассажиров 199.990 чел.

Обороты всех кредитных учреждений Севастопольского Градоначальства по всем опе-
рациям выразились в 652.815.123 руб.

Приходо-расходный бюджет города Севастополя выразился в цифрах:
Получено доходов 1.269.386 руб. 93 к.
Израсходовано 1.066.973 [руб.] 96 [к.]
 Кроме того, ожидалось к поступлению недоимок  
в пользу города 466.483 р. 02 к.
 К 1 января 1916 года за городом Севастополем  
числилось недоимок казне на сумму 116.699 р. 49 к.
Из них рассроченных 3.299 р. 20 к.
Независимо сего, за городом Севастополем к тому же времени числилось займа и ссуд, 

разновременно полученных от казны, кредитных учреждений и от первого облигационного 
займа 2.471.195 р. 64 к.

В 1915 году внутренняя жизнь Севастопольского Градоначальства сводилась по преиму-
ществу к принятию со стороны администрации и городских общественных управлений меро-
приятий, служащих к удовлетворению нужд, вызванных обстоятельствами военного времени.

Что же касается других отраслей общественной жизни, то необходимо отметить полное 
затишье как в области строительства, так и в областях торговли и промышленности.
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В поступлении городских сборов и эксплуатации городских арендных статей отчетный 
год оказал резкое отрицательное явление: по сборам накопляются недоимки, аренды же или 
вовсе прекращаются, или требуют значительного сокращения арендной платы.

В области народного образования никакого движения не было, за исключением возбужден-
ного Севастопольским городским общественным управлением ходатайства об открытии на средства 
казны параллельных классов при высшем начальном училище. В учебных заведениях ощущался 
недостаток, и они не могли полностью удовлетворить местные требования о принятии детей. 

В силу этого город должен стремиться к дальнейшему увеличению учебных заведений, 
но обстоятельства военного времени не дали возможности уделить этой серьезной отрасли 
городской жизни ни средств, ни сил.

Попудного сбора на 1-е января 1916 года состояло 59.118 руб., но к замощению подъ-
ездных путей приступлено не было, ввиду непомерно возросших цен как на строительные 
материалы, так и на рабочие руки.

Санитарное состояние Градоначальства, благодаря своевременно принятым мерам са-
нитарно-исполнительной комиссией и санитарным надзором, было поставлено на должную 
высоту: предупрежден занос холеры, появившейся в соседних городах Таврической губернии. 
Заразные болезни, как то: тифы, оспа, скарлатина и дифтерит характера эпидемии не носили. 

К нераспространению заразных болезней принимались меры: против распространения 
оспы было усилено в городе оспопрививание, произведена ревакцинация во всех учебных 
заведениях, оборудовано четыре оспопрививательных пункта, производилось подворное оспо-
прививание на окраинах города. 

Мероприятия по улучшению санитарного благосостояния выражались общими меропри-
ятиями по улучшению санитарного состояния дворов, улиц, мест продажи и приготовления 
жизненных припасов и напитков и мест скопления народа. Лучшим показателем санитарного 
состояния Градоначальства служит коэффициент смертности, который в отчетном году был 
равен 15,6.

В ветеринарно-санитарном отношении Градоначальство было вполне благополучным, 
так как повально заразных заболеваний среди животных не было.

Прекращение продажи спиртных напитков оказало самое благотворное влияние на жизнь 
широких слоев населения города. Имеются уже явные признаки понижения преступности 
и повышения трудоспособности ремесленных слоев населения, которые в общем благослов-
ляют означенную меру. Лишь в редких случаях наблюдалось появление на улице нетрезвых 
жителей.

Главнейшей заботой как местной администрации, так и Севастопольского городского 
общественного управления в течение всего 1915 года составляли вопросы продовольствия 
населения. 

Уже в начале года начали сказываться недохваты то того, то иного из продуктов первой 
необходимости, и вопросы продовольствия все более и более обострялись. 

Причинами этого явления было: во-первых, особое положение Севастополя, не произво-
дящего ровно ничего и питающегося исключительно привозом; во-вторых, загроможденность 
Южной железной дороги грузами, связанными с боевой работой флота и крепости, и пре-
кращением морского сообщения, и в-третьих, ненормальное стремление жителей запасаться 
всякими продуктами впрок. 

С последним явлением как администрация, так равно и городская продовольственная 
организация, и организация по борьбе с дороговизной боролись и путем печати, и путем 
устного воздействия и все же достигли некоторого успеха. 

В апреле месяце, согласно телеграммы Министра Внутренних Дел, был образован коми-
тет для обеспечения города продуктами и предметами первой необходимости. В состав коми-
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тета вошли представители купечества, ведомств, городского управления и гласные Городской 
думы. Комитет этот на основании собранных данных выработал и составил нормы продуктов 
первой необходимости, потребных для населения города Севастополя. 

Вслед за этим, с введением особого порядка в деле получения грузов первой необхо-
димости, признано было необходимым ввести таксировку на все предметы продовольствия 
и обихода. Благодаря этим мерам продовольственный кризис в Градоначальстве в течение от-
четного года, хотя по временам и обострялся, и хотя цены на предметы потребления и росли, 
все же население не испытывало нужды ни в хлебе, ни в мясе, ни в других продуктах. 

К сожалению, несколько иначе обстояло дело с топливом. Ввиду переобремененности 
Южных железных дорог военными грузами правильный и регулярный подвоз топлива был на-
рушен. Одноколейная дорога, естественно, не могла заменить морской каботаж,  и в силу этого 
минерального топлива оказалось не достаточно. Заботы городского общественного управления 
были направлены к тому, чтобы заменить минеральное топливо древесным, — последняя мера 
отчасти удалась. Отводом казенных делянок на льготных условиях и усиленной заготовкой дров 
удалось предотвратить острый кризис и в этой области городской жизни.

Деятельность всех благотворительных организаций для помощи воинам и их семьям, 
а также для призрения семей запасных и ратников, призванных на военную службу, объеди-
няло Севастопольское Отделение Комитета Ее Императорского Высочества Великой княгини 
Елизаветы Федоровны. 

В отчетном году действовали следующие организации: Севастопольское городское по-
печительство, Балаклавское городское попечительство, Севастопольский дамский Имени 
Цесаревича Алексея кружок, Балаклавский дамский кружок и комитет при Севастопольском 
общественном собрании.

Существующие детские приюты продолжали расширять свою деятельность с целью при-
нятия в приюты сирот и полусирот воинов.

Эвакуированные в Севастополь больные и раненые воины частью оставлялись здесь 
для лечения в Романовском институте физических методов лечения, а частью направлялись 
в лечебные заведения Южного берега Крыма. 

В Севастополе были оборудованы следующие лечебные заведения: Санаторий Ее Вели-
чества Государыни Императрицы Марии Федоровны и на 25 кроватей для офицеров, лазарет 
Красного Креста на 30 кроватей для офицеров и 20 кроватей для нижних чинов, санаторий 
армии и флота на 22 кровати для офицеров, лазарет общественного собрания на 7 кроватей 
для офицеров, лазарет при лечебнице для бедных больных на 18 кроватей для нижних чи-
нов, лазарет при Херсонесском монастыре на 20 кроватей для нижних чинов и Бибиковский 
лазарет на 10 кроватей для нижних чинов.

Внутренняя жизнь Градоначальства по-прежнему регулировалась по преимуществу обя-
зательными постановлениями местных военных властей.

Комендантом Севастопольской крепости и Севастопольским генерал-губернатором ввиду 
имеющихся в его распоряжении сведений о вредной деятельности для государственного по-
рядка и общественного спокойствия существующих в Севастопольском Градоначальстве сек-
тантских общин таковые закрыты на все время состояния Севастопольской крепости в осадном 
и военном положениях.

Город БалаклаваГород Балаклава
Городской бюджет города Балаклавы в 1915 году выразился в следующих цифрах:
Поступило доходов 88.954 руб. 68 коп.
Израсходовано 88.405 руб. 25 коп.
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Город Балаклава пережил все те же обстоятельства, что и Севастополь, только в меньшем 
масштабе.

Настоящий отчет имею счастье представить на Высочайшее воззрение Вашего Импе-
раторского Величества.

Хроника общеуголовных преступлений была в отчетном году крайне незначительна.

Контр-Адмирал Бурлей

РГИА. Ф. 1284. Оп. 194 (1916 г.). Д. 42. Л. 3–6. Подлинник.
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Приложение 1

Из ОтчетаИз Отчета Государственного Совета  Государственного Совета 
«Образование Севастопольского Градоначальства»  «Образование Севастопольского Градоначальства»  

от 16 июня 1873 г.от 16 июня 1873 г.

Отмена статей Парижского трактата, касающихся Черного моря, и окончательное решение вопроса о на-
правлении в Крым железного пути, указав на то особенное значение, которое в недалеком будущем должен будет 
приобрести город Севастополь как порт торговый и военный, вызвали вместе с тем необходимость устройства 
в этом городе управления, соответственного его будущему значению.

С  этою целью, по Высочайшему Вашего Императорского Величества повелению, было образовано 
в 1871 году, под моим председательством, особое совещание из Министров Военного, Финансов, Внутренних 
Дел, Путей Сообщения и Управляющего Морским Министерством.

По определении этим совещанием общих оснований местного управления в г. Севастополе и разработке 
затем подробностей оных в комиссии, учрежденной под председательством главного командира Черноморского 
флота, соображения по настоящему предмету внесены были Министром Внутренних Дел на уважение Государ-
ственного Совета.

Государственный Совет, рассмотрев это представление и соглашаясь в существе с предположениями осо-
бого совещания и с основанным на них окончательным заключением генерал-адъютанта Тимашева, признал 
нужным город Севастополь с прилегающею к нему территорией, т. е. Херсонским полуостровом и Северной 
стороной, выделить из пределов Таврической губернии с образованием из них особого Градоначальства. 

Определив затем, в общих чертах, границы Севастопольского Градоначальства и выяснив с точностью обя-
занности Градоначальника, в лице которого найдено полезным соединить должности командира местного порта 
и коменданта, с подчинением его, на общем основании, по гражданским делам Новороссийскому и Бессарабско-
му Генерал-Губернатору, Совет одобрил также предположение относительно учреждения при Градоначальнике 
канцелярии для заведывания гражданскими делами. Имея, однако, в виду незначительность предназначенных 
по проекту штата окладов содержания чинам упомянутой канцелярии, Государственный Совет предпочел, не 
определяя сих окладов, равно и самого числа чинов, ограничиться утверждением лишь должностей и разрядов 
по шитью на мундире и пенсии, предоставив первоначальное распределение ассигнуемой на канцелярию сум-
мы (9.150 руб.) Министру Внутренних Дел с тем, чтобы сделанное им распределение представлено было на 
утверждение в законодательном порядке по истечении одного года, по образовании Градоначальства.

Вместе с тем, Государственный Совет предоставил также Министру Внутренних Дел:
а) сделать зависящее от него распоряжение о подробном определении границ Севастопольского Гра-

доначальства и о представлении имеющего быть составленным плана оного на утверждение в установленном 
порядке, и 

б) войти в соображение вопросов: 
1) об образовании из Севастопольского Градоначальства особой земской единицы; 
2) о применении к городу Севастополю городового положения 16 июня 1870 года, и 
3) об устройстве в Градоначальстве полиции и затем, по сношении с подлежащими ведомствами, внести 

предположения по означенным предметам на рассмотрение Совета. 

Председатель Государственного Совета
[Великий князь] Константин

Отчет по Государственному Совету за 1873 г. — СПб., 1875. — С. 30–32, 373.
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Приложение 2

Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета 
««Об оОб образовании Севастопольского Градоначальства»  бразовании Севастопольского Градоначальства»  

от 16/28 июня 1873 г.от 16/28 июня 1873 г.

Государственный Совет, в Соединенных Департаментах Законов и Государственной Экономии и в Общем 
Собрании, рассмотрев представление Министра Внутренних Дел об образовании Севастопольского Градоначаль-
ства, и соглашаясь в существе с заключением его, Министра, мнением, положил:

1. Город Севастополь с прилегающей к нему территорией, т. е. Херсонесским полуостровом и Северной 
стороной, выделить из пределов Таврической губернии, с подчинением его особому Градоначальнику.

2. Границы вновь образуемого Севастопольского Градоначальства определить ныне в следующих общих 
чертах: начиная с севера от Черного моря по межам имения Булгакова, сада Перовского, межами: Камыш-
линского приписного леса, Каралезского округа, деревень Шуля и Айтодор, дачею урочища Кара-Коба, опять 
дачею деревень Шуля и Айтодор, дачею деревни Карловки или Чоргун по линии водопровода, дачею деревни 
Чанглы-Узень-Башык, сенокосною дачею Носова, дачею Байдарской долины, дачею отхожего леса Хаджи-Сала, 
опять дачею Байдарской долины до Черного моря.

3. Севастопольскому Градоначальнику, назначаемому Высочайшею властью из лиц Морского ведомства, 
предоставить, в пределах, указанных общими узаконениями, высшее в Градоначальстве заведывание всеми 
правительственными административными учреждениями, и на сем основании в лице Градоначальника соединить 
должности Командира Севастопольского порта и Коменданта.

4. По делам гражданского управления подчинить Севастопольского Градоначальника Новороссийскому 
и Бессарабскому генерал-губернатору, на тех же основаниях, как подчинены ему прочие Градоначальники вве-
ренного ему края.

5. Для заведывания гражданским управлением в Севастопольском Градоначальстве образовать при Гра-
доначальнике Канцелярию, по прилагаемому при сем временному росписанию. 

На содержание сего учреждения ассигновать к ежегодному отпуску из государственного казначейства де-
вять тысяч сто пятьдесят рублей, предоставив первоначальное распределение этой суммы Министру Внутренних 
Дел с тем, чтобы сделанное им распределение представлено было на утверждение в установленном порядке по 
истечении одного года со времени образования Канцелярии. 

Упомянутые 9.150 рублей вносить, начиная с 1 января 1874 года, в подлежащие §§ сметы Министерства 
Внутренних Дел, а до того времени потребный на содержание Канцелярии расход, если Градоначальство будет 
открыто в текущем году, обратить на суммы, состоящие в распоряжении означенного Министерства.

6. Проект временного расписания классов и разрядов должностей по Канцелярии Севастопольского Гра-
доначальника представить на Высочайшие Его Императорские Величества благоусмотрение.

7. Предоставить Министру Внутренних Дел: 
а) сделать зависящее от него распоряжение о подробном определении границ Севастопольского Градона-

чальства и о представлении имеющего быть составленным плана оного на утверждение в установленном порядке и 
б) войти в соображение вопросов: 
1) об образовании из Севастопольского Градоначальства особой земской единицы, 
2) о применении к городу Севастополю Городового Положения 16 июня 1870 года и 
3) об устройстве в Градоначальстве полиции, и затем, по сношении с подлежащими ведомствами, в том 

числе по вопросу об образовании из Градоначальства особой земской единицы с Министерством Юстиции, 
внести предположения по означенным предметам на рассмотрение Государственного Совета.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем Собрании Государствен-
ного Совета об образовании Севастопольского Градоначальства Высочайше утвердить соизволил и повелел ис-
полнить.

Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. Т. XLVIII. Отделение I. — СПб., 
1876. — С. 861–862.



315

Приложение 3

Высочайше утвержденное 16/28 июня 1873 года  Высочайше утвержденное 16/28 июня 1873 года  
временное росписание должностей  временное росписание должностей  

по Капо Канцелярии Севастопольского Градоначальстванцелярии Севастопольского Градоначальства

Классы и разряды

По должности По шитью на мундире По пенсии

Правитель Канцелярии VII VII III 2 ст.

Столоначальник IX IX VIII

Помощник Столоначальника X X IX

Казначей, он же и Экзекутор IX IX VIII

Переводчик X X IX

Архитектор VII VII III 2 ст.

Врач VII VII По медицинскому  
положению

Регистратор X X IX

Чиновник особых поручении VIII VIII VII

Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. Т. XLVIII. Отделение III. Приложе-
ния. — СПб., 1876. — С. 428.
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Приложение 4

Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета  Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета  
от от 5 5 июня 1900 г. июня 1900 г. 

«О преобразовании управления гражданскою частью  «О преобразовании управления гражданскою частью  
в городах Николаеве и Севастополе»в городах Николаеве и Севастополе»

Государственный Совет, в Соединенных Департаментах Законов и Государственной Экономии и в Общем 
Собрании, рассмотрев представление Министерства Внутренних Дел о преобразовании управления гражданскою 
частью в городах Николаеве и Севастополе, мнением положил:

I. В городе Севастополе учредить должность Градоначальника, не соединенную с должностью Капитана 
над Севастопольским портом с присвоением ей оклада содержания в семь тысяч р. в год (в том числе: 2.000 р. 
жалованья, 3.600 р. столовых и 1.400 р. квартирных денег) и с тем, чтобы она была замещаема адмиралами 
или генералами морского ведомства.

II. В городе Николаеве упразднить военное губернаторство и учредить взамен оного, в прежних его гра-
ницах, градоначальство на основаниях, указанных в статьях 988–990, 993, 996–1000 Общ. Учр. Губ. (Свода 
зак. Т. II, изд. 1892 г.).

III. Должность Николаевского градоначальника соединить с должностью командира Николаевского порта, 
с присвоением ей независимо от оклада по званию командира порта, содержания в размере двух тысяч пяти-
сот рублей в год (в том числе 1.250 р. жалованья и 1.250 р. столовых денег).

IV. Канцелярию Николаевского Военного Губернатора переименовать в Канцелярию Николаевского Гра-
доначальника.

V. В дополнение и изменение подлежащих узаконений постановить:
1) Николаевскому Градоначальнику предоставляется, в пределах, указанных общими узаконениями, выс-

шее в градоначальстве заведывание всеми правительственными административными учреждениями и на сем 
основании в лице Градоначальника соединяется должность Командира Николаевского порта.

2) Состоящие в портах Севастопольском и Николаевском Городовые Врачи подчиняются Врачебным От-
делениям Таврического и Херсонского Губернских Правлений, по принадлежности. Означенные врачи обязаны 
при появлении в названных городах всякого рода заразных болезней немедленно сообщать о том Медицинским 
Инспекторам Севастопольского и Николаевского портов.

3) Главному командиру Черноморского флота и портов Черного моря предоставляются в городах Севасто-
поле и Николаеве те преимущества по части представительства, какие предоставлены Командующим войсками 
военных округов статьями 6, 7, 10 и 11 Правил для взаимных отношений гражданских и военных властей (прил. 
к ст. 406 Общ. Учр. Губ., Свода Зак. Т. II, изд. 1892 г.).

VI. В составе Севастопольского и Николаевского по городским делам Присутствий заменить: в Севасто-
польском — Старшего Помощника Командира местного порта Старшим Помощником Капитана над Севасто-
польским портом, а в Николаевском — Начальника Штаба Главного Командира Черноморского флота и портов 
Черного моря Старшим Помощником Командира местного порта.

VII. Настоящее узаконение ввести в действие с 1 июля 1900 года.
VIII. Расход, потребный на производство содержания Севастопольскому и Николаевскому Градоначальни-

кам (отд. I и III), в размере девяти тысяч пятисот рублей отнести на средства Государственного казначейства, 
с обращением оного в текущем году на кредит, назначенный ныне на содержание Севастопольского Градоначаль-
ника, а также на соответственный кредит, внесенный к условному отпуску в действующую смету Министерства 
Внутренних Дел.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем Собрании Государствен-
ного Совета о преобразовании управления гражданскою частью в городах Николаеве и Севастополе Высочайше 
утвердить соизволил и повелел исполнить.

Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. Т. XX. Отделение I. Дополнения. — 
СПб., 1902. — С. 613–614.
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Приложение 5

Высочайше утверждённые формы Высочайше утверждённые формы или пили программы  рограммы  
для сдля составления губернаторских отчетов, оставления губернаторских отчетов, 19 июня 1870 года19 июня 1870 года

Положение Комитета Министров, 
Высочайше утвержденное 19 июня 
1870 года, распубликованное 24 июля 
[1870 г.].

Правительствующий Сенат слушали: во-первых, рапорт Управляющего Министерством Внутренних Дел, 
от 26 июня 1870 года, следующего содержания: 

Управляющий делами Комитета Министров, от 23-го того июня, сообщил выпиской из журналов сего 
Комитета 2 и 23 июня, что Комитет Министров, рассмотрев записку Министра Внутренних Дел от 9 апреля 
с представлением проекта новой формы для составления Губернаторских отчетов, полагал:

1) Утвердить измененные по сделанным в Комитете замечаниям программы всеподданнейшего отчета 
и обзора губерний и областей, разрешив, согласно заключению Министра Внутренних Дел, приложения к отчету 
представлять, для большего удобства, и в печатном виде. 

2) Оставив существующий срок представления всеподданнейших отчетов, с приложениями, за каждый 
истекший год для ближайших от столицы губерний и областей к 1 мая, продолжить таковой срок для губерний 
и областей отдаленных — по 1 июля следующего за отчетом года. 

3) Доставление сведений, входящих во всеподданнейшие отчеты, сделать обязательным как для присут-
ственных мест и начальствующих в губерниях и областях лиц, так и для Земских Управ; и 

4) Что касается инструкции для составления ведомостей, сопровождающих всеподданнейшие отчеты, 
и определения вообще порядка и сроков доставления нужных Губернаторам к отчетам сведений, то предоставить 
это, на точном основании Высочайше утвержденного 13 января 1869 года (46647) мнения Государственного 
Совета, распоряжению самого Министра Внутренних Дел по соглашению с подлежащими Министрами. Вместе 
с сим Комитет повергал на высочайшее благоусмотрение Его Императорского Величества проекты измененных, 
согласно настоящему положению Комитета, программ всеподданнейшего отчета и обзора губерний и областей. 

На журнале Комитета последовала собственноручная Его Императорского Величества резолюция: «Ис-
полнить», а проекты программ всеподданнейшего отчета и обзора губерний и областей удостоены рассмотрения 
и утверждения Его Величества в 19-й день июня 1870 года. 

Во исполнение сего Высочайшего повеления, он, Управляющий Министерством Внутренних Дел, препро-
вождает в Правительствующий Сенат для зависящего распоряжения подлинную выписку из журналов Комитета 
Министров 2 и 23 июня 1870 года и программы всеподданнейшего отчета и обзора губерний и областей, Высо-
чайше утвержденные в 19-й день июня сего года, и во-вторых самые: выписку журнала Комитета и программы 
всеподданнейшего отчета и обзора губерний и областей. 

Приказали: Означенных выписки из журнала Комитета Министров и программ всеподданнейшего от-
чета и обзора губерний и областей напечатав потребное число экземпляров, разослать таковые для сведения 
и должного, до кого касаться будет, исполнения Его Императорскому Высочеству Наместнику Кавказскому, 
Наместнику в Царстве Польском, Министрам и Главноуправляющим отдельными частями, одним — при указах, 
а другим — чрез передачу к Обер-Прокурорским делам 1-го Департамента Правительствующего Сената копий 
с определения Сената; равным образом разослать при указах: Учредительному в Царстве Польском Комитету, всем 
Генерал-Губернаторам, Военным Губернаторам, Губернаторам, Войсковому Наказному Атаману Войска Донского, 
Градоначальникам и Губернским, Войсковым и Областным Правлениям; в Святейший же Правительствующий 
Синод, во все Департаменты Правительствующего Сената и Общие оных Собрания сообщить при ведениях, а для 
припечатания в установленном порядке Конторе Сенатской Типографии — при известии.

Выписка из журналов Комитета Министров 2 и 25 июня 1870 годаВыписка из журналов Комитета Министров 2 и 25 июня 1870 года
Слушана записка Министра Внутренних Дел от 9 апреля, с представлением проекта новой формы для 

составления Губернаторских отчетов.
Рассмотрев, во исполнение Высочайше утвержденного Его Императорским Величеством 13 января 

1869 года мнения Государственного Совета, измененный в Министерстве Внутренних Дел, согласно указаниям 
Комитета Министров, проект формы всеподданнейших отчетов Начальников губерний и областей, Комитет 
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признавал вполне соответствующим цели и значению помянутых всеподданнейших отчетов предположенное 
ныне разделение их на две существенные части: 

а) собственно всеподданнейший отчет, заключающий в краткой и сжатой форме изложение лишь того, 
что достойно Высочайшего внимания и 

б) приложение к всеподданнейшему отчету или обзор состояния губернии или области, в состав которого 
включены все справочные статистические сведения и данные, служащие к подтверждению и подкреплению 
заключающихся в отчете выводов и предположений, и необходимые для разработки разного рода правитель-
ственных соображений и мероприятий. 

При этом Комитет находил, однако, нужным сделать в составленных Министерством программах отчета 
и обзора губерний и областей некоторые дополнения и перемены, исключив из обзора все, что, составляя пред-
положения по разным отраслям губернской и областной администрации, должно по свойству предмета входить 
в самый отчет.

Переходя к вопросу о сроке для представления всеподданнейших отчетов, Комитет хотя и соглашался 
с Министром Внутренних Дел, что существующий ныне срок представления отчетов не позже 1 мая недо-
статочен для отдаленных от столицы губерний, но вместе с тем находил, что назначение новых сроков, сходно 
предположению генерал-адъютанта Тимашева117, по поверстному расстоянию губернских городов от столицы, 
а уездных от губернских, ввиду постоянного в настоящее время распространения сети железных путей и сокра-
щения чрез то существующих расстояний, подлежало бы частым впоследствии изменениям, и потому признавал 
более удобным определить для отдаленных от столицы губерний и областей общий крайний срок представления 
отчетов не позже 1 июля.

Вследствие сего Комитет полагал:
1) Утвердить измененные по сделанным в Комитете замечаниям программы всеподданнейшего отчета 

и обзора губерний и областей, разрешив, согласно заключению Министра Внутренних Дел, приложения к отчету 
представлять, для большего удобства, и в печатном виде.

2) Оставив существующий срок представления всеподданнейших отчетов с приложениями за каждый 
истекший год для ближайших от столицы губерний и областей к 1 мая, продолжить таковой срок для губерний 
и областей отдаленных по 1 июля следующего за отчетным года.

3) Доставление сведений, входящих во всеподданнейшие отчеты, сделать обязательным как для присут-
ственных мест и начальствующих в губерниях и областях лиц, так и для Земских Управ; — и

4) Что касается инструкции для составления ведомостей, сопровождающих всеподданнейшие отчеты, 
и определения вообще порядка и сроков доставления нужных Губернаторам к отчетам сведений, то предоставить 
это, на точном основании Высочайше утвержденного 13 января 1869 года мнения Государственного Совета, 
распоряжению самого Министра Внутренних Дел по соглашению с подлежащими Министрами.

Вместе с сим Комитет повергал на Высочайшее благоусмотрение Его Императорского Величества проекты 
измененных согласно настоящему положению Комитета программ всеподданнейшего отчета и обзора губерний 
н областей.

На журнале Комитета последовала собственноручная Его Императорского Величества резолюция: «Ис-
полнить», а проекты программ всеподданнейшего отчета и обзора губерний и областей удостоены рассмотрения 
и утверждения Его Величества в 19-й день июня 1870 года.

Комитет в заседании 23 июня определил: сообщить о том Управляющему Министерством Внутренних Дел 
к исполнению выпиской из журнала, препроводив к нему проекты программ всеподданнейшего отчета и обзора 
губерний и областей.
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ПроектПроект
формы или программы для составления губернаторских отчетов

I. Всеподданнейший отчет Начальника N  губернииI. Всеподданнейший отчет Начальника N  губернии

Цифра населения губернии, полученная по исчислению такого-то года.

1. Обеспечение народного продовольствия.
Краткие сведения об урожае хлебов и обеспечении народного продовольствия в отчетном году. При этом, 

в случае упадка хлебной производительности, должно быть выяснено, произошел ли этот упадок от случай-
ных и временных естественных причин или от более общих экономических, и в таком случае разъяснены эти 
причины. Также, в случае, если местный урожай не обеспечивал народного продовольствия, то должны быть 
изложены в самых общих чертах меры, принятые администрацией и земскими учреждениями к обеспечению 
народного продовольствия.

2. Народное хозяйство и  экономическая деятельность населения.
Относительно других отраслей народного хозяйства, как земледельческого, так и промыслового, фабрич-

ного и мануфактурного, должны быть включены самые общие сведения только в том случае, если в этих отраслях 
хозяйства произошли какие-нибудь значительные изменения, а в особенности упадок, при чем должны быть 
выяснены причины такого упадка и те меры, которые, по мнению Начальника губернии, могли бы быть при-
няты к поддержанию и развитию различных отраслей народного хозяйства.

3. Подати и  повинности.
Самые общие заключения о поступлении податей и повинностей, о количестве недоимок, в сравнении 

с предшествовавшими годами, причинах накопления этих недоимок, и о мерах, могущих, по мнению Начальника 
губернии, устранить недоимки.

4. Общественное благоустройство и  благочиние.
Из статей, относящихся до общественного благоустройства, самое краткое донесение о тех предметах, 

которые, по мнению Начальника губернии, заслуживают особенное внимание Его Императорского Величе-
ства. Так напр[имер]: проведение железных дорог или устройство других важнейших для губернии сооружений 
и путей сообщения и влияние устроенных дорог на экономическую жизнь и торговлю губернии; значительное 
распространение пожаров от поджогов или других причин, о положении тюрем, соображения об устройстве 
ссыльно-каторжных или ссыльно-поселенцев; особенно крупные народные бедствия и проч.

5. Народное здравие.
Из статей, относящихся до народного здравия, должны быть включаемы в отчет только сведения о зна-

чительнейших эпидемиях и эпизоотиях, если таковые происходили в отчетном году, и о мерах, предпринятых 
к их прекращению как администрацией, так и земскими учреждениями.

6. Народное образование.
Очерк успехов народного образования в губернии, с указанием на отношение к сему предмету земских 

учреждений и самого населения губернии.

7. Земские,  городские и  сословные учреждения.
Краткий очерк деятельности земских, городских и сословных учреждений, важнейшие результаты этой 

деятельности по отношению к населению и отношение упомянутых учреждений к администрации, если На-
чальник губернии считает необходимым обратить внимание Государя Императора на какие бы то ни было черты 
или особенности этих отношений.

8. Административные и  судебные учреждения.
Краткий очерк деятельности административных учреждений: а) непосредственно Начальнику губернии 

подчиненных, с указанием ее недостатков и объяснением причин, их обусловливающих;
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б) не подчиненных непосредственно Начальнику губернии, с объяснением отношений ее к интересам 
и экономическому благосостоянию населения губернии; в) судебных и мировых учреждений, с объяснением 
отношения к ним населения, влияние их на раскрытие преступлений, народные нравы и проч., общая харак-
теристика образа действия населения в качестве присяжных заседателей. Сверх того, в той же статье предо-
ставляется Начальнику губернии делать отзывы о служебном характере должностных лиц, входящих в состав 
губернской администрации.

9. Общие заключения и  предположения.
Отчетливое, точное и правдивое изложение главнейших нужд местного населения и тех важнейших мер 

(если в таковых предвидится надобность), которые, по мнению Начальника губернии, необходимо вытекают из 
положения губернии и могли бы служить к удовлетворению этих нужд и к устранению существующих препятствий 
для развития экономического благосостояния местного населения.

II. Приложение ко всеподданнейшему отчетуII. Приложение ко всеподданнейшему отчету

Обзор губернии за отчетный год.Обзор губернии за отчетный год.

I. Естественные и  производительные силы губернии  I. Естественные и  производительные силы губернии  
и  экономическая деятельность ее населенияи  экономическая деятельность ее населения

а) Земледелие.
(Приложением к  этой статье служит ведомость №  1).
В обзор должны быть включены по сей статье сведения, служащие дополнением и разъяснением того, что 

вкратце высказано относительно урожая и обеспечения народного продовольствия в самом отчете, и сделаны вы-
воды относительно урожая хлебов в различных частях губернии и если урожаи значительно ниже обыкновенных, 
то объяснено — какое влияние имели неблагоприятные урожаи на экономический быт населения. В этой же 
статье должна быть выяснена относительная степень благосостояния различных хозяйств, как то: помещичьих, 
арендаторских, купеческих и крестьянских, и замечается ли успех или упадок в каком из этих хозяйств в отдель-
ности. Все эти разъяснения должны быть основаны только на положительных фактах и не заключать в себе 
ничего гадательного. В ту же статью должны быть включены некоторые сведения о ценах и заработных платах 
на земледельческий труд, а также сведения о ходе винокурения, преимущественно по связи его с земледелием 
и взаимного влияния этих отраслей хозяйства одной на другую. Наконец, в этой же статье обзора должно быть 
обращено внимание и на другие отрасли земледелия, если они имеют большое значение в губернии, как на-
пример, на производство пеньки, льна, маслобойных семян, табаку, свекловицы, на виноделие, садоводство, 
огородничество и проч., с указанием на степень урожая по этим отраслям земледелия и на развитие или упадок 
их, с объяснением причин таковых изменений.

б) Обеспечение народного продовольствия.
В случае, если бы, вследствие неурожая хлеба, народное продовольствие оказалось необеспеченным, то 

в обзоре должны быть изложены в большей подробности, чем в отчете, меры, принятые в различных частях 
губернии земскими учреждениями и администрацией к обеспечению народного продовольствия, при чем в тех 
губерниях, в коих, по отдаленности их от хлебородных губерний, закупка и доставка хлеба не может быть предо-
ставлена свободному движению торговли, а должна иметь характер особой казенной операции, весь результат 
этой операции должен быть изложен. Во всяком случае, каким путем ни было бы обеспечено народное продо-
вольствие губернии, условия получения хлеба на прокормление и обсеменение неимущим населением должны 
быть выяснены с особою тщательностью. В эту же статью обзора должны быть включены сведения о состоянии 
хлебных магазинов губернии.

в) Промыслы сельского и городского населения.
Сведения о промыслах сельского и городского населения в обзор вносятся только в таком случае, если те 

промыслы, которые имеют большое экономическое значение для губернии, значительно усилились или пришли 
в упадок в течение отчетного года или некоторые промыслы возникли вновь. Сюда относятся, например: пче-
ловодство, лесной промысел, плотничество, ткачество, извоз, разнос товаров, работы на строящихся дорогах, 
звероловство, рыболовство, отхожие промыслы и проч., а для городского населения в особенности ремесла. 



321

Разумеется, при этом необходимо объяснить причины упадка или усиления подобных промыслов и влияние на 
эти перемены вновь возникших в губернии обстоятельств, например: проведения железных дорог, усиления 
пароходства, истребления лесов и проч. Если в губернии есть инородцы, то о состоянии их промыслов и из-
менениях, в этом состоянии происходящих, должно быть упомянуто отдельно. В случае же, если в промыслах 
жителей в течение отчетного года никаких существенных изменений не произошло, статья эта в обзор вовсе 
не включается.

г) Промышленность заводская и фабричная.
(Приложением к  этой статье служит ведомость №  2).
В статье этой, в случае значительного усиления или уменьшения производства по той или другой из глав-

нейших отраслей промышленности, должны быть выяснены, по возможности, причины, от коих зависело это 
усиление или уменьшение, и влияние этих причин на благосостояние населения губернии. Равным образом, 
при обзоре состояния главных отраслей промышленности могут быть выяснены те местные условия, которые 
действовали благоприятно или неблагоприятно на развитие местной промышленности. Все значительные фа-
брики, вновь открывшиеся, а равно и закрывшиеся в течение года, должны быть перечислены. В тех губерниях, 
в коих существуют горные заводы и золотые промыслы, подобного же рода сведения должны быть сообщены 
и о действии этих заводов и промыслов.

д) Торговля.
В этой статье должно быть исчислено количество взятых в течение отчетного года по всей губернии 

торговых свидетельств, сравнительно с предыдущими годами, и, в случае значительного различия, выяснены, 
по возможности, причины его, и указано, в каких именно городах и почему торговля особенно увеличилась или 
уменьшилась.

Цифры, относящиеся до движения по судоходным и сплавным рекам и железным дорогам, а в губерниях, 
в коих существуют порты или пограничные таможни, цифры привоза и отпуска товаров, в обзор губернии не 
включаются, так как они представляются в большей потребности в отчетах подлежащих ведомств, и при том 
несравненно удобнее группируются не по губерниям, а по речным бассейнам, целым линиям: железных дорог, 
таможенным округам и проч.; но если в торговом движении по рекам, железным дорогам и таможням произошли 
значительные перемены, имевшие влияние на экономический быт жителей губернии, то род и степень этого 
влияния должны быть выяснены в Губернаторском отчете. Равным образом, должно быть выяснено и влияние 
проведения новых железных путей на торговлю губернии. Особой ведомости о ярмарках не прилагается, но 
обстоятельные сведения о торговых оборотах самых значительных ярмарок с указанием на уменьшение или 
усиление сих оборотов и зависимости этих обстоятельств от местных или общих, случайных или постоянных 
условий, должны быть изложены в обзоре. Если какая-либо отрасль торговли встречает препятствия к своему 
развитию в каких-либо местных обстоятельствах, то обстоятельства эти должны быть выяснены в отчете.

е) Движение населения.
(Приложением к  этой статье служит ведомость №  3).
Сведения о движении населения должны быть вносимы в обзор ежегодно, а именно: ежегодно должен 

быть исчислен избыток рождений над смертными случаями и процент приращения населения по целой губер-
нии. Если избыток этот ощутительно уклоняется от обыкновенных пропорций или если его вовсе нет, а также 
если смертность значительно усилилась, то необходимо объяснить причины этих явлений. В заключение статьи 
о движении населения должны быть сообщены сведения о всех значительных выселениях из губерний, а также 
переселениях в губернию, с показанием откуда и куда направилась или откуда и куда прибыла колонизация, 
какими причинами она обусловлена, в каком количестве и куда именно в течение отчетного года прибыли или 
выбыли переселенцы и какими материальными средствами обладали они.

II. Подати и  повинностиII. Подати и  повинности

а) Окладные сборы.
(Приложением к сей статье служит ведомость № 4).
Здесь должно быть определено количество оставшихся на губернии от предыдущего года недоимок, при-

читающегося на отчетный год оклада, вновь причисленных: недоимок и оклада, исключения из недоимок и оклада 
и, наконец, сумма оставшейся на губернии к следующему году недоимки. Если недоимка эта превышает 5 % 
всего сбора, то необходимо указать, на какие именно сословия падают главным образом недоимки и в каких 
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именно городах и уездах, и войти в разъяснение причин накопления недоимок на том или другом сословии, 
в той или другой местности.

б) Государственные и губернские земские сборы.
Те же сведения должны быть сообщены и относительно государственных земских сборов, а также губерн-

ских и частных сборов в губерниях. В губерниях, где есть земские учреждения, сумма всех губернских земских 
сборов, павших на губернию, должна быть исчислена по отчетам земских управ, с указанием на распределение 
этих сборов на различные предметы обложения, на количество недоимок по этим сборам и на существующие 
способы разложения и взыскания недоимок, и вообще представлен очерк деятельности земских учреждений, 
как по взиманию губернских земских сборов, так и по раскладке государственных земских повинностей.

в) Городские доходы и расходы.
Относительно городских доходов и расходов, которые значатся отдельно для каждого города в прилагаемой 

к отчету ведомости, в текст отчета должны быть включены только указания на значительное увеличение или 
уменьшение городских доходов и расходов, с объяснением причин этого увеличения или уменьшения. Также 
в отчете должны заключаться указания на количество недоимок и успешность их взыскания, и очерк деятель-
ности городских учреждений по взиманию городских доходов.

г) Выкупные платежи.
Относительно выкупных платежей должны быть представлены те же сведения, как и относительно оклад-

ных сборов, и в случае значительных недоимок особое внимание должно быть обращено на то, в каких именно 
уездах и мировых участках произошло накопление этих недоимок, вследствие каких причин, и какие меры при-
нимаются для взыскания недоимок.

д) Оброчные крестьянские платежи в пользу помещиков.
Сюда должен быть включен краткий очерк о поступлении оброчных крестьянских платежей помещикам, 

и если платежи эти поступают неудовлетворительно в той или другой части губернии, то разъяснены причины 
этой неудовлетворительности и меры, принятые ко взысканию недоимок.

е) Акцизные сборы.
В этой статье должен быть сделан краткий очерк деятельности акцизного управления с двух точек зрения, 

а именно: 1) относительно поступления акцизного дохода, цифра которого должна быть сравнена с цифрою 
предыдущего года, отдельно по разным акцизам, а именно: акциза с питей, соли, табаку, сахару и т. д., и, в случае 
значительного упадка дохода по той или другой отрасли акцизного дохода, разъяснены причины этого упадка; 
2) относительно количества мест продажи питей, при чем должно быть обращено внимание на увеличение 
или уменьшение числа этих мест и на влияние этих изменений на народную нравственность и на поступление 
питейного дохода.

ж) Отправление натуральных повинностей.
В этой статье должны быть перечислены те натуральные повинности, которые падают на губернию, 

и при этом приведены цифры, обусловливающие количество этих повинностей, как то: численность войск, 
размещенных в губернии и требующих, например, квартирного довольствия и т. д. Должно быть обращено 
внимание на степень равномерности или неравномерности распределения натуральных повинностей в различных 
местностях губернии, на вопрос о переложении натуральных повинностей в денежные и на отношение к тому 
вопросу земства и городских сословий. В эту же статью должны быть включены сведения о ходе рекрутских 
наборов в том случае, если таковые были произведены в губернии в течение отчетного года, при чем должно 
прилагать ведомость о числе принятых рекрутов с распределением их по сословиям.

III. Общественное благоустройство и  благочиниеIII. Общественное благоустройство и  благочиние

а) Казенные и общественные здания.
В этой статье должно быть изложено только то, что сделано или предположено в течение года по устройству 

вновь или перестройке казенных зданий, а также представлен обзор действий земских учреждений по устройству 
общественных зданий.
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б) Дороги, мосты и перевозы.
В этой статье должен быть сделан очерк хода работ по устройству дорог, мостов, перевозов, предприня-

тому казною или частными компаниями под гарантией или без гарантии Правительства, а также предположений 
и действий земства по устройству в пределах губернии дорог, мостов и перевозов.

в) Почты.
В этой статье должны быть изложены произошедшие в течение года существенные изменения в почто-

вых трактах и станциях, например: открытие вновь или упразднение существующих трактов, почтовых станций 
и проч.; действия по сему предмету земских учреждений, равно мест и лиц заведывающих почтовою гоньбою, 
а также, в случае возникающих важных жалоб на сии действия, разъяснены причины этих жалоб.

г) Народная нравственность.
(Приложением к этой статье служит ведомость № 5).
В этой статье должен быть помещен краткий обзор количества совершенных преступлений и соображения 

о том, не увеличились ли какие преступления и от каких причин, а также какие меры приняты для пресечения 
преступлений и устранения их причин. В этой же статье должны быть помещены сведения о числе пойманных 
в губернии беглых и бродяг, и в случае, если число это значительно, то о месте происхождения этих бродяг 
и причинах накопления их в губернии. Особое внимание также должно быть обращено на случаи делания фаль-
шивых денежных знаков или распространения их в пределах губернии, при чем, по возможности, должно быть 
разъяснено, откуда и каким путем входят в губернию фальшивые бумаги.

д) Раскол.
В эту статью должны быть включены сведения о расколе, а именно: сведения о замечательных случаях 

присоединения раскольников к Православию, случаи усиления раскола и причины этого явления, характер рас-
кола в губернии и отношение раскольников к местным властям и Православному населению.

е) Арестанты, тюремные замки, этапы, рабочие и смирительные дома, арестантские роты граждан-
ского ведомства.

В этой статье должны быть представлены сведения о числе арестантов, мест их содержания, о состоянии 
тюремных замков, рабочих и смирительных домов и арестантских рот гражданского ведомства; о материальном 
и нравственном состоянии содержимых, а также о принятых мерах к улучшению этой части. В тех губерниях, 
в коих существуют ссыльно-поселенцы, особенное внимание должно быть обращено на их экономический быт 
и отношение к соседнему населению, если этот быт и отношение подверглись изменениям в течение года, 
а в губерниях, в коих находятся ссыльно-каторжные, на устройство их, занятия и нравственность.

ж) Пожары.
(Приложением к  этой статье служит ведомость №  6).
В этой статье должны быть извлечены из прилагаемой к обзору ведомости о пожарах указания случаев 

самых разрушительных, объяснение причин их и меры, принятые к предупреждению пожаров, а также меры 
помощи пострадавшим. В ту же статью должен быть включен краткий обзор состояния пожарной части и мер, 
принятых к ее улучшению.

з) Различные происшествия и народные бедствия.
В этой статье должны быть упомянуты случаи особенно важных событий, имевших пагубные последствия 

для народной жизни или имущества, как то: градобития, бури, крушения судов и проч., с указанием и на рас-
поряжения администрации, если таковые были приняты вследствие сих событий.

IV. Народное здравие и  общественное призрениеIV. Народное здравие и  общественное призрение
а) Врачи.
В этой статье должны быть помещены сведения о числе врачей, аптек и общий обзор деятельности 

медицинских чиновников. Особое внимание должно быть обращено на действия и меры, предпринятые для 
развития оспопрививания, при чем должно быть показано общее число детей, коим привита предохранительная 
оспа и отношение этого числа к общему числу родившихся, а также подкрепленные числовыми данными сведе-
ния о местных распространениях сифилиса и указание мер, принятых для пресечения этой болезни. Здесь же 
должны быть изложены и меры, принятые земством для обеспечения народного здравия, наймов врачей и проч.
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б) Больницы и дома умалишенных.
В этой статье должно быть показано положение больниц и действия земских учреждений по отношению 

к больницам, а также положение домов умалишенных. Наконец, здесь же должно быть упомянуто о числе ле-
чебниц для приходящих и количестве пользованных в них больных.

в) Эпидемии и эпизоотии.
В случае появления и распространения в губернии в отчетном году эпидемии, в эту статью должны быть 

включены: общий обзор хода эпидемии, начиная от мест ее появления, постепенного распространения, числа 
ее жертв и очерк мер, принятых к прекращению эпидемии. Подобные же сведения должны быть представлены 
и об эпизоотиях.

г) Насильственные смерти.
(Приложением к  этой статье служит ведомость №  7).
В этой статье должны заключаться некоторые выводы из прилагаемой ведомости о насильственных смер-

тях, причем могут быть сравнены результаты ее со сведениями прошедших лет и, в случае значительного усиления 
смертных случаев от каких-либо причин, указаны и эти причины.

д) Богадельни.
В этой статье должно быть упомянуто о положении богаделен и числе лиц, призреваемых ими, состоянии 

их и действиях земских учреждений по отношению к богадельням.

V. Народное просвещениеV. Народное просвещение
а) Учебные заведения.
(Приложением к  этой статье служит ведомость №  8).
В этой статье должны заключаться выводы из прилагаемых ведомостей относительно числа заведений 

и учащихся, увеличения или уменьшения их, и, в случае значительного изменения цифр в отчетном году, о при-
чинах этого изменения. Также должны быть выводы об отношении числа учащихся к общему числу жителей 
различных сословий.

б) Народное образование.
В эту статью должен быть включен общий обзор успехов народного образования, отношение к этому во-

просу как самого населения, так и духовенства, частных учителей, земских и сословных учреждений, и вообще 
обзор мер, предпринимаемых различными учреждениями и лицами к распространению народного образования.

в) Ученые общества, музеи, библиотеки и проч.
В этой статье излагается вкратце все то, что в течение года совершилось замечательного в губернии для 

доставления пособий общественному и народному образованию, как то: образование музеев, библиотек, новых 
ученых обществ и проч. 

VI. Результаты периодических переписей и  не ежегодно собираемые сведенияVI. Результаты периодических переписей и  не ежегодно собираемые сведения
Если отчетный год непосредственно следует за тем из годов пятилетия, к началу которого будут сделаны 

установляемые Министерством Внутренних Дел периодические переписи, то в конце обзора должны быть из-
ложены главные результаты, приобретенные этими переписями, по следующим статьям:

а) Численный состав населения.
(Приложением к  этой статье служат ведомости А,   Б,   В).
Сведения о численности населения, с распределением его по сословиям и религиям, сравнительно с пре-

дыдущею переписью, должны быть изложены в некоторой полноте, при чем должно быть обращено внимание 
на следующие обстоятельства: 

1) Увеличилось или уменьшилось население губернии в течение пятилетия и, если изменение в числен-
ности населения значительно уклоняется от обыкновенного процента естественного приращения, то вследствие 
каких причин? 

2) Не замечено ли значительных ненормальных изменений в численности населения по некоторым уездам 
губернии или в отношении городского населения к сельскому — и, в таком случае, вследствие каких причин? 
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3) Изменение численности населения городов не указывает ли на быстрое развитие одних и упадок других, 
и от чего зависят эти явления? 

4) Не произошло ли ощутительных перемен в сословном составе населения, а именно: не заметно ли 
значительного изменения в относительной численности того или другого сословия, и почему именно? 

5) В случае если в губернии есть инородцы, то особенное внимание должно быть обращено на изменения 
в их численности, и если численность эта уменьшается, то от того ли, что они сливаются с Русским населением, 
или от того, что условия их быта неблагоприятны для естественного приращения населения, и в чем именно 
заключается неблагоприятность этих условий? 

6) Не произошло ли значительных перемен в религиозном составе населения, а именно: не изменились 
ли относительные пропорции в численности лиц, принадлежащих к тому или другому вероисповеданию, и не 
зависели ли эти изменения от значительного числа переходов из одного вероисповедания в другое? 

В этом отношении в Западных губерниях особое внимание должно быть обращено на изменения в от-
носительной численности Католиков и Евреев, сравнительно с Православными, а в Восточных — на численность 
Магометан. В те годы, в которые не было произведено переписи, статья о численном составе населения вовсе 
не включается в обзор.

б) О числе зданий.
(Приложением к  этой статье служит ведомость Г).
При изложении результатов исчисления по сему предмету должно быть обращено внимание на следующие 

обстоятельства: 
1) увеличилось ли или уменьшилось вообще число домов в городах, и какие обстоятельства имели влияние 

на это изменение, например, развитие самых городов, заменение мелких домов крупными и проч.; 
2) увеличилась ли пропорция каменных домов к деревянным, и вообще улучшились ли в том или другом 

городе городские постройки; 
3) увеличилось ли число сельских дворов в уездах губернии, и зависело ли это изменение от приращения 

населения или от дележей крестьянских хозяйств; 
4) увеличивается ли в губернии пропорция каменных строений к деревянным, и вообще, заметен ли 

значительный успех в наружном благоустройстве селений и внутреннем благоустройстве крестьянских домов во 
всей губернии или в некоторых частях ее.

в) О хозяйственном распределении земельных угодий.
(Приложением к  этой статье служит ведомость Д).
Сведения эти в форме прилагаемой при сем таблицы собираются через Земские Управы раз в пятилетие 

и затем на все последующее пятилетие служат главным основанием сведений об урожаях хлебов. В том отчет-
ном году, в коем представляются результаты периодических переписей, приводятся главные результаты хозяй-
ственного распределения земель в губернии и, если в цифрах этого распределения произошли сколько-нибудь 
значительные изменения, например, увеличение или уменьшение пахотных земель, то причины сих изменений 
должны быть выяснены.

г) О скотоводстве.
(Приложением к  этой статье служит ведомость Е).
В этой статье должны быть сделаны заключения о главных результатах исчисления скота, и если из этого 

исчисления оказывается значительное усиление или упадок в той или другой отрасли скотоводства, то выяснены, 
по возможности, причины этих явлений.

д) О землевладении.
(Приложением к  этой статье служит ведомость Ж).
Сведения эти в форме прилагаемой таблицы собираются чрез Земские Управы раз в пятилетие. В том 

отчетном году, в котором представляются результаты периодических переписей, приводятся и главные результаты 
распределения земель по владению, и если в цифрах этого распределения произошли какие-нибудь значительные 
изменения, как например, увеличение в числе и пространстве личных землевладений на счет общинных и т. д., 
то причины сих изменений должны быть подробно выяснены.

е) Об устройстве быта отставных и бессрочноотпускных нижних чинов.
(Приложением к  этой статье служит ведомость З).
Сведения об устройстве быта отставных и бессрочноотпускных нижних чинов относительно приписки их 

к городским и сельским обществам, также о наделе их землею и помещении в богадельни.
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Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. Т. XLV. Отделение I. — СПб., 1874. — 
С. 861–865; Т. XLV. Отделение III. Приложения. — СПб., 1874. — С. 285–298.
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Приложение 6

Проект формы Проект формы или пили программы рограммы для сдля составления губернаторских оставления губернаторских 
отчетов составленный Министром Внутренних отчетов составленный Министром Внутренних 

Дел ИДел И. Л. Горемыкиным, [1897 г.]. Л. Горемыкиным, [1897 г.]

Форма или программа для составления губернаторских отчетовФорма или программа для составления губернаторских отчетов

I. Всеподданнейший отчет № ГубернатораI. Всеподданнейший отчет № Губернатора

1) Во всеподданнейшем отчете о состоянии губернии должно быть изъяснено в кратком и связном очерке, 
без излишних цифровых данных и подробностей, чем именно отразился (благоприятно или неблагоприятно) 
отчетный год на народном здравии, хозяйстве или вообще на экономической деятельности населения, народном 
образовании и нравственности и на общественном благоустройстве губернии, в зависимости от естественных 
причин, от принятых Правительством законодательных и административных мер, а также от результатов и на-
правления деятельности местных правительственных и общественных установлений. В отчетах по губерниям по-
граничным и приморским может быть упомянуто о важнейших явлениях в заграничных сношениях как местного 
населения, так и администрации, и в частности о замеченных в губернии последствиях новых международных 
соглашений по части торговли, полиции и вопросов о государственной границе.

2) Независимо от сего, начальнику губернии предоставляется указывать в отчете на важнейшие за от-
четный год явления местной жизни, на факты выдающейся благотворительности или самоотверженной чело-
веколюбивой деятельности местных жителей и на т[ому] п[одобные] данные, достойные, по общественному их 
значению, Высочайшего внимания.

3) Равным образом во всеподданнейшем отчете надлежит изъяснить важнейшие нужды и потребности 
местного населения и органов управления и главнейшие меры, принятие коих, по мнению начальника губер-
нии, могло бы способствовать удовлетворению означенных потребностей. При изложении соображений по сим 
предметам должно быть указано, были ли сделаны по оным представления в подлежащие ведомства, а если не 
сделаны, то какие приняты меры к разработке вопроса на месте, для представления такового впоследствии на 
разрешение Высшего Правительства.

II. Приложения ко всеподданнейшему отчетуII. Приложения ко всеподданнейшему отчету
В приложении должны быть помещены подробно и обстоятельно разработанные статистические данные, 

служащие подтверждением тех изложенных в отчете выводов и предположений начальника губернии, которые, 
по его мнению, заслуживают особого Монаршего внимания.

Министр Внутренних Дел Горемыкин

Помета: Правитель Канцелярии [подпись неразборчиво]

РГИА. Ф. 1263. Оп. 2. Д. 5266. Л. 55–55об. Типографский экземпляр.
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11  Рооп Христофор Христофорович, (1831–1917) — временный Одесский генерал-губернатор 
в 1883 –1890 гг.

22  Бунге Николай Христофорович, (1823 — 1895) — управляющий Министерством финансов 
в 1881—1886 гг.

33  Чикалёв Алексей Николаевич, (1847–1898) — инженер-строитель Севастопольского порта.
4 Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. Т. XLV. Отделение I. —

СПб., 1874. С. 856–865.
5 Крушение императорского поезда 17 (29) октября 1888 г. у станции Борки Курско-Харь-

ково-Азовской железной дороги.
6 Шмидт Евгений Эдуардович — статский советник, доктор медицины (на 1913 г.).
7 Матвеев Николай Александрович — статский советник, севастопольский полицмейстер (на 

1894 г.).
8 Кабат Иван Иванович (1843–1902) — гофмейстер Высочайшего Двора, тайный советник 

и сенатор, директор Хозяйственного Департамента МВД на 1895 г.
9 Ольденбургский Александр Петрович (1844–1932) — генерал от инфантерии, состоял пред-

седателем Противочумной комиссии.
10 Шаховской Яков Иванович (1846–1899) — контр-адмирал, уполномоченный Противо-

чумной ко-миссии.
11 Капустин Михаил Яковлевич (1847–1920) — доктор медицины, профессор Казанского 

университета.
12 Томич Петр Иванович (1838–1911) — генерал-лейтенант, в 1898–1911 г. член Совета 

Министерства внутренних дел.
13 Ушков Григорий Константинович — московский купец, владелец имения Форос.
14 Городская дума и Городская управа г. Севастополя размещались в д. 24 по ул. Большая Мор-

ская.
15 Эбергард Андрей Августович (1856–1919) — адмирал, в 1911–1916 гг. — командующий 

Черноморским флотом.
16 Ананьин Аркадий Николаевич (1851 — после 1917 г.) — генерал-лейтенант, в 1909–

1916 гг. — комендант Севастопольской крепости.
17 Тимашев Александр Егорович (1818–1893) — генерал-адъютант, 1868–1878 гг. — ми-

нистр внутренних дел.

ПРИМЕЧАНИЯПРИМЕЧАНИЯ11**

* Подготовлены составителями.
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