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Примечание.

t 2 3 4 5

1 XIX в. "Заметка о состоянии обществен
ного образования в 1811 году". 1

2 XIX в. "Правда о немецкой колонизации 

в Новороссийском крае. 1787-1837 гг." 10 \J * ;

3 XIX в* "Первые попытки изучения Ново

российского края в 1760 и 1770 гг." 11

4 ИХ в* "Доисторические древности 

Новороссийского края". 4

‘

XIX в. " 32-й вопрос Московского Этно- 
графическо-исторического общества 

-  Какие материалы находятся в Мос

ковских архивах по вопросу о коло
низации Новороссийского края". 7

5 XIX в» "Остатки варваров в Новороссий

ском крае".
'

2

XIX в. "0 Вольных Матрозах Новороссий

ского края".
I

5

ЯХ в. "Общественное Призрение в Ново- 
! российском крае"(начало статьи). 3

XIX в. 0 музея:! Новороссийского края. 5



2 .

Ш ПХ в. Исторический очерк первого столетия 
Новороссийского ген.-губернаторства. 
1774-1874 гг.

Рукопись состоит из 4-х отрывков 

сочинения:
л.2 - Исторический очерк,кончая 

1822 г.,
л.22 - Вставка А.А.Скалысовского в 

основной текст (см.л.6),
л.25 - Черновик того же очерка 

(отрывок),
л.27 - "Столетие Новороссийского 

губернаторства.1774-1874 гг." - начало 

очерка в более ранней редакции.

1861 г. | "Некролог" Михаила Григорьевича Бут- 

кова.

12 i 1840 г. "Некрология д.ст.сов. Викентия Льво

вича Шемиот".

.3 1866 г. "Засуха в Новороссии'

1850 г.

XIX в.

“Population de la Nouvelle Russie en 

1848-1849 par A.Skalkovskl,directeur du 

Comite statistique de la Houvelle Ruaeie" 

перевод с русского оригинала.

На л.1-м другое заглавие:
"Le population et la mortalite de la 

Nouvelle Ruseie en 1848-1849*par 

A .Skalkovsky".

О денежной повинности в Крыму,назы

ваемой "Татарскш сбором".

4
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17

XLX в,

ПХ в,

(втор,и 
третья 
четверть)

L

Краткое статистическое обозрение 
Таврическом губернии.1838 г.

Материалы по истории Новороссийс
кого края:

л.1 - "Договоры с Турцией".Заметки 
о договорах 1705, 1711 и 1740 гг.;

л.З - Выписки и заметки о событиях 

1773, 1774, 1776 и 1779 г.г.

л.5 - "Потемкин, 1733-1791".Выписка 

из книги пдизнь князя Г.А.Потемкина- 
Таврического..." (М.,1812);

л.7 - "Ришелье".Биографические све
дения;

л.9 - "Новороссийская церковь,1753"; 

л.11 - Выписки об экспедициях Ака

демии наук 1768 г.;

л. 12 - Выписки из документов 1772- 

1773 гг.;

л.14 - Статистические сведения о 
землях поселенных полков .Выписки из 
документов 1774 г.;

л.16 - "Вербование пленных полков". 

Заметка,относящаяся к 1774-1776 гг.

л.18 - "Новороссийские шанцы". 
Выписка из предписания ген.-майора 

Языкова Новороссийской губ.канцелярии, 

13 марта 1778 г.;

л.20 - "Границы,1781". Выписка из 

Акта разграничения между Новороссий

ской губернией и Польской Украиною,

5 янв.1781 г.;

л.22 - "Акт разграничения".Выписка 

из того же Акта;

л.24 - "Новороссийские древности". 
Выписка из письма Потемкина Каховскому, 

24 дек.1786 г.;

20

73 Р° и 4°
Скоропись.
Русск. и
франц.яз.
Текст на 
лл.44 и 45 
печатный.
По француз
ски паписан 
текст на 
лл.26.32,
33 и 62.
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л .26 - "Титул Новороссийского ген.- 

губернатора Потемкина,1790 г." ;

л.26 - "Отрывок из письма к вице- 

адмиралу де-Рибасу от 4 июля 1794 г.";

л.27 - Сообщение вице-адмирала де« 
Рибаса в Одесский городовой магистрат
о сдаче им начальства над городом 

контр-адмиралу Пустошкину,10 янв.1797г.

л.28 - "Екатеринославская лёгкая 
конница".Копия доклада гр.Зубова имп. 
Екатерине II. 23 сент.1794 г. ;

л.30 - "О податях,платимых Новорос
сийскими поселянами". Копия указа се

ната Екатеринославской казенной палате,
7 сент.1794 г. ;

л.32 - "Кладань.Примечание к 1797-му 

году". Выписка по-французски из письма 
к Козодавлеву,5 ноября 1816 г. ;

л.34 - Заметка о сношениях ки.Гага

рина с Одесским магистратом н 1800 г.;

л.35 об. - 0 Комитете по устроению 

Новороссийской губернии,1802-1803 гг. 
Заметки;

л.36 - Именной указ дюку де Ришелье, 
30 янв. 1803 г. Копия;

л.40 - "Указ Сената ген.-лейтенанту 

Серг.Андр.Беклешову,18 мая 1803 г.
Копия ;

л.43 об. Заметки по истории и стати
стике Новороссийского края ;

д.44 - Доклад министра внутр.дел 
Кочубея имп.Александру I, 12 янв.
1804 г. ;

л.46 - "Днепровские порога".Заметки

о работах над ними в 1805-1807 гг. ;

По франц,

Копия

Печатный
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л.48 - Выписки о событиях 1808-

1811 гг. ;
л. 50 - Мелкие выписки и заметки

о событиях 1808-1810 гг. ;

л.52 - "О пожертвованиях по слу

чаю войны 1812 г." i

л.54 - Мелкие выписки и заметки о 

событиях 1811-1812 гг. ;

л.56 - Исторические сведения и за

метки, относящиеся к 1814 г. ;

л.58 - "Лаижерон". Выписки из до

кументов о назначении Ланжерона Херсон

ским военным губернатором;

л.60 - Выписки о Лан̂ероне,относя

щиеся к 1816 г. ;

л.62 - "О Дашсероне,1816 г." ;

л.64 - "Миргород,1835".Выписки из 

приказов ген.«лейт.барона Сакена 1834 и 

1835 гг. ;

л.66 - "Слова гр.Воронцова от

8 июля 1838 г. к А.П.Ф.”;

1. о Бердянске,
2. о Новороссийском крае ;

л.68 - "Шелководство,садоводство";

л.70 - Перечень документов о Ново
российском крае;1786-1796 гг. ;

л.72 - Заметка с Новороссийском 
крае (без начала и конца).

4

|Я
'ч ,



1830-ые
годы

Материалы по истории эпидемии чуш 
в Новороссийском крае в 1812-1814 гг.:

л.1 - "Число умерших от чумы в 
1812 году";

л.З - Указ имп .Александра I дюку 

де Ришелье,27 сент.1812 г. ;

л.7 - То же ;
л.13 - Рескрипт Александра I Херсон

скому воен.губернатору дюку деРишелье,

5 дек.1812 г. ;

л.15 - "Одесса. О чуме,1812". 

Отрывок из рапорта государю,21 окт.

1812 г. ;

л.17 - "Чума в Одессе и в Новорос

сийском крае,1812-1813"у

л.19 - Сведения о чуме,1813 г.;

л.20 об. - Отрывок из биографии 

кн. 14. С.Воронцова;

л.21 - "О Ришелье. Чума,1813". 
Выписки из циркуляров Ришелье,15 янв.
1813 г.и 15 февр.1813 г. ;

л.23 - "Таблица смертности.О чуме 

в Одессе, 1812" ;

л.25 - "Чума.1812". Сведения о чуме 
в Таганрогском градоначальстве ;

л.27 - "Чума в Феодосии.1812-1813". 
Выписка из отношения Феодосийского гра

доначальника М.С.Броневского к Ришелье,

11 февраля 1813 г. ;

л.29 - "Чума 1812". Мелкие заметки

о чуме ;
л.31 - Выписка о чуме 1812-1814 гг.

32

Копия

Копия

Копия
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XIX в.

XIX в.

1835 Г.

"Ведомость о ходе холерной эпидемии 
в Новороссийских губерниях и Бессараб

ской области с 1 мая по 29 августа 
1855 года".

"Географическое положение Новорос
сии в начале ХУ1П столетия,т.е.эпохи 

первых поселений в этом крае".

"Краткий обзор Новороссийского края1 

"Засуха в Новороссии",статья.

"Дорожник е.и.вел.великого князя 
Константина Николаевича". 

на л,2 другое заглавие:
"Путевые заметки от границы Херсон

ской губернии до Ростова на Дону".

"Исторические заметки на пути от 
Севастополя до Ялты".

± ■'и - 1
Л

10

1835 г.

30

14

" От Кременчуга до Киева",очерки. \ 18
Два списка.Первый рукою переписчика, 

второй - автограф.В торой без конца.

"От Севастополя до Ялты",очерк.

"От ддеесы до Херсона",статья.

"Описание первоначального и нынешнего 

состояния города Екатеринослава.йз све
дений, доставленных Г.Бережницким за 
1825 г.". Статья.

17

Сохранился
только
черновик
начала
статьи

Черновик
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"Малки",статья .

"Николаев".Статья.

"Вести из Николаева"корреспон

денция.

1839 г. "Замечания о торговом сословии
Никополя".

1856 г. 1 "О степях Симферопольского и Пере

копского уездов", статья.

"Два слова о Хаджибег и Очаковской 

степи".

»La ville de Rostow aur le Don", 

статья.

"Рапорт" А.А.Скальковского Новорос
сийскому и Бессарабскому ген.-губерна
тору об обозрении части Новороссийско
го края.

"Будущность промышленной жизни 
Новороссийского края",статья (вторая).

! Речь А.А.Скальковского в Обществе 

сельского хозяйства Южной России об 
успехах сельского хозяйства в Новорос

сии.

1 5

4

8

1857 г. "Известия для сельских хозяев 
Новороссийского края",статья.

"Промышленная карта Новороссийского 
края",проект объявления о выходе про
мышленной карты.



1868 г,

1861 Г.

“Торговая,заводская,фабричная и 

ремесленная промышленность в Одессе11, 

статья.

"Промышленные известия из Одессы", 

статья.

н0 сельдяном промысле в Новорос

сийском крае', статья.

"Виноделие в Одессе",статья

"Пересыпь",предместие Одессы и 

новое направление ее промышленности”, 

статья.

"Виноградники ген.Рерберга близ 
Бендер", статья,проредактированная 
А.А.Скальковским.

В состав статьи включена записка 

ген.-лейт.Рерберга,с датой: "июль 

1861 г* Одесса".

"Подземные богатства Южной Рос

сии", статья.

"Подземные богатства Южной Рос

сии", отрывок статьи.

Записка о нефтяном промысле на 

Керченском полуострове.

"Новые соляные промыслы в Ново

российском крае",статья.

"О Донском антраците",записка 

А.А.Скадьковекого.
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Статистические материалы по истории 

Новороссийского края:

л.1 - "Народонаселение Новороссий

ского края при вступлении в должность 
ген.-губ.Потемкина,т.е.в 1774-ом году”, j 

Выписка из рапорта Новороссийской губ. 
канцелярии 20-го мая 1774 г.ген.-майору 

В.Черткову;

л.6 - "Народонаселение, 1792-1794 гг." 

л.11 - "Народонаселение Новороссий

ской губернии в помещичьих владениях, 

1800";
л.12 - ’’Ревизских душ в Новороссий

ской губернии,1800е ;
л.13 - "Новороссийские поселенные 

войска, 1838” ;

к Л 5 - "Запорожье. Азовское казачье 

войско" ;

л.17 - "О состоянии в Азовском ка

зачьем войске" ;

л.18 - "Азовское войско.1845" ; 

л.20 - "Статистика всего края" ;

л.22 - "Статистика,1842-1843. Рас

кольники" ;
л.24 об. - "Ведомость о народонаселе

нии Новороссийского края и Бессарабской 

области в 1823-ем и 1841-м годах" ;

л.26 об. - "Таблица народонаселения”,

1843 г. С подписью полицмейстера Мале

вича j
л.29 - "Число жителей в губерниях Но

вороссийского края.1859" ;

л.30 - "Пространство и народонаселе

ние Новороссийского края в 1845 году”;

4

85 Русский 
и франц, 
языки



д.34 - "Сравнительная таблица засе

ления Новороссийского края” за 1818,

1834, 1850 и 1860 гг. Внизу подпись 

А.А.Скальковского;

л.36 - "Статистические сведения о 

положении Новороссийских губерний и 

Бессарабской области в 1861 г." ;

л,42 - Отношение декана римско- 
католических церквей Херсонской губ. 

прелата Разумовича в Главный статисти
ческий комитет Новороссийского края и 
Бессарабии,2 янв.1865 г.,с приложением 

"Ведомости о народонаселении римско® 
католического вероисповедания в Херсон

ской губернии за 1864 год" ;

л.46 - "1882, Население Новороссий

ского края" ;

л.48 - ”0 количестве (т.е.о про

странстве) земли в Новороссийском крае 

и Бессарабии по всем ведомствам” ;

л.50 - "Пространство Новороссийских 

губерний и Бессарабской области в 
1854 г.". Выписка .Внизу пометка:

«По исчислению астрономов Струве и 

Швейцера в 1845 году" ;

Д.52 - " L'assolement de la Nou

velle Ruesie " ;

Л.54 - " R§coltes de la Nouvelle 
Russie et Bessarabie" ;

л.56 - Различные статистические све
дения О Новороссии: Distilleries et 

cabarets,fabriques, sol de la Nouvelle 

Russie, forets, colonies etrangdres, 

nobles et paysans, superficie et popu

lation en general, animaux domestiques”;



л,60 - "Сельское хозяйство".

С пометками рукою Скальковского на 

полях ;

л.66 - Статистические сведения о 

пространстве и населении Новороссий

ского края ;

л.67 - Доход почты в 1845 г. 
с пометками рукою Скальковского ;

л.68 - Таблица доходов Новорос
сийского края за 1849 г. С поправками 
рукою Скальковского ;

л.70 - Статистические сведения о 
больницах,богадельнях и благотвори

тельных учреждениях Новороссийского 

края за 1846-1851 гг. ;

л.74 - "Торговля".Выписки из доку

ментов 1755-1764 гг.

Л.76 - " Tableau reprfc sent suit 
1*importation et 1’exportation dee 

divers produits Suseee ".3a 1840 r.

л.77 - "Документы для торговли шер

стью". Выписка о вывозе шерсти в Анг
лию в 1856-1860 гг. ;

л.79 - "Съемка и нивилировка реки 
Днестра от Австрийской границы до Чер
ного моря". Внизу пометка: "Из сведе

ний, доставленных генерал-губернатору 

в 1858 году”.

л.81 - Статистические сведения о 
вывозе железа из Новороссии.Рукою 
Скальковского ;

л.83 - Сообщение начальника 1-го 

участка Балто-Елисаветградской жел.до
роги инженера Н.0бломневского,6 окт.

1866 г.,о состоянии участка по проводя

щимся на ней работах.



Материалы к истории Главного статисти

ческого комитета Новороссийского края:

лЛ - "Предположение о Статистиче

ском обозрении и описании Новороссий

ского края и Бессарабии (Программа работ 

; Главного статистического комитета) 
j А.А.Скальковского.Одесса 1843 года ?

л.12 - "Занятия редактора Главного 
I статистического комитета Новороссийского 

j края с половины 1855 по 1860-ый год”

- (в 2 экземплярах) ;

л.16 — Доношение Главного статистиче- 

\ ского комитета Новороссийского края в 

I Центральный статтистический комитет о 

j работах комитета (черновик) ;

л.26 - "Краткое обозрение трудов Глав- 
| ного статистического комитета Новоросссий 

ского края" (2 экз.) ;

л.28 - "Доклад секретаря Главного 
статистического комитета Новороссийского 

! края" о трудах комитета в заседании 
| 1877 года ;

л.30 - " Памятная записка А.А.Скаль- 

' ковского о работах комитета ;

л.31 - Протокол Ш 1 заседания Одес

ского стат.комитета от 25 февр.1865 г.;

л.32 - Протокол общего собрания одес

ского с т а т .комитета и членов стат.съезда 
| в Одессе от 5 июня 1865 г.;

д.34 - Портреты членов конгресса 8-го 

| мезд.стат.конгресса в СПб. из «Всемирной

I иллюстрации. Литогр.



2 3 4 5

1862 г. 

1870 г*

I860 г.

"Внешняя торговля Крымских портов 

в 1861 и 1862 годах". Статья.

Статья А.А.Скальковского о торговле 
Новороссийского края в 1870 г.

Черновая статья,без заглавия.

"Внешняя торговля Новороссийского 

края в 16-летие с 1845 по 1860-й год", 

статья.

"Краткий обзор внешней торговли 
Новороссийского края,1830-1866 год" 

j (в цифрах).

"Начало торговой компании 1864 года", 

статья.

'Тал бур Г и Россия", статья.

Внешняя торговля чрез пограничные 

таыошш Царства Польского,статья.

"Заграничная торговля Крымских 

портов в 1858 году",статья.

"Сравнительный взгляд на загранич

ную торговлю Одесского порта в 1861 и

1862 годах", статья.

"Внешняя торговля Одесского порта 

в 1861 и 1862 годах".

"Заключение Одесской торговой кам

пании 1864 года", статья.
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"О месте,которое занимает Новороссия 
в заграничной хлебной торговле",статья.

С приложением таблицы "Отпуск хлеба 
из Новороссийских портов и чрез сухо

путные таможни в 1847 г."и в 1853 г.".

"Главнейшие эпохи хлебной торговли 
Новороссийского края",статья.

"О месте, которое занимает Новороссия 

в заграничной хлебной торговле",статья.

"Документы для хлебной торговли Но
вороссийского края".

"Главнейшие эпохи хлебной торговли 
Новороссийского края", статья.

1858 г. "Судьбы хлебной торговли в Новорос

сийском крае",статья.

"Новый документ о значении хлебной 
торговли в Южной России",статья.

"Урожаи и ценность хлеба в Новорос

сийском крае", статья.

"О торговле мясом,салом и другими 
животными веществами в Новороссии, а 

преимущественно в Одессе",статья; 

лл. 8,10,12 и 14 пустые.
1) Выписка ИЗ ” Revue gaetronomique",

1851 г., <>ct* B i o  количестве убивае
мого скота во Франции;

8

14

Черновик

Черновик

Черновик
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2) Сведения о количестве ежегодно 

убиваемого скота в Одессе.1851 г, ;

3) Сведение о ценах,по которым по

купалось мясо 1 сорта для Одесского 
института благородных девиц,в течение

10 лет,1870 г.

» Lee vina en Ruaaie %  заметка 

А.А,Скальковского.

"Сельскохозяйственные статистиче

ские заметки.Торговля скотскими про
дуктами от Новороссийских стад*,статья.

"Русские шерсти и Австралия", 

статья А.А.Скальковского.

"Овцеводство и торговля шерстью в 

Новороссийском крае",статья.

"Овцеводство и торговля шерстью в 

Новороссийском крае", статья.

"Торговля шерстью и Херсонские 

шерстомойки",статья.

"Торговля шерстью и Херсонские 

шерстомойки", с татья.

"Письма о торговле Русскими изде

лиями в Одессе".

14

15

4

Черновик

В двух 
списках

12

"Одесская торговля 1864 года", 

статья. 10
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"Внешняя торговля Азовского бас
сейна в 1861 и£г— 1862 годах", 8

"Торговая Азовского бассейна в

1859 году",заметки.

“Торговля Азовского бассейна в 

1861 году",статья.

«Внешняя торговля Азовского бас

сейна в 1861 и 1862 годах",статья.

"Внешняя торговля Азовского бас
сейна в 1863,1864 и 1865 г.",статья. j 5

"Внешняя торговля на сухопутной 
границе Бессарабии в 1861 и 1862 г.г.", 

статья.

Материалы по истории Новороссии:

лЛ - "Сербские полки".Выписка из 

указа 19 мая 1732 г. ;

л*3 - "Новая Сербия,1742-1762". 

Выписка из французского источника;

л.5 - "Новая Сербия,1750-1760". 

Выписка.В конце,на л.6,отмечено :
"Из книги: Hietoire de 1*empire 

011 oman.Paris,1824 *

л.7 - "Новая Сербия,1752".Выписка 

из документов,1830-ых гг. ;

л.9 - "Новосербия".Заметки Скаль- 

ковского по истории Новосербии за 

1750-1760 гг. ;

32
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л.11 - Копия с жалованной грамоты 
генерал-майору Ивану Хорвату,11 янв. 

1752 г. ;

л.17 - Определение Иоанна еписко
па Переяславского духовной Консисто

рии о сборах с церквей Новосербии,

3 окт.1756 г. Копия 1830-ых гг. ;

л.19 - Письмо духовной особы (пови- 
димому,того же еп.йоанна) к генерал- 
лейтенанту (Хорвату ?)#23 апр.1757 г. 

из Переяслава. Копия 1830-ых гг. ;

л.21 - "0 Новоказачьем поселении 

за чертою Новой Сербии,1761**3аметка;

л.23 - "Новая Сербия,1763".Выписки 

из документов;

л.25 - "1766 г.,18 генваря.йз На
значения священников в поселенные пол
ки”. Выписки о ротах в полках.На л.26-м 

мелкие заметки,относящиеся к 1767 г.;

л.27 - "Нападение Крымцев на Ново» 

Сербию,1769”.Заметка,1830-ые годы;

л.28 - "К войне 1769-1774 гг.”. 

Заметка того же времени ;

л.29 - ”0 гусарах".Выписка из ука

за 24 дек.1776 г., 1830-ые годы ;

л.31 - "Гусарские полки,1776". 
Сведения о гусарских полках в 1776 и 

1777 гг. ;

л.32 - "Указ 1784 года,февр.2". 

Выписка.

Заметки А.А*Скальковского к исто

рии Дунайских казаков;
л.1 - "О происхождении казаков"

(о судьбе дунайских казаков с 1755 г.}
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л.З - Рукопись без заглавия; 

свидетельство полк.Гладкого о дунай
ских казаках;

л.4 - "Азовские казаки",хроноло
гические заметки 1828-1832 г.

Материалы по истории Дунайских 
казаков:

лД - "Дунайские казаки,1775- 
1803" ;

л.5 - "Табель о народонаселении 
Дунайского казачьего войска";
1840-ыв гг. ;

л.7 - Статистические сведения о 

земле Дунайского войска,1840-ые гг., 
и Ведомость о состоянии учебных за

ведений в Дунайском войске,1840-ые 
годы.

Материалы по истории Херсонской 
губернии:

л.1 - "Херсон".Выписки из указов
и правительственных распоряжений о 
Херсоне за 1775-1803 гг.;

л.2 - "Херсон,1778". Именной указ 
Потемкину,18 июня 1778 г.Коя ;

л.З - Выписки из распоряжений 
кн.Потемкина по г.Херсону в 1778 и 
1780 гг.;

л.5 - "Судостроение в г.Херсоне, 
устройство верфи и училища,1811". 

Выписка из донесения Ришелье министру 

финансов Гурьеву,21 апр.,1811 г.и дру
гие статиетич.и историч.выписки;

г

16

Копия
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л.11 - "Колония Славяно-Сербов 
в Тираспольском уезде,1810-1811 гг," 

Заметка;

л.13 - "Николаев,1826 г*";

л.15 - Заметки об Ингуле и Оча-» 

кове,без заглавия.

Статистические материалы по 

истории Херсонской губернии:

л.2 - "Вид исчисления торговли 

привозной из-за границы и отпускной 
за оную при портах Черноморских и 

Азовских и от сухой границы Херсон
ской губернии и сколко где таможен- J 

ных доходов собрано,1804 и 1805-го 

годов";
л.З - "Статистика,1842-1843", 

Сведения о народонаселении Херсон
ской губернии и Одесского градона

чальства за 1842 и 1845 гг.;

л.5 - "Херсонская губ.Статисти

ка, 1842-1843 г.Иноверцы".;

л.7 - "Виноделие в Тирасполь
ском уезде Херсонской губ."Статисти 

ческие сведения;

л.8 - "Ведомость о разгрузив

шейся клади и числе судов,прибывших 

в г.Маяки”,за 1849-1853 гг. ;

л.12 - "Судоходство вниз по 

Днестру от Хотина до Маяк”.Сведения
о прибывших судах за 1849-1856 гг.;

л.14 - "Ведомость о разгрузив

шееся клади и о числе судов,прибыв

ших в с.Маяки,с 1849 по 1858 годы".

С подписью начальника 4 дистанции 

капитана Паува;
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д.22 - "Ведомость Днестров-

1 скону судоходству по 4 дистанции 

| I отделения X округа путей сообще- 
; ния в течение 1858 года”.С подписью 

| того зге начальника дистанции;

л.24 - "Ведомость о разгрузив- 

| шейся клади на Маякской пристани и 
\ о числе сплавляемых по р.Днестру 
судов.За 1861 год.По 6 дистанции
III отделения X округа путей сооб- 

j щения*.С подписью капитана Паува;

j л.28 - "Общая таблица простран-

i ства Херсонской губернии по измере-

|нию Генерального штаба генерал* 
майора фон-Руге,проверенному в де

партаменте Генерального штаба,в

I Геодезическом отделении Военно* 
j Топографического депо,по брульонам 

! военной съемки 1850,1851 и 1852 го- 

\ дов";
д.29 - "Ведомость питомникам,

I плантациям и разсадкам Херсонской 

губернии", 1850-ых гг. ;

л.31 - "Росписание о лесах,со

стоящих во 2-м лесном округе юнных 
поселений,в Херсонской и Киевской 

губерниях"; после текста Письмо 

лесничего с неразборчивой подписыз 

А.А.Скальковскому;

л.33 - "Херсон".Сведения о нови- 

гации в 1869 и 1870 гг.

Леса Херсопской губернии", 

статья <в 2-х редакциях).

Историко-географическое описание j 

Херсонской губернии. 8

I
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ИЗ*.

Историческая записка об Очакове и 

Кипбурне. . /7 ;
о АЯсигНаи ЩлЛЛ1Мс№П*> мгмусх.*^

$  )(Ц&гнл&Л '^Д ш /. Д .
Записка об участии в войне 1812 г. 

помещика Херсонской губ.Скаржинского 

с приложением копий документов.

Статистические материалы по исто
рии Екатеринославской губернии:

л.1 - Справка о числе населенных 
пунктов и жителей Екатериносл.губ.в 

1822 г. Выписка.

л.2 - Сведения по разным частям 

хозяйственной вфомышленности.

л.5 - "Число казенных поселян 

Екатеринославского наместничества" за 

1787 г.
л.5 об.- "Указ 1775 года,декабря 18"

л.7 - "Ведомость о пространстве ле

сов казенного ведомства в Екатерино

славской губернии".Сверху дата:1836.

л.9 об. - "Ведомость,содержащая в 
себе разные сведения Екатеринославской 
губернии".Сверху дата:1833-1835.

л.13 -"Ведомость о числе иностран

ных колоний в Екатеринославской губер
нии с показанием состояния в оных се
мей и душ по 1-ое генваря 1833 года".

л.15 - "Ведомость о доходах и рас
ходах городов Екатеринославской губер

нии за 1845"; Копия,заверенная граждан
ским губернатором Пеутлингом.

л.17 - "Статистические сведения по 

Екатеринославской губернии".Копия,заве
ренная Пеутлингом.

Отрывок

34



л.23 - "Ведомость о раскольниках 

по разным их толкам в Екатеринослав- 

ской губернии".
л.25 - "Ведомость об иноверцах в 

Екатеринославской губернии".

л.27 - Статистические сведения о 
хуторе Александровка Александрийского 

уезда Екатериносл.губ.,1852 г.

л.31 - "Ведомость о ходе торговли 

и судоходстве при Мариупольском порте 

с открытия навигации по 14-ое число 

мая 1858 года".

л.33 - "Протокол годичного собра
ния Екатеринославского губернского 

статистического комитета 15 февраля

1867 года".

Всеподданнейший рапорт Екатерино

славского губернатора Коховского,
21 сент.1792 г. о присоединении к 
Екатеринославск.губ.новоприобретен- 
ной области.

Материалы по истории Тавриче

ской губернии:
л.1 - "Крымские христиане римско- 

католического закона,1779".Заметки 

1830-ых годов из истории крымских 

христиан римско-католич.закона.

л.З - "Балаклавские греки",1775- 

1797". Выписки из документов.

л.5 - "Крымские евреи,1843". Исто

рические заметки.

л.7 - "О Мордве в Таврической губ. 

Сведения о переселении мордвы из Там-
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dовской губ. в Мелитопольск.уезд.
На поле пометка: "20 апреля 1844 г. 

От Таврического гразд.губернатора".

л.9 - "Севастополь*.Описание
Севастопольского порта,1830-ые 
годы.

л.11 - 0 развитии промышленно

сти в Крыму.Мелкие исторические 
справки,относящиеся к 1806-1807 и 
1809 гг.

л.13 - "1 декабря 1810 года 

рыбные ловли".Сообщение тов.мин. 
внутр.дел О.Козодавлева о рыбной 
ловле в Азовском и Черном море.
На л.14 об. рукою Скальковского 

сделано добавление,относящееся к
11 февр.1811 г.

л.15 - 4Никитский сад в Крыму". 
Выписки из документов 1811-1813 гг.

л.17 - Мелкие исторические 
заметки о Феодосии и Херсоне.

л.18 - "Татарский сбор".Истори
ческая справка о продлении сбора с 
татар до 1859 г.

л.20 - Рапорт командира Бала
клавского греческого пехотного ба

тальона Новороссийскому и Бессараб
скому ген.-адъют.гр.Строганову, от
1 мая 1856 г.,о взятии Балаклавы 
13 сент.1854 г. Копия.С подписью 
полковника Манто.

л.26 - Письмо полковника Манто,

А.А.Скальковскому,12 янв.1857 г.,с 
приложением Записки о пребывании 

полковника Манто в плену у англи
чан в 1855 г.

Г*.



Статистические материалы по исто

рии Таврической губернии:

л.1 - "Выписка из ведомости и пере
мене народа по Таврической губернии 

мужеска пола и из ревизских сказок о 

женском поле,в каком городе и уезде 
числятся".

л.З - Статистические сведения о 
Таврической губ.за 1809-1811 годы .

л.5 - "Список,учиненный в Севасто
польской градской полиции о народонасе
лении города Севастополя,октября 27 дня 
1835 г.".

л.9 - Рапорт Таврического губерна

тора Казначеева Новороссийскому и Бес
сарабскому ген .-губ. "О -статистическом 

положении портового города Феодосии за 

июль, август и сентябрь месяцы 1835 г."
4 ноября 1835 г.за подписью Казначеева.

л.13 - " Отношение Феодосийской та

можни в Главный статистический комитет 
Новороссийского края,с приложением 

"Обозрения общего хода торговли по Фео- 

доссийскому таможенному округу за
1863 год", 25 янв.1864 г.

л.23 - Записка о торговле Бердянско- 
го порта за 1845-1854 гг. Черновая, с 

поправками рукою Скальковского.

Материалы А.А.Скальковского для 
истории Новороссийского края:

копии бумаг исторического содержания 

выписки и заметки по истории торговли и 
промышленности,материалы статистического 

характера.

Разложены на следующие группы:
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1865 ГГ

I.Материалы к истории Новороссийско

го края в целом.

П.Материалы о Новосербии.

Ш.Дунайские казаки,

IУ.Херсонская губ.
У.Екатеринославск.губ.

Я.Таврическая губ.
УП.Бессарабская область.

УШ.Одесское градоначальство.
IX.Таганрогское градоначальство. 
Х.Керчь-Еникольское градоначальство.

Материалы но статистике караимов 

в Таврической губернии и г.Одессе:

лЛ - Отношение Таврического и 
Одесского караимского духовного прав

ления в Статистический главный комитет 
Новороссийского края,17 марта 1863 г., 

с приложением след.ведомостей:
1) ”0 числе жителей караимского веро

исповедания, находящихся в Таврической 

губернии и городе Одессе,за 1862 год";
2) ”0 числе браков караимского веро

исповедания, совершившихся в Тавриче

ской губ.и г.Одессе в течение 1862 
года”; 3) "О числе умерших караимского 

вероисповедания в Тавр.губ.и г.Одессе 
за 1862 год"; 4) "О числе родившихся 
ракаимского вероисповедания в Тавр, 

губ.и г.Одессе за 1862 год".
Часть подписей по-караимски.

. л.11 - Отношение того же духовного 
правления в той же комитет,23 марта
1864 г. с приложением таких же ведо

мостей за 1863 год.
л.21 - Отношение того же духовного 

правления в тот же комитетЛ4 апр.
1865 г.,с прил.таких же ведомостей 
за 1864 год.

30
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Историко-географическое описание 

Бессарабии:
л.1 - "Бессарабия*.
л.9 - Краткий план предыдущего 

описания.
л.11 - Черновые материалы к описа

нию.

Статистические материалы по исто

рии Бессарабии;

л.1 - Статистические сведения о 

народонаселении в Кишиневе и уездных 

городах Бессарабии,1830-ые годы.

л.З - "Ведомость о состоянии наро

донаселения в Бессарабской области", 

за 1843 г.,с позднейшими добавлениями 

рукою Скальковского.

л.4 - Сведения о населенных пунктах 

Бессарабии,за 1843 г.

л.4 об. - "Ведомость об иноверцах"

л.5 - "Ведомость о раскольниках по 

разным из толкам в Бессарабской обла

сти", за 1843 г.

л.7 - "Ведомость о фабриках и заво

дах в Бёссарабской области",1840-ые 

годы.
л.9 - "Ведомость о числе разного 

скота в Бессарабской области",1840-ые 

годы.
л.11 - Сведения об экспорте Ново

россии в 1849-1853 гг.
л.13 - Сведения о виноделии на юго«



статистический комитет Новороссий
ского края,17 янв.1864 г.,с приложе

нием "Обозрения хода торговли по 

Кубейскому таможенному округу в
1863 году",с подписью начальника 
Кубейского тамож.округа Несса.

л.21 - "Аккерман в 1779 г.".Сведе
ния о вывозе товаров.

л.23 - "Измаил".Сведения о насе
лении, торговле и пароходном сообще

нии с Австрией.

Материалы по истории Бессарабии:

лЛ - "Аккерман и Сорока,1620". 
Выписка из книги: n Pamiftniki о 

Koniecpolricie**, изд. Стан.Пржиленц- 

ким.

л.З - "Бессарабия и Будаак." 
Выписка из сочинения Пущина (?) о 

войне с турками с 1806-1812 г.

л.5 - "Дополнение к таблице А I.
О народонаселении и пространстве 

городов Бессарабской области", за 
подписью Бессарабского гражданского 

губернатора Сорокунского.

л.9 - "Бессарабия,1812".Выписки 
из исторических документов 1812 г., 

1830-ые годы.

л.11 - "Бессарабия,1813 г.". 

Выписки.

л.13 - "Бессарабия,1815 г.". 
Заметки по истории Бессарабии в 

1815 г.



л.15 об. - "Зборы,производив

шиеся во время мира в части Молдавии 

лежащей по левому берегу Прута". 

Таблица.

л.17 - "О сборах с Бессараб

ских жителей с 1823."

л.19 - "Бессарабия,народонаселе
ние,1816-1817".

л.20 - "Народонаселение,1837". 

Статистическая таблица.

л.21 - "Бессарабия".Историко* 

статистические сведения о Бессара

бии за 1816-1817 гг.

л.23 - "Бессарабия,1823 г.". 

Статистические сведения о Бессарабии 
за 1823 и 1827 гг.

л.23 об. - "Замечания о Бессара

бии".

л.25 - ? Записка о развитии ви

ноделия и садоводства в Бессараб

ских казенных селениях.

л.29 - "Бессарабская область, 
1832-1833". Статистические сведения 

и замечания о Бессарабии.

л.31 - "Список с представления 
исправляющему должность Новороссий

ского и Бессарабского ген.-губерна- 
тора Бессарабского гражд.губернатор

ства", с приложением рапорта "О ста
тистическом положении Бессарабии",

18 февр.1831 г.

л.37 - "Благодарственный адрес 
управляющему Задунайскими переселен

цами г. колл.советнику и кавалеру 
Мих.Григ.Буткову от старейшин об-



115

116

117

118

1858 г.

119

120

121

1842 г.

"Лессепс в Одессе",статья.

"Движение Одесского населения 
в 1884 году", статья.

"Исторический взгляд на Одессу”. 
Часть большого сочинения об Одессе.

н0 населении г.Одессы в 1858 г." 

Две статьи: 1) "Действительное насе
ление Одессы в 1858 году",

2) Отрывок сочинения об 0дессе:2,На

селение*

Письма из Одессы А.А.Скальков- 

ского: (две корреспонденции - черно

вики):
л.1 - "Одесса....июня 1858 г.

(о каботаже),
л.5 - "Одесса.... 186 "

(о финансовом и денежном кризисе 
России).В двух списках.

л.23 - "Одесса 8-го января 1858".

"Одесса в 1840-ых годах",статья.

122

123

1857 г.! "Одесская хроника 25-го августа 
1857 года", статья.Подлинник и спи

сок.

"Грамотность в Одессе",статья.

Сообщение А.А.Скальковского 

"в Одесское общество истории и древно

стей" о всеподданнейшем донесении

13

14

22

24

8



3

екатеринославского правителя Васи

лия Каховского от 5 мая 1792 г. с 
описанием Новороссийского края.

С приложенной копией донесения
В.Каховского.

"Еврейское наводнение в Одессе", 
статья.

"Одесские недуги",статья.

Статья А.А.Скальковского к исто
рии г.Одессы.

"Письмо в редакцию 0д[есских1 

В ведомостей" А.А.Скальковского 
(к истории газеты "Одесские ведо
мости") .

"Документы для истории муници

пального управления в Одессе",соч. 
А.А.Скальковского (черновик).

"Документы для истории муници

пального управления в Одессе", 

статья А.А.Скальковского.

"Одесское муниципальное управ

ление 1864-1865",статья.

(Черновик,конец писан карандашом).

"Общественная благотворитель

ность з Одессе",статья.



33

1804 - 
1884 гг<

"Настоящее положение Одессы,ея нуж

ды и ожидания", статья.

Хроника Одесской общественной жиз

ни, статья.

"Таблицы торгового развития г.Одес
сы*

20

Материалы по торговле Одессы:

л.1 - "Ведомость о числе лояок и 
других мореходных судов,переходивших к 

Одесскому порту из Херсона,Николаева и 
частш из Крыму с разным грузом, начи

ная с 15-го марта по 15-го ноября сего I 
месяца,1804 года",с подписью инспекто

ра Россота.

л.З - "Одесская торговля,1837". 

Статистические сведения за 1812-1837 гг;

л.5 - Таблица ввоза в Одессу из Бес
сарабии через Бендеры и Тирасполь и вы-! 
воза из Одессы за 1847-1858 гг.

л.6 об. - "Ведомость о числе магази

нов, лавок и других торговых заведений в 

Одессе в 1857 году".

л.8 - "Обороты внешней торговли 
Одесского порта со времени заключения 
Адрианопольского мира",1830-1863 гг.

л.10 - Статистическая таблица по вы
возу шерсти в 1844 г.

л.11 - "Торговля Одессы в 1859 году". 
Статистические заметки Скальковского.

л:13 - "Краткий очерк торговли и су
доходства но Одесскому Карантинному

21 Русск.и
франц.
языки

Печатная

Франц.яз,
Печатная



порту в течение 1866 г.".

л.14 - Статистические сведения об 

экспорте и импорте Одессы.

л.16 - Отзыв по записке Этлингера 

о нуждах Одесского порта.

л.18 - Статистические сведения о 
движении пассажиров и грузов в Одес

су и из Одессы за 1881-1884 гг.

л.20 -Статистические сведения о 
движении пассажиров и грузов по Одес

се и близким к ней железнодорожным 

станциям за 1881-1883 гг.

л.21 - Заметка о выгрузке товаров 
на ближних к Одессе железнодорожных 

станциях с 1 янв.по 1 сент.1884 г.

Статистические материалы по наро
донаселению г.Одессы.

л.1 - "Одесса".Сведения о народо
населении Одессы по ревизии 1811 г.

л.З - Сведения о народонаселении 
Одессы в 1812 и в 1847-1848 гг.и о 

чуме 1812 и 1829 гг.

л.5 - "Одесса,1823-1838. О числе 

ремесленников,состоявших в Одессе с 

1823-по 1837 год".

л.7 - "Одесса,1823-1828-1837.Ку

печество" .Статистические сведения.

Тут же заметка о шоссе,тротуарах и 

деревьях.

л.9 - "Народонаселение Одессы во 
время карантинного оцепления в 1830- 

1831 гг.".

Печатный

Копия.
На франц.яз

36



лД1 - "Одесское градоначальство, 

1833". Сведения о населении/зданиях, 

торговле и т.под.

л.13 - "1836 г.Одесса". Сведения

о населении.
л.15 - "Одесса в 1840-м году 

(из отчета Одесского военного губер
натора) ".Статистические выписки.

л.19 - Такие же выписки за 1841 г.

л.21 - "Одесское купечество в 
I860 г.".Статистические сведения.

л.22 об.""Одесское купечество в

1860 г." (черновик).

л.23 - Статистические сведения об 
окрестностях Одессы.Сообщены Одесским 

городовым землемером.

На л.24 об. им написан адрес Скаль- 

вовского и приложена именная восковая 

печать.

л.25 - Статистические сведения о 
народонаселении,количестве скота,земли 

и о плательщиках налога по одной из 
полицейских частей Одессы за 1864 г. 
Заверено подписью пристава Харчеева.

л.27 - Статистические сведения о 

числе повивальных бабок в г.Одессе в
1856 и 1872 гг. С дополнениями Скаль

ковского о числе родившихся.

л.29 - "Ведомости о количестве 

всех Одесских цеховых ремесленников, 

состоящих в 1859 г.".

л.35 - "Ведомость о движении насе
ления Одесского градоначальства в 

1878 году".



Материалы по истории Одесского 

театра,
лД - Всеподданнейший доклад гр.Ко

чубея об ассигновании 20 ООО р.на от

крытие Одесского театра,12 февраля

1804 г.
л.З - Заметки Скальковского о по

стройке Одесского театра за 1804- 

1809 гг.
л.5 - "Здание театра".Выписка из

газеты " Messager de la Russia * -----*
Meridionale « (2/14 мая 1822 Г.).

л.7 - "Материалы для истории Одес

ского театра".Выписки из той же Одес

ской газеты за 1822 г.

л.11 - Выписка о театре из той же 

газеты за 1822 г.

12

Материалы по истории школ,приютов, 

богаделен,больниц и лечебниц г.Одессы:
л.1 - Докладная записка Харьковско

му университету о необходимости откры

тия гимназии в Одессе.
Относится к нач.ХЕХ века и принадле

жит ,повидимому,кому-нибудь из профессо

ров Харьковского университета.

л.5 - *0 числе воспитанников Одес
ского сиротского дома,посещавших и по

сещающих Одесскую гимназию" в 1840-

1844 гг. С подписью Тр.Новицкого.

л.7 - "Записка о пожертвованиях в 

пользу Одесского приюта для подкидышей 
и бедных родильниц",14 июня 1864 г.

Русск.и 
франц.яз. <

Копия

Копия
3-ей
четверти 
ПX в., I

с поправ 
ками в 
тексте

л.9 - Записка исправляющего должно

сть президента Одесского временного
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приюта для подкидышей и беднейших ро

дильниц Станисл.Дунина в Совещатель
ный комитет приюта,9 сент.1864 г.

С подписью Дунина.

л.21 - "Во что обошлось содержание 
.богаделен,больниц и лечебниц,приютон 

и школ".Материалы за 1883 г.

л.22 - "Сведения,скольким лицам 
независимо от призрения в заведениях, 
обществах или учреждениях и на какую 

сумму выдались пособия,единовременные 
или постепенные,в течение указанных 
лет". Материалы за 1882 и 1883 гг.

Материалы по истории г.Одессы: 

лД - "Хадаибей и Очаков,1759- 
1762".Выписки ИЗ книги: " Observa
tion sur le commerce de la mer Hoire" 

Amsterdame, 1788"*

л.З - "История г.Одессы.Война”. 

Заметки,относящиеся к 1787 и 1788 гг.

л.5 - "Одесса.Греки".Выписка из 
рескрипта имп.Екатерины II к Таври- 

j ческому губернатору С.С.Жедулину,
20 марта 1792 г.

л.7 - "Одесса,1792.Рескрипты импе
ратрицы Екатерины II Каховскому". 
Выписки.

л.9 - "Одесса,1792.Рескрипты Ека
терины II". Копии.

л.11 - "К Одессе.1793 и 1795". 
Выписки из указов.

л.12 - "Одесса,1795".Такие se 
выписки.

л.13 - "Одесса,1797". Различные

96 Русск.и 
франц.яз,



материалы'по иностранному магистрату 

Одессы,за 1797 и 1798 гг.

л.15 - "Всеподданнейший рапорт Бер

дяева, от 18 апр.1797 г." Выписка.

л.17 - "Одесса.Пустошкин". Биогра

фические сведения о контр-адмирале 
П.В.Пустошкине за 1795^-1800 гг.

л.19 - "Одесса, 1797". Рескрипты имп. 

Павла I-го Пустодшшу о постройке Одес

ского порта. Копии.

л.21 - "Одесса,1797". Копии с доку

ментов 1794-1797 гг.

л.23 - Рапорт Одесского городового 

магистрата и Городской душ йв.йв.Ло

леру, 27 марта 1797 г.Копия.

л*33.- Описание торжества по случаю 
пожалования repda городу Одессе.Копия.

л.35 - 0 поднесении Одесскими жите

лями фруктов шип.Павлу I-му в 1300 г. 
Копия с всеподданнейшего рапорта Одес

ских жителей и с рескрипта им имп. 

Павла 1-го.
л.37 - Указ Сената Одесскому маги

страту, 8 марта 1800 г.Копия.

л.39 - Выписка из всеподданнейшего 

рапорта Новороссийского гражданского 
губернатора Миклашевского,22 OKT.iSQir

л.41 - Именной указ 24 января 1802г

о продолжении привилегий г.Одессы. 

Копия.
л.43 - Адрес Одесского городского 

I общества,магистрата и Городской думы 

! директору Одесской таможни М.М.Кирья- 

| кову,23 мая 1802 г. Копия.
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л.45 - "Мысли Де-Волана об Одессе", 

f—  Выписка из французского письма его 
*— гр.Румянцеву,24 декЛ802 г.

л.45 - "О состоянии порта в 1797 г.* 
Выписки из документов 1797,1802 и 1803 гг

л.47 - "Об устройстве Одессы,1803". 
j Выписки из рескриптов герцогу де-Ришелье;

л.49 - "ОдессаЛ803". Выписки из до
кументов.

л.51 - "Одесса.Высочайшая грамота от 
! 19 февр.1804 г.".Копия.

л.53 - "0десса,1804". Рескрипт дюку 
I де Ришелье. Копия.

л.55 - "Статья в газетах от 20-го 
[ апреля 1804 года".

л.57 - "Одесса". Материалы о строе
ниях, доходах и торговле Одессы за 1805- 
1806 гг.

л.59 - "Одесса.Коммерческий суд". 
Заметки,относящиеся к 1806 и 1808 гг.

д.61 - "Амбарго,постройки в Одессе",
| 1806 и 1807 гг.". Выписки из документов.

л.63 - "Одесса®. Выписки из докумен
тов 1807-1809 гг.

л.65 - "Одесса". Выписки из докумен
тов 1808-1809 гг.

л.67 - "Пожертвования в войну 1812 г. 
в Одессе*. Заметки.

л.69 - "Одесса.Трегубов".Выписки из 
указов 1820 и 1821 гг.

л.71 - " Указ Новороссийского губерн- 
, ского правления Одесскому городовому ма- 

! гистрату о возведении в звание именитого 

гражданина купца Лариона ПортногоД2 окт. 

1802 г.Копия с копии 1845 года.



л.73 - Свидетельство Одесской го

родской общины именитому гражданину 
Лариону Портнову,20 окт.1821 г. Копия.

л.75 -  " Note sur la ville d* Odessa". 

Выписка ИЗ * Messager de la Russie 

Mferidionale ”,10/22 февр.1822 Г,

л.77 - "К истории Одесской газеты". 

Выписка из той же газеты.

л.78 - "О музыкальном журнале". 

Выписка оттуда же,26 мая - 7 июня 1822 г,

Л.78 Об, » "Courses d fOdessa". 
Выписка оттуда же.

л.79 - "Одесса. Из Revue Britannique 

1835.,, Progrds, importance, commerce et 

Industrie de la ville d*Odessa ".Выписка*

л.81 - Рапорт Одесских купцов и го

стей исправляющему должность Новороссий
ского и Бессарабского генерал-губернато

ра о положении Одесской хлебной торговли, 

1847 г. Черновой.

л.85 - *0 доходах и расходах г.Одес

сы", Докладная записка конца 1850-ых гг. 

- нач, 1860-ых гг.

л,91 - "Доходы и расходы города Одессы в
1857 году". Статистические сведения.

л.93 - "Выписка с духовного завеща
ния Канарского,засвидетельствованного в 

Одесском Коммерческом суде 6 июня 1861 г

л,95 - "Выдомость о числе выданных 
Строительным комитетом разным лицам плат* 

нах на возведение построек в городе 
Одессе и предместьях онаго.Составлена 

17 февраля 1838".
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! i 4 5

j 140

l 2

l 3 
0 торговле Одессы,
"Отрывок из письма князя Гагари

на,ттнистра коммерции) к г.Михаилу 
Кирьякову,от 3-го декабря 1802-го 

! года".
1

Копия

1 141 1839 г. "Фасад для построения по оному 
салотопенного завода Одесским 2-й 
гильдии купцом Маргаритом Дмитрие

вым", с разрешением на постройку 
Одесского Строительного комитета от 

: 25 апреля 1839 г.
План фасада в красках.

1

142 " Extrait du prix сourant dee 

bleds & Odeesa depuis Janvier $818 
;Jusqu'au aeptembre 1823"» Собрано 

Дегуровым. 2

Франц.яз.

143 1861 г* "Рапорт" А.А.Скальковского Одес

скому градоначаньнику по вопросу о 
хлебных запасах и заграничной торговле 

Одесского порта в 1860-61 гг. 4

144 "Особое приложение" - Таблица, 

показывающая в подробном исчислении 

длины улиц, квадратного содержания 
мостовой,количества земляных работ и 

числа сооружений. 1

(/hUMW/Ltf (^ )
| к

У
, ' v f



№
пп а т а

Т т
Содержание.

Кодич.

ли
стов.

Примечание

145

146

147

1863- 
1864 гг,

1886 г.

148

149

Материалы и статьи по истории 
гор.Одессы.

Протоколы Одесского статистиче
ского комитета.

Ведомости сбора госуд.налога и 

земского сбора с недвижимых иму
щее тв г.Одессы.

Материалы по истории г.Таганрога; 
л.1 - "Таганрог,1700". Выписка 

из Записок МанштеЁна,

л.З - "Таганрог".Выписка из указа 

11 янв.1737 г.

л.5 - "Таганрог". Статистические 
сведения.

Материалы по истории г.Керчи: 
(между лл.2 и 3 листы утрачены)

л.1 - "Нечто в Керченском порте". 

Историко-географическое описание, 
(конца недостает).

л.З - "Керчь,1815".Выписка из до

кументов 1815 и 1816 гг.

л.5 - "Керчь,1822".Выписка из за
мечания графа Кочубея инженер-пол
ковнику Потемкину,27 марта 1822 г.

35

11 Печати.

55 Печати.

Русск.и 

франц.яз,
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1864- 
1870 гг.

Статистические материалы по исто
рии Керчь-Еникольского градоначальст

ва:
л.1 - Отношение Керченской таможни 

управляющему Главным статистическим 

комитетом Новороссийского края, 17 мар

та 1864 г.
л.З - "Таблица умерших на 1870 год 

Керчь-Еникольского градоначальства, по 

приходам православных церквей".

л.5 - "Таблица родившихся за 
1870 год".Того не градоначальства,по 

приходам православных церквей.

л.7 - "Таблица умерших на 1870 год". 
Того же градоначальства,армяно-грего- 

рн&нского прихода.

л.9 - "Таблица родившихся за 
1870 год". Тоговже градоначальства и 

того не прихода.

л.11 - "Таблица браков за 1870 год". 
Того же градоначальства и того же при

хода.
л.13 - " Таблица умерших на 

1870 год".Керченской еврейской синагоги.

л.15 - "Таблица родившихся за 

1870 год". Той же синагоги.

л.17 - "Таблица браков за 1870 год". 

Той же синагоги.
л.19 - "Таблица умерших на 1870 год" 

Керченской магометанской соборной нечеты

л.21 - "Таблица родившихся за 1870 

год". Той же мечети.
л.23 - "Таблица браков за 1870 год". 

Той же мечети.
л.2Ь - "Таблица родившихся за 

1870 год".Керченской римско-католической 

церкви.

34



д.27 - "Таблице, браков за 1870 год" 

Той же церкви.

л.29 - "Таблица УХ.0 числе зданий в 
градоначальстве,за исключением церквей*.

л.31 - "Таблица УП.О числе церквей 

и других богослужебных здании”*

л.33 - "Таблица УШ.О скотоводстве".

Исторические и статистические мате

риалы, относящиеся к Южной России.

О направлении железных дорог в 
Южной России".Статья А.А.Скальковского.

Вторая часть статьи в подлиннике и 

в копии.

Работы А.А.Скальковского о желез
ных дорогах на юге России:

л.1 -  "О направлении железных дорог 
в южной России".Статьи II и III.

л.33 - "Одесския железныя дороги".

л.35 - Отрывок статьи (начиная со 

стр.7) об Одесско-Киевской ж.д*

л.49 - Отрывок статьи о железнодо

рожном строительстве. Без начала .

л.43 - "Днепровская железная доро

га".Отрывок - черновик.

"Днепровския железныя дороги", 
статья А.А.Скальковского.



пНесколько документов по вопросу о 

Черновицкой железной дороге",статья 

J А.А.Скальковского.

"О направлении железных дорог в 
Новой России",статья.

"Балто-Елисаветградская линия 
Одесской железной дороги",статья.

I
Статья А.А.Скальковского о «русском 

j обществе пароходства и торговли" в 
1869-1883 г.

Первоначальное заглавие статьи 
"Русское общество пароходства и Торгов- 

j ли.1869-1883" зачеркнуто.

"О Киеве" (о железно-дорожном 

сообщении),статья.А.А.Скальковского.

| "Херсонский каботаж",статья 
| А.А. Скал ьковского.

"Херсонский каботаж",статья 
А.А.Скальковского.

"Торговое судостроение на Азов- 
! ском море”, статья.

"Углубление фарватера реки йнгула 
и прорытие каналов на Днепровском Ли
мане", заметка.



46.

164

165

166

167

168

169

170 1881 г.

J

"Судоходный Дорожник реки Днестра, 
протекающего на судоходном протяжении 

869", статья.
Содержит на-чисто переписанную 

I главу "Общее статистическое обозре

ние реки Днестра".

Перечень указов за 1794-1801 годы, 

относящихся к истории Новороссии.

Краткие выписки из указов 1796- 
1797 гг.по истории Новороссии.

Перечень законодательных актов по 

истории Новороссийского края с 1796 по

1805 гг.
На 1 л. заголовок: "Эпоха четвер

тая, с 1796 по 1805".

Перечень законодательных актов по 

истории Новороссийского края с 1805 по 

1821 гг.
На л.1 заголовок: "Эпоха У и У1 с 

! 1809 по 1823 год".

Хронология Новороссийского края с 

1823 по 1838 гг.

Краткая биография города Житомира 
1320-1881",соч.А.А.Скальковского (на 

полях и в конце листа 19 приписки ка
рандашом графа Ю.Н.Подгоричани-Петро- 

вича.
Приложены примечания к истории 

Житомира и.о.секретаря житомирского 

статистического комитета К.Щукина.

10

10

4



47.

1868 г.

1856 г.

1835 г.

1872 г.

"Об Умани”, заметка.

Содержит список с грамоты Сигизмун- 
да III от 11 апреля 1609 г.

Город Ялта и ея окрестности,статья 
Ивана Картамышева.

I

”0 выгодности перевода Подпольной 
пристани в Посад Азов на Дону”,записка.

Слово,произнесенное 16 февр.1836 г. 

j в Кафедральном Преображенском соборе 

г .Екатеринослава "по случаю пожалования 
собору государем императором [Нико- 

j лаем II ризницы архиерейской и священно- 

| служительской".

"Заметка о торговле при Бердянском 
порте,а также и о причинах,замедляющих 

ее развитие”, кол.сов.Вл.Серикова.

"Умань.1.Из записок генеральн.штаба 
подполк.Гарина".

Материалы по истории гор.Житомира. 

"Севастополь". Статья.

"Из Кутаиса" (о положении народного 

образования в Кутаисе),статья.
"Приговор 1872 года октября 4 дня" 

схода Садмельского общества Рачинск.у. 

Кутапсск.губ.об открытии сельской школы.

Русск.и
польск.яз,

I

9

На польск. 
яз.

8 Русск.и
грузинок.
яз.



48

"Русское посольство к Хану Крымскому 

в конце ХУ111 столетия",статья.
Без
конца

"Молитва евреев за убиенных гайдама
ками братьев 1647 г.",перевод с франц. 

А.А.Скальковского и вступительная замет

ка к переводу.

} Русский и

1891 г.? "Астроном Эйлер в Сечи Запорожской 

в 1770 г.", статья.

"Еврейский Плен в Запорожье 1770- 

1772", статья.
Напечатана в "Киевск.Стар.",1884,1, 

стр.159-165.

8

1882 г. ■ "К истории Запорожья .Порубежные любез

ности", статья.
Напечатана у "Киевск.Стар.",1882,10,

I стр,159-166.

8

Материалы к Истории Сечи Запорожской 
А.А.Скальковского.

Содержит копии документов Запорожско
го архива,выписки из источников,сводки 

материалов,отрывки работ и т.п.

Черновики А.А.Скальковского к сочине

нию "Попытки изучения Новороссийского 
края во втор.половине ХУ111 в.".

Материалы,относящиеся к истории Запо

рожской Сечи.



Д е т а , Содержание.

;КОЛИЧ
ЛИ

СТОВ. Примечание,

"Песни Запорожских бардов,материалы 

для народной поэзии Новороссийской 
степи®, собр.А.А.Скальковского.

"План бывшей Запорожской Сечи, а ныне 

Село Покровское владения барона Алек

сандра Штиглица".
План в красках,текст рукою 

А.А•Скальковекого.

21

"План Старой Сечи в деревне Капы- 

ловке".
План от руки,раскрашен.2 экз.

Рисунки надмогильных крестов с надпи

сями с козацких могл ХУ111 в.
/

"Любопытный документ к истории пре

бывания Ногайских татар в Бессарабии. 

1768-1780".

Л.1. "Copie de la traduction du 

Hodget de Boudzak Tatarti pour I’espace 

de terrain de 30 heures en longueur et 

de 2 heures en largeur, ced§ sur la Mol* 

davie le 23 Avril 1780tun vulgaire et 

selon le 1-er g&aazul Kvel 1194".

Л.5 Об. "Copie de l'acte Stablis- 

sant la ligne de demarcation du terrain

4

2 ♦! 

8
Франц.и 
русск.яз.



3

de la Moldavia cede ашс tartares du 

temps (?) de d§funt Prince Constantin 

Morouei« cet acte est fait par M.le 

Grand Vornik Nicolas de Rossetti Ros- 

novano».

Материалы А.А.Скальковского о 

"ногайцах1*.

г.

г.

г.

"Крымские Татаре в Азии",статья.

Реляция о военных действиях 

Крымской кампании от 28 октября 

1854 г.
* i . •

Заметка А.А.Скальковского о 

Крымской войне.

"Ответ князя Меншикова" (о бом

бардировке Севастополя 5 окт.1854 г.) 

Лист 2-ой пустой.

Протокол возвращения Евпатории 
России, 30 мая 1856 г.

(Procds-verbal de la remise d r Ви
ра tor ie ашс Autorit^s Russes, le 30 
Mai 1856").

Историческая справка о менонитах. 

Без заглавия.

"О менонистах в Таврической гу
бернии", статья А.А.Скальковского.

"Juifs ей Russie”.Ukase du 

9/i 1804.

I
5

j
2 Копия

2 Копия.

j Копия,

2 j Франц.яз

4 Русск.и
! франц.яз

I

2
р̂анц.яз

1



51.

202

202
а)

203

204 j 1843

Описи дел архивов Симферополя,Одессы. 

Херсона по истории Запорожья и Новорос

сии.

"Список планам и картам,назначенным 

надворным советником Скалысовским в 
Исторический архив,учрежденной в городе 

Одессе".

"Список документов,заслуживающих 

внимания,отысканных в Уманском фамиль

ном архиве (по порядку их важности 

историч.)" за 1490-1736 гг.

Рапорт А.А.Скальковского исп.д. 

Новороссийского и Бессарабского ген.* 

губернатора геи.-лейт.Павлу Ив.Федоро

ву об осмотре фамильных архивов в 
округах военного поселения в Киевской 

и Подольской губерниях,27 июня 1843 г.

14

12

205

206 !

207 |

208

"Рапорт" А.А.Скальковского генер. 

фон Брадке о разборе фамильного архи
ва, находящегося в м.Мендзибоже.

"Рапорт" А.А.Скальковского ген.» 

майору фон Брадке о конфискованных 
польских фамильных архивах,находящих

ся в Умани.

"Рапорт" А.А.Скальковского ген.*

майору Брадке об архиве в Яадыжине.

"Рапорт" А.А.Скальковского гр. 

t М.С.Воронцову о конфискованных в поль-
* ских имениях фамильных архивах,находя
щихся в г.Умани.

1 Черновик

Черновик

2

Черновик



"Рапорт" А.А.Скальковского графу 
М.С.Воронцову об учреждении в Одессе 
исторического архива.

Докладная записка А.А.Скальков* • 

ского о "переустройстве архива бывше
го Новороссийского генерал-губернато- 

ретва".

"Рапорт" А.А.Скаолысовского Одес

скому временному геи.-губернатору гр. 
Эд.Ив.Тотлебену о Новороссийском ген** 

губернаторстве и его архиве.

"Краткая опись древних монет,при

надлежавших поручику Должикову.

"Опись Феодосийского музеума,учреж

денного в 1811 году".

"Князья Зборожские",заметка.

А.А.Скальковского.

"Genealogia Kublichiw", заметка 

А.А.Скальковского.

"Главная Евпаторийская мечеть 

(Буш-Дзками), статья.

Опись предметам древности,приобре

тенным для Керченского музея в тече

ние 1829 г.

Записка неизвестного о находимых в 

Крыму органических окаменелостях.



53.

219

Л

1846 г.

220

«21

222

Доклад А.А.Скальковского 

Ст̂В.Сафонову о ввозе иностранных 

сукон в Россию,от 4 марта 1846 г.

"Мнение по воцросу об учрежде

нии земских банков в России" 
А.А.Скальковского.

"Рапорт" графу Ф.П.Палену бар. 
Ф.Франка,временного председ.предо

хранительного противу холеры Коми

тета в г.Одессе,15 сент.1834 г.

"Записка о Главном статистиче
ском комитете Новор[оссийского!

края" А.А.Скальковского, с црил,

* 2

Черновик

Черновик

2231

224

225 1866 г.

226; 1865 Г.

I

Доклад А.А.Скальковского мини

стру внутр.дел о селе Маяки Хурсоп

екой губ.

"Рапорт" А.А.Скальковского Ново

российскому и Бессарабскому генерал* 

губернатору по вопросу об улучшении 

судоходства по Северному Донцу.

Рапорт А.А.Скальковского Новорос

сийскому ген.-губернатору о соляном 

промысле на Куяльницком и Хадш1бей
ском лиманах.

14

18

"Рапорт" А.А.Скальковского Ново

российскому и Бессарабскому ген.* 
губернатору о лесах Херсонской губ. 12

Черновик

Черновик

Черновик



Докладная записка А.А.Скальков

ского по вопросу о переводе Главного 

училища садоводства из Одессы в Ека

терине слав.

Рапорт А.А.Скальковского гр.
М.С.Воронцову о муниципальном управ

лении г.Одессы.

Записка А.А.Скальковского об 

учреждении электро-магнетическо« 

телеграфической линии между г.Одес
сой и Черновицами с одной в Ростовом 
на-Дону с другой стороны.

Рапорт А.А.Скальковского неиз

вестному о положении судоходства и 

торговли в Приазовских портах.

"Рапорт" А.А.Скальковского Ново

российскому и Бессарабскому ген." 
губернатору П.Е.Коцебу по вопросу об 

экономическом значении моста через 
Днепр у Кременчига и железной дороги 
от Кременчуга до Полтавы и Харькова.

Записка А.А.Скальковского о по

ложении торговли и судоходства в 

Приазовских портах.

"Рапорт” А.А.Скальковского Ново

российскому и Бессарабскому ген.» 

губернатору по вопросу об образовании

новой губернии из разных частей При
азовского края и об основании главного 
порта на Азовском море.

Черновик

Копия

Черновик

Черновик

Черновик

Черновик

Черновик



234

235

1864 г.

1846 Г.

236

Цщшулярное отношение имп .Вольного

экономического общества в Одесский ста

тистический комитет по вопросу о систе
мах употребляемых зерносушилок от февр. 
1864 г. и ответ Статистического комите

та от 28 марта 1864 г.

Отношение редактора Главного стати

стического комитета Новороссийского 
1фая А.А.Скальковского Ст.Вас.Сафанову 
по вопросу о торговле сукнами.

"Рапорт” А.А.Скальковского Новорос

сийскому и Бессарабскому генерал-губер

натору по вопросу направления в преде
лах Новороссийского края Южной железной 

дороги.

237 1873 г.

238 1873 г.

239 1870 г,

Записка А.А.Свальковского на имя 
неизвестного (Игнатия Романовича) о по

ложении урожая в Херсонской губернии в

1873 г*

"Рапорт" А.А.Скальковского Новорос

сийскому и Бессарабскому ген.«губерна
тору от 17 янв.1873 г. о необходимости 

изучения продовольственных сил Новорос

сийского края.

Записка А.А.Скальковского на имя 

А-ндра Кант.Гейнса о местности,называе

мой "Бессарабскою косою",предположенной 

для устройства порта на Азовском море.

55 .

Черновик

16 Черновик ■ 1



56.

Рапорт А.А.Скальковского Новороссий
скому и Бессарабскому ген.«губернатору о 

поездке в Бессарабию и главнне порты 
Черноморского и Азовского бассейна для 
собирания историко-статистических све

дений.

1883 г. I Предложение Одесского ген.-губерна-

I тора по вопросу о дальнейшем существо
вании Архива упраздненного Управления 

I Новороссийского генерал-губернаторства, 
от 9 апр.1883 г.

Рапорт
1863 г. А.А .Скальковского Александру Петро-

\ вичу Кузьмичу по вопросу о преобразова
нии зданий бывшего военного поселения 
Херсонской губ. в тюремно-исправитель

ные заведения.

•

Докладная записка А.А.Скальковского

о перестройке набережных г.Одессы.

Рапорт А.А.Скальковского министру 

Государственных имуществ по вопросу об 

учреждении сословия вольных матросов.

1866 г. \ Отношение Ростовского на/Д. город

ского головы Андр.Байкова на имя 
А.А.Скальковского о составлении истори

ческой записки о г.Ростове,с приложением 
отношения и.д.городск.головы Б.Максимова 

экзекутору канцелярии Одесского градона

чальника о получении пакета с сочинением 

на премию,от 27 янв.1866 г.

8

4

-л'*

Черновик

Копия

Копия

Черновик
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246

247

1859 г.

248

249

250 I

251

252

253

254

•Ответы не вопросы" графа 
А.Г.Строганова о степени,формах и успе

хах хлебопашества Новороссийского края, 

соч. А.А.Скальковского.

"Докладная записка об учреждении 
Петровской или Таганрогской губернии" 

А.А.Скальковского. 6+6

"Рапорт" А.А.Скальковского Новорос

сийскому и Бессарабскому ген.«губернато

ру по вопросу о древесных питомниках в 

Крыму. 5 2

Отрывок рапорта А.А.Скальковского 

о земледелии в Херсонской губ. j 7

яБедность" России, статья А.А.Скальт 

ковского.

"Мнение провинциала о всеобщей до

роговизне в России", статья А.А.Скаль

ковского.

1888 г.

8

"Нечто о питейном откупе вообще и 

об одесских ««питейных сборах" в особен

ности", статья А.А.Скальковского.

"Известие об Арнаутах,составляющих 

Балаклавский Греческий баталион", соч.
А.А.Скальковского,с перев.на франц.яз. I 4

Заметка А.А.Скальковского о "вет- 

лянской эпидемии" 1878 г.

Черновик

Черновик

Черновик

Без 
\ конца.

j Черновик
I Без 

начала.

Черновик

Русск.и
франц.яз.
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261

262

263

"Провинциальные письма с устьев 

Днепра и Буга” А.А.Скальковского: 

j II."Новые признаки прогресса на юге 
I России".

"Греческие ножницы" на России и 
I Славян,статья А.А.Скальковского.

"Россия - "пугало" английского пра

вительства" ,статья А.А.Скальковского.

"Новый пробирный камень", статья 

А.А.Скальковского.

"Величие России" (последнее писыш 
к М.И.Новикову о восточном вопросе), 

статья А.А.Скальковского.

"Немец", статья А.А.Скальковского. 
Статья публицистическая,в защиту рус

ских немцев, в связи со статьей 
Сокальского в В 145 "ОдесскЗестн." 

за 1857 г.,посвященной памяти 

Н.П.Ильина.

Черновик

"Городские общины,их управление и 

бюджет", статья А.А.Скальковского. 13
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67

69

168 11845 г<

270

!71

72

‘ 3

"Австрийский Ллойд",статья 

А.А.Скальковского (?).

кондиция",рассказ А.А.Скальков-

вкого.

Моя суббота",статья А.А.Скаль

ковского.

Отрывки беллетристических произ- 

I ведений А.А.Скальковского;

л.1 - Отрывок повести или расска

за (действующие лица Вас.щербина и 
Коралдп),сохранилась стр.70-я;

л.З - Отрывок рассказа (о судьбах 
одного "провинциального" литератора), 

сохранилась стр.З;

л.4 - Отрывок « г.Ясыр".

"Анекдот",статья Дюдвика Опацкого

0 наховднии им камня - опала в имении 

помещицы Марковичевой при реке Синюхе.

"Нумизматическая коллекция Уфим

ского статистического комитета к

1 января 1869 года". Печатная таблица 
из неофициальной части Уфимских гу

бернских ведомостей.

Карты частей света.

4

4

Нумизматические таблицы.

Историческая записка о правах каэ- 

|ны на лиманы Куялышцкий и Хадаибей-
|СКИЙ.

10

14

16

-г

Печатные.
Подклееные



Перечни:

1) Каролевских литовско-русских 
грамот или листов за 1528-1571 гг. ;

2) каролевских грамот с подписью 
| великих канцлеров или вице-канцлеров 
j за 1433-1646 гг. ;

3) замечательных частных и судеб
ных документов за 1527-1765 гг.;

4) документов,достойных любопыт- 
} ства за 1583-1720 гг.

Опись документам, отобранным в 
| фамильных архивах,хранящихся в окру

гах военного поселения Киевской и По- 

1 дольской губерний; в Уманском фамиль- 
I ном архиве за 1570-1736 гг. и в Мед-

i забоаском фамильном архиве (автографы 

? каролевских грамот-за 1563-1779 гг.).

о Notice eur le commerce de 

| Tiieodosie par Lagorio" ( И3 0десск. 

вестника 1828 г. В 89)”.

Выписка из книги Histoire de 
1*Empire Ottoman depuis sa fonda- 

tion jusqu'a la paix de Jassy etc. 

par M.de Salaberry.Paris.1826,p.309.

Армянский судебник”.Заметка 
А. А.Скальпов ско го.

"О днепровских порогах",записка 
[ неизвестного лица.
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и А .

Краткие заметки:
1) о гор.Никополе,
2) о Сечи, 3) о Курени,
4) о Скаронице, 5) о казаках.

Статья А.А.Скальковского о разру

шительном влиянии исламизма в ХУШ в.

Письмо принца Ра&очи от 5 авг.

| 1706 г.о выплате ему жалованья.

"Летописи”5 заметка А.А.Скальков

ского о летописях П-Я1 веков по

соч.

I

1873- 

1878 гг.

"Документы для военной истории 
Германии”,статья А.А.Скальковского.

Документы из дела "О покорении 
русскими войсками Берлина и Прусского 

королевства” 1758-1759 гг. из Архива 

Запорожской Сечевой канцелярии.

"Известие о древних русских 

чинах". XLX век.

"Биографическая заметка о Петре 

Текелии" А.А.Скальковского.

Бумаги по делу о наследстве после 

смерти статского советника Павла Ста
ниславова Сезеневского,сохранившиеся 

у душеприказчика покойного̂-А.А.Скаль

ковского:
л.1 - Копия завещания П.А.Сезенев-

ского, без даты;

1

38

2

{ 4 j Черновик

; §раиц.яз. 

1 Копия.



л.З - Расписка Иосифа Трусковского 

в получении денег и предметов после 
смерти П.А.Сезеневского,23 марта 1873г.

л.5 - "Опись" имущества,оставшего

ся после смерти П.С.Сезеневского ,

30 марта 1873 г.;

л.7 - Два прошения А.А.Скальков- 

ского в Одесскую дворянскую опеку,

1874 г. ;
л.10 - Расписка Марии Павл.Пахомо

вой, 6 окт. 1873 г.,

л.12 - Расписка настоятеля Одес

ской римско-католической церкви,

17 ноября 1873 г.;

л.14- Письмо-доверенность Апол

лона Павл.Сезеневского на имя сестры 

его,Марии Павловны,4 дек.1873 г. ;

л.18 - Расписка Елены СезепевскоП,

8 дек.1873 г. ;

л.17 - Расписка Марии Пахомовой,

17 янв. 1374 г.;

л. 18 - Расписка Евдокии Дуднички, 

без даты (часть оборвана);

л.19 - Письмо А.А.Скальковского к 

Францу-Аполлону Павл.Сезеневскому,

22 янв. 1874 г. ;

л.21 - "Квитанция" Одесской дво

рянской опеки,выданная А.А.Скальков- 

скому, 23 янв.1874 г.

л.23 - Расписка Андрея Каленкеви- 

ча,27 февраля 1874 г.;

л.24 - Копия "заявления" Аполлона 

Павл.Сезеневского,2 марта 1874 г. ;



л ,26 - "Плате:шая расписка" Апол
лона Павл.Сезеневского,8 марта 1874 г.;

л.28 - Копия "Определения" Одесв 

ской дворянской опеки>28 февр.1874 г.

л.30 - Бумага Одесского нотариуса

I З.Гуровича на имя А.А.Скальковского,

1 от 18 окт.1878 г.

л.31 - Копия "Заявления" Николая 

! Серг.Энгельгардта иа имя нотариуса 

Зигмунда Гуровича, 18 окт.1878 г.

л.33 - Копия "Указа" из Кишиневско»

* ОрЕевской округой Дворянской опеки 
j на имя Елены Викентьевны Сезеневской,
от 11 авг.1878 г.(копия 18 окт.1878 г.)

л.34 - Копия доверенности Елены 

Викентьевны Сезеневской на имя Ник.
Серг.Энгельгардта от 13 окт.1878 г. 

(копия 18 окт.1878 г.);

л.38 - Черновик заявления 
! А.А.Скальковского на имя нотариуса 

j Зигмунда Гуровича, 18 окт.1878 г.

1
 Биографический очерк Ив.Павл. 

Бларамбупа.1836. )п /в& 5м д & ^

Черновик письма А.А.Дегурова из 

! С.Петербурга неизвестному.
на Л.2 другой рукой списки окончив

ших курс Петербургского университета 

в 1835 г.Черновик письма А.А.Дегурова к 

городничему гор.Дивны (Орловской губ.)
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1811 г. Черновики двух писем проф.А.А.Дегу- { 
рова неизвестному (директору гимназии). I

■

* Constitution aristocratique 

des villages ", статья А.А.Дегурова.

Заметки проф. А.А.Дегурова о денеж- | 

ном обращении 1801-1809 гг.

Статистические материалы А.А.Дегу
рова по Таврической губ.1816-1817 гг.:

Л.1 -  "  Tauride.Vigne de la Cou- 
ronne en 1817”.

Л.2 -  "Tauride, Sel. 1816”.

л.З - "Tauride.1816”. Таблица наро

донаселения.
Л,4 - "Tauride.1816.Population”.

Л.5 7 "Tauride. 1816". Статистика
несчастных случаев.

Л*6 - "Tauride.Abeilles".

л.7 - "Tauridef Таблица рогатого 

скота за 1816-1817 гг.
Л.8 - "Tauride,1817.Mombre de 

population".

л.9 - "Tauride ".Статистич.све

дения о доходах и расходах на больни

цы и школы,1816-1817 гг.

л.10 - "Табель повинностей,отправ

ляемых по Таврической губернии за 

1816 год".

Статистические материалы А.А.Дегу

рова по Херсонской губ.1817-1818 г.

Л,1 - "Kherson en 1817'* -

11

I

10

Франц.яз,

1 f Франц.яз.

Франц. и 
русск.яз.

Франц.и 
русск.яз.•
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294

л.2 - Таблица народонаселения в 

городах и уездах Херсонской губ.

Л.З - " Nombre des ruches,1818я.

Л Л - " Fabriquea et завод de 

gouvernement de Kherson en 1818".

л.5 - "Ведомость о рыбных заво

дах за 1818 г.".

л.6 -."Ведомость о конских и 
скотских заводах за 1818 год".

л.7 - "Табель о состоянии Приказа 

общественного призрения Херсонской 

губернии,за 1818 год".

л.9 - "Ведомость о повинностях, 

отправляемых по Херсонской губернии 

деньгами,за 1818 год".

л .11 - "Бырзолавка district de 

Tiraspol gouvernement de Kherson 

vendu par la princesse Cantacuzdne".

Мелкие заметки А.А.Дегурова,свя
занные с поездками по югу России:

Л.1 - 11 Th&odosie ".

л.2 - Заметка об имении Прицип 
И.Я.Данилевского (рукою Дегурова), 

1812 г.
л.З - Сведения о помецицьих зем

лях.
л.4 - Предписания Ришелье,5 июля

1811 г.
л.5 - Список документов по стати

стике южной России и сведения о числе 
ульев в Херсонском градоначальстве в 

1818 г.

14 Франц.яз,

Копия
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295 1812- 
1813 гг»

л.6 - Биографические сведения od 

Яновском и учреждение трех государст

венных стипендий в университете.
Полное заглавие: n Janovsky m altre  

de l i t t e r a t u r e  Russe e t d ’ h is t o ir e  a 

Odessa".

л.8 - Ыамзыр-Куюк, Амет-Чери и 
Аслан-Чери,воспитанники Одесского 

института.
Л .9 «. н C a r le th a l su r la  route  

d*Odessa a T ir a s p o l” .

Л.10 - " Simph§ropolt1812".

л.11 - Заметка о Балаклавских 
греках И и v i l la g e  j u i f  de K a le y " .

. л,13 - Мелкие заметки об универ

ситете в Херсоне.

Л .14 * w Nouveau Lancy te r r c  de 

M .P ic te t  prds d*Odessa".

Материалы А.А.Дегурова по обсле

дованию школ Екатеринославск.,Херсон

ской и Полтавской губ.:

л.1 - Заметки А.А.Дегурова о 

школах Тирасполя,Дубоиар,Ольвиополя, 

Новомиргорода, Елисаветграда, Возне- 

сенска.

Л.З - "Extrait du Rapport de 

1’inspecteur de 1 1Scole de Tiraspol 

Mr Paskewitsch".

jj*4 - '‘Rapport du maitre de 

I’Ecole de district de la section 
interieure de Oaubossary Mr Welit-

schko".

4

13

Франц.и 

русск.яз,
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т

1812 г.

1809 г.

л.5 - Черновик донесения 

А.А.Дегурова в Харьковский универси
тет. Дата: "1е 8 juillet 1812".

л.6 - Черновик отношения А.А.Де
гурова в Городскую думу г.Тирасполя 

от 26 июля 1812 г.

л.7 - Черновик письма А.А.Дегу
рова инспектору школ г.Херсана,

10 авг.1812 г,

л.8 - Заметка А.А.Дегурова о бюд- 
зете Симферопольской гимназии,13 авг
1812 г.

л.9 - Черновик письма А.А.Дегу
рова неизвестному от 7 июля 1813 г. 

и другого письма от 17 июня 1813 г.

л.11 - Разные заметки А.А.Дегу
рова по визитаций школ.

Из бумаг А.А.Дегурова,сохранив

шихся у А.А.Скальковского.

Таблица чумных заболеваний и 

смертности от чуыы в г.Феодосии с 
22 авг.до 29 окт.1812 г., сост. 
А.А.Дегуровым.

” Kotice sur les bitea a laine 

de la race de merinos en Russie*.

Статистика учащихся в России 
по губерниям и уездам. Данные по 

Екатер1шославской,Полтавской,Кур
ской, 0рловской,Вороне2ской, Херсон
ской, Таврической, Области Войска 
Донского.

Франц.яз.

Франц.яз,

Франц.яз.

Франц.яз.

Франц.яз.

Франц.яз.

Франц.яз.

Франц.яз.

Франц.яз.



ПИСЬМО неизвестного фирме « Mes

sieurs d 'Bspine,Revilliod & Camp.

в Одессе.

Заметки проф. А.А.Дегурова о банках.

Перевод письма дюка Ришелье к 
А.А.Дегурову от 5 сент.1814 г. J

"Ведомость о дворянах,купцах и меща

нах, в городе Евпатории состоящих".

"Замечания об училищных чиновниках . ] 

Таврической губернии" директора училищ 
Таврической губернии Федора Заславского, 

адресованная визитатору училищ Херсон
ской и Таврической губернии А.А.Дегуро

ву.

* propositions du curateur f 

adresse au recteur de 1»university, 

dat§ du 7 fevrier 1829".

"Список чиновников,экзаминованннх в 

Комитете,учрежденном при имп.С.Петер

бургском университете на основании Ука

за 6 августа 1809 года,во время бытно
сти ректором заслуженного профессора 

д.с.с. Антона Антоновича Дегурова.

С 22 сент.1825 по 9 июня 1834 гг."


