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Ещё при  подготовке к изданию пятитомного труда Филарета (Гумилевского) «Исто-
рико-статистическое описание Харьковской епархии», мы обратили внимание на упо-
минаемое автором «Военно-статистическое обозрение Харьковской губернии», которое 
было подготовлено капитаном Генерального штаба Виктором Ивановичем Мочульским. 
Его труд был напечатан в 1850 году в многотомном «Военно-статистическом обозрении 
Российской империи, издаваемом по Высочайшему повелению при I отделении Депар-
тамента Генерального штаба». К нашему удивлению, данное издание сохранилось в виде 
рукописи в Институте рукописей Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернанд-
ского, а один из печатных экземпляров находится на хранении в Российской Нацио-
нальной библиотеке г. Москва. Несколько экземпляров имеется в частных библиотеках. 
Именно поэтому поработать с этим изданием в 2005-2006 годы нам не удалось. В насто-
ящее время мы получили фотокопию полного издания этого труда и уже при беглом его 
просмотре стало ясно, что труд В.И. Мочульского достоин переиздания.

Начиная свою исследовательскую деятельность в Государственном архиве Харь-
ковской области, мне пришлось много времени уделить общим статистическим све-
дениям о Харьковской губернии, чтобы получить представления об этой территории, 
составе населения, промышленности, сельском хозяйстве и т.д. На это уходило много 
времени, т.к. дела эти очень объемны, цифровых фотоаппаратов тогда не было, и при-
ходилось весь материал переписывать. Всё это я говорю к тому, что большинство этих 
материалов сегодня просто бесполезны, поскольку в руках я держу издание В. Мочуль-
ского, который обстоятельно описывает многие детали статистического характера, ка-
сающиеся Харьковской губернии. Уже только за это можно отдать ему должное. 

Если же детально рассматривать труд В. Мочульского, то в нем можно заметить 
как ряд положительных сторон, так и отрицательных. Сразу же можно отметить, 
что поскольку это «Военно-статистическое обозрение…», заказчиком которого высту-
пал Генеральный штаб Российской армии, то и изыскание свое В. Мочульский осу-
ществлял, прежде всего, на территории военных поселений располагавшихся в Харь-
ковской губернии. Такое мнение сложилось от детализации фактов из жизни как ма-
лороссийского, так и великороссийского народа, который описан автором. Ко всему 
прочему следует добавить, что описание быта, сельские произведения и способы их 
произведения великоросского народа описаны автором очень поверхностно, из чего 
можно сделать выводы, что он попросту не был на территории, относящейся к бывшей 
Старо-украинской оборонительной линии и заселенной бывшими однодворцами, вы-
ходцами из Курской и Орловской губерний. В тоже время автор очень детально изучил 
производственные процессы сельского хозяйства малороссов, особенно негативную 
сторону использования тяжелого малороссийского плуга, а также отделение от семей-
ства сыновей создающих новую семью.

Очень обстоятельно автор описывает размеры урожаев, винокурения, недоимок, 
проблемы в разведении скота и выращивании зерновых, большом количестве исходя-
щих рабочих рук с территории Харьковской губернии в Область войска Донского и др. 

В целом мне остается только сожалеть о том, что я не имел возможности ознако-
миться с этим трудом ранее и порадоваться за читателей, которые смогут обогатить 
свои знания по истории Харьковской губернии с помощью изданного нами «Военно-
статистического обозрения».

Андрей Парамоновъ
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