Большая российская энциклопедия

ХЕРСОНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
ХЕРСОНСКАЯ ГУБЕРНИЯ, адм.-терр. единица
на юге Рос. империи, Укр. нар. республики и
УССР. Образована указом имп. Александра I от
15(27).5.1803 путём переименования
Николаевской губернии. Первоначально
делилась на 4 уезда: Елисаветградский,
Ольвиопольский, Тираспольский, Херсонский.
Особое место в Х. г. занимали Одесса (в 1803–
38, в 1848–1854 и 1856–1917 там существовало
градоначальство, в 1838–48 и 1854–56 – воен.
губернаторство, в 1879–89 – врем. ген.губернаторство) и Николаев [в 1803–1900
состоял в подчинении Мин-ва воен.-мор. сил (с
1815 Мор. мин-ва), в 1805–1900 управлялся воен.
губернатором, в 1900–1917 там существовало
градоначальство]. Центр – г. Херсон, в янв. –
дек. 1920 – г. Николаев. Пл. св. 71,9 тыс. км2
(1897). Нас. св. 2,7 млн. чел. (1897; в т. ч.
украинцы – св. 1,45 млн., русские – св. 1,25 млн.,
Герб Херсонской губернии.

евреи – св. 332,5 тыс., молдаване – св.
147,2 тыс., немцы – св. 123,4 тыс., поляки – св.

80,8 тыс.), св. 3,2 млн. чел. (1905).
В 1803–73 Х. г. входила в Новороссийское ген.-губернаторство. Согласно
утверждённым 16(28).3.1806 имп. Александром I штатам Х. г., в ней учреждался ещё
один уезд, центром которого стал 21.8(2.9).1806 город Александрия, преобразованный

из селения Усовка. Указом имп. Александра I от 19(31).10.1825 из частей Херсонского
и Тираспольского уездов образован Одесский уезд. Указами имп. Николая I
Ольвиопольский и Елисаветградский уезды объединены в Бобринецкий
(Бобрынецкий) у. [6(18).12.1828], из Тираспольского у. выделен Ананьевский у.
[28.9(10.10).1834]. Высочайше утверждённым 21.2(5.3).1865 мнением Гос. совета
Бобринецкий у. преобразован в Елисаветградский.
Осн. занятие населения – земледелие (в т. ч. выращивание сахарной свёклы).
Развивались огородничество, садоводство, виноградарство, табаководство.
Животноводство носило преим. второстепенный характер, за исключением
овцеводства. Развивалась пром-сть, гл. обр. связанная с переработкой с.-х.
продукции (в т. ч. винокурение), а также добыча железной руды и поваренной соли.
Важное внешнеторговое значение имели порты Одессы и Николаева.
В 1830-х гг. открыто регулярное пароходное сообщение с городами Таврической губ.,
во 2-й пол. 1840-х – 1-й пол. 1850-х гг. – между черноморскими портами Х. г., в 1857 – с
зарубежными портами Русским обществом пароходства и торговли. Во 2-й пол. 19 –
нач. 20 вв. открыто движение по ж.-д. линиям: Одесса – Бирзула (одна из первых
железных дорог на юге России), Одесса-Товарная – Одесса-Порт, Побережье –
Балта, Раздельная – Кучурган (все 1865), Балта – Голта, Кучурган – Тирасполь (обе
1867), Голта – Елисаветград, Знаменка – Елисаветград, Одесса-Порт – Куяльник (все
1868), Крюков – Знаменка (1869), Тирасполь – Кишинёв (1871), Николаев – Знаменка
(1873), Фастов – Богдановка (1876), Нижнеднепровск – Долинская (1884), Пост 7 –
Одесса-Пересыпь (1894), Рудница – Ольвиополь (1899, узкоколейная), Кривой Рог –
Николо-Козельск (1901), Николаев – Херсон (1907), Одесса – Черкассы (1913),
Николаев – Снигирёвка (1915), Одесса – Овидиополь (1916).
Сов. власть установлена в дек. 1917 – янв. 1918. В марте – дек. 1918 значит. часть
Х. г. находилась под контролем австр. войск, в янв. – марте 1919 была занята ВСЮР,
во многих портах находились британо-франц. войска. В результате наступления Укр.
фронта в янв. – мае 1919 практически вся Х. г. перешла под контроль РККА. В авг.
1919 – янв. 1920 под контролем ВСЮР, в результате наступления Южного и ЮгоВосточного фронтов 1919–20 занята частями РККА. Постановлением Всеукраинского

ревкома от 28.1.1920 Х. г. разделена на Одесскую губ. и Х. г. (решение об этом было
принято ещё в мае 1919), включившую Елисаветградский, Николаевский и Херсонский
уезды.
Постановлением Всеукраинского ревкома от 25.12.1920 Х. г. переименована в
Николаевскую губернию.
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