
ГлаваѣЕшіб п и н т ы  въ н сто р  землевладѣнія, іары овсю і гувернів.

(Материалы іго вопросу о старозаимочпомъ ;<емлсвлшЪънт).

<11 і> о д о л гк о н і «О *>.

6) Судьба одной старозаимочной дачи.

Бо.іѣе другихъ мѣстностей цынѣіпней харьковской губерніи 
намъ иавѣстна одна поземельная дача ахтырскаго уѣзда, г. Ахтырки, 
.заключающая въ себѣ болѣс 20,000 десятипъ земли, ио своему про
исхождение и характеру исключительно старозаішочной. Въ этой 
дачѣ и въ настоящее время во владі.иіи государственныхъ кресть- 
ллъ (бывшихъ войсковътхъ обывателей) адтырскап» общества состо- 
итъ болѣе 15,000 десятииъ старозаимочной земли, а остальная часть 
въ этой дачѣ принад-ісжитъ другимъ сослокшіъ (духовенству, дво- 
рянамъ. кунцамъ. мѣщанамт, и цеховымъ) и заключается въ огром- 
помъ количествѣ иногда сэмыхъ мелких* черезнолосныхъ участ- 
ковъ. Поземельное кладД.ніе государственныхъ крестьянъ въ этой 
дачѣ и до енхъ поръ личное, ст> переходомъ по наследству къ дѣ- 
тямъ и родньтмъ вообще. Па исторической судьбѣ этой дачи можно 
последовательно и довольно наглядно прослѣдить всю полную такъ 
называемыхъ яііедоразумѣпій“ и миогообразныхъ адмшшетратив- 
иыхъ оиытовъ судьбу народнаго землевладѣнія въ мѣстііости сло- 
бодскихъ полковъ. Сел ьско-хозяйст венная оргавизація этой дачи, 
какъ сохранилась она за некоторыми исключеніями и до настоя-

*) См. ноябрь и декабрь «Кіевскоіі Старпны», 1882 г.
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щаго времени, представляетъ приблизительно слѣдуюіцій порядок'!.: 
но всей видимости еще первые поселенцы принесли ст. собой си
стему трехпольпаго хозяйства и поэтому раздѣлпли всю дачу на 
три „руки*, или коля,—озимь, яршіу и толоку (наръ). и каждый 
домохозяина, (глава семьи, господарь) вероятно въ лачалѣ получи.ть 
въ каждой „рукѣ“ особую иивку, груптъ или державу, лричемь. 
судя но нѣкоторымъ данньтиъ, позволительно предполагать, что 
первоначальное количество земли во лсѣхъ трехъ ,,рукахъ“ у иаж- 
даго домохозяина было не менѣе 20 -  ПО десятинъ. Толочшѵ 
поле, какъ и всегда при трехнолыюй системѣ, ежегодно перемен
ное, служило ежегодно п выгопнымъ мкетояъ для скота бывшнхъ 
козакопъ, потомъ войсковыхъ обывателей и .іатѣмъ съ 30 годоігь— 
просто государственных!, крестьянъ, какъ съ немногими измѣиені- 
ями служить оло для той-же цѣли и въ настоявшее время. Весьма 
незначительная часть этой дачи, находящаяся на ся окраинѣ и 
называемая почему-то „государщшіой“, считается тсиерь въ общеит. 
владѣпіи крсстьннъ, не нходитъ ни въ одну изъ .,рѵкъ,{ и есть, 
мо-жеть быть, остаговъ про ж пек „вольницы®.

Мы не имѣе.мь теперь иикакихъ сиѣдѣиій о тозсъ, какинъ 
обралимъ возникла въ войсковыхъ с.тарозаимочлыхъ дачахъ трех- 
польпая система, съ вѣролтнымъ первоначалышмъ надѣломъ каж- 
даго домохозяина земе.тьпьгмъ ѵчасткомъ ^вь каждой „рукѣ“, т. е. 
было-ли это первоначально рѣінепіе п/Ълой іромаОы, общества, пли
тке оно совершилось по шшціативѣ ц распоряжение еще иериых і. 
мѣстныхъ иол коны хь властей. Изъ имевшихся ѵ паеъ подъ руками 
свѣдѣлій и мѣстішхъ преданій мы знаемъ только, что уже съ не- 
оапамятаихъ вромелъ эта дача не дѣли.тась между обывателями к 
устаноиившійся первоначально личный ііаелѣдствеіпшй норядокъ 
лоземелълаго владѣиія бывшихъ ахтырскихъ козаковъ не испыты
вал ъ вновь обіцаго поземельная передѣла. Бъ особенности лрнігѣ- 
лепъ эгогь норядокъ вт, лѣсной части дачи, которой болыше или 
ыеныиіе участки составляли всегда личную собственность большин
ства населенія. Собственники такихъ участковъ лзъ поколѣнія гл. 
локолѣиіе хороню помнили свои .>цжкп и шп, хотя границы ихъ 
для посторолняго глаза были трудно уловимы:, ибо выражались 
предметами самой природы: отъ такого-то сухаго дуба ио такой-то 
-бридокъ", или такой-то псаги“ (залива мЬстпой рѣчки Борсклы)
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до такой-то лѣсноіі дорожки. Совершенно индивидуальный харак- 
теръ ноземельлаго владѣпія пт. отой дачѣ въ обіцемъ селі.ско-хо- 
зяВственломъ ен устроіістиѣ не нсключалъ, правда, и пѣкоторыхъ 
элементовъ ассоціаціи. которые можно усматривай, отчасти въ са- 
момъ лержліачальномъ устройств!; трехпольной системы, въ общемъ 
выгонѣ, который ежегодно, пероходнль въ новей; поле, гдѣ откры
валась толока, въ общихъ издержках!, на приемптръ скота и нако- 
пецъ даже въ суровомъ обмчаѣ паказанія за кражу коненъ въ иолѣ, 
въ которомъ народная раенрава съ вииовнымъ мало чѣмъ отлича
лась но своимъ иослѣдствіямъ отъ смертной калпі и которому 
мѣстное населеніе обязано тѣмъ. что н до нослѣдняго времени 
копіш въ иолѣ, иногда ‘.'/л. десятки верстъ отъ носеленія, могли 
стояті) соверліеішо безопасно далее до Покрова. Такой-,ко харак- 
•п;ръ носитъ іі ораігка толочнато ноля па о з и м ы й хлѣбх, произво
дившаяся болѣе или мепѣс одновременно. дабы крестьяне, не имѣв- 
пііе скота, или-же не нуждаіііпіеся почему-либо въ выгеінѣ, не пор- 
тили-бы рашш.мъ паханіемъ сиопхъ ішвъ въ толочиой рукі. паст- 
бищпаго ііѣг-та для осталыіаго скота. За возможной одиовременно- 
стію этой орашіи толочнаго поля даже и въ нослѣдніе годы до- 
волт.но заботливо наблюдало волостное начальстве». Трехручное хо
зяйственное устройство всей ахтырской дачи установилось такъ 
прочно, что даже лица другихъ сословій, владѣвшія въ ней через- 
иолосными участками, иногда даже въ 30 н болѣе дссятинъ нъ од- 
і і о м ъ  кускѣ, доллгтга были подчиняться и подчиняются и въ настоя
щее время чтомѵ норядку, такъ что если ихъ черезполосная пахат- 
наа земля лежигь къ извѣстпомъ году въ той „руиѣ“, гдѣ у кресть- 
яіп> въ і і т і і м ъ  году ярпна, то л у этихъ владѣ.тьцевъ должна быть 
ярина; иначе почти физнче'ски было-бы невозможно преследовать 
за потраіш вообще, а въ годъ толоки въ той „рукѣ1, въ особенно
сти. оаннснмость земелышхъ собствснникопъ въ ахты]»скоіі дачѣ 
изъ лиці) не крестъяпскаго сословія отъ общаго въ крестьянскомъ 
населоніи этой дачи хозяйственная порядка идетъ еще далѣе: она 
слѵжнтъ между прочимъ причиною того общаго здѣсь яиленія. что 
собственная обработка земель такихъ лпцт. посредстве>нъ наемпаго 
труда просто немыслима; въ ахтырской дачѣ издавна установилась 
л теперь практикуется ежегодная отдача такъ-называемыхъ господ- 
скихъ земель - крестьянам! за извѣстиую часть урожая, такъ-назьг-
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ваемая въ Малороссін „скіпщина“, большею частію ст. „пятерика1' , 
то ебтъ изъ цяти копъ три крест і»я пи ну, а двѣ собственнику земли, 
а въ послѣднее время уже нерѣдко и съ половины. Самое су ше
ствовал іс въ ахтырской дачѣ черезполосицы и появлеше въ ней 
иносословныхъ собственниковъ, которые, какъ частыя мелкія пятна 
па бумагѣ, густо вкраплены въ общую массу крестъянскнхъ земелі.. 
сохраняющееся перѣдко въ памяти современников!,, служить иод- 
твержденіемъ какъ принадлежности этого обншрнаго пространства 
земли одному недѣлимому населенно, въ которомъ каждый Бладі.лт, 
своею частью на нравахъ личной собственности, такъ сущсствовав- 
піаго здѣсь изстари того хозяйственнаго порядка землевладении, 
который, вытекая изъ обіцихъ условій и выгодъ пользования землею, 
былъ потому необходимостью для всѣхъ собственниковъ, помимо ихт. 
сословнаго, внослѣдстіи установившаяся различін. Едва ли можоп, 
подлежат), сомнѣнію, что большинство теперешнихъ иносословныхъ 
собственпиковъ въ ахтырской дачѣ или сами потомки бывшихъ ко- 
заковъ, или пріобрѣли ихъ земли хотя-бы изъ третьихъ и десятыхъ 
рукъ. По мѣрѣ разінирепія прерогативъ государственной службы, 
многіе изъ козаковъ, благодаря именно этой службѣ, или-же тор- 
говлѣ разновременно выдѣлялись изъ общей народной массы, прн- 
чемъ ихъ наследственный старозаимочпыя земли, по сисціалышмт. 
закопоположеніямъ для висшаго служилаго сословія, пріобрѣтали 
уже безспорный характеръ поземельной собственности, что, конечно, 
практически во многомъ зависѣло и отъ инаго общественная по- 
ложелія и мѣетпыхъ влінтелышхъ сизей этихъ выходивпінхъ изъ 
массы лицъ. Какъ-бы ни было скромио имущественное богатство 
многнхъ изъ этихъ иносословннковъ, но во всякомъ случаѣ это 
были уже паны, которые или прямо входили въ  сферу чиновниковъ, 
или-же были весьма близки этой сферѣ, чувствовали себя въ ней 
своими людьми и потому права и преимущества свои въ своемт, 
поземельномъ владѣніи не веегда имѣли надобность отстаивать длин
ной дорогой закона, но болѣе кратчайшнмъ путемъ личныхъ мѣст- 
ныхъ отношеній.

На сколько личное поземельное владѣніе крестьянъ, въ раз- 
сматриваемой мѣстности, фактически, почти на условіяхъ полной 
собственности, срослось со всѣмъ строемъ мѣстной жизни, съ на- 
роднымъ характеромъ и его исконными привычками, можно судить
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уже потому, что самый хуторъ Малороссіи— эта, такъ сказать, 
преобладающая форма разселенія народа и самой его колонизаціи, 
тѣсно связанъ съ личнымъ поземельнымъ владѣніемъ. Отдѣльпыя 
семейства раз.шчныхъ іожно-руссішхъ поселеній (городовъ. слободъ 
и селъ) не рѣдко выселялись изъ этихъ поседеній на ближайшіе 
къ нимъ собственные поземельные участки, грунты, и гіримѣромъ 
рамичныхт хозяйственныхъ удобств* (наприм. имѣть всю землю подъ 
рукой) давали поводъ другимъ селиться съ ними по сосѣдству, 
также на с во ихъ собствешшхъ грѵнтахъ; такъ разростались и еще 
до смгь порт, растутъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ такъ называемые 
города, въ сущности болѣе и л и  менѣе обширный земледѣльческія 
слободу и села Малороссіи, пугемъ образованія цѣлыхъ груцпъ 
хутороиъ, мало по мал у примыкающихъ, а иотомъ и совершенно 
сливающихся съ тѣми старыми поселеніями, откуда они сами вы
селялись. Понятно, что при общитшомъ характерѣ землевладѣнія 
хуторъ, какъ форма разселенін и роста первоначалышхъ осѣдлыхъ 
мѣстъ, по меныпей мѣрѣ неудобна, если не совсѣмъ невозможна. 
Опять таки мы не оцѣішваемъ ни положительиихъ, ни отрицатель- 
ныхъ сторонъ такого положепія вещей, а указываемъ на нихъ только 
какъ на извѣстные факты.

Отъ этихъ общихъ свѣдѣпій о иорядкѣ аемлевладѣнія въ ах
тырской дачѣ перейдемъ къ историческими дашгымъ о ея происхо- 
депіи. Уже въ началѣ настоящей статьи мы видѣли, что первона
чальное населеніс г. Ахтырки лчеркасами" относится еще до вре
мени присоединена этой мѣстности къ московскому государству. 
У насъ подъ руками имѣется рукописная копія акта 71С5 г. 
(1657 г.), мая 7 дня, дашіаго отъ царя Алексѣя Михайловича въ 
Вѣлгородъ окольничему и восводѣ князю Григорію Гомодановскому 
„цо челобитью ахтырскихъ черкассъ Дмитрія Иванова съ товарищи'1. 
.,Ахтырскіе Черкассы “ просили отмежевать ихъ земли отъ сосѣднихъ 
уже бывшихъ въ то время поселеній; почему грамота и повелѣвада 
князю Гомодановскому послать изъ Бѣлгорода на ахтырское горо- 
дище товарища своего Ивана Акиноова „к съ нимъ велѣть съѣхаться 
изъ городовъ воеводамъ и сриказнымъ .тюдямъ— съ Вольнаго, съ 
Олешипа, и съ Колонтаева, и съ Ахтырскова, и черезъ рѣку Ворсклъ 
лѣсу отдѣлить къ рѣкѣ Ворсклу на 500 сажень, а вдоль на 5 
верстъ и пашни, и сѣвныхъ покосовъ, и рыбныхъ ловель и всякихъ
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у годій по муромской сакмѣ вверхъ по Ворсклу... на тысячу па 
триста чсловѣкъ, чтобъ имъ земли отдѣлить не скудно и ту землю 
и сѣнные покосы іг всякое угодье отмежевать и па межахъ столбы 
п о с т а в и т ь М е ж а  земли ахтырскихъ черкасъ онредѣлеіга между 
прочимъ до рЬкъ Рабыни (Рябина) и Мерла *).

Кромѣ указанной грамоты и описи ахтырскаго полка 1720 г.. 
нчъ которой раньше сдѣлано нами довольно подробное извлечение 
данішхъ. имѣвишхъ хотя косвенное отношеніе къ поземельному 
вопросу, въ нашихъ рукахъ нмѣется еще рукописная копія одного 
акта иронпаго вѣка; въ немъ не; обозначена. годъ его составленья, 
но видно, что онъ явился еще до времени генерал ыі аго межевапія 
земель течіерешней харьковской губорнііг. Лктъ этотъ начинается 
слѣдующимъ содержаніемъ: ,,книга именная б’Ълосородской іубсрпіп. 
слободскаго ахтырскаго полку, сотенныхъ мѣстъ ко;;ачимъ нодмоіц- 
никамъ свидетельства отъ кавалеріи лстраханскаго полку подпол
ковника НІамшсва, который до сочиненія именпыхъ кішгъ отарав- 
лент» въ иолкь, коликпе число въ ономъ ахтырскомъ полку въ го- 
родѣхъ. селѣхъ и деревпяхъ, жинущихъ на жаловашшхъ полко
вых ъ зе'мляхъ малороссіянъ явилось и въ которомъ солѣ и деревняхъ 
состонтъ мужеска полу дуіпъ, которые подмоіцішки платятъ въ 
ахтарскую полковую канцелярію на довольствіо армейскихъ и одного

' )  Когда впцслѣдсгвіп пи ахты рско й  з е к . ш ю н  д а ч ѣ  кскншіл. судсч5ный лреі- 
ц ессі.  с ъ  казной, то ,  по п оруіенііо  * а р ь к .  к аз .  іга.шты, данному губ. зем.іеяѣру, 
относптсдыш  этого  д«я>у.ченг;» были н а в е д а й  пграш ;н в ъ  дѣ.гахъ г у б . ѵсртежіюіі: 
но этнмъ сп р авкам !.,  шъ іш м и ъ  б ш ъ  « з іл ш см о  п;<ь ішсііочоГі межопой іаінгп 

X V I)  в ѣ к а » ,  а  ко ли ч ество  определенной ;ѵгп?гь документом!, земли, по сви д е те л ь ств у  
этой-же стіірап кп, около 5 0 , 0 0 0  д се іітя ігь .  Такт» к а к ъ  въ атой вы щ іні говорится 

ѵбъ отішдѣ земли ч е р к а с а х ь  <па т ы с а ч у  па тр и с та  ч с л о в і і к ъ . . .  отдѣ л и ть  но скудпеі». 
л если п р і ш т ,  что  эти 1 ; > 0 0  ч ело вѣ іп .  были гл а с и  сс л е й с т в ъ ,  то гл. такомт. 
с л у ч а ѣ  средшімъ чне.шмъ н а  к а а ц у ю  семью н р п в д н . 'ю а - б ы  свы ш е 4 2  д ес я ти н ъ ,  
что знач и тел ьно  п ц о вы п ш и -б ы  возяошность непосредственной обработки земли си
лами одной ечтиьа; по этому позволительно предполижпть. что ато челобитье а т а 
мана ахтырскиіъ че р к а с ъ  с ъ  товарищами имѣло н ь  виду опрсдѣлспіе и к с  сѵшс- 

ствовавшап* пшеяельнаго іш л ѣ и ія  гораздо большей массы яалорусскаго населеиіл. 

п т-я ге  сала просители пмѣлн вь вщ ѵ земельный запасъ для будущаго: моаіеть 

быть часть а того обшлрнаго пространства составляла вь первое время такъ назы

ваемую в ъ  Малороссіи &воді.ннцу . т. е. занасвыа земли общаго владѣнія всЬіъ 

ьлассовъ населенія.
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гарнизонныхъ полковъ па порціокы и раціоны вт. годъ по 18 ко- 
пѣекъ но V, съ души, значится ниже сего“. Далѣе идетъ запись 
обывателей въ двухъ ахтырскихъ сотняхъ; подворпо означены имена, 
отчества и фамиліи. Въ особой графѣ на цервой страшщѣ написано: 
„оиаго ахті.ірскаго полку ішжеписаішое число 1778 дупіъ (т. е.. 
нужпо думать, въ двухъ сотнихъі, козачн под помощник и, ж н путч» 
па пашнѣ. на жалованной малороссійской зем.іѣ своими дворами 
л нлатятъ цодпомощнячіГі окладъ і:ъ ахтырской полковой канце- 
ляріи“. Итакъ земли, къ предЬлахъ которыхъ находилась виослѣд- 
ствін и генсралыю обмежеванная ахтырекая дача, офиціалыго при
знавались „жалованной полковой малороссійской землейи, а де- 
нежныя новшшоспі жителей нередъ иравгттельствомъ ограничивались 
только 1 8 ’Д коп. съ дулш. гіричемъ самая земля, какъ нужно 
думать, не была обложена еще ликакимъ палогомъ.

Изъ имѣющейся у насъ коіііи межевой книги дачи г. Ахтырки 
видно, что она была гелсралі.но обмежевана и межевые документы 
на нее значатся отъ 17 сентября 17С9 года. Въ этой межевой 
кішгѣ „учинена межа дачѣ владѣлія живущихъ вт. Ахтыркѣ вой- 
сковыхъ обі.іватей съ ел шшешшми землями. сѣшшми покосы, 
лѣелымл н прочими угодьями отъ всѣхъ смежпыхъ посторонних'* 
земе.п/'... Н.іъ дадьнѣйшагп содержапія ітш -ж е межевой книги 
видно, что въ дачѣ войсковыхъ обывателей г. Ахтырки отдѣлыю 
вымежованы земли н цустопш лтгь  другихъ сословій, а земля вой
сковыхъ обывателей показана общей массой въ количеств!; 21,252 
десятинъ, а собственно удобной 20,24!) деелтинъ. „На семъ числѣ. 
сказано въ концѣ книги, во время межешпш земли внутри окруж
ной межи... живущихъ въ г. Ахтыркѣ войсковыхъ обывателей... ио 
нослѣдне подашіымъ къ ревнаіи сказкамъ состоитъ цоложепиыхъ 
въ подушный окладъ мужеска поля 4.980 душъ“. II такъ гене
ральное межеваніе ахтырской, а слѣдовательпо и другихъ схароза- 
и м о ч і ш х ъ  земель слободской территоріи, уже потому, что оно было 
только генеральное, не осуществило первоначальна™ благаго ио- 
желанііі Екатерины II: „дабы всякій свой удѣлъ, или замку зналъ‘; . 
Къ старозанмочнымъ землямъ была цримѣнена общая межевая ин- 
струкція 1760 г., въ которой вся 1 !> слава была посвящена именно 
одподворческимъ и другихъ служилыхъ лгодеп цомѣстньшъ зем
лям и. которыя въ это время были уже окончательно признаны ка-
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зенными, а въ нервомъ пунктѣ этой главы именно и сказано: всѣ 
состоявшіе за однодворцами и другими служилыми людьми земли 
„утверждать пе каждому порознь, а вообще всему селепію, особо 
отъ другихъ". Но этимь иричипамъ всѣ земли ахторскихъ войско
выхъ обывателей были просто замежеваны одной окружной межой 
къ г. Ахтыркѣ. При таішхъ отношсніяхъ закона къ личному по
земельному владѣпію войсковыхъ обывателей, оно-— это личное и 
наследственное поземельное владѣніе большинства народной массы 
харьковской губерыіи, можно сказать, у же не имііло себѣ формаль
ной защиты въ законахъ н оберегалось развѣ только обычаемъ, или 
различными случайными обстоятельствами.

Такое необезпеченное положеніе землевладѣнія въ классѣ быв
шихъ войсковыхъ обывателей, переходивінихъ теперь въ разрядъ 
крестьянъ, давало постоянный цоводъ къ прцтязаніямъ других т. 
классов-!,, при взаимномъ столкновенш ихъ интере.совъ и земельныхъ 
правъ; отсюда сословный аграрный антагонизмъ между массой 
войсковыхъ обывателей г. Ахтырки съ одной стороны и купцами, 
цеховыми и мѣіцанами того-;ке города съ другой, Иь своемъ мѣстѣ 
мы скажемъ о немъ подробнѣе, здѣсь-же замѣтимъ, что если этотт. 
антагонизмъ прпмѣчается не раньше конца црошлаго вѣка и не 
выражается на бумагѣ со стороны духовенства и дворянства , 
то отсюда не слѣдѵетъ еще, чтобы онъ пе проявлялся и раньше 
сего въ той скрытой формѣ, въ какой сталъ обнаруживаться въ 
воззрѣніяхъ массы въпослѣдпее время. Вдрочемъ упомянутые налги 
выше межевые документы на ахтырскую дачу даютъ намъ по атому 
предмету некоторые, хотя и скудные факты. Книга генеральная 
межеванія ахтырской дачи отъ 17 сентября 1769 г. упоминаеть 
только два элемента населенія г. Ахтырки: это во 1-хъ сплошное' 
нассленіе войсковыхъ обывателей, которымъ въ дачѣ принадлежало 
около 7 ,  всего ея пространства и поземельное владѣніе которыхъ 
показано въ книгѣ общей цифрой, а на нланѣ общей массой за 
всѣмъ ихъ обществомъ, и во 2-хъ нисколько десятковъ лицъ дру
гихъ классовъ, аіадѣвшихъ на правѣ собственности мелкими, также 
генерально-обмежеванными пустошами въ нѣсколько десятинъ каж
дая, среднимъ числомъ 2 0 — 30 дес., кромѣ двухъ пустошей отъ 
100 до 200 десятинъ. Землевладельцы послѣдней категоріи пере
числены въ межевой книгѣ поименно: они видимо были люди исклю
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чительно почти мѣстные, но только выдѣливіпіеся изъ массы вой- 
сколыхъ обывателей фортуной позднѣйіпей канцелярской или военной 
службы . или лица духовпаго зваиія. Г>ъ качествѣ земельпыхъ 
собственниковъ тутъ названы: премьеръ-маіоры, подлраиоріше, пра
порщики, вахмистры, протопопы, священники, канцеляристы, ко- 
ніисты, бывиііе сотники, бывшіе полковые судьи; было ііѣсколько 
пустошей, шжазапныхъ за ахтырскимъ троицкимъ монастыремъ. 
ІІо ни въ книгѣ генеральнаго мсжеваітііі всей ахтырской дачи 
1769 г., пи въ межевой книгѣ уѣпднаго города Ахтырки съ вы
гонной землею 1771 г., нигдѣ ни одннмъ с.ювомъ не упомянуты: 
купцы, мѣщане и цеховые, хотя трудно сомневаться въ томъ, что 
населеніе Ахтырки въ нисколько тысячъ человѣкъ не могло суще
ствовать бе:л> всякой торговли и городекмхъ ремеслъ. Это обстоя
тельство даетъ поводт, думать, что за иск.ночепіемъ самаго скром- 
паго процента населенія, выдѣлившагося изъ массы нутемъ кан
целярской, полковой или духовной службы, остальное населеніе 
ахтырскихъ войсковыхъ обывателей во время генеральная межеванія 
представляло еще однородное, бессословное общество.— Ьыло еще 
незначительное количество одного разряда населеиія, которое уже 
отмѣчено въ ыежевыхъ актахъ г. Ахтырки пропілаго нѣка: это 
„подданные черкасы": въ межевой кштгѣ 1769 г. ихъ указано всего 
лишь нисколько человѣкъ, живпшхъ въ хуторахт. и отдѣльиыхт. 
пустопіахъ вытпедпшх'ь въ чины частныхъ владѣльцевъ, а пь ме- 
жекой книгѣ городской и выгонной земли (1771 г.) сказано, что 
въ чертѣ городской земли, въ размѣрѣ около 2 ,790 десятинъ, на
ходится г. Ахтырка, вь коемъ войсковыхъ обывателей мужскаго 
пола числится 4 ,986 душъ, да ,за  разными помѣщикп и владельцы 
подданішхъ черкаесъ, живущихъ въ городѣ, 143, всего 5,129 душъ”.

Межа городской земли г. Ахтырки была опредѣлена ранѣе 
геперальиаго межеванія ахтырской дачы, т. е. до 1769 года, меже
вая книга на эту дачу составлена въ 1769 г., а на городскую 
землю, по пеизвѣстнымъ намъ причинамъ, только въ 1771 году. 
Спустя нѣсколько лѣтъ вводилось въ Ахтыркѣ городовое положе- 
ніе Екатерины II, которымъ офиціально опредѣлены новые разряды 
населенія: купцы, мѣщане и цеховые. Въ слѣдь за этимъ замѣтны 
уже явные слѣды борьбы изъ-за вопросовъ землевладѣнія между 
земледѣльческой массой населенія съ одной стороны, купцами, мѣ~
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щанами и цеховыми съ другой. Очень может* быть, что при са
мом'], введепін городоваго положенія пе обошлось безъ какпхъ-либо 
новыхъ нежданных* пертурбацій въ существовавшем* аграрном!, 
чтроѣ ;ви;яш, ибо возникновение регламентированная законом* го
родская сословія. со стороны его писанных* правъ и обязанно
стей, вряд*-ли могло быть предметомъ яснаго сознаыія въ глазах* 
иатріархальпой земледѣльческой массы иаселенія; а впослѣдстиіи 
>тотъ антагонизм* долженъ был* идти прогрессивно, возбуждаемый 
п поддерживаемый некоторыми позднѣйігшмгг офиціальными мѣро- 
лріитіямн, о которых’*  будет* сказало ниже. Во всяком?» с луч.г* 
только со времени введенія утого городоваго ноложеиія почти без- 
сословное ласелепіе войсковых* обывателей, большею частііо земле- 
дѣльцевъ, должно было мало-по-малу выработаться въ низшее (со- 
с.лоиіе), замкнутое и подчиненное уже своим’* особым* спсціаль- 
лымъ ведомствам* крестьянское сословіе. Можно предположить, 
что таким’* именно путем* произошел* разжалованный изъ обыва
телей позднѣйшій „мужик*“ въ земледѣльческих* городах* харь
ковской губернін. Такое раздѣленіе безсословпая прел»до населеніи 
войсковцхі. обывателей па высшія и низигія городскія сословія въ 
земледѣльческих* городах* Слободской .Ѵкрайны, пъ связи съ бо- 
лѣе общими и глубокими историческими причинами, соотвѣтствешк» 
принизило весь численно преобладавши класс* войсковых* обыва
телей во всей губерніи, но селам* и деревням*. на 'степень почти 
паріевъ иозднѣйшей эпохи, съ весьма вѣрішмъ пазванісмъ „госу
дарственных* крестьян*"', т. е. безотвѣтлихъ крішостпых* людей 
государства. Въ этих* превращениях* рѣншощее вліяніе врядъ-ли 
принадлежало тѣмъ или другими, преднамѣреннымъ дѣйствіямъ пра
вительства; скорѣе здѣсь могла сказываться стихійная сила общаго 
ітрядка вещей въ обширном* государств’1;, гдѣ между правящими 
и управляемыми элементами не могло уже быть пи взаимная по
нимания, ни постоянно действующей органической связи: вольпая 
и невольная нивелировка жизни, до степени повсемѣстно-однообраз- 
нііго механическаго порядка, могла вызываться простой необходи
мостью для бюрократическая режима хотя какъ-нибудь оріенти- 
роваться въ дѣлѣ администраціи. вводя в*  носилышя для себя 
упрощенныя и однообразны» формы необъятное разпообразіе и 
естественное непрерывное творчество соціалыюй жизни.
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Какъ можно видѣть по далміѣйшсму ходу различных* аграр
ных* мѣронріятій мѣстной админиетраціи относительно староза- 
пмочныхъ земель теперешней харьковской губерніи, взгляды таких* 
осмотрительно действовавших* администраторов*, какъ Чертковъ, 
лс были, къ сожалЪнію, преобладающими, и повидиному скоро по
чти совсѣмъ исчезли изъ местных* административных* традицій и 
практики. Мы не будем* здесь объяснять причинъ такого явлеиін. 
ибо. но всей вероятности» оііѣ доиолідю сложны; но врядъ-ли по
следнюю роль играл/ь здесь ириш.шіі характер* адмшшетративнаго 
персонала, который просто могь пе зпаті. мѣстнаго аграрная» 
устройства, а личный ихъ опыт* » шлціГі ход* аграрпаго законо
дательства въ примЬиепш кт, народной масс!; ішѣлъ дѣло только 
съ великорусским* поземельным* порядком*. общинным* характе- 
ромъ крестъянскаго землевладѣпія. І’ъ поябрѣ 1814 г. „войсковой 
голова11 и поверенные г. Ахтырки, т. е. общества тогдашних* 
войсковыхъ обывателей, жаловались слободско-украинской казенной 
налатѣ на сильное умалеиіс зем нг войсковых* обывателей г. Ахтырки 
и непомерное обремепеніо ы.ѵь различными повинностями. Между 
прочим* они объясняли, что хотя „ и о плану, выданному на г. Ах- 
тырку“ ч и с л и т с я  удобной земли около 15.000 десятинъ (мы округ
ляем* цифру), но н'ь числѣ этой зоил и около 5 ,000  десятинъ че- 
резпо.юсностей принадлежат* чиновникам*, .,да купцамъ и меща
нам*, вышедшим* въ сіе званіе изъ войсковыхъ поселян**1, н потом) 
во владѣніи ихъ, жа.юбіциковъ, остаются не полный десять тысяч* 
десятинъ, а какъ по последней »ъ то время С рсвизіи войсковыхъ 
обывателей г. Ахтырки числилось 4 ,520 платежных*, или ревиз- 
скихт» дѵшъ, то слѣдователыто на каждую душу приходилось всего 
съ небольшими двѣ десятины. Просители прибавляли, что кроиі 
общаго уменьшенія войсковой земли, яслѣдствіе выхода мнопіхъ 
обывателей въ другія сословія, по ордеру бывіпаго губернатора 
Теплова, „съ 1798 года поступило въ распоряжение ахтырской го
родовой думы 60 десятинъ. сенокосной земли для доставленія от* 
города пастбищных* мі.стъ квартировавшим* в*  Ахтыркѣ гусар
ским* нолкамъ и „разным* воинским* к о м а н д а м * н о  что уж< 
около десяти лѣтъ никаких* военныхъ ностоевъ въ г. Ахтыркѣ ш 
имелось, а дума все таки продолжает* владЬть сѣпокосноГі землей, 
бывшей собетвенностію ихъ обывателей, ..нанимаете ее разным*
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купцамъ и мѣщанамъ и арендную плату обращаетъ въ городской 
доходъ“, въ случаяхъ-же ирохождепія черезъ городъ „командъ“. 
тѣ команды „всегда довольствуетъ обывательское общество (т. е. 
войсковые обыватели г. Ахтырки, по городовому ноложешю Е к а
терины, не вошедшіе даже въ еостаиъ городских* классовъ) при- 
готовляемымъ для себя сѣпомъ и овсомъ, съ дворовъ и покупкою 
за деньги, почему опи, обыватели, и пришли къ крайнему мало- 
земелію, въ пропитапіи себя и платежѣ казенііыхъ податей въ 
крайнее изнеможеніе, ибо во многихъ вовсе земли на хлѣбопа- 
шество пе имѣется“, а потому просяхъ возвратить имъ землю, не
правильно задерживаемую городского думою еще со времени ордера 
губернатора Теплова. Изъ указа слободско-украинской казенной 
палаты по :>хой жалобѣ видно, кромѣ того, какъ неустойчив* былъ 
характеръ и фактъ землевладѣнія въ частности, въ отдѣльпыхъ 
мѣстахъ этой дачи: тутъ въ віідѣ справки нриведенъ, между про
чим*, такой йнизодъ. Слободско-украинская гражданская палата 
еще въ 1805 г. постановила свое опредѣленіе по ходатайству ка
кого-то ахтырскаго обывателя Степана С .ту хая „с/ь товарищи", 
касательно предоставления во владѣпіе имъ „яко-бы жалованной ихъ 
предкамъ путкарямъ, по вынисн 7170 г. (Д(І(>2 г.), въ ахтырскихъ 
дачахъ, въ разныхъ урочищахъ земли, находящейся къ аанладѣніи 
у городничаго Мандрыкіша и другихъ"... Въ снравкахъ значится, 
что „по разсужденію воеводы маіора Львова изъ той жалованной 
пушкарской сѣнокосной ;;емли третью часть положено содержать 
для искошенія на городское общественное обывательское облегчепіо 
и надобности, употребляя искашиваемое сѣио въ продажу и во 
время проходящихъ иолковъ и командъ съ вѣрною запискою, а 
оставшуюся за тѣмъ землю раздѣлить между пушкарями, какое 
распредѣленіе ахтырская провиіщіальная канцелярія въ 1779 г. 
рѣшеніемъ своимъ подтвердила0. Гражданская палата, не отмѣняя 
онаго, присудила токмо находящуюся изъ числа опой земли у 
Мандрыки предоставить по преяшему обывательскому обществу, 
а имъ Слухаю съ товарищи въ просьбѣ отказала. По прежде того 
рѣшенія въ 1798 г. бывшій губернахоръ Тепловъ. даннымъ ахтыр
ской городской думѣ цредложеніемъ, предписалъ: „упоминаемымъ 
сѣнпымъ покосамъ, которые, какъ изъ рапорта ахтырскаго нижияго 
земскаго суда нвствуетъ. с о с т о я т ъ  за городской чертой и въ сѣ-
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домстиѣ онаго суда, находиться въ вѣденіи той думы и получаемые 
съ пихъ доходы обращать въ городскую сумму, почему съ 1800 г. 
по 1814 г. покапано въ счетахъ ахтырской городской думы со- 
бранпаго съ лайма тѣхъ сѣпокосов* дохода 771 р, 30 к .“

Уже одинъ этот* въ сжатой сиравкѣ приведенный эпизод* 
вызывает* рядъ предположений: Слухай съ товарищи ищут* пожа
лованную ихъ предкамъ пушкаря мъ землю въ свое личное или-же 
общее владѣніе; упоминаніе о пожалованных* землей ка к ихъ-то 
ахтырскихъ пушкарях* предполагаешь земельпыя пожалованія не 
только въ пользу всего ахтырскаго козачьяго сословія, но и отдель
ных* его спеціалыюстей. Воеводское „разсуждсше* постановило: 
треть этой земли назначить на „городское облегчепіеа относительно 
воешшхъ повинностей, а остальная земли раздѣлить между 
пушкарями. Гражданская палата, съ своей стороны, часть этой 
земли, бывшую во владѣпіи частнаго лица, городпичаго Мандрыки, 
присудила всему обывательскому обществу, а губернаторъ Тепловъ, 
не ожидая палатскаго рѣшепія, приказал* всю эту спорную землю 
отдать в  о владѣніе ахтырской городской думы. Такимъ образом* 
даже въ одномъ чтомъ эпизодѣ мы видим* цѣлую путаницу разно
родных* претензій и распоряженій: со стороны частных* лицъ, 
отдѣлышхъ сословій и всего ахтырскаго общества. Отсутствіе проч- 
лыхъ, определенных* правъ личныхъ и имуществешшхъ, полная 
безконтрольность дровинціалыюй адмішистрацін, которая и сама 
врядъ-ли могла злать, что кому принадлежало вчера и что кому 
поэтому должно принадлежать сегодня, всѣ эти условія должны 
были порождать такой порядок* вещей въ сферѣ мелкаго поземель
н а я  владѣпія, что, можетъ быть, даже насильственное, но быстрое 
введете общиннаго владѣпія было-бы еще найменьшпмъ изъ золъ, 
сравнительно съ произволом* частпаго и офиціалыіаго характера, 
уиразднягощимъ всякій прочный разсчетъ на завтрешній день.

7) Причины и начало уравнитѳдьнаго раздѣла старо- 
заимочныхъ земель.

Замѣпа прежняго, искоинаго порядка землевладѣнія въ Сю- 
божацщипѣ ииымъ, господствовавшим* въ другой половинѣ Госсіи 
порядком* наступила не вдруг* и произошла подъ непосредствен-
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ныыъ и неотразимым'!, давленіемъ мѣстной и центральной адми
нистрации, долго еще нроизводивпшхъ свои эксперименты иадъ 
перерождавшимся постепенно козачьимъ иаселеніемъ Слобожанщины, 
не справляясь съ его исторісю, вѣковымъ правомъ, привычками и 
всѣмъ строемъ мѣстішй жизни. но лишь по собственному, не рѣдко 
весьма узкому лониманію нуждъ и иолыіъ государства. Въ высокой 
степени интересны и поучительны разсужденія по атому предмету 
ыѣстішхъ и заѣзжихъ администраторов!,, невидимому проникнутый 
заботами о благѣ насслепія, а въ сущиости пе носходшлнія выше 
желанін отличиться по слѵжбѣ исиравнымт. іізиекапіемъ ка.хкпыхъ 
податей и ради этого не церемонившихся съ историческими нача
лами мѣстной жизни. Въ упомянутомъ нами выше дѣлѣ по жалобѣ 
^войсковаго головы съ товарищи" на умаленіе земли бывшихъ лой- 
сковыхъ обывателей н чрезмѣрпое обремененіе ихъ казенными на
логами, бывшая слободская казенная палата, въ которой произво
дилось 9 то дѣло, въ своемъ рѣіпеніи основалась главны мъ образомъ па 
слѣдующемъ ирсдложеніи тогдапшягохарьковскаго вице-губернатора. 
Такого-то ыѣсяц.ч и числа „сего 1814 года, говорится въ указі; 
лалаты, здѣніній г. вице-губер и аічфъ н кавалеръ сей палатѣ ирод- 
ложилъ, что, разем^тривая опт. получаемые отъ уѣздныхъ казна
чей ствъ вѣдомости о ириходѣ и расходЬ денежной казны, а равно 
о недоимках-*. усматриваете, что сіи шслѣдшя накопляются до 
зиатиаго количества и в зы с каше ихъ проиеходитъ медленно; носему 
вникая подробно въ причины умноженія оішхъ и трудности, съ 
каковою казенными поселянами вносятся слѣдующія ка;шѣ подати, 
онъ по внимательномъ изслѣдованіи всего относящагосл до сего 
зіредмііта, равномѣрпо, какъ и по тщательномъ соображепіи по.ю- 
женія казешшхъ поселянъ иаходитъ, что главнѣйпіёю и почти, 
можно сказать, единственного причиною несостоятельности казеішыхъ 
поселянъ къ заплатѣ податей и другихъ государственных'!, повин
ностей, а съ тѣмъ вмѣстѣ и сопряженныхъ затруднеиій въ сборі; 
оных'ь и пакоплснія недоимокъ, есть то, что во всѣхъ казеішыхъ 
селеніяхъ, обмежеванный і:ь оішмъ земли и слѣдоватслыю вообще 
всЬмъ казениымъ носелянамт. иршіадлежащія, раздѣлены между 
ними неуравнителшо, такъ что нѣкоторыс изъ поселянъ владѣютъ 
весьма знатиндгь количеством'* земель, далеко превосходящимъ ту 
пропорціго, которая-бы имъ по числу душъ въ ихъ семеГютиахъ
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слѣдовала, другіе-же папротивъ того владѣютъ только самымъ ма- 
лѣйгаимъ участкомъ, или ы вовсе ничего не имѣютъ и число спхъ 
послѣднихъ гораздо превосходить иервыхъ; пеуравнительиостб‘ же 
сія произошла отъ того, что, пе взирая па суіцествующія съ Дяв~ 
иихъ вреиепъ узаконенія, коими воспрещено казеннымъ поселя#амъ 
продавать, закладывать, или какимъ-либо обраномъ переводить СВ(Ш 
участки земель въ посторопнія руки, злоупотребленія сіи подъ раз
ными предлогами всегда продолжались, да и ныпѣ, не смотр# па 
строгія подтверждепія о пресѣчеиіи оныхъ, продолжаются, отъ чег(> 
съ одной стороны тѣ, кои таковыми непозволительными средст0ами 
сбываютъ свои земли, не только повергаютъ сами себя въ бѣда°сть 
и песостояніе къ платежу казсішыхъ податей, по потомковъ св^их,ь 
неповишзо оставляютъ въ бѣдствеішомъ положении, а съ другой—  
заводятъ папрасныя дѣла, обременяющія правительство, почему 0І!Ъ> 
г. вице-губерпаторъ, и полагаетъ, что какъ для безпедоимочиаі'° 
взноса казепныхъ податей, такт, и для нриведенія казенныхъ г*осе- 
лянъ въ состояніе пріобрѣтать потребные способы къ црокормлеа*ю 
себя и платежу государствешшхъ цовинностей, необходимо нЗ-Д-116- 
житъ во всѣхъ казенныхъ селеыіяхъ веѣ имѣющіяся и обмежеваы_ 
ныя къ опымъ земли разделить между поселяйамп уравнительна по 
числу душъ въ каждомъ семейств! въ окладѣ состоящихъ, и с^лю" 
чая только таких'ь участковъ, на которые имѣются у кого-либ<7 за" 
конные документы, съ тѣмъ, чтобы казенные поселяне, кромѣ пРе* 
доставленная имъ въ межевой инструкціи права отдавать свои 
участки по-годно въ наймы, ни какъ не смѣли яи продавать оі#ыхъ 
и пи закладывать, ниже какимъ-бы-то ни было образомъ перево
дить въ постороппія руки“.— Въ настоящее время насъ, привыкп10* ^  
къ ипымъ порядкамъ, способно озадачить то обстоятельство, что 
вице-губернаторъ, хотя и кавалеръ, такъ легко справляется съ с-#025* 
иымъ аграрнымъ и экономическимъ вопросами и однимъ, т а к ъ -ска" 
зать, взмахомъ своего пера разрушаетъ вѣковой порядокъ ж ^ зни; 
но тогда ничто подобное не казалось страннымъ и палата, іхакъ 
видимъ, приняла предложеніе вице -  губернатора къ псполпе'Н1К>- 
Правда, онъ оставляетъ еще значеніе за документами законп*іІМП> 
но какіе документы мог.тц быть у  населенія, низведеипаго уже Ра}_ 
пыми мѣропріятіями на степень  ̂муж и ка “ и какіе изъ имѣющ^хся 
докумептовъ, послѣ столькихъ перемѣнъ, могли быть признань* за"
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конными“? Не менѣе интересны нѣкоторыя числовыя данныя, при- 
веденныя въ томъ-же указѣ палаты и подтверждающія, хотя да
леко не точно, то умаленіе земли, на которое жалуется „войсковой 
голова съ товарищи". Изъ этихъ дапныхъ отмѣтимъ слѣдующія: 
1) что по 5-й ревизіи ревизскихъ душъ войсковыхъ обывателей го
рода Ахтырки числилось 4,582 души (больше чѣмъ и о послѣдпей 
6~й ревизіи), а на каждую душу приходилось по свѣдѣніямъ па
латы свыше 4 V* десятинъ; 2) что, по тѣмъ-же сиѣдѣніямъ палаты, 
въ видѣ различныхъ вѣдомостей и отчетовъ, выходитъ, что „по 6-й 
ревизіи причитается на 4 ,520 душъ... безъ малаго по 5 десятинъ, 
но „изъ числа означенной земли, замѣчаетъ палата, сколько имѣется 
во владѣніи тамошнихъ куицовт. и мѣщанъ, ішшедшихъ изъ обы- 
вательскаго званія, въ налатѣ свѣдѣнія точнаго нѣтъ“.

Такъ объяснялъ „ вице-гу берпаторъ и кавалеръ“, а за нимъ и 
палата слободско-украинская причины „крайняго изнеможенія^ ах
тырскихъ обывателей. Намъ цредоставляется это дѣло нѣсколько 
въ нномъ видѣ. На общество войсковыхъ обывателей г. Ахтырки 
возложена была не только подушная подать, но и различные на
туральная повипности, источшікомъ которыхъ могла быть для зем- 
ледѣльческаго насел*нія только земля. ІІо свѣдѣніямъ палаты, этой 
земли числилось свыше 20,000 десятинъ, въ дѣйетвительности-же 
во владѣніи податнаго сословія пе било уже и половины этого коли
чества. Нри'этомъ условіи „крайнее изнеможепіе об ы вател ей осо
бенно въ виду другихъ добавочныхъ причинъ, становится совер
шенно понятно. Внутренняя раскладка всѣхъ денежпыхх и нату- 
ральныхъ повинностей главнымъ образомъ подавляла бѣднѣйшую 
часть насел епія; разъ установленный размѣръ этихъ повинностей 
падалъ не па одипъ и тотъ-же поземельный фондъ, въ чьихъ-бы 
рукахъ ни находилась земля, но только на классъ войсковыхъ обы
вателей, которыхъ завонъ предполагалъ единственными землевла- 
дѣльцами, а мѣщане и цеховые, по закону, предполагались беззе
мельными, хотя по обычному старозаимочному праву двнж&аіе мел- 
каго поземельнаго владѣнія между этими сословіями происходило 
постоянно и въ рукахъ богатыхъ людей поземельное владѣніе мо
гло накопляться даже въ относительно болыпихъ размѣрахъ. Мы 
не думаемъ ошибиться, если скажемъ, что главная причина этого 
недуга заключалась въ полномъ несоотвѣтствіи податпой системы
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съ порядкомъ личнаго землевдадѣнія на правѣ волной собственно
сти и вообще бытовымъ строемъ землевладѣнія, Податная система, 
предполагая общинное землевладѣиіе, а слѣдовательно и неизыѣн- 
ный имущественный фондъ, для удобства счета и контроля, уста
навливала разъ па ішогіе годы неизмѣппыя цифры подати и из
вестный обхемъ натуральлыхъ повинностей съ цѣлаго врестьянскаго 
или обывательскаго общества, а источника этой иодати— мелкая обы
вательская (позже крестьянская) собственность— находилась въ по- 
стоянпомъ движеніи изъ рукъ въ руки, переходя даже еъ другимъ 
и высшимъ сословіямъ, что по характеру и механизму податной 
системы оставалось безъ всякаго наблюдения п контроля, или, лучше 
сказать, совсѣмъ игнорировалось. Поземельный фондъ крестьянъ 
постоянно измѣлялся и уменьшался вслѣдствіе перехода земли въ 
другія сословія, а размѣръ этого фонда на бумагѣ оставался одииъ 
и тотъ-же; а слѣдовательно оставалась одна и таже общая цифра 
душевой подати и натуральныхъ повинностей.

Никакія подобная обстоятельства пе входили, конечно, въ со- 
ображенія палаты. Стремясь выполнить данное ей вице-губернато- 
ромъ и кавалеромъ предложепіе, она подтягиваетъ къ пему всевоз
можный справки, подводитъ законы объ однодворцахъ, а также о 
15-ти и 8-ми десятинномъ надѣлѣ землею и, наконецъ, приводить 
извлечете изъ указа сената по межевому департаменту отъ 12 
іюля 1809 г., „по дѣлу объ отдачѣ земли ахтырскаго уѣзда (веля- 
русской) деревни Печинъ однодворческому о б щ е с т в у отрѣзанной 
въ казенное вѣдомство изъ вдадѣнія князя Кантеміра (около 1,000 
десятинъ)... въ которомъ, между прочимъ, было предписано, чтобы 
казенная палата, до приведеиія въ извѣстность всѣ.ѵь земель, при- 
над.іежащихъ казеннымъ крестт.янамъ, „старалась елико возможно, 
хотя частно, приступать къ надѣленію тѣхъ крестьянъ, кои крайне 
малоземельны, дабы они за земли, имъ въ надѣлъ слѣдующія, не 
обременялись болѣе платежемъ оброчныхъ денегъ и не песли въ 
ллатежѣ слѣдуюнщхъ съ пихъ повинностей отягощений. Въ за- 
ключепіе всѣхъ свонхъ снравокъ и мотивовъ казенная палата, ссы
лаясь на предположенія въ высочайпшхъ указахъ 1798 г. іюля 21 
дня и 1800 г. декабря 17, приходитъ къ заключенію, что „къ на- 
дѣлепію скудпыхъ поселянъ землею надлежитъ всю слѣдуемую обы
вательскому обшесттрг гом.т’о. дябы никто изъ ттпхъ въ оной не
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нуждался, раздѣлить равномѣрно между тѣми обывателями по чи
слу ревизскихь душъ. Постановивъ, для увеличенія подлежащей 
раздѣлу земли, отобрать и отданную прежде ахтырской городской 
думѣ сѣнокосную землю, съ возложен іемъ на обывателей обязан
ности довольствовать полки и воинскія команды фуражемъ въ на- 
турѣ, палата рѣшила всю землю, принадлежащую войсковымъ обы- 
вателямъ, раздѣлить между ними но числу дупіъ, „дабы всякъ изъ 
нихъ, обывателей, получивъ себѣ довлѣемый участокъ, могъ улуч
шать свое состоя піе и быть исиравпымъ къ платежу государствен- 
выхъ податей и общественішхъ повинностей", ахтырскому-же ниж
нему земскому суду предписала, „чтобы означенный раздѣлъ земли 
съ точностію, уравнительно и безобидно для каждаго произведенъ 
былъ“, и къ тоже время отнеслась въ слободско-ѵкраипское губерп- 
ское праысніе о нсмсдленномъ отборѣ отъ ахтырской думы земли 
общества войсковыхъ обывателей, равно и объ откомапдированіи 
„для того раздѣлеиія земли уѣздпаго землемѣра".

Такое стремленіе мѣстной адмшгасграціи къ равпомѣроому 
раздѣлу земель въ дачахъ „казенішхъ обывателейначавш ееся 
еще съ 20 годовъ, имѣло особепно иапряженпый характеръ въ 
30— 40 годахъ текущаго столѣтія. Мы имѣемъ въ рукахъ три 
циркулярные приказа слободско-украинской казенной палаты— въ 
лебединскій уѣздъ межирицкому волостному правленію (къ 1829 и 
1830 годахъ). Но историко-статистическому опнсапію харьковской 
епархіи слобода Межиричъ въ 1765 г. была сотеннымъ мѣстечкомъ 
сумскаго полка, а съ этого времени до 1781 г. коммисарскимъ 
городкомъ. Основаніе этого поселепія малороссійскими козаками 
относится ко времени не позже 1642 г. Землевладѣпіе здѣсь, какъ 
видно изъ бывшей полковой организація, было старозаимочное, 
т. е. участково-наслѣдетвеппое н, конечно, неравномерное. Ргі это 
время, какъ видно изъ приказа палаты, губернію обозрѣвалъ сена- 
торъ Горголій. Опъ былъ во многихъ волостяхъ, и всюду замѣчалъ 
лвесьма неуравнительнос казенными поселянами владѣніе принадле
жащими имъ землями, такъ что одни имѣютъ оной вееьма много, 
тогда какъ у другихъ вовсе таковой нѣтъ“; сенаторъ нашелъ также, 
что „допускается уступка пѣкоторыми казенными поселянами сеоихъ 

земель достороннимъ лицамъ, и па время даже неограниченное (тутъ 
перечислены неизбѣжныя свойства и признаки старозаимочпаго
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владѣнія), и полагая, что все сіе имѣетъ величайшее вліяиіе па 
накопленіе недоимки" , строго предписалъ, чтобы палата, „по 
случаю наступающаго весенняго времени, поспѣшила предпи
сать всѣмъ волостиымъ правлепіямъ, чтобы произвели между 
собой уравненіе землями"... Палата немедленно вмѣнила въ обя
занность городничнхъ и земскихъ судовъ: „всѣмъ селеыіямъ и 
городамъ изъ владѣемыхъ ими земель , по числу ревизскихъ 
душъ, по сколько на каждую уравнительно причитаться будетъ, 
сдѣлать раздѣлеліе, кромѣ лѣсовъ и такихъ земель, на которыя 
имѣются у кого либо изъ поселянъ узаконенный крѣпости“... 
ІІоложепіе волостпыхъ правленій иодъ гнетомъ этихъ высоко авто- 
ритетныхъ требовашй било, можно сказать, безвыходное: они есте
ственно представляли на видъ начальству, что дѣлить земли безъ 
землемѣровъ не могутъ, по въ своемъ безсиліи исполнить требоваеіе 
начальства особенно упирали на то обстоятельство, что „ъъ каждой 
казенной дачѣ имѣются черезполосныя владѣнія". Палата требо
вала подкпить между поселянами всю ту землю, которая находится 
въ бсзспорпомъ ихъ владѣніи и непремѣнно уравнительно, по ко
личеству въ каждомъ семействѣ ренизскихъ дупіъ; „а какъ отъ пе- 
уравнителънаго владѣнія полагается и самое пакопленіе время отъ 
времени недоимки въ государственным, податяхъ", то палата по
становила войти къ сноіпеніе съ губернатором! относительно пред
писания городскимъ и земскимъ полиціямъ, чтобы онѣ, кромѣ на- 
стояпія на раздѣлѣ крестьянских'/, земель, понудили-бы и черезпо- 
лослыхъ владѣльцевъ другихъ сословій „къ представлению въ уза
коненный срокъ документовъ па владѣнія свои и окончили дѣла о 
новыхъ привладѣніяхъ и разныхт. притѣснеыіяхъ казеннымъ обыва- 
телямъ". Такимъ образомъ въ дачахъ старозаимочпаго владѣнія не 
было уже покою но только казешгамъ обывателямъ, но и всѣмъ 
ваадѣльцамъ мелкнхъ черезнолосныхъ дачъ. Повторимъ опять, что 
всю эту иертурбацію можно объяснять только существовавшей сис
темой податей съ ревнзекнхъ душъ, велѣдствіе чего администрація 
естественно желала обенпечить, такъ сказать, платежный фондъ 
каждой души „довлѣемымт. участкомъ11. При такомъ положеніи 
вещей состоятельные члены сельскихъ обществъ, которымъ жилось 
сравнительно легко, были поражены внезапнымъ отборомъ части 
ихъ земель, за то бѣдпые, которымъ особенно чувствительна была
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тяжесть ихъ положенія, должны были всячески стремиться къ 
равномѣрному передѣлу земель. Это стремленіе ихъ къ имуществен
ному уравненію сельскихъ обществъ могло быть тѣмъ энергичиѣе, 
что его поддерживала и сиѣіппо шла ему на встрѣчу администра
тивно-фискальная политика. Такъ могла возникать и обостриться 
глухая борьба между имущими и неимущими классами, переходя 
изъ крестьянской среды и на дрѵгія сословія. ІІримѣненіе къ дѣлу 
распоряжепія объ уравнителыіомъ распредѣлсніи земель не замедлило 
вызвать и жалобы на неточное исполненіе опаго. Такая жалоба 
запесепа была, какъ видимъ изъ шораго приказа слободско-украин
ской казенной палаты, отъ пѣсколькихъ обществъ ахтырскаго и 
зміевскаго уѣзда. Въ приказѣ дѣлается ссылка на репизію губериіи, 
произведенную сенаторомъ Брозинымъ, бывшую какъ видно, также 
въ связи съ поземелытымъ вопросомъ въ губерніи. Въ третьемъ 
нриказѣ выступаетъ снопа сенаторъ Горголій. К го сенаторское око, 
обращенное „наипаче на благосостояпіе казенныхъ поселянъ, къ отно- 
шеніи опаго усмотрѣло важнѣйшш ѵе.ѵщшдокъ* вес въ томъ-же 
пеуравнительномъ распредѣленіи земли по числу душъ, въ семей- 
ствахъ состоящихъ, и количеству платимой каждым?. обывателемъ 
цодати. „Зло с/с, разъяснялъ сенаторъ, проистекаетъ сколько отъ 
упорства въ раздѣлѣ земель со стороны волостныхъ начальников?., 
и иослабленія... мѣстныхъ полицій, столько и отъ долговремеппаго 
неокончанія уѣздными судами находящихся въ ішхъ дѣлъ о снор- 
ныхъ и черезполосныхъ между казенными поселянами и разными 
частными владѣльцами земляхъ*1... Какъ видно, жизнь крѣпко стояла 
за свои излюбленный формы, извѣчныя, наслѣдс.твенпо имуществен
ный нрава, ей вторили и низшіе органы власти; но благогтопечи- 
тельное начальство давало этой жизни иной поворотъ, по своему 
высшему разумѣніто. Тамъ и здѣсь прсслѣдуются, невидимому, 
благо населенія и польза государственная, но какъ пе одинаково 
понимаются они одной и другой стороной! Казенная палата и въ 
этоыъ приказѣ строго побуждает! всѣ лодлежащія власти (исправ- 
пиковъ, уѣздные суды и въ особенности волости) къ безотлагатель
ному раздѣлу крестьянскихъ земель на ревизскія души, неизмѣпно 
поучая, что казенные мселнне „отъ неуравнительнаго владѣнія 
землей доведены до накопленія въ значительпомъ количествѣ не- 
доимокъ въ государственных! податяхъ“.
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Иодъ вліяніемъ такого общаго неотразимаго административная 
давленія, охотпо поддерживаемаго бѣдпѣйшею частію селъскаго на- 
селенія, въ 2 0 — 40 годахъ происходило, вѣроятно, повсеместное 
превращеніе въ бывшей Слобожанщинѣ участково-насдѣдствепныхъ 
старозапмочныхъ дачъ въ дачи общкішаго владѣнія. Мы нриведемъ 
здѣсь голыш пе мпогіе извѣстіше памъ факты.

Въ дачѣ бывшей войсковой слободы ахтырскаго полка Хухры 
совершепъ уравнительный раздѣлъ на души и возникло общинное 
владѣніе землей, по частпымъ свѣдѣпіямъ, еще въ по.товипѣ 20 
годовъ текуіцаго вѣка.— Въ бывшемъ сотешюмъ мѣсгечкѣ ахтырскаго 
полка КололтаевѢ раздѣлъ земли на дупш совершился лѣтъ ва 15— 20 
до выдачи владѣішыхъ записей, т. е., вероятно, уже въ 50 годахъ. 
Мѣстиое преданіе помнить даже, что въ колонтаевскомъ обществѣ 
былъ какой-то яѣстпый крестьянин?., агитаторъ поземельна™ раз- 
дѣла— Собко, который яко-бы исхлопоталъ раздѣлъ земли (.іакѵіій 
человѣкъ, по выраженіто одного старожила). Ко сообщеннымъ намъ 
частпымъ свѣдѣніямъ въ Тѵолонтаевѣ и его дачѣ было и крѣпостное 
владѣпіе какъ крестъянъ, такъ и мѣщанъ, были и крѣпостныя 
усадьбы. Въ послѣдкее время на душу въкодонтаевсиой дачѣ, но 
частпымъ свѣдѣпіямъ, приходилось около 4Ч2 десятинъ.— В ъ  селѣ 
Жигайловкѣ раздѣлъ земли на души произошелъ лѣтъ 40 тому 
назадъ, еще до крымской войны, хотя паселеніе номнитъ, что и 
лѣсь и пахоть здѣсь были старозаимочпаго владѣпія. Здѣсь 1160 
душъ имѣютъ 5,600 десятинъ. Со времени введеиія общиннаго 
владѣнія было около трехъ передѣловъ земли; цослѣдній передѣлъ 
былъ лѣхъ восемь тому назадъ.— Въ Боромлѣ участко-паслѣдственный 
старозаимочный порядокъ замѣпенъ обшиинымъ и земля уравни
тельно подѣлена на дуіпк еіне около 30 лѣтъ тому назадъ, вмѣстѣ 
съ введеніемъ кадастра. Газдѣлъ былъ произведен* насильно, по 
требованію ахтырскаго окрѵжиаго начальника и безземельных! 
крестъанъ. Здѣсь также мѣстная память называетт. одного кресть
янина, по фамиліи Хухря, который долго стоя.ть за старый участ
ковый порядокъ и вслѣдстиіе этого едва самъ не пропалъ. За все 
ато время было, по мѣстной памяти, всего два передѣла земли, 
ибо, говорятъ, боромлянское общество не любитъ передѣловъ. Поле 
какъ было, такъ и осты ось въ трехъ рукахъ. Душевой надѣлъ въ 
Боромлѣ: въ одной рукѣ 1 десятина, въ другой рукѣ 2140 кв-

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



88 1'ЛАВН'ЬЙШІВ М ОМ КН Ш  ВЪ ИСТОР1И ЗЕМЛЕВ.ТАД.

саж., въ третьей рукѣ 2000 кв. саж. Біце накалупѣ перваго перс- 
дѣла старозаимочыой земли около 1851 года, въ крестьянскомъ 
обществѣ уже ходили о немъ слухи, вслѣдстіе этого болѣе догад
ливые люди въ крестьянскомъ мірѣ заблаговременно постарались 
продать свои грунты или нивки, въ надеждѣ, что при передѣлѣ 
они опять получать землю на свой пай, что и случилось.— Въ сло- 
бодахъ лебединскаго уѣзда Червленномъ Кургаиѣ и Лзакѣ были 
также земли старозаи ѵіочнаго владѣпія. Здѣсь введено общинное 
владѣліе (уравнительный раздѣлъ па душн) еще въ половішѣ 20 
годовъ, и съ этихъ поръ передѣлы идутъ но ревизіямъ. Послѣдній 
передѣлъ билъ въ 1858 году. Въ слободѣ Олелгаѣ (лебединскаго 
уѣзда) живутъ на смежішхъ земляхъ однодворцы и бышиіе войсковые 
обыватели: у одподворцевъ прежде была четвертная земля, а послѣ 
выдачи владѣппой записи (кажется, около 1872 г.) земля уже по- 
дѣлена на дулш. Бывпііе войсковые обыватели Олешіш нодѣлили 
свою старозаимочную землю на души послѣ кадастра: около 
1 8 5 3 — 54 г. лѣса старозаимочнаго и четвертнаго владѣиін береглись 
еще каждый своимъ хозяином!., яа какъ цошло подъ казну, то кто 
заѣдетъ— тотъ и рубптъ'1, говорилъ одинъ олешанскій одподво- 
рецъ.— Въ дачѣ г. Харькова, какъ и во всей пересѣчанской дачѣ, 
тоже харьковскаго уѣзда, еще до сихъ поръ сохраняется старо- 
заимочный порядокъ участково-наслѣдственпаго владѣнія.— Въ дачѣ 
Лебедила (бывшаго сотеллаго мѣстечка сумскаго иолка) владѣпк1 
было прежде старозаимочное, участково паслѣдствеппое, по въ 30 
или 40-хъ годахъ иодѣлено уравнительно па души. Сами крестья
не, побуждаемые на мѣстѣ своими безземельными членами, какт, 
умѣли, просто веревками раздѣлили дачу на души.

Ііѣсколько евѣдѣній о позднѣйшемъ раздѣлепіи старозаимоч- 
ныхъ дачъ на душн и возникновеніи такимъ путемъ общиннаго 
владѣлія, замѣниыпаго начало личной собственности, мы надѣемся 
привести еще въ другомъ мѣстѣ.

А. Л. Шимановъ.

(Продолжсніс будешь).
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