
Займанщина въ львобережной Унрайнь XVII и XVIII ст.

і .

Лѣвобережская Украйна, представлявшая въ княжеское время 

одну изъ богатѣйшихъ и цвѣтуіцихъ областей, послѣ татарскаго наше- 

ствія значительно опустѣла. ІІр еж ніе  центры ея— Черниговъ, Нов- 

городъ-Сѣверскъ потеряли всякое политическое зпаченіе. Истори

ческая жизнь нереходитъ изъ поднѣировья на сѣверъ— въ Брянское 

княж ество. Но въ половинѣ Х І У  ст. прекращается и политическое 

сущ ествованіе Брянска: онъ подпадаетъ подъ власть Литвы, а вмѣ- 

стѣ  съ нимъ и почти вся бывшая Чернигово-Сѣверская земля. От

носительно Переясловскаго кпяжества, т. е. нынѣпшей ГГолтавшины 

нельзя сказать ничего опредѣленнаго, хотя можно думать, что здѣсь 

вовсе не сохранилось того населенія, которое жило въ княжескій 

періодъ. Объясняется это географическими ус.товіями мѣстности. В ъ  

то время, какъ Черниговщина представляла изъ себя полѣсье, Пол

тавщ ина съ такимъ-же правомъ можетъ быть названа (и назы ва

лась) полемъ. В ъ  лѣсахъ  удержались остатки прежняго населения; 

сю да-же векорѣ стали являться жители сосѣднихъ, болѣе густо на- 

селепныхъ мѣстностей. В ъ  поземельныхъ актахъ  X V  в. мы посто

янно встрѣчаемъ упоминанія о сс.тщахъ, т. е. о разоренныхъ се- 

лахъ. В ъ  1 4 8 9  г. Казиміръ пожаловалъ пустыннно-пиколаевскому 

монастырю „селище пустое" Княжичи '). Н уж но припомнить, что 

главными предметами тогдашняго хозяйства было лѣсоводство, ры

боловство, пчеловодство и за тѣмъ уж е хлѣбопашество. Т а к ъ  было 

въ Литвѣ и правобережной Украй нѣ; такъ было и въ Чернигов- 

щинѣ. Объ этомъ свидѣтельствуютъ поземельные акты, п ри локен-

*) Акты Западной Россіи, томъ I, 9 8 .
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ные къ  Румянцевской описи и восходящіе иногда до X V I  и даже

X V  вѣка; въ нихъ угодья обыкновенно опредѣляются словами: „съ 

деревомъ бортнымъ, лѣсами, борами, сѣножатміі, озерами, рѣками, 

рѣчками рыбными и :;вѣрпными ловлями, и бобровыми гонами у к а 

зываете на это и цѣлый рядъ селеній съ именемъ „ Б у д ы “, „ Г у т ы “, 

Р уд н и " . Но количество паселенія сравнительно съ территоріей 

(особенно раньше) было незначительно. В ъ  древнихъ актах ъ  мы 

никогда не паходимъ точнаго оиредѣіепія границъ. Великій князь 

литовскій Алексапдръ подтверждаете князю Глинскому его права 

па четыре человѣка со всѣми ихъ землями, пахагными и бортпыми, 

сѣпокосами, рѣками, бобровыми гопами и со всѣмъ тѣмъ, что 

издавна къ тѣмъ землямъ относилось, равнымъ образомъ со всѣми 

ихъ „входами *)“.

В ъ  другой грамотѣ того-же Александра, данной М ожайскому 

князю Симеону Ивановичу въ 1 4 9 6  году, иѣтъ тоже никакпхъ у к а -  

запій па границы пояіалованной территоріи. .,Билъ памъ челомъ, 

говорится тамъ, кпязь Семенъ Иваповичъ Можайскій и просилъ 

насъ  пожаловать его какимъ нибудь имѣніемъ; и мы съ ласки на

шей пожаловали его и дали ему городъ Черниговъ, со аьсит , 

гито къ нему слуш аеш ь , исключая своихъ собствепныхъ бояръ 

(числомъ восемь); остальные-же бояре должны ему служить съ сво

ихъ имѣній. Дали-же ему Черниговъ съ слугами путными, людьми 

данными и тяглыми, со всѣми платами и доходами, съ землями и 

водами, со всѣмъ тѣмъ, что издачпа къ Чернигову тяп етъ“ . Н а та- 

комъ-же основаніи и такимъ - же порядкомъ были подтверждены 

права М ожайскому на Стародубъ и Гомель *). Врядъ-лп нотерпѣла 

значительныя перемѣны Черниговщина нодъ М осковскимъ влады- 

чествомъ въ продолженіи X V I  и начала X V I I  вѣка. ІІоложеніе сѣ - 

верской Украйны въ смутное время било очень печальное; дол- 

жнымъ спокойствіемъ и безопасностью населеніе далеко не поль

зовалось. В ъ  пачалѣ X V I I  вѣ ка  начинается усиленное наш ествіе 

туда польскихъ пановъ. В м ѣстѣ  съ мелкою шляхтой, устраивавшей 

буды, гуты и рудни, владѣвшей звѣриными и рыбными ловлями, 

бобровыми гопами и т. д. явились и такіе крупные собственники,
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' )  І Ь і і І . ,  страппца 1 5 1 .
2) ІЬі(1., страница 1 6 3  п 1 9 2 .
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какъ , напримѣръ, ІІесочинскій, Кисель и др., которымъ принадле

жали громадныя территоріи. Вообщ е шляхта ко второй половинѣ 

X V I I  вѣка, т. е. къ  эпохѣ Б огдана Хмельницкаго, пустила уж е проч

ные корни въ Чернпговіцинѣ. Земля принадлежала юридически 

этой шляхтѣ, которая отдавала ее въ пользованіе поспольству и по

лучала за это извѣтныя дани. Владѣнія были двоякаго рода: на 

ленномъ и на вѣчномъ правѣ. Феодальные порядки въ староствахъ, 

особенно украинны хъ, господствовали тогда еще всецѣло. За коннаго 

воина давалось четыре уволоки земли '). Условія крестьяпскаго 

пользованія землею были весьма разнообразны и вообще н е легки. 

Изъ интерееныхъ люстрацій украинны хъ с т а р о с т в ъ , изданныхъ 

г. Яблоновскимъ , в и д н о , что въ двухъ  черниговскихъ старо

ствахъ  —  любецкомъ и остерскомъ п о в и н н о с т и  крестьянъ были 

довольно тяж е.тыя; въ любецкомъ староствѣ они давали раз

ные ч и н ш и , новоротне и медъ; въ остерскомъ— мѣстами чиншъ, 

овесъ, сѣно и куничную  дань, мѣстами-же только ыедъ, овесъ 

и сѣно. Болѣе подробно повинности опредѣлены въ люстраціи 

1 6 2 8  г. Размѣръ ихъ для остерскихъ мѣщанъ и высидѣвшихъ 

свой срокь жителей слободы Омельянояа былъ таковъ: съ пары 

воловъ по одпому злотому чипша, четверть овса, осмачокъ жита, 

ноль осмачка пшеницы, полъ осьмачка ячменя; съ дыма— по двѣ 

курицы, по десять яицъ, по одному возу сѣпа, по одному возу 

соломы, по два воза дровъ; съ двухъ  паръ воловъ— гусь: съ двад

цати пяти паръ воловъ— яловая корова, кабанъ, четыре барана, 

кадка меду, полубочка соленой рыбы. Есл и  кто не нмѣлъ воловъ и 

пахал ъ  лошадьми, то конь считался за пару воловъ. Купцы, плавав- 

ш іе судами, должны давать два злотыхъ чинша, четверть овса, возъ 

сѣ н а , гуся  ц пару кѵрей, плававшіе-же лодками половину этихъ 

продуктовъ; ісромѣ того какъ тѣ, такъ и другіе обязаны были скла

дываться вмѣстѣ съ другими на яловую корову, кабана, барановъ, 

медъ и рыбу. Тѣ-ж е, которые не занимались ни земледѣліемъ, ни 

торговлей, а жили съ одпихъ заработковъ, обязаны платить по полъ 

злота чинша, по осьмачку овса, по возу сѣ на и по одной курицѣ; эти- 

ж е повинности обязаны были нести и тѣ, которые живутъ со скоп-

*) Ь и з іга су е  кгб іеѵѵв/с/угп . А1. ІаЫополѵБкі \Ѵ. 1 8 7 7  г., стр. 8 4 — 
1 0 0 ;  Обозр. Руи. оп. Ыалорос., Константиновича, стр. 6 1 3 ,  6 1 9 .
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щины. Еромѣ того всѣ  вообще вмѣсто т о г о , чтобы тянуть 

н е в о д ъ , обязаны доставить отъ двора по два дерева для яза 

(рыбеаго садка). Съ каждаго двора полагается по два гроша ли- 

товскихъ— подымяаго, очередная подвода на 12  миль, починка гре

бель, мостовъ, мельницъ. Сверхъ того имѣющіе бортныя деревья 

обязаны каждый особо давать по двѣ бочки меду; владѣющіе-же 

на рр. Трубеж ѣ и Острѣ рыбными ловлями всѣ  вм ѣстѣ должны 

ежегодно давать бочку соленой р ы б ы '). Изъ этого списка видно, 

что количество повинностей было уж е значительно, а главное не 

было пи малѣйшей гарантіи, что при слѣдующей люстрадіи онѣ 

не будутъ увеличены вдвое. Боярское сословіе, которое внослѣдствіи 

составило главный контингента рееетроваго к о зач ества , подвер

галось все большему и большему угнетенію . 1Ірея;де вольные 

защитники страны, теперь они пачинаютъ чувствовать свою за

висимость отъ польской шляхты. Истинные колонизаторы края,—  

и м и  основана значительная часть и теперь сущ ествую щ ихъ поселе- 

н ій— они должны были уступить свое мѣсто пришлому польскому 

д щ ѵш ет ву.  Не нолучпвъ права дворянства во время люблинской 

уніи, они должны были войти въ классъ завиеимаго посполитаго 

крестьянства, Пропасть между ними и шляхтою дѣлалась все больше 

и больше. Король Владиславъ при всемъ своемъ желаніи не могъ 

обезпечить ихъ положепіе, защитить отъ произвола такихъ, напри- 

мѣръ, старость, какъ  Стефанъ А ксанъ, который отнималъ у нпхъ зе- 

м ш . билъ, сажалъ въ тюрмы, требовалъ исполненія всевозмоашыхъ 

повинностей. Правда, наѣзжавпіія люстраціонныя коммисіи, особенно 

вслѣдствіе разгоравшихся уж е козацкихъ возстаній. издавали распо- 

ряжепія въ пользу бояръ— постановляли возвратить отпятыя у нихъ 

земли и кромѣ воеппой службы не требовать отъ нихъ никакихъ 

повинностей; но они оказывались мертвою буквою. Вт. будущемъ 

боярамъ предстояло слиться съ крестьянами въ одну безправную 

массу, и это случилось-бы, не будь возстанія Б огд ан а  Хмельницкаго. 

К ак іе результаты имѣло возстаніе Богдана Хмельницкаго, мы уви- 

димъ нѣсколько позже, а теперь обратимся къ южной части лѣвобе- 

режной У ркай ны — полямъ. нынѣшней полтавской губерпіи, и прослѣ-

*) М. II. Александрович!., «Остерскій уѣздъ», стр. 9 8 — 99.
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димъ исторіго ся заселепія до второй половины X V I I  вѣка, т. е. 

такж е до времени Б огдан а  Хмельницкаго.

Е сл и  сѣверная Малороссія была слабо населена, то южная пред

ставляла изъ себя дикую степь. И действительно въ Х У І  в. тамъ бы

ли яловыя (пустыя) поля, какъ говорили ту-рецкіе и перекопскіе купцы, 

подвергшіеся нападенію московскпхъ и малороссійскихъ козаковъ *). 

Побережье Ворсклы и Хорола представляло изъ себя уходы  кіев- 

скихъ, капевскихъ и черкасскихъ козаковъ, т. е. тѣ  мѣста, гдѣ они 

занимались звѣроловствомъ и рыболовствомъ *); побереяіье Сулы и 

ІІсла  составляло уходы  капевскихъ мѣщанъ 3); наконецъ, побережье 

У д ая  представляло у х о ж а п  черниговскихъ жителей *). Очевидно, 

если и были здѣсь п о с т о я н н ы й  носеленія до X V I  в., то чрезвычайно 

рѣдкія. Заселялся крап въ течепіп Х У І ,  Х У І І  и даже X V I I I  вѣка.

Роменская волость впрочемъ заселена была уже, кажется, въ 

концѣ X V  вѣка; по крайней мѣрѣ на принадлеяпюсть ея Чернигову 

указывали старинные привилеп Казпміровы 8). Волость тарговицкая 

(ю ж ная часть пынѣшняго конотопскаго ѵѣзда) первоначально засе

лена была въ началѣ X V I  вѣка при великомъ князѣ литовскомъ 

Александрѣ. Первое упомннаыіе о Гадячѣ относится къ копцу

X V I  в ѣ к а ') .  Тогда-ж е стали заселяться верховья рр. Удая, Сулы, 

Хорола и ІІсла; здѣсь явились города— В ар ва , Ж ур авка , К уренка, 

Многой, Снетинъ, Синецъ ’); въ началѣ X V I I  в. мы уж е здѣсь на- 

ходимъ— Лубны, Лохвицу, Ч ер нухи , Хомутецъ, Камыш енку, Со- 

рочипцы, Лютеньку, Артоиолоть, Р аш евку, М едвѣж ье, Липовое, 

Краспый-Колядинъ н Сары 8).

Первыми крупными поземельными собственниками, успѣвшими 

захвати ть себѣ большую террпторію, были князья Глннскіе . Родо- 

словныя таблицы выводятъ князей Глинскихъ отъ Мамая и начало

\) Кн. пос. метр. В. К. Литовскаго, т. I ,  стр. 2 9 — 3 3 .
' )  ІЬ нІ, стр. 3 0 .
*) Дворц. Ра?р., II, стр. 8 0 3 ,  9 0 2 .
•) Кн. пог. мет. В. К. Литовск., т . I, стр. 1 9 8 .
1)  Дворц. Разр., II, стр. 8 3 9 .
с)  ІЬ ій .,  стр. 8 8 4 .
’ )  ІЪісІ., стр. 8 8 3 .
«) Чт. Мое. Ист. и Др. 1 8 6 2  г ., кн. 4 -я ;
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ихъ полтавскихъ владѣній отеосятъ кь Х І У  вѣ к у : въ концѣ X V  ст_ 

владѣяія ихъ обнимали почти всю восточную часть полтавской г у -  

берніи ')■ ^  ^ вѣ кѣ  часть ихъ имѣній перешла къ Байбузамъ, 
Проскурамъ и Келбовскимъ ’). Отъ Байбѵзъ м ѣстность по р ѣкѣ Сулѣ 

перешла къ Вишневецкому, который къ половинѣ X V I I  вѣ к а  сдѣ- 

лалался самымъ крупнымъ собственпикомъ въ Полтавшипѣ. И;;ъ 
списка его его имѣній, изданпаго ІІшездзѣцкимъ, видно, что ему 

принадлежало около 5 0  селеній, въ томъ чяелѣ такія, напрпмѣръ, 

какъ Лубны, числившіе 2 ,6 4 6  хозяевъ, Хоролъ— 1 ,2 9 7 ,  ІІирятппъ—

1 ,7 4 9 ,  Лохвица— 3 ,3 2 5 ,  Ромны— 6 ,0 0 0 .  Количество хозяевъ превы

шало 3 0 ,0 0 0  человѣкъ. Каждый изъ нихъ вмѣсто отбывашя иаш цш ш  

платилъ по пяти талярей; владѣвшіе мельницами по два червонца; 

кромѣ того шинки и фольварки были выдѣлепы на владѣтеля 3). И 

такъ повинности подданныхъ заключались въ денежной дани; осталь

ные доходы владѣльцевъ поступали отъ разпыхъ угодьевъ— мельницъ, 

селитряныхъ буртъ, рыбныхъ ловель и т. д. Здѣсь-же, въ южной 

Полтавщинѣ по рр. Ворсклѣ и Орели находились имѣнія извѣст- 

наго Ю рія Н ем и р и ча .  В ъ  1 6 1 3  году, какъ видно изъ продажной 

записи, ІОрій Немиричъ купилъ у п. Кгурскгіхъ  ихъ имѣиія; одни 

изъ нихъ лежали по р. Ворсклѣ, н ачавъ  отъ Ш анчароваю  перевозу  

рѣкою Борсклою до ея устья, а оттуда берегомъ Днѣпра вплоть до 

р. Орели, съ рѣчками Полузоремъ, Кобылякомъ и другими, впада

ющими въ Ворсклу, съ лѣсами, сѣнокосами и полями; другія были 

расположены по р. Орели, начавъ отъ ея устья, гдѣ она впадаетъ 

въ Днѣпръ, вверхъ къ рр. Ворсклѣ  и Самарѣ  до шляховъ М орав-  

скихъ со всѣми грунтами, угодьями, лѣсами, сѣнокосами 4).

И зъ судебной претензіи ІОрія Немирича ( 1 6 4 3  г.) къ панамъ 

К гурским ъ (возникшей вслѣдствіе тою, что эти послѣдніе не защи

щали его противъ вееводича Браславскаго , Станислава ІІотоцкаго) 

видно, что земли по Ворсклѣ и Орели были нроданы „з людми 

на тых кгр унтах осажоными, з ловенем рыбы и звѣра, з млынами,

')  Дворц. разр., II ,  стр. 9 0 0 ;
’ ) ІЪііІ., стр. 9 0 0 — 9 0 2 ;
*) РоЛоІе, \Ѵо1уіі, Ш г а і п а  ргхег А1. Р гге х і і/ іе ск іе ц о , 7 . 1 ,  \Ѵ. 1 8 4 1 ,  

р. 4 1 — 4 4 .
*) Кіев. Центр. Аріивъ, акт. кн. за № 2 1 6 0  и 6 1 1 .
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карчмами, робенемъ салетръ, паленемъ попеловъ, копанемъ круш - 

ц о въ “ *).
ІІакоиецъ изъ донесенія вознаго, посланнаго для разслѣдова- 

нія этого дѣла, мы узнаемъ, что Юрій Немиричъ заботился о заве- 

деніи па вновь пріобрѣтенныхъ гр унтахъ  слободъ. Одну изъ такихъ 

слободъ— Виликовъ Бродъ  разогналъ коронный обозный Тлумацкій 

и черкасскій староста Адамъ Каяановскій (въ 1 6 4 7  г.);  онъ на- 

слалъ своихъ казаковъ въ количествѣ около двухъ сотъ человѣкъ, 

которые побили и пограбили всѣ хъ  слобожанъ, забрали отъ ни хъ 

лошадей, скотъ, деньги и другое имущество; поводомъ къ такому 

„квалтовном у“ нападенію послужило то обстоятельство, будто сло

бода осѣла на земляхъ К азановскаго . Чѣмъ окончилось это дѣло, 

неизвѣстно, ибо оно было перенесено въ трибуналъ ’).

Нѣсколько иной характеръ носятъ старостипскія владѣнія. 

Большинство т ѣ х ъ  селъ и даже городовъ, которые мы видимъ 

здѣсь, впослѣдствіи были еще слободами и въ  качествѣ таковыхъ 

не несли иикакихъ повинностей; „гаііопе вІоЪойу піс піе сяуп і11—  

вотъ постоянное выраженіе, кбторое намъ попадается въ люстра- 

ціяхъ. В ъ  1 6 1 5  г. такими слободами были: Глемязовъ, Быковъ, 

Лблоповъ. И рклѣевъ, Голтва, Еропивна. Сроки слободъ здѣсь по- 

видимому были болѣе значительны, чѣмъ въ Черниговщинѣ. Но и 

по истеченіи срока слободъ единственною повинностью должна была 

быть военная служба. В отъ , напримѣръ, что мы читаемъ относи

тельно Ирклѣева: „повинностей никакихъ въ качествѣ слободы не 

несетъ; а по истеченіи срока должепъ будетъ отправлять тѣ-ж е по

винности, что и черкасскіе м ѣ щ ап е“ *) (т. е. военную служ бу). И 

дѣйствительно, изъ люстраціи 1 6 2 2  года мы видимъ, что, „послушен- 

с т во “ жителей И рклѣева заключается только въ томъ, что каждый 

изъ ни хъ к о н б о  съ оружіемъ при старостѣ или подстаростѣ своемъ 

отнравляетъ военную службу *)•

*) ІЬісі., акт. кн. за № 3 0 2 4 ,  п 8 3 8  - 8 4 1 .
*) ІЬі(1., акт. кн. за № 2 4 8 9 ,  л. 6 1 4 .  За сообщепіе трехъ послѣдпихъ 

пктовъ мы приносишь искреннюю благодарность уважаемому изслѣдователю южно- 
русской старипы Оресту Ивановичу Левицкому.

•) ІД18ІГ. кгоі. А1. ІаЫопоѵ,8кі. \Ѵ. 1 8 7 7  г., р. 1 0 7 ;
*) ІЬі<1., р. 1 3 4 .
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Найболѣе многочисленный классъ населеніл составляли м ѣщ ане 

и козаки, которые внрочемъ мало чѣмъ отличались тогда д р угъ  отъ 

друга. Возьмемъ, наприм іръ, опись г. ІІереяслава 1 6 1 4  г. „Городъ 

Переяславъ. В ъ  пемъ м ѣщ анскихъ нослуш ныхъ домовъ 3 0 0 ;  всѣ  они 

не даютъ никакихъ податей, кромѣ военной службы, которую каж 

дый изъ нихъ обязанъ отправлять коішо съ оружісмъ съ своимъ 

старостой или его намѣстникомъ. Д ругихъ доходовъ городъ не при

носить, кромѣ аренды, которая состоитъ изъ доходовъ съ ш инковъ 

моста, мелыіицъ (исключая третьей мѣры, которая идетъ мельни- 

камъ): все это вмѣстѣ еоставляетъ ежегодный доходъ въ размѣрѣ 

1 5 0 0  флориновъ. Сслъ, которыя-бы принадлежали староству, вовсе 

пѣтъ, а есть хутора, которыми владѣютъ мѣщане, но не несутъ ка 

нихъ никакихъ повинностей, кромѣ военной службы. Внрочемъ 

большинство хуторовъ заселено козаками“ '). Изъ люстрацін 1 6 2 2  г. 

мы узнаем ъ, что переяславскіе мѣіцапе должны были выставить 

2 0 0  человѣкъ конныхъ подъ своею хоругвію  и имѣть постоянную 

страж у.

Но еще больше было козаковъ, которыхъ люгтраціи противо- 

полагаютъ „ію слунгаы мъ‘; мѣщанамъ. Вт, ІІрклѣевѣ дворовъ „по- 

сл ун ш ы хъ" 5 0 ,  а „неиос.туш ныхъ“ козацкнхъ болѣе 4 0 0 - х ъ ;  въ 

м. Голтвѣ  ,.послуш ныхъ‘‘ 2 0 ,  а л неаос.іуш п ы хъ“ козадкихъ 2 3 0 ;  

въ м. Кропивпѣ „нослуш ныхъ* 6 0 ,  а „неиослунш ыхъ" козацкихъ 

болѣе 2 0 0  4). Вт, селахъ н хуторахъ, тянувш ихъ къ переяславскому 

староству (числомъ 25 ) ,  на 2 8 0  дворовъ .,п ослуш наго“ населепія 

приходилось болѣе 1 ,0 0 0  козаковъ, „которые вл адѣю іъ  грунтами 

и всяческими угодьями, по съ нихъ не несутъ никакихъ повинно

стей “ 3).

’Гакимъ образомъ восточная Украйна Рѣчи ІІосиолитой— К а- 

невщииа, Черкащина п Псреяславщипа была ядромъ козачества, и 

осѣдлаго и земледѣльчесваго. Это пе былъ сбродъ какой-то воль

ницы, шайка удальцовъ-разбойпиковъ, а осѣдлое сельское и хуто- 

рянское населепіе, отличавшееся правда воинствзннымъ характе-

*) Ъияіг. к і 61. А1. ІаЫопо\ѵ8кі. АѴ. 1 8 7 7  г., р. 1 0 0 .  
г) Ір ій ., р. 1 3 4 .
») ИМ., р. 132.
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ромъ, но почти въ такой-же степени, какъ и городскіе „крам арі^—  

капевскіе, черкасскіе и переяелавскіе мѣщане. К ъ этому побуждалъ 

характеръ местности, которая составляла границу съ  татарами. 

Правительство Р ѣ ч и -ІІосполитой прекрасно понимало всю. важность 

заселепія этихъ юго-восточныхъ степей. Этіш ъ-то и объясняется, 

почему жители ихъ не несутъ никакихъ повшшоетей, кромѣ военной. 

Защита границы отъ татаръ имѣла несравненно большее значепіе 

для правительства, чѣыъ увеличеніе старостізнскихъ доходовъ. И с- 
тому-то доходы этихъ староствъ почти вовсе не увеличиваются, и 

правительство не предпринимаем протпвъ этого особыхъ мѣръ ’).

Т ѣ  мѣіцане и козаки, о которыхъ мы говорили выше, и явля

лись истинными колонизаторами края, а не крупные поземельные 

собственники, въ родѣ Виш невецкихъ, О балкокскихъ, Ж олкевскихъ. 

Эти послѣдніе получали только права на незаселенныя или ыало- 

заселепныя земли, который потомъ приносили имъ значительный 

доходъ. Иногда подъ видомъ пустопорожнихъ выпрашивались уж е 

населенный земли. Такимъ образомъ фактическими колонизаторами 

были мѣщане, козаки и крестьяне, юридически-же земля часто 

оказывалась принадлежащею крушіымъ собственникааъ. Нужно 

припомнить, что около этого времени произошелъ переломъ въ 

сельско-хозянственномъ быту Полыни, Литвы и Г у си . Прежде глав

ными занятіями были пчеловодство, рыболовство п звѣроловство; 

теперь большое зпаченіе получаетъ земледѣліе. Вслѣдствіе  этого 

стенныя пространства Уврайны  начинаютъ привлекать къ себѣ 

взоры шляхты, которая выпрашиваетъ себѣ на нихъ жалованный 

грамоты. Ц ентральное польское правительство пе имѣетъ яснаго 

представленія о размѣрахъ и доходности этихъ пусты нь" и готово 

отдавать ихъ всякому желающему. Такова въ переяславскомъ ста- 

роствѣ „2 іе ю іа  лѵсіюсіпа ВЬѵега, "ѴѴогвкІа г  ѵ г е с гЩ  Гоіихога і 

Ки8іолѵеш“, принадлежавшая на ленномъ правѣ какому-то Василію 
М ѣленину.

Люстраторы 1 6 3 6  года дѣлаютъ прямое указаніе, что многіе 

безъ всякаго права осадили новыя слободы и называютъ ихъ своими 

собственными наслѣдными ’). Но нмѣли-ли эти колонизаторы (какъ

») ІЪ ісІет . р. 2 1 4 ,  2 1 7 .
2)  ІЬ іс Іе т ,  р. 2 1 5 .
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ихъ называютъ) цивилизаторское вліяніе, былн-ли они первыми 

піонерамн, вносившими въ дикія мѣста сѣмена польской культуры> 

какъ полагаетъ большинство польскихъ писателей и вм ѣстѣ съ ними 

г. Кулишъ, сказать мудрено; по крайней мѣрѣ ни г. Яблоновскій, 

ни г. Кулишъ не дѣлаютъ въ этомъ отаошеніп фактических’!, у к а -  

заній. М ы-же съ своей стороны замѣтимъ, что колонизація народ

ная могла идти независимо отъ шляхетской и эта последняя не 

приносила ей никакой пользы, часто-же даже вредила. Не нужно 

забывать, что если на первыхъ норахъ владѣльцы не обременяли 

своихъ нодданныхъ тяжелыми повишюстямн, то это было па пер
выхъ норахъ. Съ теченіемъ времени, съ засе.іеніемъ края, съ даль- 

нѣйшимъ раеширеніемъ границъ, и Персяславіципа должна была 

приблизиться къ  общему тину староствъ Рѣчи-1 Іосполитой. К акъ 

и въ украинныхъ, любецкомъ и остерскомъ, староствахъ, сюда должна 

была нагрянуть въ болъшомъ изобнліи шляхта и захватить лучшія 

земли, чтобы брать потомъ налоги и дани съ паселенія. Внрочемъ 

этого не случилось— помѣшало этому возстаніе Богдана Х м ель

ницкаго.

I I .

Бозстаніе Б огдана Хмельницкаго произвело цѣлый соціально- 

экопомическій переворота въ лѣвобережной У край нѣ; прежніе рас

порядки были „скасованы “, по выраженію одного акта , саблею ко- 

зацкою. Земля теперь перестала быть собственностью государства 

польскаго, а сдѣлалась достояніемъ „товариства“— войска въ ши- 

рокомъ смыслѣ этого слова.

Крупное шляхетское землевладѣніе совершенно почти исчезло. 

В ъ  документахъ. нриложенныхъ къ Румянцевской описи, мы встрѣ- 

чаемъ постоянныя указанія  на бѣгство шляхты изъ Украины ; объ 

этомъ свидѣтельствую тъ и козацкія лѣтописи. В е с ь  народъ стремился 

окозачиться— и дѣйствительно иредставлялъ на первыхъ порахъ 

довольно единообразную м ассу. В ъ  Черниговщинѣ, гдѣ вовсе не 

было до Хмельницкаго козачества, теперь оно получило громадную 

силу. Образовался рядъ сотенъ въ нрежнихъ староствахъ въ част- 

н ы хъ  и бискупскихъ имѣніяхъ, изъ которыхъ были изгнаны вла- 

дѣльцы-шляхтичи и ихъ арендаторы. Проникла идея козачины и
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въ сроду монастырскихъ крестьянъ п вызвала противъ себя среди 

православнаго д у х о в е н с т в а , владѣвш аго здѣсь громадными по- 

мѣстьями, сильную реакцію. Стремленіе къ окозачиванію было такъ 

сильно, что составился въ предѣлахъ нн н ѣ ш н яго  остерскаго уѣзда 

остерскій полкъ, просуществовавши! впрочемъ весьма недолго— всего 

около 4 -х ъ  лѣтъ. Но и послѣ уннчтоженія его входившія въ со- 

ставъ  его сотни не ушічтояаілиеь, а только отошли къ кіевскому 

полку. Весьм а значительное въ Черпиговщинѣ боярское сословіе 

вписалось въ козацкіе реестры. Но настоящимъ гнѣздомъ козачины 

была Полтавщина. Здѣсь, какъ  мы ви дѣін , и раньше численность 

козацваго сословія была велика, теперь-же все населетііе, можно 

сказать, обратилось въ реестровыхъ или по крайней мѣрѣ охоче- 

комонныхъ козаковъ. Любопытыыя данныя доставляюсь въ этомъ 

отношеніи реестры, изданные Бодяискимъ. В ъ  то время какъ  въ 

черниговскомъ полку числится 1 0 0 7  реестровыхъ козаковъ и ьъ 

нѣжинскомъ 9 9 1 ,  н а  долю полтавскахъ полковъ приходится гораздо 

больше: въ миргородскомъ— 2 6 3 0 ,  полтавскомъ— 2 4 4 1 ,  кропивен- 

скомъ— 2 0 1 0 * ) .  Вообщ е можно сказать, что большая часть козаковъ 

семи лѣвобережпыхъ полковъ относилась къ территоріи нынѣшней 

Полтавщины. Е щ е  больше было тѣхъ, которые считали себя коза- 

ками, участвовали въ войнахъ Хмельницкаго, но не попали въ 

реестръ. Вотъ  что говоритъ по этому поводу лѣтопись Самовидца ') .  

„ РІ такъ, народъ посполитый на Украйпѣ, услышавши о пораженіи 

войскъ коронныхъ и гетмановъ, сейчасъ началъ соединяться въ 

полки и не только тѣ, которые козавами бывали, но и тѣ, которые 

никогда козацства не знали. Видя это, украинскіе державцы, си- 

дѣвш іе по городамъ, принуждены были спасаться бѣгствомъ; въ 

числѣ ихъ былъ и князь Вишневецкій, который чуть-ли не все 

лѣвобережье имѣ.ть въ своемъ поддапсгвѣ, у котораго были тысячи 

воиновъ на жалованьи, кромѣ драгуновъ и безчисленнаго гарнизона, 

набраіш аго изъ его собственныхъ поддапныхъ ’)... Все, что жило, 

поднялось въ козац ство ; трудно было найти въ селеніи такого

!) Реестръ изд. по подлиннику 0 .  М. Бодяискимъ, стр. XV II— XXII.
*) Прпводпмъ пзвѣстіе ея въ русскояъ переводѣ.

Лѣт. Самовидца. Изд. кіев. вп. коя. Кіевь, 1 ° Г 8  г стр. 1 2 .
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человѣка, который или самъ-бгл не шелъ, или не послалъ сы на, а  

не  то и сл угу -п ар уб ва“ ')•
■ I I  такъ, возстаніе Хмельницкаго имѣло важные результаты, 

какъ для сѣверной, такъ  и для южной Малороссіи. Внрочемъ в ъ  

сѣверной почва для новаго экономическаго строя была расчищена 

въ меньшей степени, чѣм ъ въ южной. Там ъ сохранилась непри

косновенною крупная собственность монастырей, владѣвшихъ гро

мадными имѣніями и большимъ количествомъ посполитыхъ; там ъ 

удержались въ значительномъ количествѣ крунныя владѣнія, какъ  

польской, такъ и русской шляхты. В ъ  Чершіговщинѣ мы встрѣ- 

чаемъ стариниыя малороссійскія фамиліи, имѣвшія жалованныя 

грамоты еще отъ великихъ князей; таковы Бороздны, Рубцы . М еж ду 

тѣмъ въ Полтавщинѣ старинныхъ родовъ мы не встрѣчаемъ: всѣ  

они недавняго происхожденія. Накопецъ, не нуж но забывать и 

того обстоятельства, что населена была Черниговщина гораздо гущ е, 

нежели Полтавщина; слѣдовательно свободныхъ, пустыхъ земель и 

послѣ изгнаиія шляхты должно было получиться меньше, чѣмъ въ  

іожныхъ „поляхъ“. Тѣм ъ не менѣе разница между ними была 

количественная, а не качественная. I I  тамъ, и здѣсь заселеніе сво

бодныхъ земель, колонизація края шли на одинаковыхъ основаніяхъ. 

К ак ія-ж е это былн основапія?

Земля, какъ мы уж е сказали, сдѣлалась собственностью всего  

„товариства“, войска въ широкомъ смыслѣ этого слова, т. е. всего  

народа малороссійскаго. Но это было право юридическое— и оно 

только санкціонировало фактическое завладѣніе, которое носило 

спеціальное названіе „зай м а н щ и н ы “. Займанщипа— вотъ та  типи

ческая ферма землевладѣнія, которую народъ малороссійскій избралъ 

себѣ, освободившись отъ всяческихъ экономическихъ оковъ. Какой 

характеръ носила эта займанщина, объ этомъ свидѣтельствуетъ 

одипъ чрезвычайно интересный актъ, который мы поэтому нриво- 

димъ цѣликомъ. Онъ доказываете, что самъ народъ объяснялъ 

цроисхожденіе поземельной собственности путемъ заимокъ. Это—  

объясненіе данное козаками села Покошицъ въ ихъ спорѣ съ нов- 

городъ-сѣверскимъ спасскимъ монастыремъ. „К огда, при помощи 

Божіей, малороссіяне съ гетманомъ Богданомъ Зѣновіемъ Х м ель-

ЗАЙМАНЩИНА ВТ. ЛѢВОБЕРЕЖНОЙ УКРАЙНѢ XVII И X V III  СТ. 5 7 1
I

, )  І Ь і й е т ,  стр. 2 0 .
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ницкимъ кровіею свою освободили М алую Россію  отъ ярма ладскаго 

и отъ державы подьекпхъ королей, а пришли въ подданство все- 

россійскаго монарха, велика го государя Алексѣя Михайловича, въ 

тую  пору на обоихъ берегахъ Днѣпра вся земля была малороссіянъ 

сполная и общая— потамисть, покамисть они первѣе подъ полки, а 

въ  полкахъ і і о д ъ  сотнѣ, а въ сотпяхъ подъ мѣстечка, села п де- 

ревнѣ и въ оныхъ подъ свои жилища, двори, доми и футори осягли 

и позаймали; и потому сталися всѣ добра малороссіяпамъ Сыть 

властными черезь займы. Оніе-ж ъ займи своп малороесіяпе разными 

означали способами: одни обору вали, другіе— концами обносили и 

рвомъ окопували, клякаыи ограпичали и что хотѣли, въ тѣ хъ  зай- 

махъ строили, гаи возращали п садп заводили, футори, слободи, 

деревнѣ, села на свое имя селили, къ себѣ въ корисгь приводили, 

па болотахъ, гдѣ видѣли къ устроепію мелпицъ мѣста, тамъ оніе 

строили" *). Здѣсь дѣйствительно, какъ  говорить г. Лазаревскій, 

вся исторія поземельной собственности въ Малороссіи. Отсюда мы 

видимъ, что личнаа поземельная собственность въ Малороссіи воз

никла путемъ займанщины, по крайней мѣрѣ это можно сказать 

относительно мелкихъ, а не крупныхъ владѣпій. Но этотъ процессъ 

совершался медленно и постепенно. Н а первыхъ норахъ, вѣроятно, 

преобладала общественная займ анщ ина.  Р а н ь т е  всего земля была 

подѣлеиа подъ полки и сотни. Этимъ-то и объясняется сущ ество- 

в а т е  такихъ общественныхъ земель, которыя принадлежали сов- 

мѣстно нѣсколькимъ селеніямъ одной и даже нѣсколькихъ сотеЕъ.
Т а к ъ  еще во время составленія генеральной описи Рум янц ева 

(въ  1 7 6 5 — 6 8  г.) мы встрѣчаемъ въ Полтавщинѣ такіе „ степки 

которые паходятся въ совмѣстпомъ владѣніи нѣсколы ш хъ селеній, 

принадлежаіцихъ къ  разішмъ сотнямъ. Т а к ъ  бывшій капевскій со

тенный писарь извѣщаетъ, что онъ не въ  состояніи представить 

порученной ему вѣдомости о распаханпы хъ общественныхъ земляхъ, 

та к ъ  какъ „ оное поле сотнѣ капевской козаки распахали совокупно 

з козаками сотнѣ ирклѣевской и владѣютъ онпмъ безъ подѣлу 

общественно “ ’). Точно въ такомъ-же совмѣстномъ владѣніи двухъ 

сотенъ находился и лугъ  при р. Днѣпрѣ, которымъ вдадѣли всѣ

’ ) Малор. посп. кр., А. Лазаревскаго, стр. 2 0 .
*) Дѣло о соч. ген. оп. въ полку пер.
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козаки сотенъ ирклѣевской и каневской. Теперь в ь  виду генераль

ной описи козаки сотни каневской нросятъ, чтобы онъ былъ за- 

писанъ не только за сотнею ирклѣевской, но и каневской. Просьба 

подписана жителями м. Каііевецъ, дер. Ревбинецъ, с. Лихолѣтъ, 

Мельпиковъ и В ор оти п ец ъ *). Относительно ироисхождепія этого 

луга другой документа говорить: „тажъ сѣнокосная земля принад

лежите онимъ козакамъ по давней займѣ  и по стародавнему без- 

спорному владѣиію; ползуясь оною сѣнокосною землею, службу 

козачую одправуютъ, повинности къ ползѣ государевой несли и 

нипѣ н е с у т ъ "  г). Сотенное кропивенское нравленіе въ отвѣтъ на 

требованіе отъ коммисіи показать, какія и въ какомъ размѣрѣ къ 

ыѣстечку Кропивнѣ и другимъ селенія.мъ принадлежать свободный 

земли, заявляетъ, что опредѣлить точно эти земли нѣтъ никакой 

возможности, такъ  какъ онѣ находятся въ с о іт іс т н о м ъ  владѣніи 

цѣлаго ряда селъ кропивенской сотни: м. Кропивны, Богуш евой 

слободки и Чеховки, села Ианскаго, Чернобая, К рупскаго и Б о го -  

духовки, дер. Щ ербиновкп п Ж елѣзокъ, а также всѣ хъ  хуторовъ, 

приписанных^ къ сотнѣ. Здѣсь пашутъ, косятъ сѣно, рубятъ лѣсъ 

всѣ  обыватели (кромѣ генерала Ненлюева, который пмѣетъ свое 

особое отдѣльное владѣніе)— козаки, владѣльцы, ихъ подсусѣдки и 

посполитые— общественно на перемѣнныхъ м ѣстахъ. Этимъ дѣло не 

кончается: оказывается, что пе только нѣтъ возможности опредѣлить 

количество земель, пршіадлежащихъ къ отдѣльнымъ селеніямъ, но даже 

остаются не размежеванными земли принадлежащая къ разнымъ пол- 

камъ. Т отъ-ж е атамапъ нризнаетъ необходнмымъ предварительное 

размежеваніе земель полка переяславскаго отъ полка лубенскаго и 

затѣмъ внутреннее межеваніе въ полку нереяславскомъ и разграни- 

ченіе земель сотенъ кропивенской, золотоношской, ирклѣевской, 

каневской :|) . Получая отовсюду такія неопредѣленныя свѣдѣнія о 

количествѣ свободныхъ земель, коммпсія для составленія генеральной 

описи дѣлаетъ вторичное напоминание о представленіи болѣе об- 

стоятельныхъ пзвѣстій и при этомъ сознается, что сотенныя прав- 

ленія называютъ 3 0  и болѣе селеній одпого полка, какъ со участ

н и к о в ! во владѣніи. Но въ той-же Румянцевской о п и с и  мы встрѣ-

*) ІЪ і(1 ет .
! ) І Ъ ій е т .
3) Дѣло о соч. ген. оп. въ полку пер. 3& 5 9 3 .
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чаемъ общественныя земли, принадлежащая отдѣльнымъ селеніямъ *). 

Такими общеобывательскими землями „користуются“ жители-козаки 

цѣлаго ряда селеній нынѣш няго золотоношскаго уѣзда полтавской 

губерніи. Не нуж но забывать, что всѣ  приведенные факты относятся 

ко второй половинѣ X V I I I  вѣка, когда составлялась Рум янцевская 

опись. Тѣм ъ не менѣе тѣ явленія, на которыя они указы ваю т!, 

характеризую ™  собою болѣе раншою эпоху —  вторую половину

X V I I  н первую половину X V I I I  вѣка. ІІо  свидѣтельству приведен- 

наго вам и акта новгородъ-сѣверскаго спасскаго монастыря, именно 

п а  первыхъ порахъ послѣ освобожденія отъ „лядекой неволи" вся 

земля малороссіянамъ „была снолная и общ ая". Тогда количество 

свободныхъ земель сравнительно съ наееленіемъ было очень зна

чительно. Тогда только была начата, по далеко еще не кончена 

займанщина цѣлыхъ сотенъ. Земель было такъ много, что не всегда 

было сдѣлапо разграниченіе между сотнями. За тѣмъ процессъ 

займанщипы продолжался дальше. Происходить внутреннее разгра- 

пиченіе земель одной и той-же сотни. В ъ  результатѣ являются 

общественныя земли, которыя принадлежать отдѣльнымъ селеніямъ 

и которыя пѣкоторыми изслѣдователями называются вольницами. 

В о  всякомъ случаѣ несомнѣнпо то, что и одиѣ, и другія земли 

старозаимочнаго происхожденія; разница вся только въ количествѣ 

участниковъ займа.

По интересно, что такіе-ж е точно факты мы открываемъ и 

относительно Черниговщины. М ы уж е выше показали, что возстаніе 

Б о гд ан а  Хмельницкаго имѣло важные результаты и для сѣверной 

Малороссіи: если не уничтожило тамъ, какъ па югѣ, крупнаго 

землевладѣнія, то по крайней мѣрѣ значительно уменьшило его 

размѣры. Явились такимъ образомъ и здѣсь свободныя земли, 'хотя, 

конечно, сравнительно въ ограниченпомъ количествѣ; явилась и здѣсь 

займанщина; явились п здѣсь общевладѣемыя земли и при томъ 

такого-ж е двоякаго х а р а к т е р а , какъ  и въ  южной Малороссіи. 

Только, естественно, онѣ не могли здѣсь долго продержаться и 

исчезли очень рано. В ъ  то время какъ въ  южной Полтавщинѣ они 

фактически сохранялись еще во второй половипѣ X V I I I  в., въ

’) См. объ этомъ ст. И. В. Лучпцкаго: Слѣды общ. земевлад. въ лѣвобер. 
.Украйнѣ ХѴШ в. (Отеч. Зап., 1882 г., ноябрь).
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Ч ерниговщ инѣ въ  это время сохранилась о нихъ только память. 

Очень характерна въ этомъ отношеаіи „сказка семяновскихъ ко

заковъ (1754 г.) о такъ называемой „конотопской ратушной степи“ ').

Оказывается, что, но праву нерваго займа, значительнымъ ко- 

личествомъ свободныхъ войсковыхъ земель воспользовались сосѣдніе 

владѣльцы: генералъ Салтыковъ, кіево-печерская лавра и бывшій 

с о т і і и к ъ  Кандыба. ГІрежде-яіе всѣ эти земли были волъныя, и на 

нихъ всяком}7 обывателю конотопской сотни вольно бало косить, 

кто сколько ыожетъ. Кромѣ-же обывателей конотопской сотни никто 

бывало не коситъ, кромѣ владѣльца села Семяновви, умершаго ген е- 

ральпаго войсковаго эсаула Гамалѣя, который это дѣлалъ по водь- 

ностямъ козачыімъ. Въ нежду-гетманство поселенная по сосѣдству 

Чернечья слободка стала самовольно прихватывать себѣ куски этой 

вольницы и даже нѣкоторыя лнчныя козачьи заимки (Костирскаго—  

сѣнокосъ и Тихоновской— сЬпокось и хуторище) д  затѣмъ всѣ  ихъ 

заорала и обнесла концами. Такж е поступилъ К анды ба относительно 

другой части степи. Въ этомъ случаѣ фактическимъ владѣтелемъ 

свободной степи оказываются обыватели всей конотопской сотни. 

А вотъ другой нршіѣръ, гдѣ свободиыя земли причисляются къ 

отдѣльиому селенію, но оно ими не пользуется и нисколько пе 

протестуете противъ того, что нхъ занимаете другое селеніе. Здѣсь 

чрезьы іайно рельефно сказывается характеръ малороссійскаго земле- 

владѣнія, не юридическій, а фактпческій. Старожилые села Порохни 

(новгородъ-еѣверскаго уѣзда), жившіе здѣсь еще до Хмелышщ ины, 

говорили т а в г :  „еще до Хмельнищины, когда державцею этой мѣст- 

ности былъ Пѣсочішскій, грунта порохонскіе отъ грѵптовъ села 

Знобы отдѣлялись межой. К огда-ж е Чернацкая слобода (располо

женная но сосѣдству) поступила въ подданство черниговскаго архі- 

ерейскаго дома, то немедленно завладѣла этими нашими порохон- 

скими грунтами (въ пачалѣ семидесятыхъ годовъ Х У І І  вѣка); мы- 

же ни тогда, ни теперь (1705 г.) противъ этого не спорили „бо 

тіе порохопскіе отобранные грунта до слободы Чернацкой, гулящ іе  

были , а не за ж и в а н іе ;  тилко пороосонскими е л и л и “ ')...

*) Села копотопскаго уѣзда. А. Лазаревскаго, въ Зап. Черн. Губ. статпст. 
ком., кн. 2-я, сто. 1 8 9 — 1 9 3 .

2) Малор. посп. кр., А. Лазаревскаго, стр. 2 3 .
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Гораздо дольше сохранились въ Черниговшнпѣ общественныя 

угодья. В ъ  „Отчетѣ о состояпіи межеванія въ черниговской губерніи 

за 1 8 6 8 -й  го д ъ “ мы читаемы „въ ряду спорныхъ дѣлъ явились, съ 

открытіемь межевыхъ учрежденій черниговской губерніи, и исклю- 

чительнаго рода снорныя дѣла но особеннымъ въ этой губерніи сяб- 

риннымъ угодьямъ (отъ древняго литовскаго слова сябрь, соѵчаст- 

пикъ), состоящимь въ общемъ владѣніи многихъ соучастнигсовъ, 

доля участія  коихъ въ нользовапіи угодьями опредѣлена особенными 

документами безъ опредѣленія границъ, что однако составляет*, 

сущ ественное условіе при разпокачественности спорныхъ угодій 

В ъ  черниговскомъ и городницкомъ уѣ здахъ  эти сябринныя угодья 

составляютъ значительныя пространства при большомъ чиолѣ крун- 

ныхъ и ме.ткихъ собствеішиковъ. Угодья эти были прежде исклю

чительно лѣсныя, потомъ-же постепенно были сдѣланы въ оныхъ 

вырубки лѣсовъ, самопропзвольныя расчистки и распашки, почему 

въ угодьяхъ тѣ х ъ  явились новые владѣльцы по праиу завладѣнія, 

отчего условія разборовъ п еще умножились совершенно новыми 

обстоятельствами" ') . И нструкція для межевапія отличаетъ такія 

обіціе лѣса— сябринныя отъ въѣзжпхъ или вольпицъ; первые нуж но 

было межевать или по полюбовному соглашение, или по докумен

там ^ '-втор ы е-ж е— по наличному числу душ ъ какъ владѣльческихъ, 

такъ и прочихъ сословій въ тѣ хъ  селеніяхъ, которыя имѣютъ право 

въѣзда въ настоящее время г).

Но кромѣ этого мы находимъ нрямыя указапія и въ  Р ум ян 

цевской описи. Изъ купчей 1 7 1 6  г .,  приложенной къ описи сло

боды Илькучи (седневской сотни, черпиговскаго полка), видно, 

что тамъ былъ прежде вольный лѣсъ, въ которомъ „хто схоче, на 

пристойныхъ м ѣстцахъ и сѣнож ать зробить“ 3). Е щ е  подробнѣе и 

обстоятельнѣе объ этомъ говорить декретъ 1 6 9 1  г. по поводу ж а

лобы обывателей Сосницы, М ены, села Чернотичъ, Козляничъ и 

нѣкоторыхъ другихъ близь лежащихъ селеній па пана Леонтія ІІо - 

луботка, что онъ не дозволяетъ имъ въѣзда въ вольную пущ у и 

причиняетъ всяческія грабежи, шкоды и обиды. Постановлено было

1) Отметь о сост. межев. черн. губ. за 1 8 6 8  г . ,  стр. 21  —  2 2 ;
2) Отчетъ о сост. межев. черн. губ. за 1 8 7 0 -іі  годъ, прнл., стр. 9 9 ;
8) Обозр. оп. Малорос., А. Лазаревскаго, стр. 8 9  — 9 0 .
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всѣмъ сосницкимъ, менскимъ и сельскиыъ обывателямъ: козакамъ, 

мѣщанамъ и тяглымъ людямъ имѣть вольный входъ и въѣздъ за 

всякимъ деревомъ, „такъ якъ и передъ тимъ било“, безъ разныхъ 

грабежей и побоевъ; всѣ окопы должны быть снесены; съ наруш и

теля этого постановленія долженъ быть взятъ штрафъ въ размѣрѣ 

1 ,0 0 0  талярей *).

И такъ  въ сѣверной Малороссіи мы видимъ такую -ж е зай- 

манщину, какъ и въ южной. Спрашивается теперь, каковъ былъ 

характеръ пользованія этими общественными землями. Данныя 

Рум янцевской описи даютъ намъ на это краткій, но опредѣленный 

отвѣтъ. В сякій  пахалъ, косилъ сѣно, рубилъ л ѣ с і ,  гдѣ хотѣлъ и 

сколько могъ. Жители мѣстечка П ѣщ анаго— козаки и посполитые—  

заявляютъ, что они „издревле въ свободномъ къ мѣстечку П ѣщ а- 

ному припадлежащемъ степку сѣнокосомъ и паханіемъ хлѣба до

вольствовались вобщѣ безпрепятственно и безобидно одинъ предъ 

другимъ по перемѣннымъ м естамъ" ') .  Смотритель свободныхъ пол- 

ковыхъ и ранговы хъ маетностей Козачковскій доводитъ до свѣдѣ- 

нія коммисіи, что въ свободномъ степку, принадлежащемъ мѣстечку 

Голтвѣ, „гдѣ  кто схочетъ, тамо и пашетъ и сѣно коситъ, перемѣ- 

няя часто мѣста таковимъ образомъ: где на казенной приходъ или 

н а  мѣщанина одного году будетъ пахаться или коситься, тамо дру

гого году уж е козакъ или чиновникъ пашутъ и косятъ“ ') .  Коно- 

топскую ратуш ную  степь, какъ  мы знаемъ, косили всѣ  обыватели 

конотопскіе, „кто сколько можетъ“ . Количество цитатъ можно было 

бы увеличить до безконечности. Ж ал ь только, что въ Рум янцев

ской о п и с и  мы не находимъ болѣе подробныхъ указаній на технику 

этого дѣла. Внрочемъ наглядное попятіе о пей мы можемъ соста

вить себѣ по тому картинному описанію „косовицы“  на общественномъ 

сѣнокосѣ въ давнія незапамятныя времена, какое мы читаемъ въ 

разсказѣ аѣкоего Г у к о ва , помѣщенномъ въ издапіи ю го-западнаго 

отдѣла географическаго общества: „М алорусскія народныя преда- 

нія и разсказы“ , подъ заглавіемъ: „ П е р е н е с е т е  церкви изъ при

селка Котлова въ село М оскал ен ки ". Р азсказъ  этотъ списанъ Г у -

*) Обозр. Рум. оп. Малорос., А .  Лазаревскаго, стр. 1 3 2 — 1 3 4 .
1) Дѣло о соч. ген. оп. въ полку переяслав.
») Дѣло о соч. геи. оп. въ полку мпргород.
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ковымъ со словъ котловскаго жителя Я кова Саміловича Джогала и 

нередаетъ собственно преданіе о томъ, какъ  жители села М оска- 

ленокъ тайно разобрали въ поселкѣ Котловѣ церковь и перевезли 

въ свое селеніе, въ то время, когда котловцы были заняты всѣ 

поголовно скашиваніемъ общаго сѣнокоса, но каждый для себя. 

Описаніе косовицы введено разсказчикомъ эпизодически и переда

е т с я  также на основаніи иреданія, но мы признаемъ за нимъ полную 

историческую достовѣрность;— оно носитъ не былевой, а бытовой 

характеръ; едѣсь самъ народъ разсказываетъ страничку изъ своей 

прошлой обыденной жизни. Р азсказъ  ') живо характеризуетъ намъ 

порядки пользованія общественными сѣнокосами; изъ него мы видимъ, 

что извѣстія Румянцевской описи: „каждый коситъ“ „гд ѣ  схочетъ и 

сколько схочетъ“ нужно понимать буквально; никакого распредѣ- 

ленія участковъ мы не видимъ; равномѣрнаго распредѣленія соб- 

раннаго сѣна также нѣтъ; каждый работаетъ за себя и для себя. 

Сущность разсказа въ слѣдующемъ: въ одномъ мѣстѣ на Днѣпрѣ, 

близъ деревень М оскаленокъ и Котлова, образовалась коса; на  ней 

стала рости кой-гдѣ лоза, потомъ трава— образовалось пастбище; 

пастбище обратилось со временемъ въ хорошій сѣнокосъ. Кому-же 

и могъ онъ принадлежать, какъ  не жителямъ сосѣднихъ деревень, 

но съобща, а не кому либо въ-частности? Разсказъ передаетъ, какъ 

торопились жители этихъ селъ въ день назначенный для косьбы 

обогнать другъ друга  въ выходѣ на сѣнокосъ и самой работѣ. 

Таки хъ общихъ сѣнокосовъ было много въ предѣлахъ нынѣш няго 

золотоношскаго уѣзда, отъ чего, можетъ быть, и теперь въ немъ такое 

обиліе общевладѣемыхъ земель; другія мѣстности того-же переяс- 

лавскаго полка имѣли ихъ гораздо меньше, равно и другіе южные 

полки. Очевидно, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, кромѣ общихъ усло- 

вій, дѣйствовали и свои мѣстныя причины . К акъ-бы  подтвержде- 

ніемъ этого можетъ служить любопытное признаніе сотника Доб- 

ронизсКаго. Сообщая документы на свои владѣнія въ сотнѣ До- 

монтовской, состоящія „ въ  плецахъ, огородахъ, мельницахъ, рыбо- 

ловныхъ озерахъ‘; , онъ прибавляетъ, что не можетъ доставить точ- 

ны хъ данны хъ, потому что „по сгаримъ обичаямъ и владѣниянъ 

въ грушпахъ стспнихъ и лужныхъ сішокосннхъ, до того мѣстечка

') Мал. нар. пр. и разск., сводъ М. Драголаиова. К . 1 8 7 6 ,  стр. 2 4 1 — 2 4 5 .

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



ЗАЙМАНЩИНА ВЪ ЛЬВОБЕРЕЖНОЙ УКРАЙНЬ X V II  И XV III  СТ. 5 7 9

Домонтова надлежаіцихъ, всякому нсъ тамошнихъ стариннихъ жи

телей, какъ козакамъ, такъ и посполитимъ владѣльческимъ поддан- 

нимъ, гдѣ кто ставь пахат ь и ли  косить, волность состоишь

Теперь сп раш ивается, можно-ли назвать общинными подоб

ные порядки владѣнія общественными займанщинами. М ы дума- 

емъ, что впредь до открытія новы хъ фактовъ нельзя отвѣчать на 

этотъ вопросъ положительно. О такой общинѣ, какая была и есть 

въ Великороссіи, не можетъ быть тутъ  и рѣчи: ни періодическихъ 

передѣловъ, пи равномѣрности участковъ мы не находимъ въ ма- 

лороссійскихъ займанщинахъ. Факты общинныхъ передѣловъ, приве

денные г. Лучицкимъ въ статьѣ, помѣщенной въ  „ У с то я х ъ "  за 

прошлый годъ, относятся къ современнымъ общинамъ полтавскаго 

побережья (мутишинской и другимъ). Е щ е вопросъ, на сколько 

нынѣшній чисто общинный строй въ этихъ селеніяхъ етародревній 

и типическій; по крайней мѣрѣ въ Румянцевской описи мы не н а 

ходимъ общинъ съ такимъ точно характеромъ. Вообщ е мы дум а- 

емъ, что лучше сначала уловить и ясно опредѣлить сущ ность извѣ- 

стнаго явленія, а потомъ уж е давать ему такое или иное названіе. 

М ы нисколько пе считаемъ малороссовъ народомъ индивидуали- 

стомъ (ріапсі іпеше, мы нисколько не противъ аналогіи явленій н а 

шей жизни съ явленіями жизни западно-европейской; по мы д у- 

маемъ, что сравниваемыя величины должны быть предварительно 

болѣе или менѣе опредѣлены. Мы знаемъ, что нѣкоторые изслѣдо- 

ватели (въ родѣ, напримѣръ, Лавеле) готовы расширить рамки по

л я ™  общины до безконечности, но втискивать понятіе малороссій- 

скоп займанщины въ расплывчатый терминъ „первобытной общ ины“ 

мы считаемъ безполезнымъ. М ожетъ быть впослѣдствіи, когда сущ 

ность займанщины опредѣлится для насъ точиѣе, мы и найдемъ та- 

кія аналогіи, которыя поставятъ ее въ  связь съ общими формами 

западно-европейскаго землевладѣнія; но теперь, какъ  намъ кажется, 

мы не въ состояиіи паііти въ ней каки хъ либо признаковъ об- 

іциппЬго быта. Р азвѣ  мы можемъ сказать что-либо определен

ное относительно роли малороссійской громады въ распредѣлепіи 

общественныхъ земель? Мы не отрицаемъ громадскнхъ склонностей

*) Дѣло о соч. ген. оп. въ полку переделав.
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въ малороссійскомъ народѣ, потому что сама громада является уж е 

носителемъ ихъ; но едва-ли можно приписать этой громадѣ такія 

функціи въ отноіпеніи къ землевладѣнію, какъ  великороссійскому 

„м іру“ . В ъ  законодательствѣ и вообще юридическихъ памятникахъ 

мы напрасно стали-бы искать указаній на роль громады въ этомъ 

отношеніи. „П р ава, по которымъ судится малороссійскій народъ“ 

знаю тъ совмѣстное сябринное владѣніе, но въ основѣ его видятъ 

личную займанщину. В о тъ  какъ читается относящееся сюда мѣ- 

сто: „Есл и -бы  кто имѣлъ съ нимъ лѣсъ или степъ соізокупній, не- 

дѣленій, а одинъ-бы которий сябръ или участникъ похотѣлъ тотъ 

лѣсъ на засѣвъ хлѣбпий или для сѣнокоса прочистить и раздро

блять, а степъ прооривать, толкожъ такъ, чтобъ другого или дру- 

ги хъ  участниковъ своихъ грунтовъ разробомъ тимъ своимъ не изо- 

бндилъ, къ своему болше не принималъ, но столко, сколко на ею  

част и тою лѣсу и ли  ст епу щ пт адлеж ат г, будешь, а  другимъ би 

участникамъ своимъ такъ много и въ толикой добротѣ л ѣсу или 

степу оставилъ, какъ  много н а  части ихъ противъ его займы при

надлежите; еслижъ би кто больше надъ свою часть лучшаго грунта 

прочистилъ, и за то би въ судъ билъ позванъ, таковій по приго

вору судовомъ долженъ будетъ сябрамъ своимъ на томъ-же грунтѣ 

или, когда похотять обидиміи, на другомъ уступить имъ такъ доб- 

раго, годного и ножиточнаго мѣста, чтобъ всѣмъ участникамъ ра

вно било, а за лѣсъ сверхъ части его порубаній тѣм ъ-ж е сябромъ 

своимъ изъ своей собственной части н а  иномъ мѣстѣ, гдѣ  имъ при- 

личнѣе будетъ, столкожъ и такъ добраго лѣса отвесть, а не будетъ 

ли у  него такого лѣса, то денгами по доказательству заплатить 

имѣетъ въ половину противъ оцѣнки сего права *)“ . О тсутствіе въ 

мѣстномъ малороссійскомъ правѣ указаній  н а  общинные распо

рядки невольно намъ бросается въ глаза и говорить скорѣе про

тивъ, чѣмъ за общину; сущ ествованіе-ж е общевладѣемыхъ земель 

зависѣло, по нашему мнѣнію, отъ слабой населенности территоріи. 

И  въ самомъ д ѣ л ѣ : въ населенной болѣе густо  Чернигоещинѣ 

онѣ скорѣе и счезаю тъ , чѣмъ въ Полтавщинѣ; въ  болѣе слабо 

заселенномъ полтавскомъ побережьѣ ихъ повидимому больше, 

чѣмъ въ другихъ м ѣстахъ того-же переяславскаго п ол ка ; на-

2) Права, по которымъ судится малорос. народъ, проф. А. 0 .  Кнстяковскаго. 
кп. 1 8 7 0  г., стр. 5 1 5 — 5 1 6 .
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конецъ, теперь ихъ меньше, чѣмъ было 1 0 0  лѣтъ тому назадъ. 

Е щ е  1 0 0  лѣтъ тому назадъ были въ предѣлахъ южной М алорос

сии такія мѣста, гдѣ земля цѣнилась ни во что. Владѣльцы, жившіе 

по рр. Золотоношѣ и Кропив нѣ, жалуются коммисіи для составле- 
нія генеральной описи Малороссіи, что многіе козаки, бросивъ 

свои отеческіе г р у н т а , поселились возлѣ нихъ хуторами; иные, 

являясь изъ далекихъ мѣстъ и пользуясь неразмежеванностью зе

мель, косятъ недозрѣлую траву и аахватываютъ цѣлину и расна- 

ханныя зем л и '). К ак ъ  дешево цѣнилась тогда вообще земля, видно 

изъ кѵпчихъ, приложенныхъ въ безчисленномъ множ ествѣ къ Р у 

мянцевской описи. Козакъ миргородскаго полка Л укья н ъ  М арченко 

заявилъ ревизорамъ, что онъ вымѣнялъ вербовый лѣсокъ у  мирго

родскаго козака Алексѣя Скоробогатенка за плуга, который, по 

его словамъ, стоилъ 1 р. 5 0  к. Миргородскій козакъ Евфимъ І Іа -  

расоченко заявилъ, что его отецъ купилъ островокъ съ лозою, дро- 

вянымъ ольховымъ лѣсомъ и сѣнокосомъ, на которомъ ставилось 

5 0  копенъ сѣна, за 8  р . 2). И это еще сравнительно дорого, потому 

что купленная земля находилась подъ самимъ Миргородомъ. А  

вотъ обыватель села Сосновки (поповской сотни, нѣж инскаго полка) 

Пархомъ Кононенко продаетъ свою ,,батьківщ ину“ — хату  съ дво- 

риіцемъ, садомъ, огородомъ и полемъ въ трехъ р у к ахъ  за кобылу 

половую.

Но постепенно количество земли должно было уменьшаться, 

какъ  отъ естественнаго прироста населенія, такъ  и отъ прилива 

новы хъ переселенцевъ съ праваго берега Днѣпра, о чемъ мы имѣемъ 

множество свидѣтельствъ, какъ  лѣтописныхъ, такъ и документаль- 

ны хъ . В ъ  началѣ X V I I I  в. и позже народъ малороссійскій толпами пере- 

ходилъ н а  лѣвый берегъ Днѣпра и, по выраженію Величка, „гдѣ 

улюбя по разныхъ сегобочныхъ полкахъ украинно-малороссійскихъ 

для житія своего избиралъ и засѣдалъ м ѣстц а“ ’). Но едва-ли не 

самую важную роль въ этомъ случаѣ играетъ такж е развитіе круп

ной поземельной собственности, которая вся въ южной Малороссіи 

сравнительно недавняго происхожденія и произошла путемъ пожа-

ЗАЙМАНЩИНА въ ЛЬВОБЕРЕЖНОЙ УКРАЙНѢ XV II  И X V III  СТ. 5 8 1

*) Дѣло о сочиненіи генеральной описи въ полку переясловскомъ. 
*) Дѣло о сочиненіи генеральной описи въ полку миргородскомъ.
*) Обозр. Рум. оп. Малор. Ал. Лазаревскаго, стр. 3 0 0 .
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лованій, скунли и захватовъ. Рядомъ съ этимъ дѣйствовала еще 

одна причина. Сплошная и единообразная нѣкогда масса малорос- 

сійскаго народа теперь начипаетъ мало по малу раздробляться, 

выдѣлять изъ среды своей разныя общественныя группы— классы. 

Жители городовъ— мѣщ ане, которые когда-то ничѣмъ почти не 

отличались отъ козаковъ, отбывая вмѣстѣ съ ними воинскую повин

ность, теперь обособляются въ особую соціальную группу, имѣюіцую 

свое самоуправленіе и свои занятія; войско— „товариство“ въ свою 

очередь распадается на двѣ группы— старшину и простыхъ козаковъ; 

первая всѣ  свои усилія употребляетъ на нріобрѣтеніе крупной по

земельной собственности, вторые все болѣе и болѣе отдаляются отъ 

своей старшины и вмѣстѣ съ тѣмъ не смѣшиваются уж е въ такой 

мѣрѣ, какъ прежде, съ посполитыми, потому что козацкое звапіе 

во всякомъ сл учаѣ  гарантируетъ пѣкоторыя сущ ественныя права. 

ІІосполитые нодадаютъ все въ большую и большую зависимость 

отъ козацкой старшины. М ы не хотимъ сказать, чтобы сословія 

въ строгомъ смыслѣ этого слова уж е обозначились; еще и во второй 

половинѣ X V I I I  в. русское центральное правительство должно было 

стараться, чтобы посполитые не попадали въ козаки и наоборотъ, 

но во всякомъ случаѣ начало уж е было положено— и это должно 

было отразиться и н а  харахтерѣ землевладѣнія. Крупное землевла- 

дѣніе козацкой старшины тѣснитъ и захваты ваете себѣ козацкія и 

посполитскія земли; скупля принимаете столь широкіе размѣры, 

что правительство А нны  Іоанновны принуждено издать свой запре

тительный указъ  1 7 3 9  г ., который впрочемъ мало помогъ горю. 

Козаки въ  свою очередь желаютъ, чтобъ ихъ признавали единствен

ными владѣтелями свободныхъ земель; является на экономической 

почвѣ сословная рознь, которой прежде не было. Х ар актерн ы е 

примѣры ея мы находимъ въ Рум янцевской описи. М ы приведемъ 

цѣликомъ одинъ чрезвычайно любопытный и важный въ  этомъ 

отношеніи акте . „По природѣ нашей будучи мы посполитые и 

живучи въ м ѣстечку Пѣщ аномъ под ратушею, равно какъ в дав- 

ни ну и предки наши обще съ козаками и жителями пѣщанскими 

в свободномъ, къ  м ѣстечку П ѣщ аному принадлежащомъ, степку 

сѣнокосомъ и паханем ъ хлѣба доволствовались вобщѣ безпренят- 

ственно и безобидно одинъ предъ другимъ по переменнымъ местамъ, 

гдѣ  кто пожелалъ, и единственно съ  того нашего вообщѣ подзованія
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какъ консистенские дачи, такъ и къ ратуши нодлежащіе государевы 

повинности безнужно несли, когда безпомѣшательное было в про- 

писанномъ наше владѣние; но с недавных годов здешние козаки, 

одинъ по другому, перво на словахъ выговаривая не уходить обще- 

скимъ владѣниемъ нашимъ в тот степокъ, а потом час от часу 

усиливаясь по безстрашию своему к явнымъ насъ витискамъ, взяли 

согласие и обратывъ на насъ свою ненависть и вознегодованіе, 

умислили беззаконними своими поступками и совсѣмъ насъ к оному 

степку не допустить, к тому-жъ и въ выпустныхъ м ѣстахъ утѣсныть, 

объявляя нри томъ свои намѣренія, что если де кто с насъ  моглъ 

у  прописанное владѣние вступить, то убыотъ де до смерти и про- 

надетъ за собаку, понеже де козакамъ съ нужикомъ ползы никакой 

нетъ и мужику козацкими степами владѣть не слѣдуетъ; почему с 

насъ некоторие, не пмѣя собственной землѣ, а в обіцомъ с козаками 

на степку ползованіи опасиваясь ихъ козаковъ неуваж ны хъ по- 

хвалокъ, принуждении, оставя свои жилля, удалитись; однако мы 

малим числомъ оставшіесь, хотя с нуж дъ во владѣние того-жъ степу 

оранемъ и сѣпокосомъ до некоторого времени уходили и роспахали 

были себѣ землѣ, но напоследокъ. что принадлежать до позанрош- 

лаго и сего года, лѣтомъ, когда мы наш ѣ, распаханние собственно 

нами, землѣ орать вийшли, то оніе козаки по завзятости и ненависти 

ихъ и последпыхъ насъ съ плугами согнали и въ косовитное время 

къ кошению сѣна не допустили, и совсѣмъ общаго ползованія лыпгили, 

по причинѣ которой нынѣ ми пришли до самокрайнѣйшей обиды 

и  разорения, пачежъ всегда по похвалкамъ ихъ находимся въ  не- 

маломъ и опасеніи, а яко комисия генеральной ревизіи нынѣ н а 

ходится в ІІещаномъ, для того ваш его благородия покорно просимъ 

по сему главном}7 случаю у  оной коммисіи разсудить и сискать 

для насъ  таково посредство, чтоб ми в томъ стенку и в винустахъ 

имели по прежнему наш е безпрепятственное отъ козаковъ владѣние 

и ползование, з заіцищениемъ и отъ худы хъ ихъ похвалокъ, за чемъ 

могли-бы мы в состояніи несть и государеви податѣ, в случаѣ бо 

инакомъ мояіемъ мы прійти до такой крайности, что и дневной 

пищы лишимся" 1). И  это случай не единственный. В о  время гене

ральной описи происходили по этому поводу частыя пререканія.

') Дѣло о соч. ген. оп. въ полку иереяслав.
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Требовалось рѣшать этотъ вопросъ на основаніи пр еж и ихъ ревизій 

и другихъ документальныхъ данныхъ, такъ какъ свидѣтельскія 

показанія козаковъ признавались тенденціозными и недостовѣрными. 

Н ѣсколько инымъ характеромъ отличается столкновеніе, возникшее 

въ  голтвянской и Потоцкой сотняхъ миргородекаго полка между 

козаками и смотрителемъ сЪободпыхъ войсковыхъ маетностей К о- 

зачковскимъ. Объ этомъ сохранилась цѣлая большая переписка. 

Оказывается, по изслѣдованіямъ Козачковскаго, что многія земли 

распаханы  и захвачены владѣльцами и особенно козаками. Первый 

нримѣръ въ этомъ случаѣ подали бывшіе смотрители войсковыхъ 

земель— сотники, которые дозволили захватъ, потому что и сами 

принимали въ  немъ участіе, между тѣмъ права на землю принад

лежали голтвянскимъ и потоцкимъ мѣщанамъ и посполитымъ (сво- 

боднымъ), какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ ревизія 1 7 2 9  года. 

Теперь-ж е и тѣ  и другія вытѣснены козаками и владѣльцами и 

принуждены пользоваться чужою землею за деньги или за скопщинѵ. 

Никакихъ подтвержденій па эти самовольные захваты  не пѳслѣдовало 

ни со стороны центральнаго русскаго  правительства, ни со стороны 

м ѣстнаго гетманскаго уряда. Козаки съ своей стороны опирались 

н а  письменное дозволеніе, данное имъ съ  бывшимъ сотникомъ 

Остроградскимъ еще въ 1 6 9 1  г.,  при этомъ они въ свою очередь 

жаловались на  притѣсненія со стороны м ѣщ анъ и просили роздѣла 

всей земли между ея фактическими владѣльцами '). В ъ  этомъ спорѣ 

мы видимъ нѣсколько пнтересныхъ фактовъ. Н е смотря на то, что 

въ уиомянутомъ выше постановленіи 1 6 9 1  г . прямо сказано, что 

занимать себѣ землю въ  личную собственность нельзя и даже по-
I

лученными продуктами нуж но пользоваться вообще, в ъ  теченіе 

какихъ нибудь 5 0 — 6 0  лѣтъ свободная нѣко гда земля очутилась

( въ  фактическомъ завладѣніи лицъ разныхъ сословій, преимущественно 

козаковъ. Теперь эти послѣдніе въ количествѣ 151  человѣка хода

т а й с т в у ю т  о раздѣлѣ этихъ земель и признаютъ въ качествѣ со- 

участниковъ раздѣла владѣльческихъ посполитыхъ, которые съ юри

дической точки зрѣнія смотрителя Козачковскаго не имѣютъ ни

какого права. Такимъ образомъ юридическое право голтвянскихъ 

мѣщ анъ ставится ни во что сравнительно съ  фактическимъ нравомъ
I _____________ ______

*) Дѣло о соч. ген. оп. въ полку мир гор.
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подданныхъ —  поснолитыхъ. Здѣсь очевидно дѣйствуетъ сила н а -  

роднаго міровоззрѣнія, идущаго въ разрѣзъ съ новыми поряд

ками.

И ногда внрочемъ, какъ  свидѣтельствую тъ акты, такой раздѣлъ 

совершался на нервыхъ-ж е норахъ.

Рядомъ съ возннкновеніемъ личной собственности путемъ раз- 

дѣла общ ественныхъ земель мы встрѣчаемъ и другой путь— личную  

займ анщ ину. Малороссійское право нризнаетъ достаточнымъ для 

юридическаго владѣнія такую  личную займанщину. „Кто-би себѣ 

какіе грунта и угодия нажилъ, а  оние прежде никакова владѣлца 

не имѣли, или-би кто н а  п устую  землю пригаелъ и тую землю 

распахивалъ, либо лѣсъ расчищ алъ,.... таковія недвижимія нмѣнія 

имѣютъ быть того, кто владѣетъ, собственния, какъ-би куп ленния' ) “. 

Е сл и  кто нибудь владѣлъ извѣстнымъ участкомъ въ  теченіе нѣ- 

сколыш хъ лѣтъ и не было ни съ чьей стороны претензіи, то вла- 

дѣніе его дѣлалось уж е крѣпкимъ; это конечно имѣло мѣсто глав- 

нымъ образомъ при расчисткѣ и распаш кѣ цѣлины. М ы имѣемъ 

любонытнѣйшій въ этомъ отношеніи документа— доношеніе козаковъ 

сотни золотоношской въ коммисію сочиненія въ полку переяславскомъ 

генеральной ревизіи. „Мы нижайшие доволно извѣстни ны нѣ учи

нились, что оная ревизияльная комисія какъ  о протчіихъ недвижи- 

михъ грунтахъ  собственнихъ наслѣдни хъ, такъ  и о распаханнихъ 

съ общихъ принадлежащихъ къ обиталищамъ земляхъ, кои нинѣ 

въ  дѣйствительномъ владѣніи кого либо состоять, чтоби они без 
включенія въ нинѣш ную генералную опись не оставались, требуетъ 

чрезъ сотенния правленія отъ кож ни хъ владѣтелей т ѣ х ъ  земель 

точного ноказанія; а яко въ насъ  сотнѣ золотоноской при рѣчки 

Еропивной при состоящихъ ху то р ахъ  имѣется въ кождого обивателя 

распаханной землѣ не меньше какъ по 1 9 5  дней, коя нинѣ въ 

дѣйствительном нашемъ владѣніи состоитъ уж е болѣе пят десят и  

годъ, которими землями сначала нашего владенія и посе.тенія на- 

шихъ жителствъ нѣкто изъ владѣлцовъ не владѣлъ н ѣ  жадною и не 

интересовался нѣкто и нонинѣ, по причинѣ той, что между жител-
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') Права, по которымъ судится мадороссійскій народъ. Пр. А. Ѳ. Кистя- 
ковскаго, стр. 48.
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ствами нашими (яко тѣ  по надъ рѣчкою Кропивното вдолжъ рас

пространились верстъ двѣ) никакихъ владѣлцовъ не имѣется, якая 

наш а распаханная земля по незнаемости нашей подчасъ сочиненія 

жителствомъ нашимъ генералной описѣ въ опись не включена, и 

даби тѣ  наши роспаханние землѣ втуиѣ без включенія в нинѣш ную 

генералную  опись не оставались, для того комисѣи сочиненія въ 

полку переяславскомъ генералной ревизіи нижайше нросимъ сие 

наш е доношеяие и до нашихъ жителствъ с приложениемъ при 

семъ ведомости означенние землѣ въ белую генералную опись 

включить и учинить опредѣленіе. Р у к у  приложили козаки сотни 

золотоноской *).

В ъ  приведенномъ нами случаѣ мы имѣемъ фактъ личнаго за- 

владѣнія; земля состоитъ теперь въ дѣйствительномъ владѣніи каж - 

даго отдѣльнаго лица; размѣръ участковъ очень значителенъ— не 

менѣе 1 9 5  дней на  душу, т. е. 1 4 6  десятинъ; земля была занята 

ими свободная, вольная, которою съ самаго начала поселены  никто 

не интересовался; въ дѣйствителыюмъ владѣніи ихъ она состоитъ 

болѣе пятидесяти лѣтъ, т. е. по крайней мѣрѣ съ начала X V I I I  сто- 
лѣтія.

А  вотъ другой актъ не менѣе характерный; въ немъ мы видимъ 

такж е общественныя угодья— „чагарн ы ки", но большая часть земли 

уж е занята отдѣлышми лицами. „ 3  давнихъ временъ, чему назадъ 

будетъ болѣе 5 0  годовъ, начавш и отъ села Чарторѣйки ажъ до 

Воронѣж а, была все пущ а волна, въ якой пущи и села селились, 

а  именно: Чарторига, Дубовичѣ, Землянка и иніе села въ близости 

найдуючіеся; и всѣмъ было волно въ тую пущ у ѣздить— и хати 

съ  оной пущи ставили. А  когда помножилось въ селахъ людей и 

вже оную нущ у гораздо вырубили, то въ то время воронѣжци и 

инихъ селъ знатнѣйшіе и старѣшпіе обиватели начали занимать и 

окоповать займы, всякъ по возможности своей , что и невозбранно 

имъ было. А  отъ шляху, идучого отъ Чарториги поузъ села Зем

лянку и Дубовичѣ, по лѣвой сторони, а зъ другой сторони отъ 

окопу Воронѣж скаго ажъ по шляхъ кролевецкій, по общему всѣхъ  

селянъ согласію, опредѣлено чагарники убогимъ людямъ и будетъ

*) Дѣло о соч. гея. оп. въ полку переяславскомъ.
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онихъ чагарниковъ верстъ на  десять; и въ тѣхъ  чагарникахъ, безъ 

вѣдома селянъ, занимать и окопывать займы было запрещено1) ( 1 7 3 8 г . )

Личная займанщина относится къ  очень давнему времени: 

она часто современна займанщинѣ общественной. И ногда такимъ 

образомъ возникали и селенія. В отъ  разсказъ старожила о за- 

селеніи деревни Бы стрика кролеведкой сотни ( 1 7 0 3  г .)  „С авка 

Скоробогатко тяглій человѣкъ призналъ, еще мовить до М осков

щины ( 1 6 5 4  г.),  якъ сталъ Быстрикъ садитися, прииіолъ я зъ 

Гировки до Быстрика н а  житье; а напередъ мене зайшолъ 

тамже, до Бы стрика, Сенко зъ Конотопу, въ которого ха тѣ  черезъ 

зиму мешкалемъ я; которий то Сенко усмотрѣвши сее мѣстце, 

идѣаге тенеръ млынъ стонгъ, на заняге греблѣ способное, не знаю, 

мовить, за чиимъ позволеньемъ и фупдушемъ, сталъ займать тую 

греблю, зъ Фескомъ Веровскимъ человѣкомъ, якой Феско, не со

вершивши того зачатаго дѣла, уступилъ самому тому С енку; а онъ 

Сенко, усыпавши греблю и млынъ на ней построивши, уживалъ съ 

него пожитковъ, и не знаю того, чи давалъ тотъ Сенко, за своего 

тимъ млиномъ владѣнія, кому зъ его достойную повинность, чи ли 

нѣтъ; бо я, мовить, тилко чтири года въ Быстрику промешкавши, 

ношолъ зъ небожчикомъ отцемъ своимъ на тую сторону Дпѣнра, 

подъ Коростешовъ, до Вѣлья, где пять годъ поживши, шестого 

року, якъ попустопшлъ тамъ, н а  за-Днѣпрю, Децикъ небожчикъ, 

такъ я вж е по королевщннѣ пришолъ зъ-за Днѣнрй знову до Б ы 

стрика мешкати; але южъ Сенка, первого того млына фундатора, 

не засталъ живого, котораго во время облеженья Конотопу отъ 

М осквы въ Конотодѣ забито: а яо его Сенковой смерти нѣякійсь 

Коломіецъ жону его понялъ себѣ въ малженство, которому по 

ж енѣ и млынъ зостался“ ').

Н еизвѣстно, по каком у праву Сенко завладѣлъ мѣстомъ для 

млына. Очевидно достаточно было одного фактическаго завладѣнія. 

Подтвердительные документы рѣдко когда брались. Изъ одного 

акта— универсала Скорояадскаго 1 7 1 9  г . ”) ясно видно, что и ма- 

лороссійскіе гетманы стояли на такой-же точкѣ зрѣнія.
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Внрочемъ и самыя подтверж дена давались безъ труда и явля

лись только формальностью, которая служила гарантіей правъ въ 

случаѣ столкновенія съ  сосѣдями. В отъ  въ этомъ отношеніи хар ак 

терный документъ. „Ознаймовалъ передо мною Яремѣемъ Андрѣ- 

евичемъ. сотникомъ батуринским ъ, ІІархом ъ Перека, обыватель 

въѣзду наш его въ  М итченокъ батуринского, ижъ закопалъ сѣно- 

жать, н а  Тютчи прозиваемой лежачую, нодлѣ Гаджели, н а  которую 

то сѣножать унросилъ насъ урядове, абы нихто ему жадною пере- 

шкодою не билъ въ кошеню з обивателей митченскихъ, такъ и 

иншихъ людей бы жадной нихто не мѣлъ утиски до тоей сѣно- 

жати; а ежели-бы хто малъ отдалятн Пархома П ереку вышепо- 

мененнаго, на таковаго за руки покладаемъ до т к а т у л и  войсковой 

талерей 4 0 “ ‘)...

М ного нодтвердительныхъ грамотъ мы имѣемъ на хутора, 

возникавшіе путемъ личной займанщины. В о тъ  прямое подтверж- 

деніе этому. „М ы  Ѳедоръ Яковлевичъ сотникъ короповскій, Ѳедоръ 

Ш у х ъ , атаманъ городовій, Адамъ Русакеви чъ чинимъ вѣдомо симъ 

писаниемъ нашимъ, кому-бы о томъ вѣдать було належало, нжъ 

позволили пану А лексѣю Мелнику, козакови и обывателеви нехаев- 

скому, занять мѣстце з лѣсною рощею за Сохачами надъ речкою 

Крупкою лежачое, з одной сторони отъ той речки по займу Логви

н ову, а съ другой сторони по займу сохацкаго пана отца М атвея, 

на которомъ мѣстцу, я ко уж е на своемъ власномъ волно поменен- 

ному О лексѣ хуторецъ устроити и на якій колвекъ обертати по- 

житокъ, безъ ж аднаго наруш енія и турбаціи, вѣчними часи въ по- 

сесіи  своей держати повиненъ, на що для лучшего потверженія и 

сее писаніе наше при печати мѣской короповской далисмои *). 

( 1 6 7 6  г.).

А  вотъ и другой аналогическій документъ, заключающій въ 

себѣ нѣкоторые общія указанія ; это— доношеніе козачьяго сына 

Филиппа Велички. „Н азадъ тому будетъ лѣтъ болѣе шестидесяти, 

какъ  дѣдъ мене нижайшаго, И ванъ Величко, по свободѣ бившой, 

между селами Замѣш ева и Тростанѣ, въ гр у н тахъ  козатчихъ трос- 

танскихъ разробилъ лесъ, а въ  вершинѣ речкы Корны занялъ млы-
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нокъ и при томъ млынку устроилъ футорецъ, якимъ футоромъ и 
млынкомъ якъ дѣдъ мой И ванъ Величко спокойно чрезъ тридцать 

летъ по жизнь свою владѣлъ, и козатчую служ бу съ  протчими 

козаками въ  сотнѣ топольской отбувалъ, и по смерти дѣда моего 

И вана Велички оставшися его два сини, Иванъ и Никита Велички 

въ малыхъ летахъ (съ коихъ еденъ Никита умре, а  И ванъ нынѣ 

въ живихъ имѣется) тѣмъ футоромъ, млынкомъ и розробленими 

грунтами владѣли и козатчую служ бу отправляли". Но чаще всего, 

конечно, занимала себѣ хутора козацкая старшина. М ы имѣемъ 

на это прямое указапіе въ актѣ о переясловскомъ сотникѣ И ванѣ 

Добронѣзскомъ. „ В сѣ м ъ  кому толко вѣдати надлежатиметь з пол- 

чанъ переяславскихъ, а особливо пану полковнику Яготинскому, 

атаману и всему товариству моей сотнѣ, симъ нашимъ объявляемъ 

писаниемъ, ижъ панъ И ванъ Добронѣзскій, сотникъ полковій пере- 

яславскій, подалъ писменное свое прошение въ полковую переяслав

скую канцелярію, виражаючи, что многие з нановъ старшины пол

ковой переяславской и значковихъ того полку товаришей, за поз- 

воленемъ бившихъ пановъ полковниковъ, позанимали ссбѣ хут ора  

в ст епу переяславскомъ, въ  сотнѣ яготинской, над Чумгакомъ, при 

самомъ устьѣ , мѣсто волное и способное на строение хутора, толко 

не смѣетъ самъ занимати, того ради проситъ на писмѣ позволение, 

якое прошение пана сотника Добронѣзкого принявши за слушное, 

а  послѣдуючи давнему обикновенію, что бывало панове полковники 

з старшиною полковою даютъ з решпекту войскового годнимъ оного 

фундуши и позволителние писма на занимание гребеліокъ в степу 

и на построение хуторовъ, обще усовѣтовавши, даемъ и мы сие з 

полковой канцеляріи переяславской показанному пану Іва н у  Добро- 

нѣзкому, сотникови полковому переяславскому, письмо, щобъ и онъ 

моглъ решпектомъ войсковимъ щитится, позволяючи ему на у стѣ  

оном Чумгацкомъ, нижей гребеліокъ покойнаго асаула переяслав- 

скаго Іван а  Даниловича, въ самомъ кутѣ  гребелку чрезъ оною пе- 

ресипать и хуторъ  построить для содержния ставку и всякого сво

его пожитку, о томъ всякъ вѣдаючи, особливо з сотни Яготин- 

ской абы нихто не важился чинити ему кривды и убитку, жадаемъ 

и при казуем ъ') “ ( 1 7 3 1  г.).
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М ного другихъ указаній мы находимъ относительно разнаго рода 

угодій: сѣнокосныхъ займищъ, мельннцъ и т. д . ,— объ этомъ свидѣтель- 

ствуетъ  цѣлый рядъ актовъ; но еще чащ е занимали разнаго рода 

угодья безъ всякихъ подтвердительныхъ документовъ. Козаки села 

Семяновки подали сказку о конотопской ратушной степи, гдѣ ме

ж ду прочимъ заявляютъ, что за степью, принадлежащею къ селу 

Подлинному, слѣдуютъ сѣнокосны я займища конотопскихъ и семя- 

новскихъ козаковъ— Тетеры, Бородая, Тихона Кондратовича, И вана 

В ер ем ѣенка Костирскаго, нопа Семяновскаго, Ефрема С ангерѣ и 

др.; займища эти относятся еще ко времени первоначальнаго засе- 

ленія Конотопа и Семяновки, когда всякому было вольно занимать 

земли, сколько угодно; о пространствѣ ихъ свидѣтельствуютъ тог- 

дашніе, старинные з а о р ы М ы  не будемъ приводить подтвер- 

дительпыхъ грамотъ на сѣнокосы, гребельки, млыны и другія 

угодья, потому что ихъ очень много и всѣ  они составлены по 

одному образцу. Скажемъ только, что въ одномъ черниговскомъ 

полку въ  1 7 4 2  году было 3 1 5  водяныхъ мельницъ.

Остается намъ сказать нѣско.тько словъ еще объ одномъ 

видѣ личной займапщ ины, который внрочемъ относится почти 

исключительно къ козацкой ст ар ш и н ѣ ;— мы говоримъ о слобо- 

дахъ . Б ъ  продолженіи всей второй половины X V I I  н первой

X V I I I  в. слободскія поселенія играютъ громадную роль въ сѣверной 

Малороссіи— Черниговщ инѣ. Главны м ъ контингентомъ елобожанъ 

были люди похожіе, иначе лёзные, не имѣвшіе поземельной соб

ственности, но пользовавшіеся правомъ свободнаго перехода; это 

были, по выражепію одного акта , „не господари, а люде волные, 

легкіе, жилища и притулиска своего слушного н жадного не маю- 

ч іе “ . Слобожане получали льготу на извѣстпое число лѣтъ отъ всѣхъ' 

повинностей и могли въ это время заводить собственное хозяйство, 

распахивать и разчиіцать грунты, вырубать съ этою цѣлыо лѣса. 

Гетм анскій  урядъ съ  своей стороны не стави.тъ никакихъ препят- 

ствій къ осаживанію слободъ: разрѣшеніе „закликать слободу“ дава

лось безъ всякихъ затрудненій; иногда такія слободы заводили

') Села кпнотопскаго уѣзда, Ал. Лазаревскаго въ зап. Чер. губ. Ст. ком., 
кн. 2-я, стр. 2 5 2 .

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



ЗАЙМАНЩИНА ВЪ ЛѢВОБЕРЕЖНОЙ УКРАЙНѢ XVII И X V II I  СТ. 5 9 1

съобща всѣ  жители одного и даже нѣсколькихъ селеній, иногда-же 

сама администрація. В о тъ  ночепскій мѣщанинъ Леонъ Рубецъ по- 

даетъ заявленіе, что въ лѣсу , въ урочищ ѣ Саколи, съ прилегающими 

къ  нему селищами, на рѣчькѣ У с ѣ  есть мѣсто удобное для устрой

ства хутора, винокурни, мельницы и слободы. Изъ осмотра, про- 

изведеннаго , ,нарочными” людьми, оказалось, что всѣ  упомянутыя 

мѣста до Хмѣльнищины были во владѣніи шляхтича Дубровскаго, 

а теперь лежатъ впустѣ и никому не отданы; чуж іе сѣнокосы отъ 

устройства мельницы не пострадаютъ, ближайшее селеніе находится 

въ разстояніи двухъ  верстъ, другія десяти и болѣе; вообще старымъ 

селамъ отъ устроенія слободы не будетъ никакого „утесн енія*)“. А  

вотъ стародубскій нолковпикъ Григорій Карповичъ даетъ универ- 

салъ осадцѣ пану Михайлѵ Сипковичу на закликаніе слобожанъ, 

при чемъ имъ позволяется „папшѣ и пожнѣ до рѣчки Дзѣвовково 

и до лѣса Осова розчиняти и роенаховати, якъ кто тилко можетъ 8) “ . 

Конечно, по истеченіи срока, населеніе должно было нести извѣ- 

стныя новипности по отношенію къ владѣльцамъ; эти повинности 

все болѣе и болѣе увеличивались и въ концѣ концовъ слобожане 

обратились въ крѣпостныхъ. Но во всякомъ случаѣ слободскія 

поселепія играли сущ ественную  роль къ колонизаціи края. Послѣ 

изгнанія польскихъ пановъ изъ Черниговщины много земель оста

лось впустѣ; здѣсь-то возникли слободы, которыя съ теченіемъ вре

мени обратились въ селенія и деревни.

В ъ  силу всего сказанпаго мы можемъ сдѣлать слѣдующіе вы 

воды. В ъ  исторіи колонизаціи лѣвобережной Украины послѣ воз- 

станія Б огдана Хмельницкаго важ ную  роль играетъ тотъ способъ 

завладѣнія, который въ у стахъ  народа и актахъ носитъ специаль

ное названіе ,,займанщины“ . Е г о  мы открываемъ какъ въ сѣверной 

М алороссіи— Черниговщинѣ, такъ н въ южной— Полтавщ инѣ; только 

въ пос.іѣдней онъ сохранился дольше. Это вмѣстѣ съ тѣмъ слу

ж ить признакомъ, что здѣсь онъ вообще былъ болѣе распростра- 

страненъ. Займанщ ина эта носила двоякій характеръ— обществен

ный и личный: иногда нзвѣстные свободные грунты занимали со-

' )  Обозр. Рум. оп. Мал., Константиновича, стр. ООО — С 02.
2)  Ш і і . ,  стр. 6 4 4 .
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отдѣльныя лица. Общ ественная займанщина предшествовала личной, 

но часто шла вмѣстѣ съ нею: это зависило отъ м ѣстны хъ усло- 

вій. Но въ  болыпинствѣ случаевъ личная поземельная собственность 

утвердилась очень быстро; общинные распорядки не успѣли уста

новиться въ общевладѣемыхъ земляхъ. К ъ  такому заключенію при

водить насъ  сумма извѣстныхг доселѣ фактовъ; а этихъ фактовЪ 

до сихъ поръ такъ мало, что сдѣлать широкое обобщеніе, при 

всем ъ желаніи, мы не можемъ.

Димитрій Багалѣй.
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