
Главііішіе іоіщ  въ щні шшадіш крош і ціерніг.
(М атеріалы по вопросу о старозаимочномъ землсвладѣнін).

С 1 1  |» о д о л ж е н !  в )  * > .

8) Полюбовное размѳжеваніѳ старозаимочныхъ дачъ.

Псторія ахтирской дачи показывает^ что какъ эта типичпая 
старозаимочиая дача, съ давняго времени составлявшая цѣлую массу 
личнаго и наслѣдственнаго ыелкаго позе мел ьнаго владѣнія, такъ и 
ьообіце старозаимочное землевладѣніе б. Слобожаншини, съ конца 
нронтлаго столѣтія, офиціалыю разсматривались уже не какъ особый 
аграрный порядокъ бывшей слободской козачьей жизни, а какъ 
результата какихъ-то злоунотреблешй и обхода закона, и что въ 
судьбѣ старозаимочныхъ дачъ боролись два противоположный ыа- 
нравленЬі; сверху положительное стреыленіе обращать эти дачи въ 
общинное иладѣпіе. а снизу пассивное сопротивлепіе личнаго начала 
собственности, которое однако скоро нашло себѣ ловаго энергич- 
наго противника въ безземельной части населенія сгарозаимочныхъ 
дачъ.

Во веѣхъ офиціальивхъ мѣропріятіяхъ конца прошлаго и почти 
всей первой половиіш текущаго столѣтія, въ прішѣнеши къ кресть
янскому землевладѣпію, мы видимъ сь одной стороны стремленіе 
власти обратить личное участковое владѣніе въ общинное, съ другой 
глухую оппозицію и зараждаюіціяся въ крестьянской массѣ странныя 
аграрная воззрѣнія к толки, переходящія нотомъ въ упорную вѣру

*) Си.  я а в .  кн. «Кіев. Стзрняы» на 1 8 8 3  г . ,  стр. С 7 — 8 8 .
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въ ямѣющій наступить нѣкогда общій передѣлъ земель, и всѣ они 
находятся въ тѣсной преемственной связи съ печальными недо- 
разумѣніями въ бывшей практикѣ нашей адмшшсграціи. Простой 
и ясный по первоначальному происхождению вопросъ не. разрѣ- 
гпается, но все болѣс осложняется ж запутывается и вмѣсто личнаго 
наслѣдственнаго историческаго землевладѣнія выступаегь и всею 
силою власти поддерживается государственный соціализмъ, сасшмъ 
дружескимъ образомъ уживающійся съ массой громадныхъ ножа- 
лованій обширныхъ населенны хъ имѣній, не исключая порой и цѣлыхъ 
городовъ. Основная его цѣль заключается въ томъ, дабы въ старо- 
заимочныхъ дачахъ, по мѣткому выраженію харьковскаго вице- 
губернатора, каждый обыватель, а послѣ крестьяшшъ, нолучилъ 
себѣ дДОвлѣемый участокъ“, для неукоснительнаго вілцолнешя своей 
земной миесіи— „быть исправны мъ въ платежу государствепныхъ 
податей и общеетвешшхъ повинностей". Дѣль эта могла быть до
стигнута двумя способами: или нринятіемъ какихъ-либо особенно 
быстрыхъ и ч резвы чайпыхъ мѣръ межеванія, при чрезвычайно усилен- 
номъ составѣ межевыхъ чиновъ и на оспованін специально соображен- 
ныхъ со всѣми мѣстными условіями инструкцій, и.ш-же предоставлен 
ліемъ дѣла на ироизиолъ грубаго насилія дѣйствительнаго или мнимаго 
большинства самыхъ крестьянъ того или другаго сельскаго общества. 
Это действительное или мнимое большинство могло уже само со
вершить простое иасиліе надъ всякимъ мелкимъ личнымъ влпді- 
ніемъ, не стѣсняя себя, конечно, ни въ чемъ— ни ігсторіей, ни до
кументами. Многія мелкія, разбросанныя данння изъ смутной судьбы 
старозаимочныхъ всмель харьковской губерніи ариводятъ насъ къ 
мысли, что въ дѣлѣ снабжелія каждаго изъ креетьянъ „довлѣемымъ 
участкомъ4, и и  обращеніи личнаго старозаимочнаго владѣнія въ Об

щинное, нмѣли нѣсто оба указанные способа. Правда, межевыя сред
ства наши всегда были скудны; особыхъ чрезвычайныхъ мѣръ для рас- 
предѣлепія земель въ старозаимочныхъ дачахъ харьковской губерпіи 
долгое время не предпринималось, а переходъ личпаго владѣнія 
въ общинное путемъ только одпихъ канцелярскихъ предписаній на
чальства имѣлъ на евоемъ пути тѣ почтя неодолимыя иреграды, 
который ,представляло внутреннее положеніе старозаимочныхъ дачъ. 
На примѣрѣ ахтырскон дачи мы видѣли, какая чрезвычайная через- 
полосица земелышхъ владѣній лицъ различиыхъ сословій, одного
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и того-же класса и даже однихъ и тѣхъ-же лицъ. Между тѣмъ 
по госиодствовавшимъ административнымъ воззрѣніямъ, особенно 
со времени учреждеиія министерства государственныхъ имуществъ, 
крестьянскін земли считались казенно - общественною землею и 
правовое ноложеніе крестьянскаго землевладѣнія было совершен
но иное, чѣмъ положеніе почти такого-же мелкаго землевладѣнія 
лицъ другихъ сословій, Участки этихъ послѣднихъ все таки счи
тались за ними, но крайней мѣрѣ Ле )иге, на правѣ полной соб
ственности; по па дѣлѣ, главішмъ образомъ, вслѣдствіе не рѣдкой 
бездокументальности или неопредѣленности самыхъ этихъ участ- 
ковь, происходило частое взаимное нарунгеніе границъ, действи
тельное внутреннее положеніе дачи, можетъ быть, никогда не 
было извѣстно начальству, и владѣніе другихъ сословій не рѣдко 
раздѣляло судьбу крестьяііскаго землевладѣпія: особенно земли зло- 
получныхъ мѣіцанъ и цеховыхъ подвергаемы были въ позднійшее 
время со стороны вѣдомства государсгвенныхъ крестьян?. почти 
сплошной, такъ сказать, конфискации все въ пользу земе.іьнаго 
фонда одного только крестьянскаго сословія, который въ свою 
очередь не оставался неприкосновешшмъ, но путемъ захвата со 
стороны лицъ другихъ сословій также уменьшался въ своихъ раз- 
мѣрахъ, какъ увеличивался произвольными ирирѣзками со стороны 
власти административной. Словомъ: въ фактическом'!, номлевладѣніи 
б. Слобожашцины водворился такой-же хаосъ, какъ и въ пониманіи 
правоваго доложенія онаго. Это обстоятельство, въ связи съ невыгода
ми для исѣхъ сословій господствовавшей черезполосноети землсвла- 
дѣнія, н возникавіпія частыя тяжбы и споры изъ-за паругаешя земель- 
ныхъ грапицъ привели пакопецъ къ такъ называемому полтСминому 
т змежевинт, которое, казалось, путемъ личныхъ разъясненій, согла- 
шеній и устунокъ одно въ силахъ было упорядочить потрясенное раз
личными мѣроиріятіями землевладѣніе. На самомъ дѣлѣ оно внесло 
лишь новую нутаиицу въ мѣстный аграрный вопросъ, произвело 
повыв правонарушенія и представляетъ собою новый шагъ къ ире- 
враіценію личнаго участково-наслѣдственнаго зем.;евладѣція въ об
щинное. Мы не коснемся иеторіи и вообще подробностей этого 
ра;)ме;кевашя, но предл ожі-шъ лишь общую характеристику онаго, 
насколько то нужно для додтвержденія высказанной нами сейчасъ 
мысли.

6
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Возникло оно въ 40-хъ годахъ, было прииѣнено къ ахтырской 
дачѣ, практиковалось во мвогихъ другихъ уѣздахъ. Въ основѣ его 
лежало неправильно понятое подлежащей властію юридическое осно- 
ваніе крестьянскаго землевладѣнія. Въ ахтырской дачѣ рея кресть
янская земля была показана на плаишетахъ одной общей массой 
еѣрой краски, какъ общинное владѣніе, и на огромномъ планѣ 
ахтырской дачи нестрѣли особыми пятнами только черезполосности 
лицъ другихъ, главньшъ образомъ, висшихъ сословій. Такимъ обра
зомъ офиціалыю была установлена основная юридическая рознь 
землевладѣнія нившаго класса, собственно крестьяпъ-землевладѣль- 
цевъ, и оетальыыхъ сословій: личное, участково-наслѣдственное кресть
янское землевладѣніе было совершенно игнорировано. Но что легко 
было начертить на межевомъ планѣ, то не легко было измѣнить 
на дѣлѣ, фактическое положеніе котораго противупоставляло не
одолимый преграды хитро придуманной теоріи. Сельско-хозяйствен- 
ные интересы классовъ привиллегированныхъ и крестьянства были 
существенно различны меаіду собой. Самое дѣло такъ называемаго 
специальнаю полюбовнаіо размежевапія  дачи было не только без
различно для крестьянскихъ интересовъ, но даже скорѣе было для 
нихъ вредно. Объ этомъ размежеваніп глаеішмъ, если не исключи
тельными , образомъ всегда хлопотали земдевладѣльцы выспшхъ 
сос.ювій н преимущественно тѣ т ъ нихъ, которые, скопивъ въ 
сиоихъ рукахъ нѣсколько десятнокъ дссятидъ, разбросанныхъ въ 
разныхъ мѣстахъ обширной дачи, имѣли естественный интсресъ 
соединить всѣ эти мелкія черезполосности въ одинъ общій кусокъ, 
который далъ-бы имъ возможность хоть сколько пибудь устано
вить самостоятельное хозяйство, а не принудительную почти сдачу 
земли крестьянамъ на условіяхъ такъ называемой скіпщгшы. 
Крестьянамъ-же это полюбовное размежеваніе уже потому не 
могло быть полезиымъ, что оно, во 1-хъ, лишало ихъ цѣлой 
массы земель, которыя изъ году въ годъ состояли въ ихъ пользо- 
ванін пзт-за скінщипы, такъ какъ съ уни-ітожеиіемъ черезполоспо- 
стей землевладѣльцы другихъ «ословій сами могли завести свои 
хуторскія хозяйства, или-же отдавали-бы свои земли уже въ де
нежную аренду болѣе круішымъ предпринимателям?,, и, во 2-хъ, 
образование самостоятелышхъ хозяйств!, лицами другихъ сословій 
нсизбѣжио умалило-бы пространство кресгьяпскихт. ішгоповъ. ибо
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толока во всѣхъ трехъ „рукахъ“ уменыпилась-бы, можетъ быть, на 
нѣсволько тысячъ десят0нъ земли. Наконецъ дѣло полюбовнаго 
размежеванія въ томъ видѣ, какъ оно было начато и ведено, ни
когда и не могло придти къ благополучному исходу безъ предва- 
рительнаго, хотя-бы насильственнаго, но фактическаго обращенія 
всего мелкаго участково-наслѣдственнаго крестьянскаго владѣнія 
въ общинное нользованіе всего общества. Сущность этого заколдо- 
ваннаго круга, въ который попало полюбовное размежеваніе старо- 
заимочпыхъ дачъ, фактически сохранивпшхъ участково - наслѣд- 
ственное землевладѣніе, заключалась въ слѣдующемъ. Въ ахтырской, 
папримѣръ, дачѣ, сколько помнится, и теперь находится до 5,000 
десятинъ черезполосностей другихъ сословій, главнымъ образомъ 
купдовъ, дворянъ и духовенства. Эти 5 ,000  десятинъ, находясь въ 
настоящее время, можетъ быть, въ нѣсколькихъ стахъ и даже ты- 
сячахъ участковъ, разбросанныхъ по всей дачѣ, по проэкту оо- 
любовнаго размежеванія должны были слиться въ нисколько десят- 
ковъ участковъ, уже только по числу самихъ владѣльцевъ, изъ 
которыхъ каждый обыкновенно выбиралъ найбольшій участокъ 
своихъ черезполосностей и къ нему старался прврѣзать такое ко
личество смежной крестьянской земли, которое равнялось-бы осталь- 
нымъ его черезполоснымъ нивкамъ. Но на этой, нроэктированноб 
къ прирѣзаѣ, крестьянской землѣ жили нѣсколько десятковъ кресть- 
япскихъ семействъ, которые владѣли отрѣзываемыми участками по 
праву наслѣдствеппому и въ нихъ имѣли единственный источникъ 
пропнтанія. Спрашивается: кого-же именно изъ крестьянъ должна 
согнать съ паслѣдственпыхъ мѣстъ эта нрирѣзка и гдѣ согнанные 
крестьяне должны въ обмѣнъ за свои теряемые участки получить 
соотвѣтствующія части земли? Ничего этого не разъясняло дѣло 
о полюбовномъ размежеваніи и никакихъ для этого данныхъ не 
было ни въ нлапшетахъ, ни въ проэктѣ полюбовной сказки, такъ 
какъ самый проэктъ былъ построен* на признаніи всего землевла- 
дѣнія крестьянъ общинннмъ, а земель цхъ казенно-общественными. 
Таки&ъ образомъ въ осповѣ самаго нроэкта лежала глубокая фальшь, 
непримиримое противорѣчіе, полная несостоятельность, и никогда 
задуманное размежеваніе не могло быть полюбовны мъ; но если-бы 
хотя принудительно довести оное до конца, то, съ одной стороны, 
явилцеь-бы внунгителъныя массы насильственно обезземеленпыхъ
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крестьяпъ, съ другой— отрѣзываемая въ обіцій фоидъ крестьянскихъ 
земель масса черезполосностей другихъ сословій, хотя-бы и со- 
отвѣтствовала общему-количеству отходившихъ оть крестьянъ земель, 
въ действительности*же какъ-бы выбрасывалась на дорогу, безъ ма- 
лѣйшаго распорядка, кому изъ обезземелешшхъ крестьянъ, гдѣ и 
сколько можно получить себѣ земли изъ этихъ поступившихъ въ 
пользу ихъ сословія черезполосностей. Понятно, что такое полю
бовное размежеваніе оставило-бы безъ куска хлѣба можетъ быть 
цѣлую четверть населенія ахтырскаго крестьянскаго общества к 
могло-бы, подъ вліяпіемъ голода и нужды, вызвать самыя серьезішя 
замѣшательства... А между тѣмъ такія безнадежыыя межешя дѣла 
велись по разнымъ старозаимочнымъ дачамъ харьковской губерпіи 
многіе, многіе годы... И все это должна била глубокомысленно вѣ- 
дать посредническая коымисія, а омачивать самое межеваніе день
гами и натурой должны были тѣ, кому вообще оплачивать надле- 
жить... Неудивительно, что эти гордіевы узлы разрубливались иногда 
уже не закош мъ, а просто руками крестьяпъ, которые иодъ гпе- 
томъ давившихъ нхъ недоразумѣній сами обращали свои участковый 
дачи въ общинпыя ‘).

Но и это еще не все. Злополучный ироэктъ полюбовыаго рам- 
межеванін касался тѣхъ изъ мѣщаігь и цеховихъ, за которыми ос
тались ихъ земли. Псрѣдво они не могли уже доказать свонхъ на- 
слѣдствешшхъ нравъ на владѣемую и м и  землю, но и въ общинном* 
крестьянском!, нользоваиш принять участія не могли, не теряя 
своего званія; званіе же ихъ было таково, что лѣтомъ оии были

') Такъ, намъ взвѣстна- одни старозаюшчнаи дича слободы Котсльшл, кото
рая, не смотря ил нсѣ фчскальпо-адмпиистратнвныя лѣроіфіяті;і, сохранила свое 
5'іастімво-нао.іѣдстисиіюе устройство почти до .70 годоиъ, а лѣтъ семь тому на
зад*, нмешш подъ вліяніемъ принудительным. аѣръ якобы полюбоииаго (шмежева- 
нія, піыіево.чі; должна была обратиться къ общинному владѣнію м раздѣлпться на 
душ, при чедтъ дѣліжъ былъ проітсдеи* па «кнвыя душн>. Такое вліштіе 
полюбовнаго размежеванія объясняется дшлсшевъ солидарна™ интереса высшяіъ 
іжловііі п значительных і. ллчныхъ собстчшишуь— размежеваться но что-бы-то 
ни стило, а отрѣзъ у крестьянъ земли къ частным-!. владѣльцамъ, при усдиигал» 
обьясиенпыгь нами выше. иорожі.алъ въ крестыінскомъ общеетиѣ новую массу 
безземельимхъ членов*, которая, вмѣстѣ съ прежним безземельными, уже соста
вила подавляющ;’? большинство, потребовавшее уравнительная) раздѣла здаи.
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земледѣльцы, а зимой городскіе ремесленники, и въ дѣйствительно- 
сти трудно было причисли ть ихъ къ том у  или другому сословію. 
Самыя средства обыкновенная межеванія были таковы, что объ 
нихъ разбивались всѣ усилія сторонниковъ этою <]ііа5І полюбов- 
наго размежеванія. Представьте себѣ, что въ дачу такого сложнаго 
юридическаго характера и сельско-хозяйственнаго порядка, какъ 
ахтырская, являлся одинъ землемѣрт. на лѣтиее время; этому зем- 
лемѣру обыкновенно не доставало пустяка: сколько-пибудь удовле- 
творительпаго знакомства съ дѣйствительнымъ положеніемъ дѣла 
в& этой дачѣ, съ рознію юридическяхъ основъ и противорѣчіемъ 
сельско-хозяйственпыхъ интересовъ различньгхъ сословій и при всемъ 
этомъ опъ должепъ непремѣнно соблюсти 551 ст. X т., ч, I, ст. 
802 и прим. 778 ст. X  т., ч. III, т. с. достигнуть обіцаго согла- 
шенія всѣхъ совладѣльцевъ межуемой дачи. Понятпо. что его дѣло 
само по себѣ, въ болыпинствѣ случаевъ, должно было сказаться 
крайней иллюзіей (см, еще 774 ст. X  т., ч. Ш).

Наконецъ, и это едва л и не самое главное, въ проэктѣ полю- 
бовнаго размежеванія совершенно успускался изъ виду промежу- 
токъ времени, въ теченіи котораго должепъ былъ совершиться та
кой радикальный переворота, какъ переходъ индивидуальпаго вла- 
дѣнія въ общинное въ такой нанримѣръ дачѣ, какъ ахтырская, 
имѣвшая почти 25 тысячъ десятинъ. Вѣдь почти все кресть
янское населеніе изъ году въ годъ жило въ этой дачѣ исклю
чительно земледѣльческимъ цромысломъ; этотъ-же промыселъ, какъ 
извѣстно, почти не допускаетъ никакихъ перерывовъ, а тѣмъ болѣе 
при трехпольпой системѣ хозяйства. Только толочная рука (клинъ, 
т. е. ‘/э всего количества земли) ежегодно бываетъ свободна нѣ- 
сколько мѣсяцевъ, но и въ это время она идетъ подъ выпасъ скота, 
а съ половины лѣга уже обыкновенно распахивается подъ озимый 
хлѣбъ; поэтому дѣлежъ дачи на „довлѣемые участки", если бы онъ 
оказался вевозможенъ въ одну осень (по обширности дачи и массѣ 
крестьянскаго населения, можетъ, никогда не знавніаго пріемовъ и 
техники мірскаго дѣлежа), долженъ бы былъ распредѣлиться на 
три года, для ежегоднаго дѣлежа осенью толочнаго поля, и та- 
кимъ образомъ всѣ три „руки6 пошли-бы въ подѣлъ.

Мы уже совершенно обходнмъ другія, не менѣе темныя сто
роны этого вопроса, напр, что, по мѣстнымъ условіямъ, пришлось-
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бы признать за единицу дѣлителя: число-ли ревизскихъ, иди жи- 
внхъ душъ, дворовъ или рабочихъ рукъ? Всѣ эти волросы и ихъ 
подраздѣленія врядъ-лн практически знакомы населенно, привык
шему къ старозаимочному участковому владѣнію землей, со всѣми 
выгодами и невыгодами этого владѣнія, а умозрительное канце
лярское рѣшеніе этихь вопросовъ „въ одну весну“ могло-бы выз
вать такой катакдизмъ въ магеріальпомъ суіцествованіи цѣлой массы 
земледѣльческаго населения, предъ которымъ отстудили-бы и самые 
смѣлые сторонники идеала „довлѣемаго участка*', при остальномъ 
віаіп дио нашего ыоложенія.— Таковы въ общихъ чертахъ были 
сложныя причини, благодаря которымъ ахтырская старозаимочная 
дача, не смотря па весь гпетъ офиціальнаго давлеиіа и даже стра
дая почти полной неопредѣленностіто игнорируемых* закономъ внут- 
реннихъ отношений, была и осталась волей-неволей дачей участ- 
ково-наслѣдственнаіо владѣиія.

Вообще можно сказать, что начавшееся, специальное полюбов
ное размежеваніе во многихъ уѣздахъ харьковской губерпіа вно
сило только новую безплодную путаницу и трату силъ во всѣхъ 
тѣхъ случаяхъ, гдѣ оно имѣло дѣло съ старозаимочньши дачам», 
еще не обращенными въ общинное владѣніе.

9) Сословные споры за земли и эпоха, усиденнаго 
отыскиванія казѳнныхъ земель.

Путаница въ аграрныхъ отноіленіяхъ и понятіяхъ въ населе
нии б. Слобожанщины началась, конечно, гораздо раньше опытовъ 
полюбовнаго размежеванія,— послѣднее только усилило ее,— была-же 
она, какъ мы уже видѣли, неносредственпымъ послѣдствіемъ при- 
мѣненія къ мѣстности слободскихъ полковъ общинныхъ земелышхъ 
порядковъ путемъ нѣкоторыхъ общихъ закоподательныхъ мѣръ 
прошлаго столѣтія и еще болѣе мѣстныхъ административные мѣро- 
лріятій, устанавливавшихъ новые общественные порядки и частпѣе 
порядокъ землевладения. Ближайшимъ, пагляднымъ представителем* 
порядка общиннаго была великорусская, вольная и правительствен
ная, колонизація въ сѣверпой части бывшей слободской-украинской
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губерніи. Многія изъ великорусских! колоній явились уже въ цар- 
схвованіе Екатерину II , поселяемы были, быть можетъ, не безъ задней 
мысли обрусѣнія края, нерѣдко въ сосѣдствѣ съ украинскими нли 
малорусскими поселеніями и получали даже ихъ имя, откуда такіе 
двойники, какъ Русская Лозовая п Черкасская-Лозовая, Русскіе 
Тишки и Черкасскіе Тишки, Русская Лопань и Черкасская или Ко- 
зачья Лопань и другія. Этотъ живой, столь близкій примѣръ, не 
прпмѣгпо для сознапія мѣстнаго корецпаго населенія, яакъ-бы по
могала ему свыкаться съ новымъ положеніемъ дѣла и все болѣе 
и болѣе затемнять въ себѣ понятіе о правѣ вообще и самостоятель
но мъ характерѣ личнаго поземельна™ илндѣнія въ частности. По
мимо этого, обывательское сословіе, переименованное послѣ въ кресть- 
ян'ь, все болѣс и бояѣе было замыкаемо въ какую-то невѣдомуго 
остальному міру касту людей, подъ исключительной администра
тивной опекой: въ касту имѣлъ право входа только одинъ чинов- 
пикъ, и сама каста также никого, кромѣ чиновника, не знала и 
поэтому издавна привыкала считать закономъ только слово чинов
ника, своего то милостиваго, то грознаго опекуна. Такова была 
въ общихъ чертахъ нравственная почва, на которой уже издавна 
сталъ развиваться глухой аграрный антагонизма крестьянъ противь 
другихъ сосдовій вообще и въ своей собственной средѣ въ част
ности. Дальнѣйшія событія только еще болѣе усилили эту взаим
ную рознь и взаимное озлобленіе. Многими замечаемое въ наше 
время острое по.тоженіе аграрнаго вопроса въ умахъ крестьянъ 
имѣетъ свое объясненіе не въ одномъ только бѣдствешюмъ мате- 
ріальномъ ихъ ноложеніи, но и въ той нравственной школѣ, кото
рую опи прошли и въ которой они могли видѣть только хаосъ, 
насиліе и крайнюю нецеремонность обращенія даже съ самыми 
несомнѣнными исконными правами поземельной собственности. Еще 
будущее рѣпштъ, когда именно болѣе всего разшатнвались такъ 
называемый въ поздяѣйшее время я основы тогда-ли, какъ еще 
самое это слово никому не было вѣдомо и никому ни о чемъ и 
знать не полагалось, или-же, когда это слово стало появляться въ 
книгахъ, которыя были и остались невѣдомы массамъ темнаго кресть
янства.

Любопытнымъ и поучительными проявленіемъ зародивгаагося 
на почвѣ аграрной соедовнаго антагонизма въ населенія б. Слобо-
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жаищины служатъ такъ называемы* „вотчинныя дѣла“. Съ начала 
ЗО-хъ годовъ возникаетъ такое дѣло по ахтырской дачѣ на цѣлые 
десятки .іѣтъ. Споръ идетъ почти о 3000 десятянъ земли, „оспа- 
риваемыхъ ахтырскимъ обществомъ госѵдарственныхъ крестьянъ 
изъ владѣнія ахтирскихъ купцовъ, мѣщанъ и цеховыхъ". ІІодоб- 
пыя-же ^дѣла" возникли почти одновременно, и также на десятки 
лѣтъ, во всѣхъ уѣздахъ слободско-украинской губерніи. Разроста- 
нію этихъ дѣлъ значительно благоприятствовало возникшее съ
1837 года вѣдомство министерства государственныхъ имущестйъ; 
это „попечительное учрежденіе“ надъ государственными крестья
нами, безъ всякаго различія ихъ происхожденія по тѣмъ или дру- 
гимъ областпымъ особенностямъ, уже самымъ фактоыъ ггрннягія въ 
свое вѣдѣиіе всѣхъ крестьянскихъ старозаимочныхъ земель харьков
ской губерпіи прямо выразило ту мысль, что земли эти ьъ глазах?» 
его входятъ вседѣло въ общую массу земель казеннытъ или, упо
требляя болѣе обычный термину земель казенно-общественныхъ. 
,,Вотчинныя“ дѣла на заголовкахъ сеоихъ нмѣли обыкновенно ист
цами крестьянскія общества, но для всѣхъ сколько-нибудь знако- 
мыхъ съ особен постами еоставлепія приговоровъ сельскихъ сходовъ 
понятно, что тутъ не маловажную роль играли окружные началь
ники, бывшіе, какъ извѣстно, уѣздными органами министерства 
государств, имуіцествъ. Только благодаря поддержкѣ органовъ но- 
воявлепнаго министерства и могли тянуться десятки лѣтъ дѣла, 
которыя заключали въ себѣ несомненное внутреннее противорѣчіе: 
ибо если старозаимочныя земли принадлежали въ собст„енность 
ихъ владѣльцамъ, то переходъ этихъ владѣльцевъ въ ді>угія сосло
вия никоимъ образомъ не могъ вліять на ихъ поземельныя права 
и въ такомъ случаѣ „обществу казенныхъ кростьянъ“ не было ни 
малѣйіпаго основанія тягаться съ лицами, вышедшими изъ ихъ среды 
въ другія сословія, за владѣніе этими землями, вслѣдствіе покупки 
или наследства отъ предковъ; если-же эти земли считать лказен
ными", то государственные крестьяне всѣхъ старозаимочныхъ дачъ 
не имѣли никакого нрава считать эти земли своею собственностію 
и противиться равномѣрному раздѣлу ихг на души, что однако-же 
по ахтырской и нѣкоторымъ другимъ старозаимочнымъ дачамъ имѣло 
мѣсто и до послѣдняго времени. Выходить, что это логическое про- 
тиворѣчіе развѣ только въ извѣстной стеяеня могло быть постав-
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лено на счетъ самыхъ „обществъ “, и что дѣйствія въ семъ случаѣ 
окрулшухъ начальниковъ отъ имени и именемъ „крестьянскихъ 
обществъ" были сами до себѣ, а воззрѣпія и интересы этихъ об- 
ществъ также сами по себѣ.

фактическая сторона „вотчиннаго дѣда“ въ ахтырской дачѣ 
была слѣдующая: еще въ 1830 году нѣсколько мѣщанъ и цеховыхъ 
г. Ахтырки (около 2 0  человѣкъ) въ прошеніи своемъ, поданномъ 
слободско-украинскому гражданскому губернатору, а отъ него пре
провожденном* въ мѣстную казенную палату, жаловались, что, вла
дея своими землями безпрелятственно до 1830 года, ^съ отбитіемъ 
всѣхъ повинностей “, они, просители, ы послѣ причисления своего 
въ общество мѣщанъ и цеховыхъ, имѣли тѣ земли (покупкою, или 
ио наследству) въ безснорпомъ своемъ владѣніи; но въ послѣднее 
время ах'Ырское обывательское общество, при раздѣлѣ между со
бою земли подушно (раздѣла на самомъ дѣлѣ не было, но было, 
значить, настойчивое требоваиіе начальства) вкдючаетъ въ раздѣлъ 
принадлежащую ыыъ, просителямъ, землю, всю безъ остатка, какъ 
ихъ, просителей, такъ и другихъ мѣщанъ и цеховыхъ города Ах
тырки. Къ этому ходатайству иервыхъ просителей примкнули че- 
резъ два года еще около 60 мѣіцанъ и цеховыхъ и совмѣстно про
сили подлежащія власти „воспретить ахтырскому обывательскому 
обществу отбирать у нихъ земли" для душеваго раздѣла. Но пока 
подоспѣло ходатайство остальныхъ мѣщанъ и цеховыхъ, въ отвѣтъ 
на прошеніе первыхъ просителей уже состоялась скорая резолюція 
мѣстной казенной палаты; резолюціей этой■предписывалось ахтыр
скому уѣздному суду и волостному правленію: „какъ мѣщане и 
цеховые на владѣніе землями никакихъ документов'* не представили 
и вѣроятно находящаяся во владѣніи ихъ земля, прежде достав
шаяся предкамъ просителей на души въ быту посол я не ко мъ, при 
лереводѣ ихъ въ званіе мѣіцанъ и цеховыхъ ими удержана въ сво
емъ владѣніи, то всю сію землю отъ нихъ, мѣщанъ и цеховыхъ, 
отобравъ, предоставить въ раздѣлъ на души ахтырскому обыва
тельскому обществу". Палата, какъ видно, была увѣреиа, что по- 
дѣлъ на душу существовалъ, такъ сказать, испоконъ вѣка; она не 
предполагала другаго порядка землевдадѣнія, кромѣ суіцествовав- 
шаго на ея глазахъ и иоказываемаго ближайшими справками, а 
потому постановила, такъ сказать, принципиально „поворотить земли
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просителей въ обідій раздѣлъ между ахтырскими обывателями, пре
доставляя, буде изъ нихъ кто либо пожелаетх поступить по преж
нему въ зваиіе обывателей, просить о томъ оную палату установ- 
леннымъ порядкомъ, съ тѣмъ, что таковой можетъ быть соразмѣрно 
его душамъ надѣленъ землею изъ означенной дачи; а безъ того 
помянутые просители, по присвоенному имъ званіш, должны доволь
ствоваться не отъ пашни, а отъ торговли и промыслов*",— точь- 
въ-точь какъ слѣдовало по 19 главѣ межевой инструкціи 1766 г., 
гдѣ прямо сказано, что „перешедпшмъ въ мѣщанетво и купечество 
земель въ однодворческой дачѣ не нарѣзывать". Тогда просители, 
видя, что старозаимочнымъ землямъ не сказывается уже никакого 
уваженія, рѣшились, какъ видно, сбить палату съ ея позиціи: за- 
явивъ, что земля ихъ не „есть старозаимочная, а пріобрѣтена по
купками предками ихъ и собственно ими у разныхъ лицъ и вла- 
дѣльце^ь въ  разная времена, на что нмѣются акты**, просили раз- 
смотрѣть бумаги судебнымъ порядкомъ. Казенная палата передала 
все дѣло съ различными справками на разрѣшеніе въ ахтырскій 
уѣздный судъ. Это было въ 1832 году. Мѣстная полиція доставила 
всѣ формальные и партикулярные акты просителей на владѣніе 
ихъ землями: тутъ была и масса купчихъ крѣпостей и партику- 
лярныхъ „уступныхъ писемъ“, и даже просто замѣхокъ изъ вѣдо- 
мостей о владѣемыхъ изъдавна земляхъ. Дѣло одцако пе двигалось. 
В ъ  1834 г., спустя около двухъ лѣтъ, въ дополненіе къ прежнимъ 
документамъ ахтырскій городничій прислалъ въ ахтырсвій уѣздиый 
судъ рапортъ ахтырскаго „городскаго старосты", а въ рапортѣ 
этомъ было объяснено, что „болѣе выписаніщхъ (т. е. сверхъ пред- 
ставленныхъ) документов! у мѣщанъ .и цеховыхъ г. Ахтырки не 
имѣется, а хотя-бы н были таковые, то во время бывшаго въ 1790 г. 
въ г. Ахтыркѣ пожара погорѣли; земли-же у мѣщанъ и цеховыхъ 
во владѣніи находяіціяся, которые, ему, старостѣ, отозвались, что 
та земля есть старозаимочная, досталась предкамъ ихъ до запре- 
тительныхъ указовъ и сіп предки происходила изъ козачьяго зва- 
иія, на заиятіе земель имѣли право, и оная земля досталась пы- 
нѣшнимъ владѣльцамъ ея по наслѣдству, переходомъ изъ рода въ 
родъ; владѣютъ-же они сею землею нѣсколысо десяткоьъ лѣтъ". Го- 
родничій съ своей стороны добавилъ, что „по произведенному имъ 
розысканію все изложенное въ рапортѣ городскаго старосты ока-
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залось справедливо. Иослѣ многолѣтней переписки и всяческихъ 
справокъ, въ 1838 г. состоялось наконецъ рѣшеніе уѣзднаго суда, 
по только въ пользу тѣхъ мѣщанъ, которые имѣлц формальные 
акты. Дѣло пошло на ревнзію въ гражданскую палату, но откуда, 
по песоблюденіго разныхъ формальностей, опять возвращено въ 
ѵѣздный судъ. На этотъ разъ со стороны „казенныхъ крестьянъ" 
принялъ энергическое участіе ихъ окружной начальникъ; должность 
эта часто занималась отставными военными, нерѣдко людьми 
пришлыми издалека. Второе рѣшеніе уѣзднаго суда состоялось 
спустя пять лѣтъ, именно въ 1843 г.; земли били признаны соб- 
ственноетіго тѣхъ просителей, у которыхъ были не только формаль
ные, но даже партикулярные документы. Достоинъ особаго впима- 
ш’я тотъ изъ мотивовъ рѣтенія уѣзднаго суда, что н „со стороны 
крестьянскаго общества (вѣрнѣе со стороны тогдашияго окруж- 
лаго управленія государственпихъ имуществъ) никакихъ доказа
тельства не предъявлено, а спорные земли оспариваются лишь по 
одному состояшю въ генеральпомъ планѣ. опредѣляющемъ границы 
всей земельной дачи сего города (Ахтырки)". Судъ смутно дога
дывался, а попечительное надъ „казенными крестьянами" вѣдом- 
ство и совсѣмъ изъ виду упустило, что этотъ генеральный планъ 
именно и опредѣлилъ внѣшнія границы земель бывшихъ войско- 
выхъ обывателей, въ послѣднее время „казенныхъ крестьяпъ“, т. е. 
опредѣлилъ границы старояаимочноб, а отнюдь не казенной земли.

Но хроническая пертурбація мѣсткаго поземельная владѣнія 
не остановилась на этомъ моментѣ: дѣло, какъ водится, опять пе
решло въ гражданскую палату и опять начались различныя тяжеб- 
ныя мытарства: несправедливыя притязапія однихъ, житье вѣрой и 
и надеждой для другихъ, проѣсти, волокиты и т. д. Ревностпый 
по долгу службы окружной начальникъ еще разъ объяснилъ, что 
„онъ доказательствъ въ зищиту казни, кромѣ плана и межевыхъ 
книгъ, пе имѣегъ“, а этотъ генеральный планъ и межевыя книги 
1769 г. именно и выданы были на старозаимочную дачу нойсковыхъ 
обывателей г. Ахтырки; состоявшееся въ 1859 г. важное по своему 
содержанию, по не по практическими результатам^ мнѣніе госу- 
дарственнаго совѣта о старозаимочныхъ земляхъ не повліяло на 
ходъ ахтырской тяжбы. Дѣло о ней было опять передано въ уѣздный 
судъ и опять перешло въ гражданскую палату, и разрѣшилоеь
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здѣсь уже почти на канунѣ введенія судебной реформы въ 1866 г. 
Рѣшеніе состоялось весьма близкое къ первому рѣгаенію уѣзднаго 
суда; но опять т а т і и это было еще не послѣднес слово хрони
ческой тяжбы. До времени этого рѣшенія протекло 36 лѣтъ, и 
теперь, конечно, уже не учесть, сколько это административное не- 
доразумѣніе повлекло за собой траты времени, силъ и всяческихъ 
средствъ для управлявших* и особенно для управляемых?,, и на 
сколько попятно пошла матеріалыіая и нравственная сторона жизни 
мѣстнаго населенія, для котораго не могло не быть очевнднымъ, 
въ какомъ непримиримом! аптагонизмѣ были между собою съ 
одной стороны писаный законъ, а еще, можетъ быть, болѣе его 
произвольное толкованіе и примѣненіе, съ другой —  исконный, 
традиціонный правовой бытъ.— Совершенно однородныя тяжбы на
чались и длились многіе десятки лѣтъ по всѣмъ уѣздамъ харьков
ской губерніи и, можно полагать, съ такими-.же результатами, какъ 
и въ дачѣ ахтырской.

Авторъ одной, неизвестной публикѣ, книги, вышедшей, кажется, 
лѣтъ пятнадцать тому назадъ, безъ означенія года и мѣста изданія, 
подъ заглавіемъ: „Судебно-етатиетичеекія свѣдѣнія по харьковской 
губерніи“, даетъ намъ крайне любопытныя и чрезвычайно важьыя 
свѣдѣнія относительно юридическаго положенія и вообще офиціаль- 
ной судьбы старозаимочнаго землевладѣнія въ харьковской губерніи, 
Онъ ямѣлъ, какъ видно, офиціальное порученіе ознакомиться съ 
положеніемъ' дѣлъ въ судебных* мѣстахъ харьковской губерніи на- 
канунѣ судебной реформы и, при разсмотрѣпіи старыхъ нерѣшен- 
ныхъ дѣлъ въ изюм сном ъ уѣздномъ судѣ, наткнулся на производя
щееся съ 1838 года дѣло о казенныхъ земляхъ харьковской губерніи, 
находящихся во владѣніи частныхъ лицъ. Справки показали, что 
подобное дѣло производится съ 1838 г. во всѣхъ уѣздныхъ судахъ 
харьковской губервіи. ІІоводомъ къ возбужденію этихъ дѣлъ, по 
собраннымъ авторомъ свѣдѣніямъ, было слѣдующее обстоятельство:

Рекизовавшій въ 1831 г. харьковскую губернію сепаторъ 
(Мечников*), въ отношении своем* къ министру финансовъ, замѣтилъ, 
что нѣкоторые изъ казенныхъ поселянъ, записавшись въ купцы, 
мѣщане и цеховые, продали свои участки разнымъ людям* и эти 
прод&нныя ими земли стали переходить въ дальнѣйшія руки. Вслѣд- 
ствіе этого правительствующій сенат*, указом* своимъ 1835 г.,
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5 марта, предиисалъ харьковскому губернскому правленію поручить, 
кому слѣдуетъ, произвесть „тончайпіія о семъ изслѣдованія“ и 
результаты предоставить разсмотрѣпію подлежащаго суда. Въ силу 
этого указа мѣстпое губернское правленіе поручило губернскому 
уголовныхъ дѣлъ стряпчему произвести „тончайшія изслѣдованія 
по каждому городу харьковской губернін съ уѣздомъ отдѣльно* 
и о результатахъ донести губернскому правлепію.

Такъ началось ловсемѣстное въ губерпіи „розысканіе“ казен- 
яых'ь земель, нричемъ главнымъ, если не едипственнимъ, источни- 
комъ и основаніемъ для этихъ розыскалій служили объясненія и 
отвѣгы водостныхъ правленій. Получивши наконецъ эти „розыска- 
нія“, губернское правлепіе при своихъ указахъ въ 1838 г. разо
слало ихъ почти во всѣ уѣядные суды харьковской губериіи, для 
разсмотрѣпія ихъ съ магистратом! и ратушей и для „постанов- 
ленія но нимъ законнаго опредѣлеиія“.

Авторъ „Сѵдебію-етатистичесвихъ свѣдѣній по харьковской 
губерніи“, составляя, иовидимому, спою книгу накаеунѣ судебной 
реформы, т. е. въ ноловинѣ 60-хъ годовъ, говоритъ, между про- 
чимъ, что ядѣлои это, т. е. о розысканіяхъ, „возпикшее назадъ 
тому 33 года и переданное еще въ 3 6 — 38 году на обсуждение 
всѣхъ уѣздпыхъ судовъ харьковской губерніи, до сиіъ поръ ни но 
одпому еще уѣзду не рѣшено о к о н ч а те л ь н о н о  тѣмъ не менѣе 
приводимая авторомъ судьба этого „дѣла“, но каждому уѣзду 
отдельно, не лишена своего печальняго интереса. Мы ирикедемъ 
почти дословныя извлеченія ллъ названной нами книги только на 
двумъ-тремъ уѣздамъ харьковской губерніи.

1) По изюмскому уѣздному суду: „дѣло это било рѣшено въ 
1840 г. тѣмъ, чтобы по непредставление со стороны казни дока
зательств! на снорныя земли оставить ихъ во владѣніи частныхъ 
лицъ; но харьковская гражданская палата, признавая приведеиЕіыя 
уѣзднымъ судомъ основанія „пустымъ размышленіемъ^ и находя, 
что самъ уѣздный судъ обязанъ отыскивать доказательства правь 
казни на спорный земли, возвратила дѣло въ уѣздный сѵдъ для 
новаго рѣшенія, Съ того времени дѣло это остается въ уѣздномъ 
судѣ не рѣшеішимъ. Производство но этому дѣлу заключает! въ 
себѣ до 2000 лнсховъ. Примѣчаніе: справка эта показываетъ за
труднительное и, можно сказать, даже безвыходное положеніе уѣзд-
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яыхъ судовъ по этому дѣлу: гражданская аалата требуетъ, чтобы 
судъ отыскивалъ по гражданскому дѣлу доказательства, которыхъ 
самъ истецъ не могъ представить; въ исполненіе этого требованія 
судъ по гражданскому дѣлу назначаетъ слѣдствіе, которое состоитъ 
только въ томъ, что отъ частныхъ лицъ отбираются документы на 
принадлежаіція имъ земли и такимъ образомъ по производству дѣла 
въ судахъ права частныхъ лицъ усиливаются, а права казны 
ослабляются, а между тѣмъ судъ знаетъ, что если дѣло будетъ ■ 
рѣшено въ пользу частныхъ лицъ, то палата непремѣпно возвра
тить его въ судъ для новаго рѣшенія“. Это по исгинѣ безвыход
ное положеніе!

2) „Справка по сумскому уѣздному суду... показываетъ, во 
1-хъ, что сумскій уѣзднай судъ, признавая невозможность испол- 
ненія задачи, данной губернскимъ дравленіемъ, возложилъ испол- 
неніе ея па пемг.кій судъ, отчего исподненіе ея конечно не облег
чилось, и, во 2 'хъ , что наблюдепія за этішъ дѣломъ со стороны 
харьковской палаты государственных'!, имуществъ не было, такъ 
какъ дѣло это сгорѣло 25 лѣті тому назадъ, 23 августа 1839 года, 
и никто о немъ не вспомпилъ“.

3) „ Справка по Лебединскому уѣзду. Къ этому дѣлу, въ коемъ 
ѵчаствуетъ 913 человѣкъ, истребовано много документовъ прошед- 
шихъ столѣтій, произведено разслѣдованіе о правахъ владѣнія, но 
все ото смѣшано по разнымъ дача мъ, так ъ что безъ особаго фор- 
мальнаго производства по каждой дачѣ отдельно о правахъ владѣнія 
каждаго лица невозможно приступить къ рѣшенію онаго... Подлин
ное дѣло заключало въ себѣ 2850  листовъ. Иримѣчаніе: изъ спра- 
вокъ видно, что дѣло это состоитъ въ гѣсной связи съ производ
ством! спеціальнаго межеванія по харьковской губерніи, что оно 
составляетъ одно изъ препятствій къ иеполпенію этого важнаго 
лредпріятія, что дѣло не можетъ быть разрѣшепо безъ участія 
землемѣра, а землемѣръ весьма справедливо отказался отъ этого 
участія, такъ какъ дачи, гдѣ обрѣтаются искомыя земли, уже 
измѣреіщ межевыми чиновниками по распоряжение харьковской 
палаты гоеу дарственны хъ имуіцествъ и состав леи ы планы съ пока* 
заніемъ веѣхъ существующихъ въ дѣйстштелъномъ владѣпін у 
частныхъ лицъ земель, и что судъ весьма справедливо иолагаегь 
прекратить это дѣло, а палата также не пе:,ъ оспованія предппсы-
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ваетъ ему продолжать это производство, вредное для казны и па
губное для частныхъ лицъ.

Сопоставляя время начавшихся „тончайшихъ розысваній" ка- 
зеяныхъ земель по харьковской губерніи съ временеиъ начавшихся 
жалобъ городскихъ сословій па повсемѣстное посягательство на ихъ 
поземельную собственность со стороны „казеиныхъ крестьянъ", ру- 
ководимыхъ своими попечительными учрежденіями, не трудно по
нять истинный источникъ этой поземельной „исторіи“, которая 
въ свою очередь составляетъ только одинъ изъ частныхъ эпизодовъ 
болѣе общей „исторіи" въ томъ-же родѣ — трагической исторіи 
поземельнаго вопроса въ харьковской губерніи.

В ъ  заключеніе своего богатаго важнымъ содержаніемъ труда, 
цитируемый нами авторъ приводитъ слѣдующіе итоги собранному 
имъ материалу:

„Дѣло это (т. е. все таки о „розысканіяхъ"), по разнообраз- 
нымъ своимъ особеняостямъ, очевидно, выходитъ изъ ряда обыкно- 
венныхъ. Изслѣдованія, названный въ указѣ сената 1835 г. лтон
чайшими превратились въ толстѣйшія производства. 33 года они 
обременяютъ правительство и судебный мѣста харьковской губерніи, 
служатъ стратилищемъ для нѣсколькихъ тысячъ частныхъ лицъ, 
нарушаютъ спокойствіе множества семействъ, поддерживаютъ и 
усилнваютъ неопределенность владѣнія поземельной собственности 
въ цѣлой губерніи, и хотя самое дѣло называется „сопряженнымъ 
съ казеннымъ интересомъ“, но въ сущности составляетъ бездонный 
колодезь казеиныхъ расходовъ и слѣдователыіо по справедливости 
можетъ быть названо дѣломъ сопряженнымъ съ казеннымъ ущер- 
бомъ. Стоить только привести въ извѣстность, сколько было упо
треблено денегъ на неисчислимыя командировки по этому дѣлу, 
начиная отъ сенатора Мечникова и губернски го стряпчаго Брохо- 
вича до тѣхъ нсправниковъ, у которыхъ'оно находится теперь' въ 
рукахъ въ худпіемъ еще положеніи, чѣмъ было у Броховича въ
1838 годѵ“.

Д л я  большей я сп о ст  надо раземотрѣп, вкратцѣ судьбу этого 
дѣла во всѣхъ уѣздахъ. Въ изгомскомъ уѣздномъ судѣ опо было 
рѣтпено еще въ 1840 году, по возвращено изъ харьк. гражданской 
палаты для иоваго рѣпіенія“.
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,,Въ сумскомъ уѣздноыъ судѣ оно сгорѣло въ 1839 г. и никто 
объ иемъ не вспомиилъ“ .

„Въ лебединскомъ оно было прекращено но связи своей съ 
полюбовнымъ размежеваніемъ, но, по дредшгсанію палаты, вновь 
возобновлено и ожидаетъ рѣшенія“ .

„Когодуховскій уѣздный судъ только приступилъ къ разсмо- 
трѣнію этого д'Ьла и присоединилъ къ нему нѣсколько другихъ 
дѣлъ“.

„Въ волчанскомъ уѣздномъ судѣ оно было прекращено, ко 
возвращено изъ палаты для разсмотрѣнія и рѣшепія; не смотря на 
это, оно вновь прекращено уѣздеымъ судомъ на основании указа 
прав, сената 21 января 1849 года".

„Въ купянскоііъ уѣздпомъ судѣ оно было рѣшепо, по воз
вращено изъ палаты для новаго рѣшенія"'.

„Въ ахтырскомъ ѵѣздномъ судѣ оно было рѣшено три раза; 
два раза возвращалось изъ палаты и теперь ожидаетъ той-же 
участи".

„Въ старобѣльскомъ уѣздномъ судѣ оно рѣшено въ 1848 г., 
возвращено изъ палаты по поводу несоблюденія одной формаль
ности, а черезъ 14 лѣтъ вновь представлено въ палату, гдѣ быть 
можетъ его ожидаетъ таже участь.“

„Наконецъ харьковскій уѣздішй судъ 4 года тому назадъ 
приступилъ къ составлению выписки изъ того дѣла, по до сихъ 
поръ ее не составила. Производство по валковсгсому и зміевскому 
уѣздамъ лросоедипено къ производству харыі. уѣзднаго суда".

„Сколько участвуют ихъ въ этомъ дѣлѣ частныхъ лицъ, это 
неизвѣстно въ точности. Изъ данпыхъ мнѣ снравокъ видио только, 
что по Лебединскому уѣзду участвующие 913 человѣкх, а по 
старобѣльскому 29; изъ этихъ лицъ съ 1838 г. вь течепік 20 лѣтъ 
многіе уже умерли, имѣнія ихъ раздробились на болѣе мелкіе 
участки, множество участковъ перешло но наследству илц по про
даже въ другія и даже въ третьи и десятая руки; между тѣмъ 
документы отобраны еще отъ нрежнихъ владѣлъцевъ, такъ что на- 
стоящіе едва-ли знаютъ о сущсствоваиіи этихъ документовъ и с.іѣ- 
довательно лишены всякой возможности доказать передъ судомъ 
свои права на землю, принадлежащую имъ безспорно въ силу за
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кона о давности, если они не принадлежать къ сословію государ- 
ственныхъ крестьянъ'1.

„Въ нѣ которыхъ уѣздныхъ судахъ есть документы прошед- 
шихъ столѣтій, писанные на столбцахъ; прочитать ихъ и понять, 
конечно, могутъ только лица, занимавшаяся издапіемъ нашихъ гори- 
дическихъ древностей

„При внимательномъ обсужденіи этого дѣла нельзя, кажется, 
не придти къ убѣжденію, что опо должно быть рѣшено во всѣхъ 
ѵѣздахъ въ пользу частныхъ лицъ; поэтому и всѣ рѣшенія, коті- 
])ия уѣздные суды пытались постановить по этому дѣлу, состоя
лись въ этомъ сыыслѣ-, если-же рѣіпенія эти и возвращались въ 
суды палатою, то не по разсмотрѣнію существа дѣла, а по поводу 
несоблюдепія той или другой формальности. Юридическихъ осно- 
вапій для разрѣшенія этого дѣла въ пользу частныхъ лицъ или 
для совершеннаго его прекращенія представляется очень много".

Но кромѣ этихъ общихъ ироцессовъ о „розыскашяхт/, колос- 
сальныхъ какъ по числу цривлеченныхъ и лретериѣвшихъ лицъ, 
такъ и по времени ихъ цродолженія, одновременно съ этими процес
сами возникла цѣлая масса мелкихъ тяжбъ, имѣвшихъ тѣ-же причины 
и тоже содержаніе. Одинъ современный практический юристъ такъ 
объясняетъ причины и содержаніе массами возникавпіихъ дѣлъ по 
старозаимочнымъ землямъ.

Обычное здѣсь (въ одномъ изъ уѣздовъ харьковской губерніи) 

начало этлхъ дѣлъ такоъо: уполномоченный-ли отъ ка;шы, посредникъ-ли 

по размежеванію земель, или кто нибудь изъ государственныхъ кресть- 
яяъ лредставляетъ по какому нибудь случаю въ палату государствен

ныхъ имуществъ докумситъ, или документы сеиисотыхъ годовъ, ко 
крайней мѣрѣ, такіе документы всегда были по куиянскому уѣзду и 

документы почти всѣ одинаковые: купчія или закладная письма, дан
ный частнымъ лецомъ другому на продажу, или аалогъ участковъ съ 

правомъ вѣчнаго в.тадѣніл; въ послѣдаемъ случаѣ яри иеуплатѣ денегъ, 
яли-же при представлении свидѣтельства отъ общества, что такой-то 

и его предки съ незапаилтныхъ вреиенъ владѣли такимъ-то участкомъ 
угодьевъ и что общество никогда въ этотъ участокъ не вмѣшивалось, 
палата задаетъ вопросы: что это за документы? Ияѣютъ-ли они енлу
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крѣпостныхъ ііктовъ? Имѣлѵли право такой-то, положимъ въ 1 7 3 9  г., 
продавать, закладывать клочекъ земли, или общество свидѣтедьствовать 

о принадлежности того клочка земли частному лицу и можно-ли этотъ 

клочекъ земли теперь назвать частною собственности Разрѣнгая эти 
вопросы всегда отрицательно, палата дередаетъ документы въ уѣздные 

суды для производства дѣла слѣдствепнымъ норядкомъ, какъ о казен- 
номъ интересѣ. Суды не смѣютъ, прежде собранія всѣхъ справокъ, 
прежде произведенія мѣстнаго шслѣдоиаяія, и разсуждать, что земля, 

о которой идетъ рѣчь, больше 100  л. въ чаетгожъ владѣпіи, какъ 
видно изъ ш ш ’О документа и что общество н ісколько не иретондуетъ 

на это владѣніе. Такииъ образомъ дѣла :>ти производятся десятки лѣтъ 
безъ всякой надобности,— дѣла, которыхъ не слѣдовало-бы и начинать, 
такъ какъ оканчиваются они всегда утвержденіемъ того, что и безъ этого 
утверждено силою давности, силою исторіи, силою эаколовъ; еще имѣлъ-бы 
смыслъ споръ общества, какъ вдадѣдьца казенной земли, противъ ка

кого нибудь ненраваго, но его мнѣнію, частнато владѣнія. Колу-же 
въ самомъ дѣлѣ знать лучше: обществу или палатѣ, правильно или 
неправильно извѣстное владѣніе? Начинать-же иалатѣ дѣло только по

тому, что лрежніе документы не такъ написаны, какъ теперешніе, не 
спросись даже ни о чемъ у общества, сколько я ни размышлялъ объ 

этомъ, не нахожу логичнаго оснопанія.

Такимъ образомъ это повеемѣстное, можно сказать, осадное 
положеніе иоземельпаго владѣнія губернін изъ-за однихъ только 
„розысканій" продлилось почти вплоть до судебной реформы и 
окончательная судьба всего этого нсдоразуігізиія, въ примѣненіи къ 
большинству старозаимочныхъ земель губерліи, автору настоящей 
статьи неизвѣстна.

10. Кадастръ крестьянскихъ земель, съ цѣлями пере- 
ложѳнія податей съ душъ на доходы.

Еще въ самомъ разгарѣ „розыскаиій" казенныхъ земель вь харь
ковской губерніи недавно возникшее тогда министерство государ
ственн ы е имуществъ выступило съ новыми опытами благихъ на-
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чинаній и одпимъ изъ первыхъ мѣсхъ для своихъ экссериментовъ 
избрало харьковскую губернію ').

Такимъ опытомъ явилось сложное дѣло, извѣстное подъ крат- 
кимъ именемъ кадастра. Трудно понять, почему именно харьков
ская губернія была найболѣе обычнымъ мѣстомъ пенрерывныхъ 
„опытовъ*; своеобразный строй землевладѣнія этой губерніи, цови- 
димому, долженъ бмлъ-бы скорѣе всего освободить ее отъ разныхъ 
примѣрныхъ опнтовъ, а бывшія въ самомъ разгарѣ „розысканія* 
должны были остановить реформаторовъ на той мысли, что только 
тѣ или другіе результаты производившихся „розысканій" уяснять 
дѣйствительную почву для будущихъ правилыіыхъ мѣропріятій; ко 
этихъ результатовъ не хогЬло, видио, ждать энергичное и богатое 
идеями новое министерство.

Во второй половинѣ 40-хъ годовъ въ немъ возникла заманчи
вая кдея объ уравненіи денежныхъ сборовъ съ государственпыхъ 
крестьянъ харьковской губерніи, для чего и предположено было 
ни болѣе, ни менѣе, какъ „оцѣнить доходы казенныхъ селеній", 
въ видахъ иереложенія податей съ душъ на доходы. Самая эта 
мысль уравнепія сборовъ по харьковской губерніи прямо обусло
вливалась убѣжденіемъ въ повсюдной наличности въ ней общиннаго 
владѣнія, хотя старозаимочиыя дачи составляли и тогда еще крупный 
процентъ крестьянскаго землевладѣнія въ губерніи; имѣлось въ 
виду опредѣлять доходъ не к а ж да го малоземельна™ крестьянина 
до какой нибудь четверти десятины включительно, а всей земли, 
числящейся за тѣмъ или другимъ крестьянскимъ обществомъ и 
владѣемой, по предиоложенію министерская цроэкта, общиішо. 
И вотъ началась на многіе годы бумажная работа „центральной 
коммисіи уравнепія депежныхъ сборовъ“.

Но прежде, чѣмъ излагать ходъ этой работы, представимъ, 
хотя въ общихъ чертахъ, существенное содержаніе кадастровой 
инструвціи.

Основная ея идея возникла еще въ 1848 году, но оконча
тельно разработана вт» утвержденномъ министромъ государственник.

’ ) Тоть-жс «опитъ> предстоялъ п скатерипомавской губерпіи, по эта но- 
іпѣдпяя была освобождена отъ пего пслѣдствіе неурожая, цинготной болѣзпи н 
падежа скота.
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имущества журпалѣ центральной коммисіи уравненія денежныхъ 
сборовъ отъ 13 ноября 1831 года, на оснсваніи котораго состав
лена и самая инструкція. Эта инструкція заключаете въ себѣ 444  §§ 
и теперь представляетъ собою весьма рѣдкую книгу. О па, по са
мому происхожденію своему, не представляетъ закона въ техннче- 
скомъ смыслѣ этого слова, а только административное положеніе, 
почему вѣроятпо и не могла войти въ полное собраніе закоповъ. 
Ея исключительная цѣль— фискальная, по возможности облегчить 
отбывапіе всяческихъ повинностей и для этого уяснить все могу
щее подлежать налогу въ матеріальныхъ средствахъ крестьянъ, по- 
средствомъ „уравненія ихъ въ денежныхъ сборах?/. Въ ней за
ключалась весьма смѣлая идея— установить изъ далекаго центра 
какой-то правильный подоходный налогъ съ вѣчно волнуюіцагося 
моря мелвихъ крсстьяпскихъ достатковъ, хотя-бы и въ общишшмъ 
владѣніи, ибо налогу этому должіш били подлежать по только 
земли, предметъ, какъ извѣстно, при общинномъ владѣігіи, довольно 
устойчивый, по крайней мѣрѣ для разечета налога, по даже и вся- 
ческіе крестьянскіе промыслы: 388 § инструкціи указываетъ цѣль 
кадастра: „подоходную систему податей въ губерпіи“. Инструкція 
возлагаетъ всѣ приготовительныя работы и подготовку падлежаіцихъ 
матеріаловъ и свѣдѣній на палаты госѵдарственныхъ имуществъ и 
ихъ уѣздные органы (окружішхъ начальниковт), съ подвѣдомствеи- 
пыми имъ волостными правлепіями. Палаты состав.^лютъ „сообра- 
женія объ относительной степени благоеостоянія государственныхъ 
крестьянъ по разнымъ мѣстностянъ губерніи“ и указаыіе способовъ 
крестьянскаго владѣнія землями („дз'пгсваго, четвертнаго, захватнаго 
и тому подобное1̂ , о старозаимочныхъ земляхъ пѣтъ даже и по
мину), а за тѣмь передаютъ эти свѣдѣнія начальнику коммисіи, 
или ея „отряда", по прибытіи этого начальника въ данную губериію.

Самая „оцѣнка доходовъ казенныхъ ссленій и переложепіе 
податей въ губерніи производятся или комлисіей уравненія денеж
ныхъ сборовъ, или отрядомъ*\ Въ руки этого новаго пріѣішаю 
начальства волостныя правленія доставляютъ всяческія свѣдѣнія и, 
между прочимъ, „подворные списки", а также свѣдѣнія о земляхъ, 
различныхъ оброчныхъ статьяхъ, иедоимкахъ, торговыхъ свидѣтель- 
ствахъ, количествѣ отпускаемых* каждому селенію лѣсныхъ мате- 
ріаловъ и т. п. Кромѣ того, „по всякому селенію выбираются,
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примѣрно на каждия сто дутъ , два добросовѣстныхъ, одинъ мѣр- 
ідикъ и одинъ писарь“. „Въ званіс добросовѣстныхъ н мѣрщиковъ 
избираются смышленнѣйшіе и лучшей нравственности крестьяне, 
въ числѣ которыхъ должны быть въ особенности знакомые съ мѣст- 
ными обстоятельствами, крестьянскимъ хозяйствомъ и главными 
промыслами “.

Всестороннее хозяйственное изученіе губерніи предположено 
было тавъ широко и глубоко, что л начальникъ коммисіи или от
ряда “ получаегь отъ губернскаго начальства свѣдѣпія „о всѣхъ, 
к'акъ внѣшнихъ въ отпошеніи губерніи, такъ и внутренних* пунк- 
тахъ сбыта земледѣльческихъ произведеиій4*, и, кромЬ того, не до
вольствуясь губернскимъ пачальствомъ, вообще входить въ сношеніе 
съ гражданскимъ губернаторомъ и губернскимъ предводителем* 
дворянства о нриглашенін помѣщигсовъ, именитыхъ купцовъ, фабри- 
кантовъ и заводчиковъ сообщать свѣдѣнія о качествахъ и урожаѣ 
разпыхъ почвъ, о торговлѣ и разпыхъ промыслахъ и всѣ эти свѣ- 
дѣнія собираетъ „не столько офиціальпыми требованиями, сколько 
сближеніемъ съ дворянами п торговцами44. Работы кадастровой ком- 
мисіи должны были начинаться одновременно по всей губерніи и 
закончиться въ три года, яри чемъ ипструкція подробно регламен- 
тируетъ будущее и опредѣляетъ работы эти на каждый годъ. Такъ 
въ первомъ-же году членъ коммисіи или отряда (каждый въ своемъ 
участкѣ) собираетъ предварительный свѣдѣнія о благосостоявіи 
крестьянъ „посредствомъ личныхъ объясненій съ окружным* на- 
чальникомъ“; для той-же цѣли собираются „старожилы селепій", 
на сходахъ членъ коммисіи объясняетъ крестъяпамъ цѣль предсто- 
ящихъ занятій и изслѣдованій; избранным* добросовѣстнымъ, мѣр- 
щикамъ и нисарямъ внупіаетъ, съ одной стороны, „всю важность 
довѣрія, которое имъ дЬлается“, а съ другой— ихъ серьезную отвѣт- 
ственность за невѣрныя показанія... Въ числѣ самыхъ разносторон- 
нихъ свѣдѣній о матеріальпыхъ средствахъ и хозяйствѣ крестьян!, 
собираются также весьма любонытпыя свѣдѣнія, „по какому способу 
крестьяне каждаго селенія владѣютъ землей въ каждой дачѣ и въ 
каком* угодьи и какимъ образомъ раздѣляется угодье по каждому 
хозяйству"... сортируется почва по своимъ сельско-хозяйственнымъ 
качествамъ, дѣлаются даже пробные умолоты хлѣбовъ и пробные 
укосы травъ. На основаніи всѣхъ этихъ свѣдѣній составляется
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„хозяйственное описаніе селеній", при чемъ даже составляются 
„таблицы среднихъ цѣнъ на земледѣльческія нроизведенія и таблицы 
стоимости рабочаго дня“, а результаты всего этого изучепія въ 
определенные сроки доносятся департаменту сельскаго хозяйства.

Опуская всѣ дальнѣйшія подробности этой инструкпіи, мы 
скажемъ только, что въ заключеніе третьяго года предписывалась 
„дѣйствительная раскладка податей и введеніе новой податной сис
темы". Одновременно съ этимъ, т. е. къ концу 3-го года, состав
ляется „хозяйственное описаніе цѣлой губерніи“, а также и ста
тистическое описаніе ея вообще. На основаніи всего этого матеріала, 
какъ вѣнецъ изслѣдованія, составляются губернскія книги: оцѣночная 
и окладная... и изготовляются окладные листы но обіцествамъ и 
селеніямъ, и такимъ образомъ происходить „псрелолсепіе податей 
съ д у тъ  на доходы хотя собственно подушная подать оставляется 
неприкосновенно въ преэшемъ положеніи.

ІІо главному вопросу настоящей статьи— о старозаимочномъ 
владѣнін— въ этой инструкціи единственное упоминаніе дѣластся 
въ примѣчаніи къ § 53. По силѣ этого пржмѣчаніц „старозаимоч- 
ныя земли, состоящія во владѣніи воисковыхъ обывателей, пере- 
шедшихъ въ городское сословіе и вообще постороннихъ лицъ, не 
подвергаются ни оцѣЪкѣ, ни изм.ѣренію“; но въ § 48 той-же і і і г -  

струкціи сказано: явсѣ удобныя земли, предоставленпыя отъ казны 
въ польвованіе государственныхъ крестьянъ, изъ коихъ они извле
к а ю т  непосредственную выгоду, подлежать оцѣнкѣ". Сопоставляя 
эти два мѣста инструкціи, нельзя не видѣть, что новое министер
ство не приняло въ сообряженіе историческаго нроисхождепія и 
дѣйствительнаго юридическаго характера старозаимочнаго владѣпія, 
а потому отнеслось къ нему, какъ къ землѣ, будто-бы „предостав
ленной отъ казны въ пользованіе государственныхъ крестьянъ", 
результатомъ-же этого воззрѣнія было, сколько намъ извѣстно, при- 
мѣненіе кадастра къ землямъ государственныхъ крестьянъ и въ та- 
кихъ мѣстностяхъ, гдѣ ему не могло быть мѣста по огромной массѣ 
старозаимочнаго крестьянскаго землевладѣпія. Эта основная, обу
словленная, конечно, прежними еще мѣропріятіями, ошибка со сто
роны министерства государственныхъ нмуществъ, особенно наглядно 
выражается въ § 62 инструкціи, который говорить: „къ собствен- 
ныыъ землямъ государственныхъ крестьянъ, на основаніи суще-
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ствующихъ постановлен^, принадлежать: а) земли, жалованвыя 
предкамъ одиодворцевъ до 1724  г. въ отчину высочайшими грамо
тами; б) земли, купленный и другимъ образомъ пріобрѣтенныя од
нодворцами у лицъ другихъ состояній до времени запрещенія; 
в) земли первыхъ двухъ родовъ, пріобрѣгешшя однодворцами отъ 
лицъ равпаго сословія и прежде и послѣ изданія межевой инструк- 
ціи; г) земли, пріобрѣтенныя вообще государственными крестьянами 
послѣ указа 12 декабря 1801 г.; д) земли, купленныя государ
ственными крестьянами отъ казны съ аукціоннаго торга; ж) земли, 
іірисужденныя въ личную собственность рѣшеніями правительству- 
ющаго сената и з) земли, купленныя цѣлыми обществами го су да р- 
ствешшхъ крестьянъ отъ помѣщиковъ, или отъ казны Приведен
ными пунктами захватывалась и вся область старозаимочнаго кресть
янскаго землевладѣеія, но допущенному гораздо раньше, какъ мы 
видѣли, смѣшенію земель старозаимочныхъ съ однодворческими; ка- 
дастръ, какъ видимъ, совершенно нгнорировалъ всю массу старо
заимочнаго крестьянскаго в^дѣнія  и всецѣло примѣнилъ къ нему 
спеціалыше законы и распоряженія о земляхъ однодворцевъ. Это 
недоразумѣніе министерства государственныхъ имущесгвъ усилило 
только нзвѣстныя уже ыамъ „розысканія казенныхъ земель"; онѣ 
предписывались пѣсколькими §§ инструкціи и теперь должны бьші 
принять характеръ повсемѣстности по всей губерніи. ІІо 67 § ин
струкции палата, по мѣрѣ хода работъ кадастровой коммпсіи, от
правляла па разсмотрѣніе уѣздныхъ судовъ дѣла о таішхъ даже 
земляхъ крестьянъ, которыя, по ея, собственному мнѣнію, можно 
было признать ихъ собственности) даже „съ большою вѣроягнс- 
стію“.

Кромѣ прпмѣчанія къ 53 § инструкція нвгдѣ болѣе и не 
упомннаетъ о старозаимочныхъ земляхъ, хотя нисколько разъ оста
навливается на четвертномъ владѣніи, которое по индивидуальному 
своему .характеру значительно подходить къ старозаимочному. Вотъ 
одинъ изъ параграфовъ кадастровой инструкціи (§ 77, вунктъ 2-й), 
способный показать, какъ легко было выполнителямъ кадастра пра
вила, касавшіяся четвертныхъ земель, примѣнить къ старозаимоч
ному владѣнію: ^если крестьяне владѣютъ четвертными землями 
совершенно неуравнительно, не только въ отношеніе цѣлаго селе- 
нія, но и каждой фамиліи въ особенности, то измѣряются земли
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каждаго домохозяина отдѣлыю; но и здѣсь должно наблюдать: 
нѣтъ-ли такихъ домохозяевъ, которые, происходя • отъ одного родо
начальника, получили свои дачи на основаніи правильная наслѣд- 
ственнаго раздѣла; и если при этомъ они явственно пока;шваютъ, 
на сколько и на какія части дѣлилось владѣніе ихъ родоначальника, 
низводя сіи раздѣлы до настоящего времени, то удобнѣе и вѣрнѣе 
изнѣрять земли такихъ домохозяевъ совокупно и впослѣдствіи въ 
составлешшхъ реестрах ь разе читывать владѣніе каждаго домохозя
ина по той пропорціи, какая опредѣляется ему иравомъ наслѣдства. 
Для сего (примѣчаніе къ §) въ четвертныхъ селеніяхъ собираются 
у каждаго домохозяина свѣдѣнія о чиелѣ четвертей или той части 
владѣнія, которою онъ, по наслѣдственному раздѣлу, пользуется 
изъ земель, принадлежащихъ его фамиліи. На основаніи сихъ свѣ- 
дѣній составляются реестры четвертньшъ владѣльцамъ, въ коихъ 
показывается также по сдѣланпому разе чету мѣра владѣнія геаж- 
даго домохозяина въ десятинахъ и сажияхъ и число душъ числя
щихся въ его ееыействі“ . Что это правило инструкціи было при- 
мѣняемо дѣятелями кадастра и къ иаелѣдственно-участковымъ старо- 
заимочнымъ дачамъ, можно заключать изъ дошедшихъ до иасъ такъ 
называемыхъ измѣрителыіыхъ таблицъ. Таблицы эти были теперь 
составлены ио всякому крестьянскому обществу паслѣдствонно-участ- 
коваго владѣнія, между тѣмъ до времени кадастра въ нѣкоторыхъ 
ызвѣспіыхъ иамъ старозанмочиыхъ креетьянекихъ дачахъ совер
шенно не было никакихъ записей мелкаго крестьянскаго землевла- 
дѣпія, которое существовало до этого времени только какъ фактъ, 
никакой бумагЬ невѣдомый: только въ измѣрительпыя таблицы ка
дастра была вцервые занесена эта мелкая, въ тысячахъ участковъ 
состоявшая старозаимочная крестьянская собственность *).

' )  И зъ  одной бумага въ дѣлѣ кадастра по ахтырской дачѣ видно, что слу
чайный и отрывочный записи крестьянскаго владѣнія до кадастра о б о зн а ч а й  раз
м ер ь мелкихъ крестьянским» участковъ самою неопределенною нѣрою: у такого —  
зеи.чи »на три для о р ан ки » . у другаго «на одинъ день оран кн »; только изрѣдки 
показывалась длина и ширина участка. Часто употребляется выраженіе: земли 
<одвнъ з а г о н ъ », «одинъ загон ъ— оранки на три дня л сѣнокосу на 2 0  коп и ц ь»; 
«одинъ заговъ на д в а  дня ор ан ки»; «одинъ загонъ на три дня оранки®, «два 
загон а поля на два дни ор ан кн », отсюда видно, что и загонъ величнаа пе по
стоянная. Ещ е встрѣчаются такія выраж евія : «земли оранки на 8  двей, поля—
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О захватныхъ земляхъ взглядъ кадастра выраженъ въ 78 §: 
„...дознается также, не находятся-ли общественный земли въ за- 
хватномъ пользованіи государственныхъ крестьянъ, на основанін 
котораго всякій изъ нихъ пользуется для посѣва и сѣнокоса та- 
кнмъ пространствомъ земли, какое усиѣеть захватить прежде дру
гихъ. 13ъ такомъ случаѣ вмѣняется въ обязанность мѣстному управ- 
ленію государственными имуществами, до начала оцѣнки земель, 
побуждать крестьянъ къ уравнительному раздѣлу предоставленныхъ 
имъ земель, коими опи пользуются на захватъ; а чиновникамъ урав- 
лёнія денежныхъ сборовъ содѣйствовать крестьянамъ и руководить 
ихъ въ семъ дѣлѣ“.

Изъ послѣдуюіцаго хода этого дѣла въ харьковской губерніи 
есть, основаніе заключить, что кадастровая практика, подъ вліяніемъ 
уже извѣстнаго намъ основнаго админастративнаго недоразумѣнія. 
повидимому, смѣшала старозаимку съ „захватомъ“ въ смыслѣ, 
какой придаиъ этому термину самой „инструкщей". и применила 
къ первой всѣ послѣдствія, установленный для послѣдняго.

Не касаясь другихъ ішогочислеішыхъ параграфовъ обширной 
кадастровой инструкціи, не имѣющихъ ярямаго отношенія къ из- 
слѣдуемому нами вопросу о старозаимочномъ землевладѣніи, отмѣ-

одпа, гона, опругь, півуп руга». Эта неоиредѣленс&я лѣ р а  зеили (загонъ, столько-то  
дней оранкн и т. д .)  нерѣдко означалась я в ъ  такъ-пазы ваем ы гь уступи ы і ъ  пись- 
махъ, въ которыхъ обыкновенно писалось, что занижается такая-то суя да депегъ, 
а кредитору вместо ироцентовъ дается во владѣпіе зеиля ло уп лат» долга. Эго 
•іакъ-называемая з а с т а в а . Эта уступпыя письма иногда свидетельствовались въ по- 
лпдіи. Одно извѣстпое наагь уступпое письмо п а п ш и о  в ъ  1 8 3 3  г. въ  а т і р ш ш ъ  
словесномъ судѣ, при свидѣтедяхъ. В ъ  однонъ устуаномъ пігсьмѣ уже пъ 1 8 4 0 '  г. 
говорится, что устуиленъ одинъ заіон ъ поля на Г> дней оранки з а  1 0 0  рублей 
впредь до возврата з а н я т ы й , дснегъ. В ъ  э т п п ,-ж с  аитаѵь мы нашли упокинаніе 
одного загона, въ  коемъ оранкн на четыре дня, другой загон ъ — оранкн на два  
дня; одно закладное письмо 1 7 8 8  г . ,  наппсанное въ  ахтырской приказной и зб ѣ —  
здѣсь з& м ж е в а  была сѣяокосная лука , в ъ  2 , 0 0 0  кв. сажень з а  1 2  рублей на 5 - т п -  
лѣтній термннъ. Е щ е и і р а  земля: «оранкн на д в а  о и р у га » . При обмѣнѣ участковъ  
составлялись частныя полюбошіыя сказки ирп свидѣтеляхъ, иногда на 3 0  конѣсч-  
иой бумагѣ. У  насъ въ  рукахъ была опись болѣе сотни р а з л и ч и ш ь  поземельныгь  
актовъ крестьааъ; между этпкя актаил иногочясленнѣч, всѣхъ дрѵгпіъ были за к ла д-  
вы я письма и зак ладн ая  роспискп 1 7 8 0 — 1 8 5 0  годовъ; особсняо-жс часты были 
эти акты  въ 2 0 — 3 0  годахъ.
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тимъ въ завлюченіе, что по 250  и 251 §§ „ передо жеиію съ душъ 
на доходы казенныхъ селеній подлежали сборы: 1) общественный,
2) на каииталъ продовольствія, 3) земсвіе сборы: а) общій земсвій 
сборъ, б) на содержаніе земской полиціи, в) па вспомогательный 
каииталъ (гдѣ сей сборъ существуете), г) на устройство присут- 
ственныхъ мѣстъ и 4) оброчная подать. Нодушная-же подать, какъ 
личный налогъ, общій для всѣхъ податныхъ сословій, и мірскіе 
сборы, установляемые для удовлетворения иулідъ одного общества, 
оставались „при прежней подушной раскладкѣ“, при чемъ также 
оставалась, невидимому, пеизмѣнпой и общая сумма налога на гу- 
берніи, ибо въ 260 и 251 §§ говорится, что при исчислепіи извѣст- 
ныхъ категорій палоговъ должна приниматься въ оспованіе послѣд- 
няя высочайше утвержденная смѣта. Всѣ остальные параграфы 
разсматриваемой инструкціи приводятъ насъ къ мысли, что главной 
заботой составителей оной было всяческое облегчепіе. обложенія, 

учета и взысканія нодлежащихъ налоговъ. Подъ вліяніемъ этой 
господствующей заботы, не смотря па вею распространенность лич
наго крестьянскаго землевладѣнія въ харьковской губерпіи (по ста- 
розаимочному праву и обычаю), податной единицей припято не 
лицо, а „селеніе“, т. е. извѣстная группа фактическихъ поземель- 
ныхъ собетвенниковъ, которымъ за то въ дѣлахъ, такъ сказать, 
внутреннего самоуправленія йиі ^спегій дана свобода до степени 
Іаінвег 1'аіге еіс., т. е. полный произволъ большинства, вѣрнѣе про- 
изводъ малочислеипаго і-рамотнаго персонала сельскаго правленія, 
или-же волости. Фискальный интересъ гарантировалъ себя репрес- 
сіей круговой поруки, которая, если и можетъ быть признаваема за 
органическую часть общинваго устройства, то относительно лич
наго владѣнія является прямымъ его отрицаніемъ: къ личному зем- 
левладѣиію круговая порука могла быть применена только чисто 
впѣшнимъ, механическимъ образомъ, внося, вмѣстѣ съ другими 
условіями, постепенное затемпѣпіе понятія о моемъ и твоемъ и 
привычку возлагать надежды на разныя внѣтнія случайности по
мимо условій личнаго труда и самостоятельной личной заботы. Со- 
зданіе на почвѣ личнаго поземельная владѣніа групповыхъ пла- 
тежпыхъ единицъ съ круговой порукой и вообще цѣлой системой 
условій, взятыхъ прямо изъ общиннаго порядка, должно было вне
сти и, какъ увидимъ ниже, дѣйствителыю внесло такую неопредѣ-
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ленность въ поземельный бытъ крестьянъ, въ  которой врядъ-ли 
можно было разобраться одинокой личной энергіи не только не- 
грамотнаго участника въ жизни деревни, но даже и посторонняя 
наблюдателя, культурнаго человѣка.

II) Подробности примѣненія кадастровой опѳраціи къ 
одной старозаимочной дачѣ.

Ознакомившись съ содержаніемъ и характеромъ кадастровой 
инструкции, посмотримъ теперь, какъ она была примѣнена въ рас
сматриваемой нами мѣстности и какими сопровождалась послѣд- 
ствіями для мѣстнаго крестьянскаго населенія и его зем.тевладѣнія. 
Правда, мы не имѣемъ данныхъ относительно примѣненія этой 
инструкціи на дространствѣ всей харьковской губерніц, но какъ 
кадастрт, яатялся мѣрою обіцею, то по данішмъ, какія имѣются 
у нась относительно уѣзда ахтырскаго, частнѣе-же ахтырской старо- 
заимочной дачи, можно съ достовѣрностію заключать о томъ, что 
происходило въ этомъ отнопгеыіи и въ другихъ пункгахъ губерніи.

Опытамъ кадастра и кадастровой инструвціи предшествовало 
учрежденіе „коммисіи уравнепія денежныхъ сборовъ“. По требованию 
ея, еще въ 1847 году окружными правленіями государственныхъ 
имуществъ харьковской губерпіи предписано было всѣмъ подвѣдом- 
ственнымъ имъ волостнымъ правленіямъ „приготовить немедленной 
для коммисіи цѣлня массы различныхъ юридическихъ, статисти- 
ческихъ, хозяйственныхъ и другихъ свѣдѣній, Волоетныя правленія 
такимъ образомъ были р гіта  іопіе всѣхъ даппыхъ, по которымъ 
строилась а  ргіо>-і задуманная или заимствованная система, основной 
и самой кипучей лабораторіей для всяческахъ въ крестьянскомъ 
мірѣ мѣропріятій. Въ числѣ разныхъ справокъ, потребовавшихся 
отъ этихъ замѣчательныхъ, по своему обязательному всевѣдѣнію, 
учрежденій, требовались, кромѣ неизбѣжныхъ справокъ въ родѣ 
количества недоимокъ, мірскихъ и оброчныхъ статей, количества 
душъ по каждому селенію, и свѣдѣнія о раздѣденіи этихъ душъ 
на разряды относительно способовъ владѣнія землями, „какъ на- 
примѣръ душеваго, четвертяаго и захватнаго“. ІІослѣдній терминъ, 
при отсутствіи упоминанія о старозаимочномъ владѣніи, получаетъ
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для насъ особое значеніе: онъ неизбѣжпо предполагает* или со
вершенное невѣдѣніе наличности старозаимочнаго владѣнія во всей 
губерніи, или-же усмотрѣніе въ немъ одного только самоуправства 
и безпорядка. Такъ какъ одновременно съ этимъ министерство го
сударственныхъ имуществъ, съ почина той-же коммисіи уравненія 
денежныхъ сборовъ, озабочиваясь устройствомъ государственныхъ 
крестьянъ, „не пользующихся никакимъ надѣломъ казенной земли 
въ губерніяхъ, въ коихъ податр уже переложены съ душъ на 
доходы собирало „свѣдѣнія о томъ, сколько подобныхъ безземель- 
ныхъ крестьянъ по всѣмъ великороссійскимъ губерпіямъ и не можко- 
ли надѣлить гіхъ землей изъ оброчныхъ статей въ тѣхъ-же губер- 
ніяхъ“, то тажс забота, вмѣстѣ съ сопровождавшими ее мѣро- 
пріятіями и заборомъ всевозможныхъ справокъ изъ извѣстнаго уже 
намъ источника, была всецѣло примѣнена и къ харьковской губерніи, 
хот;і эта послѣдняя ни въ этно графи ч ес ком ъ отношеніи, ни по 
господствующему характеру своего землевладѣнія не могла быть 
приравнена къ губерніямъ великорусекимъ. Поступавшія по запро- 
самъ, вслѣдствіе этой новой мѣры, донесевія, которыя мы имѣли 
случай разематривать, показы в аютъ съ одной стороны, какое смутное 
представленіе начальс.твѵющія лица имѣли о порядкѣ землевладДшія 
бъ харьковской губерніи, а съ другой какъ нерѣдко органы кресть
янскаго управленія становились въ тупикъ предъ запросами и, 
отвѣчая па нихъ, старались попасть въ топъ запроса и давали 
данныя. по которымъ всего мепѣе можно было построить вѣрное 
заключеніе.

Такъ слѣдовалъ, иаприм., ахтырскому волостному правленію 
запросъ, сколько въ ахтырскомъ обществѣ оброчныхъ статей, какія 
и гдѣ именно, сколько безземельныхъ крестьянъ и пр. Тутъ понятія 
не имѣли объ оброчныхъ статьяхъ: въ ахтырской, какъ почти и во 
всякой старозаимочпой дачѣ, все принадлежало отдѣльнымъ лицамъ, 
а не міру. Волостное правлепіе указало число безземельныхъ 
крестьянъ,— ихъ въ это время въ ахтырской волости было 336 душъ, 
но прибавило, что они не могутъ быть надѣлены землей „до уравни- 
тельнаго раздѣла земли на ревизскія души“,— точно оно само желало 
этого раздѣленія, или было убѣждено въ необходимости онаго.

Нертѵрбація въ крестьянскомъ паселеніи харьковской губерніи 
усилилась и недоумѣнія вопрошающихъ и отвѣчающихъ увеличились
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съ тѣхъ п'оръ, какъ министерство государственныхъ имуществх, 
отмѣяивъ, какъ прежде было нами упомянуто, опытъ уравпенія 
денежныхъ сборовъ по екатеринославской губерніи, двинуло оттуда 
„часть чиновъ коммисіи" въ харьковскую губернію для предвари- 
тельныхъ изслѣдованій, въ видахъ переложенія податей съ душъ 
на землю и содѣйствія иа.татѣ государственныхъ имуществъ къ 
размѣну черезполосностей. Лѣтомъ 1849 г. ахтырское окружное 
ѵправленіе циркулярно предписало волостнымъ правлепіямъ „ не
медленно “ составить подворные списки и выбрать изъ среды кресть- 
янъ присяжныхъ добросовѣстныхъ, причемъ самый этотъ выборъ 
„необходимо41 должепъ былъ окончиться ко времени црибытія въ 
Ахтырку „чиновъ отряда4'.

Самая форма этого подворнаго списка домохозяевамъ деревни 
N N и т. д. показывала какъ будто, что для составленія проэкта 
„уравненія“ ни въ чемъ не представлялось затрудненій и что стати
стика видимо тогда нроцвѣтала: въ различныхъ рубрикахъ этого 
списка должны были вмѣститься такія напр, свѣдѣнія, какъ фа
милия домохозяина, число душъ въ семьѣ и число работниковъ во 
дворѣ (хотя въ данной мѣстности, кромѣ самихъ домохозяевъ и 
членовъ ихъ семьи, работниковъ обыкновенно не бываетъ), число 
скота, чѣмъ кто занимается въ разное время года, какія у кого 
промышленныя заведенія, сколько недоимки и проч.; не забыты 
даже пчелы, и тѣхъ требовалось показать, „сколько именно^.

Одновременно съ предгшсаніемъ составить подворные списки 
ахтырскій окружный начальникъ предписалъ волостямъ о выборѣ 
мѣрщиковъ, доброеовѣстныхъ и писарей, а также о высылкѣ п.та- 
новъ на дачи и пустоши, при чемъ требовалось, чтобы „въ званіе 
добросовѣстішхъ и мѣрщиковъ избирались смышленнѣйшіе и луч
шей нравственности крестьяне, въ числѣ которыхъ должны быть 
въ особенности знакомые съ мѣстными обстоятельствами, крестьян- 
скимъ хозяйствомъ и главными промыслами", а въ числѣ мѣрщи- 
ковъ былъ, по крайней мѣрѣ, одинъ грамотный.

Всѣ эти сельскіе чини, призывавшіеся для осуществленія бле
стя п\а го проэкта, избирались на три года и при всемъ томъ никому изъ 
нихъ, кромѣ писарей, возпагражденія не полагалось: писаря оплачива
лись изъ суммъ мірскаго сбора, т. е. на счетъ тѣхъ-же крестьянъ, 
что-жъ касается добросовѣсгньіхъ н мѣрщиковъ, то начальство раз-

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



586 ГЛАВНѢЙШІЕ МОМЕНТЫ

судило экономично, что работы ихъ по измѣренію и оцѣпкѣ зе
мель могутъ быть вмѣненн имъ въ общественную службу, или на
туральную повинность. ІІоложеніе выборныхъ и ихъ избирателей 
по истинѣ разорительное, если принять во внимаше, что въ числѣ 
ревизскихъ душъ были умершіе и иалолѣтніе, или неспособные къ 
работамъ, и что отъ каждыхъ 100 ревизскихъ душъ бралось „при
мерно" по четыре человѣка, да еще въ самую горячую пору и 
три года подъ рядъ, и бралось въ губерніи, гдѣ нѣтъ многочислен
н а я  по количеству людей, великорусскаго „ двора “, а есть только 
отдѣльныя малочисленный семейства ’), въ которыхъ на рукахъ 
отца лежало все бремя содержанія семьи съ малолѣтними дѣтьми. 
И это при недоимкѣ въ 1ВЗД11 руб. на 8036 душъ населения 
ахтырской волости, т. е. по 20  р. на валовую ревизскую душу, 
въ памятный 1849 годъ, которому предшествовалъ годъ неурожая 
хлѣбовъ и травъ, смертность на людахъ, падежъ скота и частые 
пожары, какъ свидетельствовало мѣстное волостное правленіе,— цри 
годичномъ размѣрѣ натуральныхъ повинностей въ суммѣ свыше 
5000  р. на то-же общее число ревизскихъ душъ *) и при душе- 
вомъ податномъ (не считая винной подати) окладѣ въ 4 р, 87 '/« к.

!)  Для опредѣлешя средняго числа члеповъ въ семь’}; в ъ  ахтырской полости 
интересны слѣдующія данныя изъ  того-же дѣла о кадастрѣ: къ ахтыцсиояъ обще
с т в  (т . е. собственно у государственпнхъ крестьянъ г. Ахтырки) находится 2 , 0 1 1  
дворовъ, р е в п з с к м ъ  душъ мѵжескаго пода 4 , 6 6 9 ,  жепекаго пола 4 , 7 4 3 ;  въ х у -  
хрлнсколь сельскомъ обществѣ 5 0 3  двора, ревизскихъ душъ, т .  е. мужескихъ 
1 , 1 9 2  ч е л .,  женскаго пола 1 , 2 0 0 ;  кириковскаго сельскаго общества 4 5 3  дгмронь, 
яужескаго иола 1 , 4 6 4 ,  женскаго пола 1 , 2 6 1 ;  въ  Б аквр авкѣ  У 5  дворовъ, муже- 
скаго пола 2 4 7 ,  женскаго пола 2 9 8 ;  въ  деревиѣ Лптовкѣ 1 0 9  дворовъ, мѵже-  
скаго пола 2 9 2 ,  женскаго пола 3 4 0 .  Отсюда срсдніЛ разяѣръ наседсшя двора или 
семьи 4 , 8  человѣка.

*) Р а зн ѣ р ъ  н атуральн ы й. повтшностей, вынадлвшрхъ я а одну ахтмрскую во
лость, ка къ  видно изъ дѣла о кадастрѣ, ‘былъ слѣдующій;

І І о д в о д ь :
1 )  Для рагъѣздовъ по службѣ: 5 ( > 5  іюдводъ на 1 0 0  р .  5 0  к . (т .  о. всею  

но 3 0  коп. подвода).
2 )  Для войекъ п рекоитовъ ( ? )  7 2 0  подвидъ, и а 2 1 6  р.
3 )  Для арестаптокъ по этапаяъ, 5 2  подводы, на і 5  р. 0 0  к.
4 )  Для нсправленія мостовъ. дорогъ и га ге н : а )  к о н н ы іъ -  2 8 0 ,  б) пѣ-  

и ш ь — 5 0 0 ,  на 1 5 0  р.
Здѣ сь пѣшіО раѵіочііі дещ» п рпнягь в е е т  въ 1 5  і:оп.
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Въ августѣ 1849 г. „завѣдывающимъ отрядомъ коммнсіи урав- 
ненія денежныхъ сборовъ съ государственныхъ крестьянъ", чрезъ 
мѣстнаго окружнаго начальника были затребованы „въ самоско- 
рѣйшемъ времени", въ числѣ другихъ, свѣдѣпія о количествѣ земли 
по способу владѣнія; при этомъ требованіи была приложена и 
форма всего только на двѣ рубрики для крестьянъ собственниковъ: 
1) земли займочной, владѣемой по документамъ прежаахъ лѣтъ (?) 
и 2) земли, принадлежащей въ личную собственность по §§ 60, 
62, 63 и 67 ,,инструкціи“ . Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ, конечно, 
подъ вліяніемъ прежнихъ и позднѣйшихъ разъясненій начальства, 
ахтырское волостное правленіе въ первой рубрикѣ не проставило 
земли ни одной десятины, а „принадлежавшей въ собственность1 ‘ 
по вышеприведеннымъ параграфамъ обозначило всего только 113 
дес. (это шъ 15— 20 тысячъ десятинъ старозаимочпой крестьянской 
землн!)

В ъ  отвѣтахъ равличныхъ сельскихъ обп^ствъ ахтырской во
лости относительно различныхъ, свыіле опредѣленпыхъ категорій 
земли весьма часто фигурируетъ 18 декабря 1801 г. (земли, прі- 
обрѣтенныи до этого времени и послѣ), что только лшиній разъ 
указываетъ, что старозаимочшпя земли въ глазахъ подлежащаго 
ведомства были совершенно смѣшаіш съ четвертпымъ и другихъ 
категорій поземельнымъ владѣніемъ однодворцевъ. Произведенный 
во время кадастра отборъ у крестьянъ дакументовъ на собствен- 
ния ихъ различныхъ категорій земли произвелъ такую путаницу

5 )  Для обработиваніл общественной запаш ки: а )  кошіыуь— 5 2 5 ,  б) п ѣ -  
п ш ъ — 7 2 3 ,  на 2 0 5  р . 0 5  к.

6 )  Дли скопкп и разсадкп л ѣ ш в ъ ; иѣнгагь 3 2 5  чел., на 4 8  р.
7 )  Для разсылкп пакетовъ: а )  к о н л ш ъ — 2 5 0 ,  б) пѣш лхъ— 1 5 0 .  па 0 7  р. 

5 0  коп.
И с к л ю ч и т е л ь н о  и ѣ  ш п х ъ  р а  б о ч н х ъ;

8 )  Для препроножденія арестантовь— 2 6 0  чел., на 4 2  р.
9 )  Д ля караула къ ц е р к в м ъ — 832 чел. пи 1 2 4  р. 8 0  к.

10) Присмотръ хдѣбпші. машішовъ — 280 чел. на ;И р. 20 к.
1 1 )  Сторожа с е л ь ш іг ь  правленій— 5 2 0  чел. на 7 8  р.
1 2 )  Отведено кваргн ръ  на 1 5 0 0  р.

Всего даже по этой изумительно дешевой оц ѣ п іѣ  труда, гнцводь н квартпръ  
на 2 , 7 4 8  р . 3 0  коп., что по самому скролшшу переводу на дѣіктвптелъпия со
временный ц ѣ вы  трсбуетъ, по крайней мѣрѣ, удвоеніл. т. е. около 5 .4 9 ( 5  руб.
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въ земельныхъ правахъ, которой не распутать уже и нашему вре
мени. Хотя начальство требовало тогда только копій крестьяпсвнхъ 
документовъ, но такъ какъ значительная часть этихъ актовъ была 
писана почеркомъ прошлаго вѣка, а далеографія была решительно 
неизвѣстна писарямъ волостныхъ правленій, то во исполненіе тре- 
бовапія начальства у крестьянъ отбирались большею чэстію под
линные документы и таковые цѣлыми тюками препровождались въ 
Харьковъ, въ палату государственныхъ имуществъ. Чт<Г здѣсь съ 
ними сталось, намъ неизвѣстно, но о судьбѣ ихъ догадываться от
части можно потому, что въ Харьковѣ и теперь еще живетъ па
мять объ одномъ, давно уже покойномъ, отставномъ чиновпикѣ. по 
фамиліи Наливайко, въ домѣ котораго весь чердакъ былъ завалепъ 
документами и другими старыми актами крестьянскаго землевла- 
дѣнія.

Отборъ земельныхъ документов!, и уведичивіпіяся тягости отбы
вания повинностей и оплаты налоговъ усилили эмиграцію крестьянъ, 
начавшуюся еще раньше, а это въ свою очередь отражалось на 
судьбѣ мѣстнаго земельнаго владѣнія. Оно видимо уже давно раз
лагалось, и однородный прежде участково-наслѣдственный старо- 
заимочвый порядокъ землевладѣнія съ теченіемъ времени иринималъ 
все болѣе и болѣе смѣшанный характеръ. Такъ еще въ 1837,
1839 и въ 1848 г., т. е. въ годъ начала кадастра, изъ ахтырской 
и другихъ волостей ахтырскаго уѣзда переселилось въ черноморские 
и линейные козаки, а также въ екатеринославскую и саратовскую 
губерніи 734 ревизскихъ души ’)-

Такъ какъ па переселенцахъ оказывалась нерѣдко педоимка, то 
она оплачиваема была оставдепіемъ нринадлежавшихъ имъ земель за 
обществами, а эти оставшіяся земли и положили начало тѣмъ обще- 
ственпымъ землямъ, которыя съ этого преимущественно времени мы 
встрѣчаемъ среди личнаго крестьянскаго владѣнія. Впрочемъ нѣ- 
которые изъ переселенцевъ поступили съ своими землями совершенно 
согласно старозаимочному праву и обычаю: одни изъ нихъ предъ 
выселеніемъ продали свои земли, а другіо оставили ихъ въ рукахъ 
родственниковъ, отъ которыхъ, вѣроятно, получили какое-нибудь

' )  Найболыпее было переселеніе в ъ  саратовскую губсрвію в ъ  1 8 3 7  и 1 8 3 &  
го д а іъ : 4 4 3  р евизски іъ  душя.
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вспомоществованіе на дорогу. Почти въ то-же время лица, нере- 
ходившія нзъ крестьянскаго сословія въ городское (мѣіцане, цеховые), 
должны были ігодъ вліяніемъ принятыхъ начальством-* мѣръ, остав
лять свои старозаимочпыя земли въ крестьянскомъ обществѣ, хотя 
и здѣсь имѣли мѣсто и случай и исвлючепія изъ обіцаго правила.

Представленіе документовъ, у кого они сохранились, па вла- 
дѣемую тѣмъ или инымъ крестьянине мъ землю рѣдко гарантировало 
владѣльца въ признаніи за нимъ права собственности. Такое призна- 
ніе требовало длинной процедуры разсмотрѣпія ихъ въ судѣ и утвер- 
жденія въ гражданскомъ порядкѣ, а между тѣмъ самъ чішошшггь 
„уравнонія" производить юридическую • оцѣнку документам* и 
только новѣйпгіе крѣпостіше акты нризнавалъ въ силѣ, все-же 
остальпое, даже документальное владѣпіе крестьянъ по актаыъ 
прежнего времени было подчинено веѣмъ операцілмъ кадастра. Вт, 
снособѣ дѣйствительной раскладки податей въ иатурѣ.* а не на 
бѵмагѣ, примѣчалось изрядное замѣшателъство; выселенія продол
жались, и иначе и быть не могло. Въ ахтырскомъ обществѣ, имѣв- 
шемъ тогда по послѣдней ревизіи 4798 дупіъ мужскаго пола, со- 
всѣмъ оставило хлѣбонашество 672 двора ( —1895 ревизскимъ ду- 
тамъ — 953 работниками), а до запятію другими промыслами оста
вило хлѣбопатество 106 дворовъ ( —ревизскимъ дугпамъ 3 8 4 — ра- 
ботникамъ 160, т. е. всего по одному работнику на дворъ).

Недоимка росла, ея приходилось по 4 0  р. на душу, если 
считать только половину работниковъ пъ общемъ числѣ ревизскихъ 
душъ. Появлялись уже и способы „ принудительная взысканія“ 
оной. Изъ числа ихъ, правда, гораздо позже, получилъ извѣстность 
одинъ, называвшійся вънародѣ „штурмою**. Появлялась цѣлая компа- 
шя волостныхъ и полицейских^ чиновъ въ періодѣ сбора иодатей, 
разѣзжала по недоимщикамъ и забирала у нихъ для продажи съ 
аѵкціоиа въ волостное цравлепіс всякую домашнюю движимость и 
утварь.

Въ какІя тонкости и детали виикали „чины отряда уравнеішг 
и, между прочимъ, какъ мало стѣснялись волоетныя нравлепія 
отвѣтам.ч на всяческіе воиросы, видно, между ирочимг, уже изъ 
того, что былъ опредѣленъ, напримѣръ, чистый годовой дохода 
плотниковъ хухрянскаго сельскаго общества (отъ 3 до 5 р. въ годъ), 
когда не только- въ то время, но и въ гораздо дозднѣйшіе годы,
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врядъ-.ш на 10 помѣщивоы хоть одинъ зііалъ приблизительно свои 
чистый доходъ, а кольми паче не было матеріаловъ для вывода 
этого дохода по средней сложности за нѣеколько лѣтъ. Кромѣ 
плотниконъ въ той-же слободѣ Хухрѣ былъ опредѣленъ чистый го
довой доходъ портныхъ, чумаковъ, мирошиивовъ, колесниковъ, са- 
пожниковъ в вообще ремеслешшвовъ. С удя по этимъ свѣдѣніямъ 
о Хѵхрѣ, нужно думать, что „чипы отряда* успѣли добыть эти 
высоко интересния цифры для всѣхъ мѣстлостей государственныхъ 
крестьянъ ахтырскаго уѣзда и вообще всей харьковской губериіи. 
Вообще гее имущество крестьянъ было такъ тщательно прореви- 
зовано, что пе осталось, кажется, статьи дохода, подлежавшей об
ложению, Какъ мы раньше заметили, іге упущены били изъ виду 
даже пчелы, бывшія у крестьянъ во крема этой ревизіи: въ ахтыр- 
скомъ обіцсствѣ оказалось 27 человѣкъ, у которыхъ нашлось отъ 
двухъ до двадцати колодокъ пчелъ. хотя при мі.стной системЬ 
пчеловодства эта статья хозяйства нанбо.іѣе случайпа и скоро пре
ходяща и свѣдѵщымъ по этому предмету людямъ хорошо извѣстно, 
что не только двѣ колодки, по десятки колодокъ нсрѣдко погл- 
баютъ за зиму сполна и послѣ этого пчелы обыкновенно заводятся 
снопа, если только не истощается тернѣніе и любовь къ этому 
дѣлу того или другаго мелкаго пчеловода. ' ’

Какъ энергично обращался },отрядъ уравгюаіл<; не только съ 
крестьянами, но, при с.тучаѣ и съ лицами другихъ сос.кжій, видно 
изъ одного требования счстнаго чиновника „отряда” въ формѣ 
предиисанія волостному правлешю: „также выслать ко мнѣ немед
ленно наслѣдниковъ, или тѣхъ лицъ, кто пользуется землей умер- 
піаго прапорщика Михаила Переходы". Любознательные и строгіе 
чины „отряда11 задавали иногда волостнымъ чисто Суворовскіе 
вопросы: такъ, между прочимъ, потребованы были ..въ пайскоріш- 
шемъ времени свѣдѣнія о цѣпахъ на рожь, овеет, и сішо за 14 лѣтъ, 
и ненремѣнно за каждый мѣсяцъ всякаго года“ . Это еще въ 1850 г. 
Волоетныя ыравлеііія. конечно, также по Суворовски и отнѣчали')-

') Вт, дѣлѣ о кадастр!; по ахтырскиЯ лолоета іімѢются слѣдуюшіл чкеловил 
дапнш о лромысліш, п мастсрстшь кресп.янъ но а>ты]>с;,'очу сельскому общсгпіу. 
а такъ какъ пггырское ссмі.ское общество. составляли п сэсганляеп. змисдѣльчс- 
скій городъ Ахтырку. то апжослѣдующіл цт{>ры относятся собственно кг городу.
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Нѣкоторые изъ запросовъ и отвѣтовъ довольно загадочны и 
^іе лишены нѣкоторой доли комизма.

Въ 1851 году, т. е. уже на 3-й годъ кадастра, когда, какъ 
полагать надо, всѣ свѣдѣнія о земляхъ были собраны и упорядо
чены, ах ты р скос окружное правленіе шлетъ запроеь ахтырскомѵ 
волоетпому правленію: ,,имѣстся-ли у государственныхъ крестьянъ 
г. Ахтырки приговоръ о раздѣлѣ земель на души, а ежели тако
вые имѣтотся, то были-ли утверждены палатою и когда отъ оной 
возвращены"? Волостное цравленіе отпѣчаетъ, что такой приговоръ 
былъ составленъ еще въ 1840 году, т. е. болѣе, чѣмъ за два года 
до начала кадастра (видно* сильное было административное давленіе 
на ахтнрекое общество въ смыслѣ веяческихъ ,,уравнений) и пред- 
ставленъ самому-же ахтырскому окружному начальнику для от
сылки (въ палату) на утвержденіе, но приговоръ возвращаеыъ 
обратно не былъ..., а получено только предписаніе начальства (ка
кого, пеизвѣстпо), которымъ велѣно произвести въ ахтырскомъ об
ществ1); уравнительный раздѣлъ земли; но таковаго раздала до вы
вода чреанолосностей и до настоящего времени не учинено” . Отъ 
тпго-же ахтырскаго волостнаго ггравленія требовалась „ведомость о 
земляхъ, огведенныхъ лижнимъ чинамъ въ казенныхъ селеніяхь“ , 
Отвѣтъ. какъ и слѣдовало ждать, былъ такой, что „нижніе чипы 
не имѣютъ надѣльной отъ общества земли (и откуда было ее взять?}, 
а владѣготъ, у кого есть, іюдонаслѣдственноіі“.

^пнпнакщпхея мелочной торговлей — 2 г» душъ, жпвопненымъ мастерствомъ (я а л я -  
р ч в ъ ) -  7  душъ, столлрнымъ—  8  душъ, серсбряннымъ— 8  дунп,, к а р ш ш ц к и м ъ —  
2 души, ш и е ч и ш п ,— 7 душ ъ, ьушнпрекюгь (выдѣлкою к о я і ъ ) —13 душъ, порт
ил ж пш іъ (к р а в ц і)— 2 8  ду ш г, е а я о ж ш я ъ  ( ш с в к і ) — 7 6  душъ, ткацкнлъ—  (і душъ, 
ш ап ош ш ікош ,— 4  душп, гоичпровъ— 1 1  дунп,, кпрш гш ымъ — Ч душъ, плотнпче- 
<-);лмъ — 2 5  дунп,, бондарствояъ—  2 3  души; хухранснаіо сельснаго общества с л о 
боды Хухры: занимающихся чуяачествояъ — 2 0  д у ш ъ , боидаршллъ релесломъ—  3  
душп, еаиожппчсктволъ—  2 души, кузнечною работою— 2  душ гг; кириковскаго сель-  
сі.ііго общества: столярной работой— 3  души, плотничной —  1 .  кузнечной—  і ,  иорт- 
няжиніі — ,4 души, чуяачествомъ— 1(і душъ. Такпмь образомь въ средѣ гяиагс- 
крссгыш скаго общества уже давно возникала разные ремесла и промыслы, хотя лсѣ  
отп ремеелеиникп по прелшему уие оставались іп. крсі-пннскоиъ общсствѣ и по 
іі'-’р№>діші іл. городскія сословія мѣщаыъ и цеіовш ъ, можегь быть, главнымъ 

образомъ. )ш>-:м боязни потерять снпн земли.
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Но всего куръезнѣе слѣдующій прнказъ чиновника отряда ах- 
тырскому волостному правленііо: „собрать сходъ изъ тѣхъ много,зе
мельныхъ крестьянъ, которые объявили, что они не въ состояніи 
онлачивать поземельную подать, н поэтому уступаютъ часть своей 
земли въ нользу общества, а равно собрать и тѣхъ, которые изъя
вили желаніе принять отъ пихъ землю, дабы одни уступку, а другіе 
пріемъ земли подтвердили приговоромъ“. II приговоръ былъ состав
ленъ и представленъ; по „на раноргъ волостнаго правлснія отъ 
19 іюня 1852 г., ахтырскій окружной начальникъ 11 іголя 1852 г., 
возвращая въ ахтарское волостное правлеше неутвержденный имъ 
приговорь о надѣленіи безземельныхъ крестьянъ 708 дупіъ землею, 
далъ знать для объявленія обществу, что безземельныхъ крестьянъ 
надѣлять землею нельзя, потому что коммисія не нашла у пихъ 
таковой (?!), и въ настоящее время кто имѣетъ землю, тотъ и дол- 
женъ такимъ количествомъ владѣть, не ымѣющій-же земли и ос
тается бсзземелышмъ; а чиновникъ отряда Черновъ хотя и наде
ляло. крестьянъ тѣхъ землею, но онъ дѣлалъ ото самоуправно".

Тотъ-же ахтырскій окружной начальникъ объявилъ ахтырскому 
обществу «Шиш цио апіе Ъеіінт относительно платежных* обязан
ностей безземельныхъ крестьянъ, разъясиивъ, что по этому пред
мету все остается по прежнему, а именно презигій душевой окладт. 
въ 5 р. 8 1 /* коп., къ которому, вѣроятно, присчитана теперь такъ 
называемая винная подать, не объяашлъ только, остался-ли ;шітъ 
окладъ въ 5 рублей 8 1/* копѣекъ на дунгу и для тѣхъ реаеслен- 
наков'ь изъ крестьянъ, годовой чистый доходъ которыхъ кадастро
вый „отрядъ* опредѣлилъ отъ 3 до 5 рублей...

Только въ первой половвнѣ 1852 года, какъ молено судить 
по дѣлу, окончились труды кадастра въ ахтырской волости, а сле
довательно, нужно думать, и во всемъ уѣздѣ, если не по всей гу- 
бериіи. Въ маѣ этого года членъ „отряда1-, въ присутствии мѣст- 
наго окружнаго начальника, предхявилъ крестьяпамъ оцѣнки и на
логи па землю, промыслы, мірскіп оброчныя статьи и лѣсной ма- 
теріалъ. Какъ и нужно было ожидать, „со стороны крестьянъ іш- 
какихъ возраженій не было“.— Такъ послѣдовало псреложеиіе сбо- 
ровъ съ душъ на земли и объявлено было государственным!., крестья- 
намъ харьковской гѵбсрніи введеніе съ 1 ё 53 года ..поземельной,
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лѣспой и промышленной подати, которую она будутъ платить вза- 
мѣнъ прежпяго душе ваг о оклада". Остается прибавить: но не по- 
душнаго, который остался въ своей прежней силѣ.

Послѣдовало-ли отъ того облсгчепіе врестьянамъ въ отбываніи 
повинностей и платежѣ налоговъ; или кадастр?, только облегчнлъ и 
обезпечилъ дѣиствіи фиска,— это вопрост» для насъ второстепенный, 
такъ какъ мы коснулись кадастра лишь по связи его съ судьбою по
земельна™ владѣнія въ харьковской губериіи. ІІршфѣпилъ-ли ка- 
дастръ доходъ къ землѣ вмѣсто души, и на это отвѣчать затрудняемся, 
не имѣя существенных'!, матеріаловъ для отвѣга на вопросъ, какъ 
именно въ дѣйствительности разлагалась подать всѣхъ категорій 
внутри крестьяиекихъ общества, на отдѣлышхъ ихъ члеиовъ— до 
кадастра и послѣ его введенія? Относительно ахтырскаго гсрестьян- 
скаго общества, въ которомъ земля была и осталась при ирежнемъ 
участково-наслѣдствепномъ иорядкѣ во владѣніи огромнаго боль
шинства крестьян^ врядь-лц можно сомпѣваться въ томъ, что 
кадастръ не внесъ ничего существенно нова го въ снособъ внутрен
ней раскладки налоговъ въ срсдѣ самаго общества. Въ другой 
старозаимочной дачѣ ахтырскаго уѣзда, слободы Котел ьвьг, налоги 
съ крестьянскаго общестра до времени кадастра платились съ душъ: 
ксѣхъ денежных*!» сборовъ па душу выпадало безъ малаго около 
С рублей; при этомъ за абсолютпо-бѣдішхъ, въ силу круговой по
руки, платила остальная масса, но не по наличному количеству 
земли, или другаго имущества у каждаго домохозяина, а по равно- 
мѣрпой раскладкѣ всего дефицита за бѣдныхъ на всѣхъ остальныхт. 
плателыциковъ; со времепи-же кадастра, когда составлены были 
измѣрителышл таблицы, налогт. былъ переиесенъ съ души ка землю, 
въ размѣрѣ приблизительно около рубля на десятину, и эта часть 
налога взыскивалась уже соразмѣрно землевладѣнію каждаго домо
хозяина, а остальная сумма налога по прежнему разлагалась на 
ревизскія души.

Бъ заключеніе нашего изложенія о кадастрѣ замѣтимъ еще, 
что ко времени введенія его въ ахтырскомъ уѣздѣ прежде господ
ствовавши участково-наслѣдственный строй старозаимочнаго вла- 
дѣнія удержался главнымъ образомъ только въ большихъ земель- 
ныхъ дачахъ, гдѣ была особенно сильна чрезполосица съ другими
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сословіями, иапримѣръ въ дачахъ г. Ахтырки, слободы Котельвы, 
и, если вѣрны наши частныя свѣдѣнія; еще въ Боромлѣ и Красно- 
польѣ, большиііство-же менѣе значителыщхь дачъ, также старо
заимочнаго происхожденія, нмѣли уже землю, подѣлешіую на 
души.

А. Л .  Ш и и а н о в ъ .

( Окончан Іе елѣдует?,).
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