
Бѣглые и нрьпостные въ Черноморіи.

Южно-русскія окраины по справедливости могѵтъ быть названы 
своего рода историческимъ притономъ для людей не мирившихся 
съ тяжелою экономическою долею и юлышлюбнвыхъ. Тутъ, какъ 
и.івѢстно, образовалась Запорожская Сѣчь и донское войско, долго 
слукившія потомъ мѣстаин убѣжшца для раз на го рода бѣглецовъ 
огь папской пополи и гнетущихъ жизнешшхъ условій. Такую-же 
роль игралъ отчасти и новороссійскій край. Херсонская губерпія 
и теперь еще извѣстна у народа подъ именемъ „невінчанной гу- 
берніц", т. е. губерніи населенной людьми вольшэбрачнылш, всту
павшими въ брачный еоюзъ безъ цервоинаго обряда, па отсутствіемь 
ліетрпкъ и оффиціальныхъ указаній па личность, безъ чего, какъ 
изиѣстпо, попы не „вінчають". Когда въ концѣ ирошлаго сто.іѣтія 
была образована Черноморія, еѣверо-уападная часть нынѣшвеЭ 
кубанской области, то н въ этотъ, до снхъ поръ идеально жела
тельный для юікно-руссваго переселенца, ѵголоіп. ушло не мало 
бѣглецовъ, искавшихъ адѣеь козацкой воли, свободпыхъ :;еаель и 
хозяйственнаго простора.

При ■гокъ въ Черноморію бѣглыхъ элеаентовъ начался одно
временно съ заеелеяіемъ края. И это вполнѣ понятно. Черноморія 
оказалась наслѣдницею Запорожья, а Запорожье было родны.чъ и 
законнымъ дѣтищемъ такихъ элементовъ. Бѣглые потянули, стало 
быть, въ Черноморію въ силу обычая, историческихъ прецедентовъ. 
Факхъ и обычай были па столько заразительны въ этомъ отнопіеніи, 
что, какъ увидимъ ниже, даже оффиціальные документы не могли 
освободиться отъ смягчаюіцаго вліянія ихъ на вопросъ о бѣглецахъ. 
Да иначе и не могло быть. Сами соціальныя условія способствовали 
тому. То было время, когда грубая сила и произвол! пана-помѣщика
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часто не имѣли никаких! границ! и когда самым! дѣйстви тельным! 
протестом! прогивъ насилія служилъ именно цобѣгъ. Такъ пред
ставители черноморс ка го войска, оставленные въ Екатеринославлѣ 
въ качествѣ депутатов! для защиты интересов! переселен цепь въ 
Черноморію, жаловались въ 1790 г. таврическому губернатору Же- 
гѵліінѵ, что „козаковъ изъ бывших! запорожцев! многіе помѣщиіш 
отдаюгь въ рекруты, отрѣзывають чупрішы, бьютъ безчеловѣчно, 
отправляютъ въ тюрьмы, не смотря ни на какія ихъ (коааковъ) 
доказательства*, н что за одно съ помѣщиками дѣйствова.ш и зем- 
скія начальства. ІГзъ той-же жалобы видно, что иомѣщикъ Ново
московска™ уѣзда секунд-ь-ааіоръ Ку.шченко просто убилъ козака 
каневеваго куреня Кирилла Ватмачешса '}. Если такнмъ о б р ати ! 
поступали с і вольными козаками, то что-же приходилось выносить 
подневольны мл. люддмъ? Естественно, что побѣги были самымъ 
естествепныиъ отвѣтолъ на все то, что ложилось на спину этого 
безправаго люда.

На первых! порахъ заселенія Черноморіи возникла довольно 
интересная переписка между войскомъ, съ одной стороны, и граж
данскими властями екатеринославскаго намѣстничествн. которому 
было подчинено черноморское войско, съ другой. Войсковая адми
нистрация жаловалась на то, что номѣіцнки не выпускали въ Чер
ном орію людей, принадлежавших! войску; гражданскія власти тре
бовали формальныхъ доказательств! такой принадлежности, такъ 
какъ въ число переселенцев! въ Черноморію гишадали люди, не- 
принадлежавшіе войску. Обѣ стороны били конечно правы по 
своему, но центръ тяжести, очевидно, лежал! въ томъ обстоятель- 
ствѣ, что крѣыостные действительно бѣгали въ Черноморію. Этому 
отчасти способствовали и представители войска. Относительно вой- 
сковаго судьи Антона Головатаго извѣстно, что онъ выдавал! за 
своею подписью, подъ вымышленными фамиліями, паспорты крѣ- 
постнымъ людямъ для нереселенія въ Черноморію *). Ему помогали 
въ этомъ отношеніи священник! села Очеретовскаго, новомосков- 
скаго уѣзда, Емельянъ Марковъ и мѣст. Новоселицы Романъ ІІо- 
рохня. В !  1794 г. доверенный генералъ-прокурора Самойлова Чер~

') «Матеріааы для пстор. колон, сѣв. Кавказа», Бентковш го, стр. 2 3 .
*) Тамъ-же, стр. 2 6 — 3 0 .
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нявскій жаловался таврическому губернатору на то, что хорунжій 
чорноморскаго войска Семепъ Бурносъ, „пріѣхавгаи съ командою, 
ночыо разставя вездѣ караулы, взялъ съ собою на Тамань изъ сло
боды Книаь-Григорьсвки {теперь въ днѣцровскомъ уѣздѣ, тавриче
ской губериіи) припнсаіщыхъ къ той слободѣ въ подданство 26 
семей и нроси.ть отыскать цхъ, а съ хорѵнжимъ Курносомъ ,.ио- 
стуішть пи законамъ(Г ’). По главная пружина, двигавшая крѣпост- 
і!ы\ъ, лежала конечно не въ по ворствѣ черноморскаго войска 
бѣі.тецамъ, а въ общихъ соціалышхъ усдовіяхъ того времени. Боль
шинство крѣпостішхъ бѣгало по собственному желанно и почину, 
а Черноморія служила только одшшъ изъ удобныхъ мѣстъ для 
такихъ иобѣговъ. Такт видимо смотрѣло па дѣло и саио прави
тельство, ограничиваясь общими постановлеішши па этотъ счетъ.

Уже въ грамогі 1 ноля 1792 г. говорится, что, во время 
прохода на пожалованную землю, войско черноморское „да возбра
нить у себя нріемъ бѣглецовъ, подданных-!, россійскихъ, какъ тогда, 
такъ и впредь по самовольвомъ оставлен] и жилищъ с но ихъ къ оному 
являющихся “ *). Ксли принять во внимаше то соображение, что 
приведенным слова грамоты служатъ отвѣтомъ на прошеніе войска 
о „совмѣстномъ поселеціиі: тѣхъ изъ его чденовъ, которые „непод- 
лежаще присвоены помѣіциками въ ноддаиство“ и которыхъ ыогло-бы 
ясобраться самаго мѵжскаго пола на двадцать пять тысячи.“ 3), то 
не трудно конечно понять, почему правительство внесло въ законо
дательный актъ такую общую оговорку о лепріемѣ въ войско 
бѣглецовъ. Это была обычная дань времени иъ виду ювѣстных-ь 
обстоятельствъ. Впослѣдствіи и правительство, и войско не разъ 
прибѣгадо къ этому мало успокоивавшему отводу глазъ отъ действи
тельности. Такъ въ грамотѣ Александра I, данной 31 мая 1803 г., 
выражается надежда, что войско „не позволить себѣ принимать 
изъ внутри Россіи никакихъ людей, подъ какимъ-бьі то ни было 
предлогомъ, ибо подобные переходы противны общему порядку и 
благоустройству государства“ 4). Съ своей стороны, и войско не-

‘ ) «Матеріалы для астор. колон, сѣв. Кавказа», Бентковскато, стр. 3 0 .
*) «Чершшорцы», Короленко. Ирнлож. XXII, стр. 2 3 .
*> Таиъ-;ке, при л. ХѴШ, стр. 2 2 .
’ ) Тамъ-же, прпл. 1 3 , стр. 6 1  п 6 2 .
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однократно дѣлало цостановлевія въ томъ-же духѣ. Такъ. въ „Ин- 
струкціи черноморскаго правительства окружттымъ иравлепіямъ“ 
1794 г., въ пулктѣ 6-мъ говорится: „окружное правленіе бдѣніе 
имѣетъ, чтобы въ окрѵгѣ никто бѣглыхъ людей не принимать. не 
держалъ и не укрывалъ^ '). Отбирались даже подписки отъ курен- 
ішхъ общества о непріемѣ бѣглецовъ въ свою среду. Все, разу- 
мѣется, тераѣла бумага.

Но между такими, звучавшими вынужденпымъ формализмолъ, 
постановленіяші и практикою всегда лежала значительная проиасть. 
Вотъ характерный фактъ въ этомъ отношеніи. С іюля 1793 г. 
войсковая администрація рапортомъ своимъ доносила таврическому 
губернатору, что въ Черноморіи „малороссійской породы люда, 
войску черноморскому не дрннадлежащіе, шатаася нѣкоторые съ 
женами н дѣтьми тайиыыъ образомъ на войсковой землѣ по но- 
пріему. украдаяся промежду войсковыми жителями, подъ видомъ 
полъскихъ выходцевъ. скрываются Хотя, поясняетъ рапортъ. 
войсковылъ старшинамъ и козакамъ и излѣспго, что такихъ ша
тающихся и прячущихся людей нельзя держать, но старшины и 
козаки такъ заняты „домостропте л ь с тво мъ н хлѣбопатестнолъ". 
что положительно не имѣютъ времени „пересматривать посторон- 
шіхъ людей “. Что-же касается присылаемых! въ войско сообщеній 
„съ именами, прозваніями и примѣтама^ бѣглыхъ, то по этиыъ 
указаніямъ нельзя отыскать людей, „бѣжавшихъ отъ разныхъ рос- 
сійскихъ помѣщиковъ“, потому что „таковые бѣглецы иромежь вой
сковыми жителями скрываются перемѣного именъ и прозваній". 
Эти нехитрыя объяснеиія въ рапортѣ заключаются довольно ловкимъ 
предложеніемъ: „не можно-ш иетцам-ь для оиознапія своихъ людей 
присылать повѣренныхъ съ письменными доказательствами" въ 
Черноморію? *).

ТІоеылали-ли „истцы", т. е. помѣщики, своихъ довѣренныхъ 
къ Чернолорію, не извѣстно, но послѣдующія оффпціальныя данный 
указываюсь, что посылки эти могли сводиться ни къ чему въ прак
тическому, отношеніи. Черноморія дѣлала на столько гостеприимный 
пріемъ Иванам?.. непомнящимъ родства, что отыскать ихъ было

’) «Черноморцы*, Короленко. Ирил. XXVII, стр. 89.
*) Вевтковскій, «Матеріалы» п пр., стр. 2 .
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трудно, а возвратить на родину еще труднѣе, чтобы не сказать 
невозможно. Да и какъ иначе могло относиться черноморское 
войско, когда въ основѣ ц его возннкновенія, и существованія За
порожской Сѣчи лежалъ постоянный прнтокъ бѣглецовъ'? Въ сущ
ности, когда ІІотемкішъ-Таврнческій ..препоручить Сндору Вѣлому 
и Антону Голопятому собрать охотпиковъ, и коннылъ и ггЬшихъ, 
для лодокъ, изъ служнвшнхъ въ бывшей Сѣчи Запорожской коза- 
ковъ“ '), или когда тотъ-же ІІотемкшіъ-Тавріічесіий дозволплъ За- 
харію ЧепегЬ „набрать охотпиковъ изъ свободішхъ людей14 '), 
давался ншрокій просторъ для пріема въ число охотниковъ бѣглыхъ 
людей. Кто не могъ въ то время быть занорожскимъ воаакомъ и 
какой бѣглецъ былъ на столько глупъ, чтобы не выдать себя за 
свободнаго человѣіш? Оъ другой стороны, и тогдашніе всесильные 
помѣщики, населяя свои обншрныя понѣстья въ новороссійскомъ 
краѣ, не клали охулка па руку и, умышленно не отличая своего 
отъ чужаго, всѣхъ старались зачислить къ себѣ въ подданство‘ч 
Недаромъ впослѣдствш наказішй атаманъ черноморскаго войска 
Т. Т. Котляревскій, въ своеиъ докладѣ о луждахъ войска импера
тору Павлу, жаловался, что въ „новороссійской губерпіи" осталось 
много поженившихся ко за к о въ бывпіаго Запорожья, именно: во 
Второмъ Кодакѣ, въ Голой Камянкѣ, ІІолошщахъ, Новомъ Кодаиѣ, 
Тарашскомъ, Сѵхачевкѣ, Карнауховкѣ, Третузномъ, Ііамянскомъ. 
Романковомъ, Ж,питой. Зеленой, ІІетровкѣ, Куцовкѣ, Вельможей, 
Московкѣ, Ного]юдіічномь, Камяпкѣ, Ооколъскомъ, Брнгадироввѣ. 
Ревуловкѣ, ІІаньвовкѣ, Шульговк&. Новосельцахъ, ІІетриковкѣ, 
Галушковкѣ, Сѣрковкѣ, ІІродавовкѣ. Лизпввой, Цеслянкѣ, Бабеи- 
ковкѣ, ІІоловещанахъ, Могилевкѣ, Бабайвоиой, Гуиаловкѣ, Котовкѣ, 
ІІозарщинѣ, Нерещепиной, Варкинкоііомъ Степкѣ и Камышеватой, 
что, изъ числа жившихъ въ этихъ 42 се.іеніяхъ, „нѣкоторыя уже 
пересолены въ другія той губерніи мѣста“ и что „сверхъ выше- 
писанныхъ селеній, по упраздненіи бывшей Сѣчи Запорожской, въ 
той-же губерніи поселены изъ запорожце въ цѣлые города, селен ія 
н пом'Ьщичьи слободы" *). Очевидно, что это была не пустая жалоба, 
какъ-бы тамъ она пи была преувеличена.

*) Короленко, ирил. 1, стр. 1. 
*) Тамъ-же, ирил. 1 1 , стр. 2. 
”) Таиъ-же, ярил. 5 , стр. 5 3 .
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Однииъ словомъ, благодаря дарившей въ то время путаницЬ 
въ вопросѣ о свободных* людяхъ, бѣглецахъ и бывпіихъ запорож- 
ца\ъ, на всякій спорный фактъ можно было смотрѣть и съ точки 
зрѣнія деспота-ііомѣщнка. и съ точки зрѣнія войска-колонизатора. 
Каждая сторона считала себя правой, но на сторонѣ номѣщиковъ 
была грубая сила, а на сторонѣ войска симпатія народа. Понятно, «а 
чью сторону должны были склониться въ концѣ коіщовъ вѣсы; ионятно 
также, что и черноморское войско не могло ни нндефферептно. ни 
•гѣмъ болѣе съ отпоромъ отважиться „къ умноженію свонхъ людей * 
пріемомъ въ казачью среду разного рода бѣглецовъ.

ІЗпая такой грѣхъ па черноморцами, само центральное.* прави
тельство видимо сквозь иальцы смотрѣл > на желанія войска увели
чить свое народонаселеіііе контрабанднымъ путемъ. Въ 1808 г. 
тогдантііій министръ внутренних?. дѣл?., іп> докладѣ Александру І-му 
о необходимости переселен)я въ Черноморію 25 тысячъ козаковъ 
изъ малороссінскихъ гѵберній, въ чнслѣ мотивов?- приводить между 
нрочимъ то соображеиіе, что переселеніе это могло бы парализо
вать приливъ въ Черноморію бѣглнхъ людей. По свидетельству 
этого министра, Черноморія ощущала сильную убыль въ людяхъ. 
благодаря иесрінзненнымъ отношеніямъ къ козачеству кавказскихъ 
горцевъ. Чтобы пополнить, поэтому, убыль въ населеніи, войско 
„принѵждеіпшмъ себя находило прибегать къ средствам?,, какія 
прежде были употребляемы, то есть, къ склонепію изъ разныхъ 
мѣстъ полуденнаго края Малороссіи людей веякаго званія къ по- 
бѣгу въ ихъ сословіе“ '). Такимъ образом?., обычный по тому вре
мени грѣхг совращенія крѣпостныхъ вь особую вину войску ми- 
нистромъ не ставился— войско вынуждено было. Въ министерскихъ 
правилахъ о переселеніи было только постановлено не принимать 
къ иоселенію „таковыхъ, кои не будутъ имѣть надлежащих* для 
того отъ малороссійскаго генералъ-губернаторства свидѣтельствъ“, 
пересылая ихъ обратно чрезъ земскую цолицію на прежнее мѣсто- 
жительство. ,  Мѣра сія, объясняется въ докладѣ, болѣе всего пріем- 
лется на тотъ конедъ, чтобы, подъ предлогомъ дозволеннаго пере- 
селенія козакамъ, не могли воспользоваться симъ и помѣщпчьи 
крестьяне и наипаче бѣглые разнаго ]>ода люди" *). Само собою

’ )  Вепіковж іі, «Матеріалы* я пр., стр. СО.
*,) Таяг-же, стр. 0 4  л ОГі.
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понятно также, что „мѣра сія '  не удерживала ни бѣглыхъ отъ 
желанія уходить „в* козаки, въ Черпоморію**, ни самих* черномор
це въ отъ искушенія принимать въ свою среду бѣглецовъ. Когда вь 
1820 г. правительством* вновь было рѣшено переселить 25 тысячъ 
дупіъ муж ска [ч> пола из* ыалороссійских* губерній, то одннъ изъ 
параграфов*, заимствованных* из* правил* 1808 г., гласил* о том*, 
чтобы „войску не дозволять принимать других* цоееляпъ, кромѣ 
назначенных!» въ списках*“ Видно, практика далеко не согласо
валась с *  писанными правилами и постановлениями,

ІІо черноморцы не ограничивались одною пассивною ролью 
в* дѣлѣ водворен ія на вновь колонизуемой землѣ бѣглых* элемен
тов*. К ак* показывают* отмѣченньте выше факты относительно 
войсковаго судьи Антона Голоьатаго и хорунжаго Семена Бурноса, 
они сами являлись шшціаторами в*  этом* дѣлѣ, не прочь были выдать 
при случаѣ фальшивый паспорт* или прибегнуть даже к* насилію. 
Этого мало. Когда черноморцы совсѣмъ переселились изъ-за Буга 
иа новое местожительство, то, все с *  т»ю-же цѣлью прнвлеченія 
къ свою средѵ бѣглых* аіеиеитовъ, они завели даже на прежних* 
мѣстожительствах* особых* агентов*. Тотъ-же министр* Алек
сандра I, слова которого мы правели выше, говорит* между иро- 
чим* об* этом*: „съ изданіемъ указа, копмъ всѣ переходы посе
лян* с *  мѣста на мѣсто воспрещены, нобѣги (крестьян*) иѣ кото
рым* образом* прекратились, но со всѣмъ тѣмъ войско черномор
ское посредством г своигъ твѣреянът, находило способы увлекать 
на землю свою людей тайно, что может* быть и донынѣ еще про
должается и оно, говорится далѣе. „по необходимости посту
пает* на сію непозволенностъ, какъ-то и дѣйствительно полагать 
дол жно“. Таким* образом*, черноморское войско не только прини
мало и укрывало бѣглецовъ, но и само завлекало их* чрез* пове
ренных*.

Ксли теперь от* оффиціальныхъ документов* мы перейдем* 
к *  области устнаго преданія и воспоминаній старожилов*, то и 
здѣсь найдем* не только подтверждение сказаннаго выше, но и нѣ- 
которыя разъяененія тѣх* ближайших* причин*, которыми обуслов
ливалось и поддерживалось на мѣстѣ. в *  Черноморіи, разсматривае-

*) БентковскШ, «Матеріалы» я пр., стр. 8 0 .
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мое явленіе. Черноморія прожила всего 90 лѣтъ. и вполнѣ есте
ственно, что въ ней и теперь еще можно найдти не мало людей 
когда-то, по остроумному выражение малороссов!., „накпвавшихъ 
пятами" на родину и еще больше такихъ, у которыхъ была бегле
цами отцы и дѣды. ІІо общему говору народныхь предапій, Черио- 
морія въ разное время прилила и усыновила, какъ родинхъ дѣтей, 
достаточное количество людей, ѵходшшшхъ „ал, подъ дановъ" и 
„отъ н е в о л и В ъ  прежнее время, разсказывають старожилы, когда, 
бывало^ „прибѣжптъ кто-нибудь изъ 1‘оссіи“ и когда Господь Богъ 
поможетъ ому благополучно переправиться черезь рѣку Ейску", 
т. е. чрезъ р. Ею, служившую пограничного чертою Черпоморіи со 
стороны Госсііі, „то уже и бувъ свій чоловікъ“. Эго, по разска- 
замъ, вошло даже въ обычай. Преследовали бѣглеца только до р. 
Ки, и если онъ успѣвалъ переіідти эту рѣчку прежде. чѣмъ наго
няла е]'о погоня, то преелѣдовавшіе сами прекращали свое даль
нейшее иреслѣдованіе, па виду бѣглеца, „собачивши, шо віиъ уже 
на козачій земли"'.

Ваэт. бѣглсцъ подадалъ въ Черноморда, онъ или сразу же 
здѣсь становился козакомъ, или находился нѣкоторое время въ ие- 
реходномъ ііо.іпженіи, служа въ качествѣ рабочей силы на хуто- 
[іахъ, зігмошшкахъ гг въ особенности „въ заброді", т. е. іп> рыбо
ловных?. вата га.ѵь. Надо полагать, что первый сідособъ усыновле
ния бѣіѵіецовъ практиковался черноморцами на нервы.ѵь порахъ за
селен] я края, а второй— впослѣдствіи. Такъ или иначе, но. но на
родному предаиію, въ былое время въ Черноморіи многіе козаки во 
всякомъ случаѣ ,выроста.ш изъ падалицы" '); войско тал о, не 
сѣявши, к всяиіе бѣглеци считались не плевелами, а настоящею 
пшеницею. Мѣстная, ближайшая и самая побудительная причина 
такого порядка дѣ.ть носила чисто экономический характер?.. Черно
морцы искони чувствовали настоятельную нужду вь рабочих?. ру- 
кахъ не только вслѣдствіе постоянной убыли въ мужском?» населе- 
ніи, благодаря губительной войпѣ съ черкесами, но и ио причинѣ 
безпрерывііаго отвлеченіи рабочихъ силъ этою войною и погранич
ною службою. Дома жили почти исключительно одни казачки да 
мало пригодные для труда старики и негодные къ службѣ „граж-

2 4 0  БѢГ.ІЫЕ и кгьпостнык

0  Иовка, ^Черномор. вдики>, стр. 1 8 5 .

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



ВЪ ЧЕРНОМОРІИ. 2 4 1

дане“, т. с. лица, не могшія по физичсскимъ недостаткамъ выпол
нять военную службу. ІІри такихъ условіяхъ всякій бѣгледъ це
нился прежде всего, какъ рабочая сила. Если оаъ былъ одииокъ, 
то шелъ въ забродъ, если же у него на прежней родинѣ остава
лась семья, то въ такомъ случаѣ онъ „нрнставалъ“ къ какому-ни
будь хозяяну-хуторянину, нажнвалъ здѣсь добро въ видѣ „худобы" 
и изыскивалъ средства къ тому, чтобы увезти въ темную ночь отъ 
помѣіцика и семью. Замечательно, что изъ лицъ этого втораго рода, 
предпочитавпшхъ заброду хуторское хозяйство, вышлет впослѣдстніи 
богачи-хуторяпе и даже наіш. Черноморцы и въ настоящее время 
лазовугъ вамъ еще такія фамнліи и разскажутъ. какъ такой-то за 
пару воловъ получилъ урядника, а такой-то за жеребца и нисколько 
вобылпцъ— пана.

Недобрую иамятг. оставило по себѣ на этотъ счетъ панство. 
Въ бѣглыгь оно видѣло прежде всего матеріалъ, годный для того, 
чтобы обзавестись намаиеръ малоросеійскихъ иановъ лподданствомъ“. 
Уже въ  своемъ знамелитомь ^Порядкѣ общественной пользы пись- 
менномъ актѣ 1 января 1794 г., оно въ лицѣ войсковой старшины 
постановило, что „ въ отиѣнпое воздаяніе етаршинамъ, яко вождямъ, 
наставпикамъ и попечителамъ общнхъ сего войска благъ, при своихъ 
хуторахъ сродственынковъ и волышжелающихъ людей поселить 
дозволяется и определить имъ землю по прилагаемой штатной 
росписи*. Правда, оно тутъ же оговорило, что ястаршины посе- 
ленпыхъ въ своихъ хуторахъ людей да почлтаютъ не подданными 
своими, а вольноживуіцими подъ ими козаками, и выходить опымъ 
изъ старшинскихъ хуторовъ на войсковыя земли, куда пожелаютъ, 
вольно, кромѣ долговъ, коими ежели кто будетъ обязанъ, не гімѣетъ 
воли выйтить, дондеже долгъ хозяину возвратитъ" ')■ ІІослѣдствіи 
показали, куда гнуло панство. Имея въ виду захватить часть вой- 
сковыхъ земель въ вечно-саокойное владѣніе", оно очевидно стре
милось образовать изт* себя поместный классъ и обзавестись кре
постными, какъ это велось на Дону. И действительно, изъ рескрип
та Александра I  на имя Ермолова врдно, что въ 1820 г. генералъ 
Киселев* допосилъ о томъ, „что нѣкоторые изъ чиновяиковъ Бойска 
черноморскаго учредили гш  земель онаю частныя владѣшя и т -

‘ ) Королеако, П р и . XXVII, стр. 36.
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селили па оныхъ крестъянъ*. „Предусматривая, говорится далѣе, 
что изъ сего произойдти агогутъ стѣсненія козаковъ въ земляхъ 
ихъ и другія злоупотреблеиія, предположено: сіе, несообразное съ 
сущестіюваіііемъ войска черноморскаго ы по единому послабленію 
допущенное установленіе уничтожить, крестьянъ же на войсковыхъ 
земляхъ поселешшхъ, коихъ чиновники ими владѣющіе не поже- 
лаютъ перевезти на земли, или въ имѣвія въ дрѵгихъ губерніяхъ 
имъ принадлежащая, обратить въ козаки, сдѣлавъ имъ надлежащее 
за ішхъ уджіетвореніе". ') Тѣмъ не менѣе прошао со времени 
изданія этого рескрипта около 8 лѣтъ, а никто, и даже самъ рья
ный Крмоловъ, не думалъ приводить его въ исполшшіе. ТІо собран
ным!, по распоряжение графа Наскевича, евѣдѣшямъ въ это время 
считалось по 7-й ревизіц 453 д. крѣпостныхъ, жившихъ у черно- 
морскихъ пановъ въ ііачсствѣ „дворовыхъ людейк, какъ политично 
поясняется въ доставленных! Паскевичу свѣдѣыіяхъ. Бпослѣдствіи 
эти крѣпостные были иаконецъ зачислены въ козаки.

Съ своей стороны и бѣглые были не такіе люди, чтобы, из
бавившись отъ помѣщичьей „дуги11 (кнута), добровольно подпасть 
подъ козачііз „ малахай “ (нагайку). Въ число бѣглкхъ всегда попа
дали самые крайиіе протестанты и безъ нихъ, разумеется, не могло 
обойдтись дѣло и на Черноморіи. Выше мы сказали уже, что 
часть бѣглецовъ уходила въ забродъ. Тутъ часто скрывались самыя 
отчаянныя головы. Здѣсь и жизнь сложилась особенным!, образомъ: 
для бѣглыхъ всегда были готовые притоны, содержались лавочные 
товары, съѣстные продукты и устраивались кабаки '). Тутъ даже- 
въ наше время имѣютъ обыкновеніе скрываться безпаспортные. И 
вотъ изъ этихъ-то бѣглыхъ забродчиковъ, разнаго рода табунщи- 
ковъ и др. темныхъ личностей, ютившихся въ темныхъ уголкахъ 
Черноморіи, въ свое время я составлялись шайки бурлаковъ, гай- 
дамакъ, который жестоко мстили панамъ и богачамъ. Это былъ сла
бый отблескъ южно-русскаго гайдамачества1 и въ народѣ такъ и 
называли обыкновенно эти шайки грабителей гайдамаками. Архив
ные документы вѣроятно въ свое время освѣтятъ, нодъ чьими-ни
будь умѣлыми руками, это любопытное явленіе, если только такіе

*) Бентковекій, <Магеріалш я пр., стр. 9 1 .
’)  Ф. Щербина. «Очерки южно-русскяхъ артелей», стр. 1 9 2  в 1 9 3 .
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документы „не покрутили на цыгарки* писаря и сторожа или не 
продали „на иудъ лавушникамъ“ для завертыванья мыла и саль- 
ныхъ свѣчей своекорыстные „станичные правители* *). Вотъ что 
говорило между прочиігь въ пятидесятых! годахъ самое компе
тентное нзъ лицъ писавпшхъ о черноморцахъ по поводу затрону
т а я  явленія: „отъ времени до времени, на большихъ промежугкахъ, 
(здѣсь въ Черноморіи) всдыхнетъ застрявшая гдѣ нибудь въ глуши 
искра былого запорожскаго гайдамачества, и составится шайка раз- 
бойниковъ. Укрываясь въ камыш ахъ и захолустьяхъ стешшхъ ба- 
локъ, они иааадаютъ на безнечные хутора, иекутъ растопленною 
сЬрою денежных?» людей, чтобы исторгнуть у нихъ завѣтную ку
бышку съ карбованцами, преследуются вооруженною силою и гиб
ну тъ на висилицѣ“ *). Ызъ слышанпыхъ нами разсказовъ о такихъ 
шайках'ь, какъ н а п р , о шайкѣ, ограбившей новоминскаго богача, 
Клемснчука, явствуетъ, что шайки эти отличались традиціонною 
гайдамаческою организаціею, имѣли ватажковъ, опредѣленаые при
тоны и дѣйствовали въ теченіе довольно значительныхъ промежут- 
ковъ времени. Замѣчательпо, что въ еамыхъ народпыхъ сказаніяхъ 
о пріобрѣвшихъ въ былыя времена громкую извѣстность разбойна- 
кахъ, какъ напр. въ свазаніи объ Яблуковѣ, очень явственно скво
зить нотка „героической стихін“. Это были, ло устнымъ сказаніямъ, 
мстители за горе народное, отъ которыхъ круто приходилось „па- 
намъ та дукачамъ".

Въ архивахъ нѣкоторыхъ станичныхъ цравленій сохранился 
очень интересный докумецтъ, проливаюіціи некоторый свѣгь на 
водросъ о бѣглыхъ въ Черпоморіи и отчасти на ихъ гайдамаческія 
замашки. Это довольно объемистое дѣло, заключающее въ себѣ свѣ- 
денія о бѣглыхъ иаъ ростовскаго уѣзда, екатеринославской губер
нии. Пижеслѣдующія данныя взяты нами изъ экземпляра уцѣлѣв- 
шаго въ архивѣ новодеревянковскаго станичнаго правленія.

Дѣлая въ 1337 г. распоряженіе о томъ, чтобы прекратить 
возможность побѣговъ „изъ опредѣленеыхъ войсковой земли мѣстъ 
всякаго рода сомнительныхъ людей “ и пресѣчь бродяжничество,

’ ) К ъ  сожалѣнію, пишущему этп- строки недавно приходилось не разъ убѣ- 
ждаться въ такого рода фактаіъ ири обзорѣ архивовъ въ нѣкоторыхъ стааипдхъ.

*) Попка, «Черномор, козаки», стр. 7 0  н 7 1 .
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ейское сыскное начальство препроводило въ новодеревянковское 
куренное управление и подробнѣйшее дѣло о бѣглецахъ л;:ъ екате- 
ринославской губерніи, послужившихъ причиною самаго распоря- 
женія. Изъ этого дѣла оказывается, что т ъ  имѣній поаѣщиковъ 
Шабельскнхь, какъ жаловался объ этомъ ротмистръ Платонъ Ша- 
бельскій въ своемъ ирошеніл на имя новороесійснаго гепералъ-гу- 
бернатора Ііоропдова, „съ пѣгсотораго времени усилились побѣг» 
крестьянъ, которые увлекаются ложными слухами, будто-бы крѣ- 
лость Анапа, есть мѣето, дарующее всѣыъ номѣщичьимъ крестья
нам^ туда уходящнмъ, вольность и с в о б о д у Оп и р а я с ь  на эти 
слухи, крестьяне уходили въ Анапу, приписывались здѣсь и, взявши 
паспорта, проживали потомъ въ сосѣдней Чердоморіи, изъ которой 
дѣлали набѣги а а помѣіцичш селенія и подговаривали другихъ 
крестьян'}, къ побѣгу. Такъ крестьян инъ села Шабельскаго Семенъ 
Семенченко, возвратившись изъ Лпапы въ іголѣ 1836 г., „выкра.іъ“ 
изъ этого села двухъ своихъ сыновей, „а съ 13 на 14 октября, 
лодговоривъ еще другихъ крестьяне, отбился съ товарищами во
оруженною рукою отъ преслѣдовавшихъ его крестьяпъ отца его 
(Шабельскаго) при р-Ьчкѣ Е е  и, будучи на борзѣхъ я сильпыхъ 
скакунахъ, ушелъ съ товарищами и скрылся въ черноморских?, сте- 
пяхъ“. Отсюда Семенченко подшварнюлъ к ъ  побѣгу еще (і кресть
япъ изъ той-же деревни и 12 икъ деревни Николаевки. Какъ иока- 
лывалъ внослѣдствіи одинъ изъ бѣглыхъ, Семенченко соблазнялъ 
крестькнъ тѣмъ, что „яко-бы въ А напѣ открыта вольница длл всѣхъ 
бѣглыхъ крестьянъ, а что всякій крестьянинъ, явясь туда и запи
савшись въ АнішѢ, можетъ получить заочно бялетъ на все свое 
семейство, съ которымъ (билегомъ) имѣетъ право слѣдовагь для по- 
хищенія семейства изъ подъ владѣнія поиѣщнчьяго“. Какъ видно 
изъ дѣла, Семенченко заиарилъ, что называется, „крутую кашу“, 
такъ что крестьяне, но елонамъ Шабельскаго, стали уходить изъ 
имѣній его, же ни его я отца „толпами въ Анапу и сопредѣльныя 
мѣота безъ всякой боязни

Въ то же время, екатерипославскимъ гражданскимъ губерпа- 
торомъ, было поручено ростовскому земскому исправнику Маяков
скому произвести слѣдствіе о побѣгахъ вообще въ этой нѣстности 
помѣщачьихъ крестьяпъ. Маяковскій нашелъ, что „крестьяне, по 
учипеніи побѣговъ, собираются шайками и, наѣзжая на имѣнія за
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оставшимися семействами и имуществомъ, вооружаются огнестрѣль- 
ыымъ оружіемъ. подъ защитою коего проводятъ цѣлые обош и 
идутъ безъ всякаго нрепятствія чрезъ всю Черноморіто за Кубань 
и въ Анапу “. Основываясь па разслѣдованіяхъ Маяковскаго, мѣст- 
пый предводитель дворянства причину такого порядка дѣлъ нахо- 
дилъ въ „послабленіи" бѣглецамъ со стороны черноморскаго вой
ска. Такъ онъ дна раза нросилъ войсковаго атамана генерал-ь- 
маіора Завадовскаго сдѣлать зависящія отъ него распоряженія о 
розыекапіи его, предводителя, крестьянъ, бѣжавшихъ въ Черномо- 
рію, но „г. паказный атаианъ“ по его проіпеніямъ „ пе дѣйство- 
валъ‘; . А между тѣмъ, благодаря такому бездѣйствію и дослабле- 
ніямъ, помѣщики лишились 1759 крестьянъ, „изъ коихъ пѣиоторые 
прописаны въ Ацапѣ, а пѣкоторые таекаютсн по Черноморіи“. Бѣ- 
галп крестьяне отъ сама го предводителя, изъ имѣній гг. Шабель- 
скихъ (отца, сына ы его жены), помѣщика Сарондинакн и гене
ральши Гостемиловой.

Интересны показанія бѣглыхъ крестьянъ Хапенка и Да ви
дения, добровольно воротившихся па родлнѵ къ шшѣіцвкѵ ПІабель- 
скому. Оішсавъ подробно путь, но которому они бѣжали мимо 
ІЦербиновки, чрезъ Дере вяп к о вс кую , Каневскую, Переяславскую, 
Брюховецкую, Джереліевскую, Полтавскую, Іѵотелъ и па Темрюкъ, 
первый изъ нихъ характеризуем бѣглыхъ, ироживавпшхъ въ то 
время но рыболовнымъ иѣстамъ въ окрестностяхъ Темрюка, кант, 
людей, которые ігмѣютъ з' себя оружіе— „ружья, пистолеты и пики’', 
а второй присовокупляем о крестьяпахъ Го ловко выхъ (оны-же Се- 
менчепковы), что крестьяне эти „занимаются разбойничествомъ и 
ходятъ завсегда вооруженные, въ видѣ запорожцевъ“. Головковы 
были настолько опасный пародъ, что одинъ изъ бѣг.іыхъ долженъ 
былъ ихъ обмануть при лобѣгѣ па родину, сказавши, что онъ от
правляется въ Анапу для прописки; въ противномъ случаѣ они 
убили-бы его. Съ своей стороны и помѣіцикъ Шабельскій поелалъ 
въ Черноыорію и въ Анапу своего довѣреннаго человѣка Винни
кова для розыска бѣжавпшхъ. Винниковъ, побывавъ въ разпыхъ 
мѣстахъ Чернояоріи, дѣйствительно пашелъ многихъ крестьянъ 
своего помѣщика, живншхъ но паснортамъ изъ Анапы. В ъ  Анапѣ 
онъ заявлялся къ коменданту графу Цукато, по комендаптъ ему 
оказалъ, что такъ какъ бѣглые крестьяне Шабельскаго приписаны

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



2 4 6 БѢГ.ІЫЕ И КРѢЛОСТНЫЕ

уже въ Ааапѣ, „то возврату нмъ изъ Анапы нѣту“. Въ это время, 
по словамъ Винникова, въ Аиапѣ было приписано ,,семьсотъ въ 
одинъ мѣсяцъ", какъ говорили ему обь этомъ бродяги, иолучавшіе 
паспорты для втораго бродяжничества но всей Черноыоріи, п какъ 
убѣдился онъ по другимъ свѣдѣпіямъ.

Такиыъ образомъ офиціальныя даяния трпдцатыхъ годовъ от
носительно бѣглыхъ въ Черпоморіи ни мало ле расходятся съ уст
ными разе к азам и коза ко въ на этотъ счегъ. Въ разныхъ мѣстахъ 
цитируемнхъ нами докумептовъ упомяпаетея и о рыболовныхъ за- 
бродахъ, какъ о главныхъ нрптопахъ для бѣглыхъ, и о хуторахъ, 
гдѣ также скрывались бродяги, и о томъ, что бѣглые составляли 
шайки, занимались разбоями и ходили всегда вооруженными, „нъ 
видѣ з;шорожцевъ“. Въ дѣлѣ поименованы также пѣкоторыя лица, 
занимавлішся пристал од ержательствомъ. Такъ въ новодерепянков- 
скомъ курепѣ нередерживалъ бѣглыхъ козакъ Смагликовъ, въ ста
ро щербиповеконъ— Ивапъ Оупрунепко, въ другихъ мѣстахъ— ко
закъ Гладкій, офицеръ Роііапъ Сербииъ (па Бейсу гѣ), куренной 
атаманъ Ромапъ Коржевскій (около Темрюка), козакъ Дубина и 
друг. ІІобѣги видимо производились на виду у всѣхъ и нн для ко го 
не составляла секрета въ Чернсшорш. То обстоятельство, что ко- 
мендантъ Анапы отказалъ повѣреппому Шабельскихъ въ выдачѣ 
бѣглыхъ, даетъ понять, что крѣлостные не совеѣмъ ошибались на 
счетъ Анапы, какъ мѣста, которое даровало помѣщичыімъ крсстья- 
памъ „вольность и свободу". Дѣло въ томъ, что, по проэкту тог- 
дашняго министра внутреннихъ дѣлъ графа Блудова, дѣйствительно 
было разрѣшено принимать бѣглыхъ въ Анапѣ и другихъ „заку- 
банскихъ владѣніяхъ “, но положепіе объ этомъ не велѣсо было 
„публиковать" во избѣжаніе соблазна и смутъ среди ноаѣщичьихъ 
крестьянъ. Оно, это положепіе, очевидно не составляло тайны и 
для крѣноетныхъ крестьянъ.

Внослѣдствіи въ Черноморіи также имѣли мѣсто факты въ 
родѣ отмѣчевнаго. Такъ въ 1848 г., при населеніи города Ейска, 
бродяги заняли въ немъ не послѣдцее мѣсто на ряду съ другими 
поселенцами. Многіе изъ нрежнихъ Ивановъ, не помнящихъ род
ства, и теперь еще здравствуютъ и состоять въ числѣ почтенпыхъ 
представителей этого своеобразнаго города. Въ свое время были 
сдѣланы также распоряженія о томъ, чтобы нѣкоторыя станичныя
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общества начислили въ свою среду бродягъ и безпаспортныхъ, жив- 
іпихъ до того большею частію въ рыболовныхъ мѣстахъ. 'Гакъ изъ 
приговора ст. Бриньковской за 1879 г. видно, что въ 1858 г. было 
зачислено въ эту станицу 45 семействъ крѣпостпыхъ, „освобожден
ных ъ огь г.г. чиновнаковъ“ черноморскаго войска, и что съ 1865 
но 1872 г. разновременно зачислено, „по распоряжение войсковаго 
правительства, 10 семействъ безпаспортныхъ людей, скрывавшихся по 
рыболовнымъ заводамт/. Общество станицы Новонижнестебліевской 
приговоромъ 1874 г. просило начальство о томъ, чтобы это нослѣд- 
лее надѣлило землею тѣхъ изъ бывшихъ бродягъ и безнаспортныхъ, 
которые были приняты въ станицы иоелѣ 1865 г., по распоряжение 
войсковой администраціи. Въ приговорѣ общества ст. Ивановской 
за 1871 г. упоминается, что въ эту станицу велѣно было зачислить 
25 семействъ бездцсьмепповидпыхъ; а пригопородъ 1872 г. тоже 
общество иросило адыинистрацію о томъ, чтобы она причисли..а 
двухъ бродягъ, пршшеанныхъ въ Ивановской станицѣ къ дрѵгимъ 
обществамъ, располагающимъ ббльшимъ земельнымъ надѣломъ. О 
зачисленіи бродягь въ ст. Ахтаннзовской видно изъ приговора за 
1881 г. Жители ст. Курчанской просили въ 1872 г. о дополнитель
ном* надѣлѣ земли на 147 душъ бродягъ и безпаспортиыхъ, зачп- 
слепныхъ въ ихь общество.

Такъ-то медленно и постепенно угасаютъ чуть не на папшхъ 
глазахъ тѣ явленія, которыя играли такую видную роль въ прошлой 
социальной жизни юяшорусскаго населепія. Еще и тепе]іь едва ли 
не въ любой черноморской стапицѣ вы нстрѣтите какого-нибудь 
Явтуха или Окатаго Омелька, которые когда-то давньшъ давно за
шли изъ Россіи въ Черноморію и, проживъ здѣсь десятки лѣтъ, 
совсѣмъ забыли и о своей прежней родиеѣ, и о паспортахъ; они 
такъ сжились съ козаками, что сама полиція не тревожить ихъ, да 
п грѣхъ было бы безпокоить этихъ бездомныхъ людей. Это послѣд- 
ніе могикане изъ тѣхъ когда-то бродившихъ и неспокойныхъ эле- 
ментовъ, которые занесены сюда общимъ потокомъ вмѣстѣ съ бѣг- 
лыми и бродягами. Но мѣняются времена, мѣпяются и обстоятель
ства. 1861 годъ бесповоротно разрѣшилъ вопрось о бѣглыхъ по- 
мѣщпчьихъ крестьянахъ. Съ этого времени побѣги оказались излитпи. 
И вотъ, почуявъ свободу, не сдерживаемые больше помѣщичьей 
опекой, крестьяне дали волю своимъ завѣтнымъ желаніямъ, двинув
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шись въ Черноморію толпами въ качествѣ вольпыхъ переселепцевъ 
и увлекая ка собою и другихъ. Результаты получились необычай
ные, хотя и печальные, въ смыслѣ формулировала класса безземель- 
пыхъ ареидаторовъ. Въ иослѣдніс десягь-пятнадцать лѣтъ пересе
ленцы эти дали крупную цифру въ 250 .000 душъ обоего пола, т. е. 
цѣлыхъ 25Ѵ0 мѣстнаго кореннаго населепія. И что же даже теперь 
оказывается?— Пришла часть иереселенцевъ въ ст. Неберджаевскую, 
поселилась па чужихъ земляхъ, сказала: „это наше; пе стансмъ 
платить ренды" (аренды)— и ле платитъ. не смотря на ксѣ уеи- 
лія станичныхъ властей. Заняла другая часть переселепцевъ вой- 
сковы я земли, арендуемы:! мѣстлыми копеводчиками па Среднихъ 
Челбасахъ, и по той-же логикѣ отказалась платить аренду коне- 
водчикамъ и уходить съ войсковыхъ земель, пе смотря уже въ 
этомъ слѵчаѣ на вооруженное даже вмѣшательство властей. Оты
скала третья часть иереселенцевъ пустующія владѣльческія земли 
за Іѵубапыо — и водворилась па нихъ, какъ дома, считая ихъ 
Божьими аемлями, а себя ея ближайшими хозяевами... Видно, въ 
южно-русской массѣ сильны еще традицт была го. ішдпо, по на- 
роднымъ воззрѣніямъ, Черноморія искони сулила раз на го рода бѣ- 
глецамъ и переселепцамъ не только одну юридическую „ вольность 
и свободу", но и вольпыя, доступны:! для труженика земли! Ма
гическое помѣщичыіхъ крестьянъ ..на Черноморію за волейи пере
родилось для теиереишихъ переселепцевъ въ  назойливое ..па Ку
бань за землей'1.

Ф. Щербина.
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