
Ги й Ш іе т  ві іспрія ш е в щ М і нриовий гійрін.

(Материалы по вопросу о старозаимочммъ землевладѣніи).

( О  к  о  и  ч  а  н  І <'.) * ) .

12) Спѳціалъный законъ о старозаимочныхъ зѳмгшхъ.

Спустя годъ іюслѣ ококчапія кадастра, п а т е  законодательство 
обратило паконецъ спеціальное вниманіе на етароизаимочныя земли. 
Законодательная разработка этого вопроса съ 1 8 5 4  г. возбуждаема 
была пѣсколько разъ, длилась въ продолжении одинадцати лѣтъ с 
иоздпѣйшее слово закона но этому вопросу было сказано только 
въ 1 8 6 5  году. Начало этихъ законодательных^ рабогь было вызвано 
одщімъ частиымъ дѣломъ по харьковской или воронежской губериіи, 
прнчсмъ государствешшй еовѣтъ лашелъ, что поисковые обыватели 
пользовались старозаимочпыаи землями, какъ своею собствешюстію. 

Ещ е раньше, именно въ 1838 году, на ралрѣтепіе сената восходилъ 
вопросъ о земляхъ сего рода, находящихся въ чсртѣ г. Харькова; 
сената также призиалъ. что „обыватели этого города землями', при
надлежащими имъ по старымъ заимкамъ и крѣностямъ, могутъ 
располагать какъ своей собственностью", направлепіе сенатской 
судебной практики по этому вопросу, задолго предупредившее за
конодательное разрѣшеніе этого вопроса, относясь къ отдѣльнымъ 
н, быть можетъ, весьма скромгшмъ по цѣпности гражданскнмъ 

дѣламъ, не имѣло, какт, ішдыо, никакого вліянія па администра
тивную практику, такъ энергично принявшуюся за превращеше 
старозаимочныхъ земель въ казешшя п общиошля почти съ самаго

*) С.ч. «Кіев. Ст.» ка 1882 г., м. ноябрь п декабрь, п на 1883 г., генп. 
и мярть.
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начала текущаго столѣтія. Нельзя не цѣпнть той правильной по
становки этого дѣ.]а, какая впервые даиа ему государственнымъ 
совѣтомъ. ДІрипявъ во внпманіс, говорится въ мнѣніи его 21 
февр. 1865  г., особенную важность сего дѣла, касающагося правъ 
ыногочислеішаго сословія войсковыхъ обывателей, и ту осторожность, 
съ которою должно вообще прикасаться къ древнимъ правамъ вла- 
дѣнія, государственный совѣтъ, не приступая къ разрѣшенію во
проса о старозаимочныхъ земляхъ, высочайше утвержденнымъ 6 
декабря 1854 г. ннѣиіемъ предоставилъ I I  отдѣлепію собственной 
Его  Импер&торскаго Величества канцеляріи права на упомянутый 
земли, какъ войсковыхъ обывателей, такъ н лицъ выніедіпихъ изъ 
этого сословія, сообразить предварительно съ исторпческымъ их/, 
происхожденіемъ и съ постановлениями правительства, въ разное 
время по сему предмету изданными, и 8а тѣмъ, снесясь съ мини
стерствами государственных'* имуществъ и юетиціи, представить 
свое мнѣпіе". Собранный I I  отдѣлѣніемъ свѣдѣнія обнаружили, что 
„войсковые обыватели, изъ которыхъ образовались бывшіе слободскіе 

полки (въ дѣйствительности было ваоборотъ: козаки слободскихъ 
полковъ были переименованы въ войсковыхъ обывателей), заселивъ 
пограничную Украйну по вызоваыъ правительства и по собствен
ному желанію, занимали тамъ земли и пользовались ими не на по- 
мѣстномъ правѣ, а  на правѣ полной частной собственности, сохра
няли это право по выходѣ въ иное званіе, могли оставлять старыя 
заимки и переходить на повыя свободный земли, вольны были про
давать своей же братьѣ, украинским ъ служилымъ людямъ и посто- 

роннймъ, могли закладывать, отдавать въ приданое дочерямъ, завѣ- 
щать и пр.. и такія ихъ права въ теченіи 1 5 0  лѣтъ неоднократно 
были признаваемы правительствомъ**.

На основаніи этой оффиціальной разработки вопроса состоя
лось уже 30 марта 1869  г. новое высочайше утвержденное мнѣніе 
государственная совѣта, который принялъ заключеніе министра 
государстванныхъ имуществъ (вошедшее послѣ въ примѣчаніе къ 

861 ст. I X  т. зак. о сост. и къ 7 8 3  ст. X  т. ч. 1 по прод. 18СЗ г.), 
состоявшее въ томъ, что „войсковые обыватели могутъ отчуждать, 
кому они пожелаютъ, только тѣ старозаимочныя земли, который 

пріобрѣтепы покупкою до 30  марта 1&59 г . “ Такая странная ре- 
дакція закона заключала въ себѣ уже новыя готовыя недоразумѣ-
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нія, ибо, во 1-хъ, въ ией говорилось о земляхъ пріобрѣтенныхъ 
только покупкой и ничего не упоминалось о массѣ старозаимочныхъ 

земель, которая съ нелапамятныхъ временъ переходила изъ поко- 
лѣыія въ локолѣніе но наелѣдству; а, во 2-хъ, неызвѣстко почему 
право отчужденія старозаимочныхъ земель признало только за зем
лями купленными до 1859 г .  Поэтому вдоллѣ естественно, что 
изложенное выше мнѣніе государственнаго совѣта возбудило на 
практик,-}; недоразумѣніе, давшее иоводъ ко вторичному пересмотру 
сего дѣла, при которомъ II  отдѣленіе, между прочимъ, объявило: 
„ко 1-х'ь, что старозаимочныя земли всегда состояли во владѣніи 

войсковыхъ обывателей на правѣ не помѣстной, а  полной частной 
собственности, и во 2-хъ, что войековымъ обывателямъ харьковской 
губерніи слѣдовало-бы предоставить лично и въ составѣ обществъ 
право отчуждать не толысо впйековыыъ-же обывателямъ, но всякаго 
зяанія лицамъ старозаимочныя земли, персшедшія къ нимъ по на- 
слѣдству отъ предковъ и составляющая ихъ собственность, какъ 
скоро эти земли принадлежать имъ и а правѣ полной собственности, 

а не даны лишь въ пользование отъ к а зн ы Г о су д а р ст в е н н ы й  совѣтъ 
призналъ такое заключеніе правнлышмъ и па семъ основаніи вы
сочайше утвержденнымъ 24  февраля 1864  г. мнѣніемъ онаго, въ 
замѣну закона 30 марта 1859  г., постановить: „всѣ вообще старо- 
заимочныя земли войсковыхъ обывателей харьковской губерніи, коль 
скоро они принадлежать имъ на правѣ полной собственности, а. не 
даны имъ.лишь въ пользованіе отъ казны, дозволяется еимъ обыва
телямъ отчуждать лично и въ составѣ обідествъ людямъ всякаго 
званія. В ъ  случаѣ-же неимѣнія у  кого либо законнаго документа 
о полной принадлежности ему таковой земли въ собственность, для 
совершенія акта о ея отчужденіи требуется представленіе удосто- 
вѣренія харьковссой палаты государственныхъ имуществъ о томъ, 
что отчуждаемая земля не принадлежит* къ разряду казенныхъ^.

Послѣ краткаго историческаго обзора прежнихъ законедатель- 
ныхъ мѣръ по этому вопросу, цитируемое нами послѣднее миѣніе 
государственнаго совѣта (1865  г.) говорить, что его мнѣнія 18 5 9  

и 1864  годовъ „вовсе не установляди закона новаго, а  только изъ
ясняли и подтверждали смыслъ прежняго закона" (какого— не- 
извѣстно), и поэтому въ послѣднемъ своемъ мнѣніи 1865  г. госу
дарственный совѣтъ призналъ, что сила законоположеній 1859  и
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1 8 6 4  годовъ „должна обнимать вполнѣ старозаимочныя земли не 
только въ харьковской губерніи, который собственно при этихъ 
ынѣніяхъ имѣлпсь въ виду, но даже и въ воронежской губерніи 
и во всѣхъ прочвхъ губерніяхъ, гдѣ-бы таковыя земли могли ока
заться % а потому „всѣ вообще -старозаимочныя земля войсковыхъ 
обывателей, коль скоро они принадлежать пмъ па правѣ полной 
собственности, а  не даны имъ лишь въ шльзоваше отъ казни (У), 
дозволяется симъ обывателямъ отчуждать лично и въ составѣ обществъ 
людямъ всякаго званія. В ъ  случаѣ-же неимѣнія у кого либо за- 
коннаго документа о полной цринадлеашости ему той земли въ 
собственность, для соверіпенія акта о ея отчужденіи требуется 
представлен іе удостовѣреиія палаты государственныхъ имуществъ 
въ томъ, что отчуждаемая земля пе принадлежите къ разряду 
і;ааенных7>; во 2-хъ , предоставить правительствующему сенату по
яснить. что сила настояіцаго постановленія распространяется и на 
всѣ во^никяіія до обнародованія онаго дѣла о старозаимочныхъ 
земляхъ. а потому судебныя мѣста должны пріостановить теперь-же 
производство всѣхъ таковыхъ дѣлъ, препроводить опыя въ додле- 
жащія палаты государственныхъ имуществъ. съ тѣмъ, чтобы сін 
послѣднія по надлежащемъ удостовѣреыіи въ томъ, что означенныя 
земли не принадлежать кт> разряду казешшхъ, сдѣла.ти отъ себя 
расдоряжепіе объ окончателыюмъ ирекращеніи всѣхъ дѣлъ сего 
рода“. Такозо было поелѣдгтее слово спеціальнаго закона о старо
заимочныхъ земляхъ.

Что-же положитсльнаго внесъ зтотъ послѣдніЭ законъ въ сферу 
старозаимочпаго крестьянскаго землевладѣнія, уже почти до осио- 
ванія потрясешіаго цѣлото массою болѣе или менѣе извѣстныхт, 
намъ „реформъ" и „улучшений бы та “У

Прежде всего скажемъ, что столь важный по своему пред
мету законъ явился елишкомъ поздно; ошибочный или произволь- 
ныя адмігаистративпыя мѣропріятія, тянувшіяся болѣе столѣтія, 
уже сдѣлалв свое дѣло, преиративъ почти повсюду исконное лич
ное землевладѣніе въ общинное и лишпвъ массы населепія н цѣ- 
лыя ихъ п о е о л Ѣ п і я  достоянія ихъ предковъ, обращепіемъ ихъ личной 
собственности въ собственность казны. Не только впрочемъ по этой, 
но и по другимъ причипамъ, зтотъ крайне важный законодатель
ный актъ остался безъ всякихъ послѣдетвій. если не считать дан
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ной имъ юридической основы для нѣскольвихь исковъ къ казнѣ 
пзъ-за старозаимочныхъ земель, и оставилъ по себѣ такія-же почти 

недоразумѣнія, какъ а мѣронріятія нредшествовавшія. В ъ  самомъ 
дѣлѣ, что гласатъ начальный строки этого закона? „В сѣ  вообще 
старозаимочиыя земли войсковыхъ обывателей, коль скоро они при
надлежать имъ на правѣ полной собственности, а не даны имъ 
лишь въ пользование отъ казны, дозволяется отчуждать" и т. д. 

Тутъ недоѵмѣпіе въ первыхъ-же строкахъ: старозаимочныя земли, 
какъ показываетъ самая зтимологін слова,— это именно тѣ земли, 
которыя занимались вольной заимкой и потому никоимъ образомъ 

уже не могли даваться „лишь въ шльзовапіе отъ казны*; въ виду 
этого нростаго соображенія не легко понять истинный с м ь і с . і ъ  этой 
послѣдней оговорки, если только не видѣть въ ней простой уступки 
иъ пользу будущихъ адмипистративныхъ благоусмотрѣпій, въ томъ 
или дрѵгомъ частномъ случаѣ.

Далѣе въ томъ-же законѣ говорится, что въ случаѣ отсутсгвія 
документов^ на старозаимочныя земли (а это отсутствие было почти 
повсемѣстное) владельцы этихъ земель, для осущ ествлена своего 
права собственности, должны были получать „удостовѣренія" па
латы гоеударгтвепныхъ имуществъ „въ томъ, что отчуждаемая 
земли не ітринадлежитъ къ разряду казенныхъ", т. е., говоря иначе, 
владѣльцы этихъ земель отсылались за признаніемъ своихъ правь 
къ тому ведомству, которое само, по меньшей мѣрѣ, не имѣло 
основа тельныхъ свѣдѣній по этому предмету, поэтому сперва вы

зывало многочисленны» дѣла „о розыеканіяхъ казепныхъ земель1", 
а впослѣдствіи подвергло кадастру всю харьковскую губерпію, при- 
мѣненіе-же кадастра прямо показывало, что администрація не 
признавала за старозанмочными землями частной собственности’ 
смѣшивала ихъ съ казенно-общественнымъ землевладѣніемъ одпо- 
дворцевъ и другихъ государствен ныхъ креетышъ и всегда видѣла 

во вс я коль крестьянскомъ владѣніи одну только казенную землю.
Практическая безслѣдность закона 1865 года могла обуслов

ливаться и современнымъ ему нравственнымъ состояеіемъ кресть
янам и ) населенія изъ бывшихъ войсковыхъ обывателей: къ это

му времени оно уже значительно утеряло идею права на свои 
земли, права, которое всегда неразлучно съ возможностью его за
щиты; паселеніе это цутемъ длинныхъ пертурбацій могло убѣдиться
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въ существенномъ значепіи только идеи милости начальства, кото
рое вольно карать и миловать, а на этой ступени развитія, или, 
правильнѣе твор я, нравствен наго нринижснія, идея права не имѣетъ 
для себя никакой подходящей почвы. Самое введен іе кадастра въ 
харьковской губерніи, занесшее почти всю массу старозаимочныхъ 
земель въ разрядъ вазенныхъ, и на этомъ основаніп значительно 
измѣнившее самую систему податей, представляло слишкомъ 
серьезную преграду для ыолкаго и откровеннаго прнмѣненія къ 
жизни закона 21 февраля 186Г> годя. Беспрепятственное при
знание за старозанмочными землями правъ частной собственно
сти и поэтому значительное измѣнеиіе цифры ноземельныхъ нало- 
говъ измѣпнло-бы установленный при введен!и кадастра строго опре
деленный цифры палоговъ всей губерши. Наконецъ ішолнѣ спра
ведливое отпошеніе къ этому вопросу со стороны спеціалыгой ад- 
мшшстраціи осложнилось еще введеніемъ въ кадастръ такъ назы- 
ваемыхъ соминтелыіыхъ земель, т. е. такихъ, которыя внослѣдствіи 
могли-бы оказаться частной собствен ностію крестьянъ: съ этихъ 
земель подати также поступали, собираемымъ депьгамъ пелись осо
бые счеты, а. образующаяся отъ сего суммы отсылались въ кредит
ный установленія съ тѣмъ, „дабы, но мѣрѣ разбора дѣлъ, обращать 
сіи деньги или въ пользу владѣльцевъ земель, если они присуждены 
будутъ въ крѣпостнуго собственность, или-же въ пользу казны, если 
земля бѵдетъ признана казенною11. Попятно, что возврата въ част
ное владѣпіе неправильно о кад астр овая  ы хъ земель, который не- 
избѣліно вынуждалъ измѣнепіе въ переустановленпыхъ цифрахъ 
поземельнаго налога по всей губерпін, а также возвратъ крестья- 
намъ условно собранныхъ съ нпхъ суммъ, не могли иначе после

довать, какъ только нутемъ судебпмхъ процессовъ. Но вѣдомство 
государственныхъ имуществъ не брало на себя почина въ вызовѣ 
судебной оцѣпки такъ называемыхъ сомнительныхъ земель; а  сами 
крестьяне лично и въ составѣ обществъ также не могли съ особой 
надеждой обращаться но этимъ вопроеамъ въ прежнія судебныя 
мѣста, уже и потому, что сами они находились въ попечитель- 
номъ распоряженіи того же вѣдомства государственныхъ иму
ществъ.

По всѣмъ этимъ причинамъ законъ 1 8 6 5  г. остался, можно 
сказать, мертвымъ, безо всякихъ замѣтныхъ практическихъ послѣд-
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ствій и могъ служить формальнымъ основаніемъ развѣ только для 
отдѣльныхъ случаевъ въ поздпѣйшей судебно-гражданской практикѣ 
по дѣламъ крестьянскаго старозаимочнаго владѣнія, при чемъ свое 
исконное добро крестьяне должны были возвращать себѣ всею тя- 
гостію трудя ыхъ гражданскихъ нроцессовъ. ІІопятпо, почему о та- 
кихъ процессахъ, можетъ быть за весьма ничтожнымъ исключеніемъ, 
почти до сам а го нослѣдняго времени не было даже а слышно: старо
заимочныя земли по прежнему спокойно оставались за казлой, а 
собиравшіяся съ уцѣлѣвшнхъ у крестьянъ харьковской губерніи 
старозаимочныхъ земель поземельный подати, установленный про
стыми. админ истративішмъ распоряженіемъ, спокойно оставались въ 
кассѣ спеціальпыхъ средствъ министерства государственныхъ иму
ществъ.

Б ъ  заключеніе скажемъ, что если мпѣніе государственнаго 
совѣта совершенно игнорировало кадастровую инструкцію, то за то 
и кадастровая инструкція въ свою очередь игнорировала законъ, 
ибо до сихъ иоръ, не смотря на давнее введеніе владѣнішхъ за
писей, внутреннее ноложеніе и судьба крестьяпскаго землсвладѣція 
въ старозаимочныхъ дачахъ осталась обусловленной и регламенти
рованной именно различными параграфами кадастровой анструкціи, 
главнымъ образомъ относптаіьно внутренней раскладки и способа 

взысканія иоземельныхъ палоговъ.

13) Нѣкоторыя особенности бывшаго строя южно-рус- 
скаго вемлевладѣнія.

Полное изученіе отличительныхъ свойствъ и внутренней орга- 
низаціи старозаимочныхъ дачъ и земель харьковской губернін не 
возможно безъ параллельнаго изученія особенностей и иорядковъ 
землевладѣнія въ бывшей гетман іцинѣ, т. е. нынѣшнихъ полтавской 
и черниговской губерніяхъ; но какъ тотъ, такъ и другой предметъ 

остаются у  насъ въ полпомъ забвеніи. Намъ, южанамъ, позволи
тельно даже удивляться, какъ много было говорено и писано объ 
общивномъ владѣніи въ Россіи, порой даже при нашемъ горячемъ 
либеральномъ участіи, и какъ мало намъ вѣдома судьба и органи

зация мелкаго поземельна™ владѣнія въ нашихъ южныхъ губер- 
ніяхъ. Большинство мыслящихъ людей юга предвзято увлеклось
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принципомъ общипности въ аграриомъ устройствѣ, безъ знанія исто- 
ріи происхожденія и реальнаго иоложенія этихъ общинъ велико- 
рѵсскихъ губерній; точно также это большипство а  ргіогі преду- 
бѣдилось противъ начала индивидуальности въ крестьян скомъ и ко- 
зачьемъ ноземельномъ владѣніи юга, мало обращая вниматгія па 
то, что въ действительной жизни явленія бываютъ верѣдко гораздо 
сложнѣе, заключаютъ въ себѣ такіе разнородные элементы, что 
сущность ихъ трудно исчерпать какимъ нибудь абеграктнымъ на- 
чаломъ. Пе касаясь вопроса, на сколько великорусская община въ 
существѣ своемъ вызвана и обусловлена началомъ взаимной забо
ты всѣхъ за каждаго и кая;даго за всѣхъ, мы позволимъ себѣ 
сказать, что и индивидуализмъ южнаго землевладѣнія пе былъ выра- 
женіемъ односторонняя), анти-ооціальнаго личнаго эгоизма. Ге.шгія 
была нсепропицающимъ началомъ къ жизпи южно-русскаго народа,: 
она была для пего закономъ нравственнымъ и политическимъ, опре- 
дѣляла его ежедневный бытъ, все его житейское міровоззрѣніе; от

сюда то огромное число различныхъ религіозно-благотворительпыхъ 
ѵчрежденіЁ, которыми на нространствѣ цѣльгхъ вѣковъ покрыта была 

вся территорія южной Руси, каковы церковныя братства, встрѣчаю- 
щіяся и теперь въ малорусских?, поселеніяхъ харьковской губерніи. 
Они имѣлк свои подраздѣленія по возрастамъ, поламъ и даже про- 

фессіямъ и давали жизнь цѣлоиу ряду другихъ ѵчрежденій, какъ 
школы, богадѣльпп, больницы, типографіи и дворы „братерскіе". 
Не говоримъ о церкви и ея причтѣ, которые всегда и вездѣ состав
ляли предметъ обществен на го попеченія. Все это высіпія формы 
соціальнаго общенія въ народной жизни, тѣмъ болѣе нримѣчатель- 
ныя, что въ нихъ объединялись лица всѣхъ классовъ и обществен- 

ныхъ положений, и одно ихъ существование снособно удостоверить 
каждаго, что въ южноруссісомъ. народѣ, не смотря на сильное раз- 
витіе личнаго нрава, высоко было сознаніе нуждъ обществепныхъ, 
и оно нримѣчалось не только въ сферѣ высшихъ пнтересовъ, но и 
въ  кругѣ такихъ дѣйствій, изъ которыхъ слагается и которыми 

поддерживается обыкновенная жизнь, и даже въ той спеціальной 
области землевдадѣнія, разъясненію которой посвященъ наіпъ на

стоящей трудъ. Дучщнмъ доказательствомъ сего можетъ служить 
существованіе въ поселеніяхъ какъ гетманщины, такъ равпо и Сло- 
божаніцины, на ряду съ личныыъ участково-наслѣдственнымъ зек-
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.іевладѣпіемъ, земель общественыыхъ, бывшихъ предмегомъ пользо- 
ванія всѣхъ и каждаго. При прежнемъ обиліи земель, какъ это 
било въ особенности при заселеиіи Слобожан щины. изъ огромной 
заимкп, сдѣлапной группою носеленцевъ, за удовлетвореніемъ зе
мельно-хозяйствен ныхъ нуждъ каждаго изъ ся іленояъ, оставались 
иногда обширныя пространства, которыя и становилась потому об
ществен нымъ достояніемъ, находившимся въ распоряжепіи всей по
селившейся общины. Изъ зтихъ обществепныхъ земель. кроме поль- 
зованія ими по общему согласію и распределенію , выделялись 

участки для церквей и состояпщхъ при нихъ членовъ прпчта. равно 
релпгіозпо-благотворительныхъ учрежденій, переходившіе нерѣдсо 
во всегдашнюю собственность гЬ хъ  и другихъ. Эти-то обществен- 
лыя земли, существовавшая на ряду съ личными наследственными 
и получавшія то или другое назначеніе, въ общемъ составе и 
въ отдѣлышхъ частях'!,; не иначе, какъ по общему укладу и 
распределен™ , и вводигъ, каж ется , въ заблѵжденіе нашвхъ 
общшшиковъ; не умея справиться съ попадающимися имъ фактами 
обществен наго пользованія землею, на осііованін неверно поня- 
тыхъ частныхъ слѵчаевъ такого рода, они силятся подорвать 
столь очевидный и целымъ рядомъ официальныхъ данныхъ удо

стоверяемый фактъ личнаго учаегково - наследственная) нашего 
землевладенія. Указанія на существование земель общественных-!-, 

и общинное ими пользование можно находить во множестве ак- 
товъ нрежняго времени, относящихся къ различным-], пунктаыъ 
южно-русской территоріи. Намъ нѣтъ надобности приводить ихъ; 
это делаютъ и сделаютъ за наеъ наши противники, мы-же ограни
чимся указашенъ здѣсь, какъ на обще-известное явленіе въ минувшей 
жизни тожно-русскаго народа, на такъ называемый я ма.мроссійскія 
е о л ь н и ц ы и. Теперь они представляютъ, скажеыъ словами автора 
одной статьи о н и х ъ 1), „жалкіе остатки некогда обшнрныхъ недви- 
жимыхъ имуществъ, составлювпшхъ собственность городскихъ и сель
ски хъ корпорацій старой Малоросеіи“. ІІо мк-Ьшю этого автора, 

.малороссзйскія волыпіцы составляютъ категорію земель, совер

шенно соответствующую англійскимъ ореп ... Онъ приводить 
въ примеръ одно село, гдѣ эта вольница является общшшымъ

‘) «Новое Время» на 1880 г., .V 1452, ст. «Малорусскія вишшци>.
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имуществомъ не однихъ только крестьянъ, ко такл;е и всѣхъ другихъ 
живущихъ здѣсь сословій, и затѣмъ продол жаетъ: „почти каждое 
старинное малороссійское село ииѣло в ъ  древности с в о ю  вольницу. 
Эти вольницы оставлены намъ прошедшими цоколѣніями, какъ го - 

товое рѣптсніе вопроса о пародномъ образованіи, о прнзрѣніп, объ 
общественныхъ сооруженіяхъ и т. и. въ тѣхъ селешяхъ, которымъ 
принадлежать во.іышцы. Раснрострапеніе ве.шкорусскпхъ взглядовъ 
на общественным отношеніа Малороссии и неразлучное сл> ними 
уиичтоженіе самоуправления отдѣлыіыхъ всесословныхъ общшіъ 
еще въ X V III  вѣкѣ способствовали расхшценію вольницъ, этою 
имущества всесословной малороссійской общшш. Па долю теку- 
щаго с т гЬ т ія  осталось уже немного изъ этого нѣкогда великаго 
общественна™ капитала... По межевымъ законамъ, сохранивпгіяся 
по настоящее время вольницы дѣлятея между владельцами про
порционально... владѣемому ими недвижимому имуществу „Те
перь, говоритъ тотъ-же а втор ъ, намъ трудно судить, въ какой 
мѣрѣ эти вольницы восполняли тѣ или другіе недостатки начала 
личнаго земмевладѣнія и служцли-лц они какнмъ-либо фондомъ 
для беззеиельныхъ11; мы же прибавимъ отъ себя, что. нриндинъ 
общественности относительно этихъ земель выдерживался строго 

и существование въ самой Слобожанщинѣ людей безземельныхъ, ка 
что мы въ свое время указывали, служитъ лучшнмъ тому доказа
тельством!,. Категорія земель обществешшхъ существовала еще въ 
3 0 -хъ  годахъ нашего сголѣтія даже въ черниговской губернін, гдѣ, 
какъ гово[штъ авторъ статьи того времени, кромѣ небольшаго ко
личества собственно козачъихъ общественныхъ земель, „они имѣ- 
ютъ еще и такія общественный земли, въ коахъ участвуютъ обы
ватели другихъ соеловій. вмѣстѣ съ ними жительствующіе въ селе- 

ніяхъ, которые но большей части не допускаютъ козаковъ наравнѣ 

съ собой пользоваться оными землями. Прежде козаки имѣ.іи про- 
странныя общественны я земли, такъ называвшіяся вольницы, но 
онѣ всѣ почти перешли во владѣніе другихъ сословій" ').

')  Общее обозрѣвіе мѣстз жительства козаковъ въ черниговской губерніи, 
составленное въ 1838 году черниговскою попечительною надъ козакааи конторою. 
«Земскій Сбораикъ черниговской губернін», 1877 г., 5— 8.
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Особенности характера и порядка южнорусскаго землевладѣнія 
выливали особыя трудности въ примѣненіи къ южно-русскимъ мѣст- 
поетямъ общихъ ыежевыхъ инструкций и требовали, да и нынѣ 
требуютъ, особыхъ иравилъ межеванія, строго согласованныхъ съ 
иеторическимъ хзрактеромъ южно-русскаго землевладѣнія, Мы пред- 
ставимъ здѣсь нисколько данныхъ изъ области прошлаго, относя
щихся къ указанному сейчасъ обстоятельству. В ъ  своемъ мѣстѣ 
мы говорили объ обмежеваніи нѣсколысихъ старозаимочныхъ дачъ 
харьковской губерши, еще въ 1 7 7 0 — 1780  годахъ. Какъ ни трудно 
давалось тогда генеральное межеваніе этой губерніи, но оно окон
чилось еще при Екатеринѣ II. Иначе было съ землями бывшей 
гетманщины; межеваніе ихъ, не смотря на всю объединительную 
■энергію центральнаго правительства, замедлилось почти до поздпѣй- 
шаго времени. Мы не агожемъ представить себѣ другой причины 
для объаснеиін этого факта, какъ то, что правительство того и по- 
слѣдуюіцаго времени ииѣло неодинаковый взглядъ на одипъ и тотъ- 
же прсдыетъ въ двухъ смежныхъ мѣетностяхъ: въ мѣстпостн быв- 
ншхъ слободскихъ полковъ оно не усмотрѣло, какъ мы въ своемъ 
м-Ьетѣ указывали, особенностей аграрнаго строя и нашло возмож- 
нымъ при обмежеваніи оной првмѣнить къ ней вполнѣ межевую 
лнсгрукціго, составленную для земель казенно-общесхвенныхъ вообще 
н для четвертнаго владѣнія великорусекихъ одподворцевъ въ част
ности,— въ территорія бывшей гетманщины оно ноступаетъ съ боль
шею осмотрителъностію, быть ыожетъ по настоянію тамошшхъ чи- 
новъ, и отъ того дѣло межеванія здѣсь затягивается и ведется на 
другихъ основашяхъ. Ещ е въ 1781 г., въ указѣ тогдашнему мало- 
российскому генералъ-губернатору графу Румяпцеву-оадунайскому, 
императрица Екатерина возвѣщала: „о межеваніи въ губерніяхъ 
кіевской, черниговской и новгородъ-сѣ вере кой для успокоенія цѣ- 
лости имѣній тамошняго дворянства и прочихъ чиновъ народныхъ, 
соизволеніе наше въ свое время послѣдуетъ“. Но только въ на- 
чалѣ царствованія Александра I, по представленію малороссійскаго 

генералъ-губернатора князя Куракина, объ учрежденіи въ малорос- 
сійскнхъ губерніяхъ гевералыіаго межеванія, указомъ 1803  г. 10 

анрѣля, повелѣно было учредить особый комитетъ для обсужденія 
вопроса к составленія инстрѵкціи, „мѣстному того края положенію 
соотвѣтствующей генеральнаго ыежеванія Малороссии.
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Въ числѣ сѵществеішыхъ осповапій для межеванзя этихъ зе
мель было между прочимъ признано необходимыми межевать земли 
не къ именамъ владѣльцевъ, а къ именамь мѣстечекъ, селъ и де
ревень, рачрѣтать поземельные споры, кромѣ различныхъ ішсьмеы- 
лыхъ документовъ (между ирочи.мъ и на основаніи гетманскихъ 
упиверсаловъ), также и по свкдѣтельскимъ показаніямъ и но деш- 
ти-лѣтней давности владѣнія, на основаши статута литовскаго не 
требовать документовъ оть землевладѣльцевъ, владѣнія которыхъ 
не подвергались спору цри межеваніи губериій... размежевать позе
мельную собственность: дворянъ, гражданъ. людей духовнаго звапія, 
козаковъ ипрочихъ, какъ бы мало ни состояло за ними земель “)...

Броэкты, инструкции и ура в ила межеванія были предметом7> 

разновременныхъ канцелярскихъ обсужденій и справокъ въ продол
жение болѣе полувѣка, между тѣмъ объединение Малороссш въ 
администрагпвномъ отношеніи ушло такъ далеко впередъ, что но

вое обсужденіе межеваго вопроса въ 1853  г. привело правительство 
къ убѣжденію, что мѣры, изложенный въ прежней инструкціи при 
настоящемъ устройств-!? малорусскихъ губерній, лримѣнены быть не 
могутъ“.

Начались новыя соображенія о размежеванін черниговской и 
полтавской гѵберній, а спустя пять лѣтъ указаны были аокыя осно
ван! я этого дѣ.іа отъ бшшаго въ то время управляющего меже- 
вымъ корпусом^, внослѣдствіи графа М. II. Муравьева. Эти осно
вания заключались въ сл-Ьдующемъ: ^межеваніе Малороссии произ
водить согласно высочайшему повелѣнію (отъ 27 января 18о8 

года) по настоящему безспорному владѣнію; при разрѣшеніи 
споровъ принимать главнымъ основа піеліъ дееятнлѣтнюю давность 
владѣнія до состоянія у к а :а  объ открьши межеваеія; казенную и 
частную собственность, съ небоіыішми исключеніями, подчинить 
одинаковымъ условіямь; въ одно время съ генеральнымъ произво
дить и спеціальное межеваніе, сообразно мѣетнимъ условіямъ края 
и дѣйствующимъ законами, принимай за главное основаніе полю
бовное межепаиіе; а такъ какъ оно, при дробности владѣній и но 
особенной привязанности владѣльцевъ къ свонмъ ѵгодьямъ въ Ма
лоросса, будетъ затруднительно и большею чаетію почта невоз-

') Прпйавлоніе къ 15 «V* «Черн. Губ. Вѣл.э, 1804 г., апрѣля 12 .
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можно, то установить правила для обязательная межевація, опре- 
дѣливъ поземельный единицы, ири которыхъ землевладѣльцы обязаны 
будѵтъ вылеживаться въ отрубніля дачи единственна го в.іадѣшя, и 
ири которыхъ они могутъ остаться въ обіцихъ смѣнахъ, и нако- 
нецъ проектировать межевыя учрежденін для веденія ыежеванія и 
напліодеиія за правил ьньшъ его ходомъ, состав»въ ихъ изъ пред
ставителей разныхт* сословій и ыежевыхъ чиповъ. при чемъ губерн
ск и  и межевыя учреждения должны быть судебными и вмѣстѣ адми
нистративными мѣстами, ауѣздны я— только административными'' ‘). 
10 октября 1859 года было высочайше утверждено по.юженіе о 
размежеваши Малороееіи на вышеизложенныхъ началах?.. Положе
н о  это не коснулось харьковской губерши. въ которой оемлевладѣніе, 
такъ много сходное по своему историческому нроіісхожденію и ха 
рактеру. цмѣло свою особую, нлдп, у;і;с нзвѣстнуто судьбу.

'-)та вообще малоотрадная, какъ іш видѣли, судьба представляете, 
еще одну особенность, которой не можеыъ не отмѣтить въ заключеиіе 
нашего о пей изсмѣдтшші. Какъ ыожемъ примѣчать по судьбѣ 
крестьянскаго землевладѣнія въ послѣдыіе годы въ ахтырской дачѣ, 
вЬкоиая путаница попятій въ зтомъ жгу чемъ жизнениомъ волросѣ, 
хотя успѣла выдѣлить въ самомъ крестьяискомъ обществѣ извѣспшй 
процентъ, недоброжелательно относ шли Шея къ у частксто-наследствен
ному землевладѣпіш и видѣвшій свой прямой интересъ въ общемъ 
раздѣлѣ всей крестьянской земли на души, но не убпло нъ немъ 

окончательно традиціониаго и фактическаго представленія объ ис- 
конномъ въ здѣінней мѣстногш характерѣ и иорядкѣ землевладѣ- 
нія, а только внесла въ самую сердцевину крестьянскаго общества 
аграрный антагонизмъ, нробуждающійся при каждемъ новомъ слу
чав  столкновенія двухъ протнвуиоложныхъ теченій. Любопытный и 
поучнтелышй фактъ этой внутренней борьбы представляетъ намъ „за- 

явленіе" пѣсколькихъ десятков* крестьянъ, владѣлъцевъ старозаимоч

ныхъ земель, поданное въ ахтырское волостное правленіе въ 1809  г., 
когда начались приготовительны я работы по выдачѣ владѣнныхъ 
записей на жреотьянскія земли. Вотъ фактъ, какъ опъ изложенъ 
въ атомъ заявлен}и. По распоряженда мироваго посредника 1-го 

участка ахтырскаго уѣяда. 1 іюня 1869 г . было собрано кресть

*) Приб. і;ъ 15 Л" «Черн. Губ. Вѣд.».
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янское общество при ахтырскомъ ^о.юстномъ правленіи въ числѣ 
6 0 7  человѣвъ; мировой посредникъ предложить собравшийся со
ставить приговор* о сог.іасііі крестьянъ на выкуп* своих* земель 
и получить в.іадѣшшя записи... Кывпііе въ сборѣ, преимущественно 
безграмотные и безземельные, изъявили согласіе на выкуп* земель 
и другихъ угодій, раздѣливъ земли на души, о чемъ а паписанъ 
того числа приговор*. Легко понять, какую бѵрю должен* вызвать 
этот* ириговоръ въ душ ах* тѣхт,, которые влядѣли землями но на- 
імѣдствеиному праву, и какую борьбу они должны были пережить, 

пока наниеали и представали слѣдующія простыя строки: „какъ-же 
кладѣемыя нами на правѣ собственности земли н прочія угодья 
есть иредковскія, старозаимочныя, переходя щія изъ роду къ родъ 
но наслѣдству и пріобрѣтенныя покупкою отъ разных* лицъ... 
слѣдовательло земли наши не составлюютъ ни казенной, ни обще
ственной принадлежности... и сего-же рода землями в.іадѣютъ че- 
резполосно съ нами дворяне, чиновники, купцы, мѣіцане п цеховые 
на правахъ собственности, и таковыя земли выкупу не подлежать, 
какъ составляющая собственность того, кто ими владѣет*..., а. по

тому и приговор*, составленный бывшим* въ сборѣ 1 іюня 1809 г. 
обществом* изъ 6 0 7  душъ есть неправильный"... Потянулась борьба 
на долгіе годы и трудно въ ней безусловно оправдывать или обви
нять какую-либо сторону: на сторонѣ земельных* были исторія и 
право, а незадолго перед* этим* высказался за нихъ и закон* 
(783  ст. 2 прим. но продо.тж. 1868  г. X  т., I ч.); но за то на 
сторонѣ безземельных* была, можно сказать, вѣковая администра
тивная практика и цѣлый ряд* мѣръ, прямо или косвенно вво
дивших* или вызывавших* общинное землевладѣніе. Первоначаль

ный исход* борьбы имѣлъ двойственный характер*: крестьянскія 
земли ахтырской дачи осталась фактически „на прежнем* основа- 
ніи“, т. е. в *  видѣ участково-наслѣдственнаго владѣнія, но ахтыр
ское сельское общество все таки получило общую владѣнную за
пись на свои старозаимочныя земли. Не смотря на то, оно продол
жало, чрез* избранных* изъ своей среды повѣренныхъ, ходатайство 
в *  административном* порядкѣ объ исключеніи старозаимочныхъ 

его земель изъ оклада кадастровой н государственной оброчной по

дати, и хотя ходатайство это вначалѣ не было удовлетворено и 
мѣстное управленіе государственныхъ имуществъ предоставило ему
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отыскивать свои права на земли, находящіяса въ оцѣнкѣ (т. е. въ 
кадагтрѣ) судебнымъ порядкомъ, но въ концѣ это громкое дѣло, 

подх названіемъ ахтырскаго, было рѣшепо гражданским!. касса- 
ціоннымъ департам ентов сената въ пользу крестьянъ.

14) Нѣкоторыя общія черты козачьяго земдевладѣнія 
полтавской и черниговской губѳрніи и старозаимки 

въ губѳрніи харьковской.

По общности происхожденія и прежней судьбы козачьяго 
землевладѣнія бывшей гетманщины съ старозаимочными землями 
харьковской губернін счигаемъ умѣстнымъ закончить сводъ матеріа- 
ловъ для исторіи послѣднихъ нѣкоторыми общими чертами въ судьбѣ 
первыхъ.— Здѣсь также, какъ и въ исторіи старозаимки, ярче вы- 
етупаютъ заботы объ упорядоченіи землевладѣнія и обезпеченіи і і о -  

ступающихъ съ земли государственныхъ доходовъ, чѣмъ судьба ся- 
маго землевладѣнія. Т ѣ  немногіе факты,, которыхъ мы хотимъ здѣсь 
коснуться, относятся къ позднѣйшемѵ времени, по оіш дорисовыва- 
ютъ общую картину пертурбацій въ южно-русскомъ землевладѣнш и 
уясняготъ нѣкоторыя изъ перипетій, которыя прошло старозяимочное 
оемлевладѣніе харьковской губерніи. „ Попеченіе о благосостоянии ма- 
лороссійскихъ козаковъ “ появляется въ то позднее время, когда глав
ный источникъ ихъ благосостоянія волею судебъ значительно понз- 
сякъ, когда историческій строй ихъ жизни путемъ перемѣпъ въ еудьбѣ 
цѣлаго края быдъ разшатанъ и измѣненъ, а земельная собственность 

ихъ въ большей части перешла въ руки выродившагося изъ их т. 
же среды дворянства. В ъ  1834  г. учреждена была главная хозяй
ственная контора для малороесійскихъ козаковъ и изданъ особый 

уставъ для управленія ими, иодъ главнымъ надзоромъ черни говскаго, 
полтавскаго и харьковскаго генералъ-губернатора. Главная контора 

находилась въ Полтавѣ; ей подчинены были нѣстныя попечительныя 
конторы, которыхъ въ одной черниговской губерніи было четыре. 

„Записки" этой конторы ’) и даютъ намъ нѣкоторое понятіе о по-

') Ся. Зсиск. Сбора к къ черни г. губ. 1877 г.
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рядкахъ козачьяго землевладѣнія въ эту п ближайшую къ ней эпоху. 
Изъ нихъ мы вид имъ, что хотя законъ признавалъ поземельное 
владѣніе козаковъ на правахъ собственности, по особымъ у казомъ 
25  іюня 1832 г. право расноряженія наследственными землями было 
для нихъ ограничено запрещеніемъ продавать эти земли лицамъ 
другихъ сословій, „дабы эти потомственный земли навсегда остава
лись коза чьими, даже и въ томъ случаѣ, если-бъ владѣльцы ихъ 
службой или ииымъ образомъ пріобрѣлп права дрѵгаго сословія“ ... 
„Земли козаковъ, говорится въ назвашюыъ источникѣ, составляющія 
частную отдельную собственность каш даго изъ нихъ. доселѣ я о 
были приводимы къ нзвѣстоость иикакнмъ измѣреніемъ, и нростран- 
ство ихъ определялось еамымъ первобытны мъ сиособомъ: колнче- 
ствомъ высѣваемаго хлѣба, или числомъ косарей". Общій хозяйствен
ный порядокъ въ козачьихъ зеиляѵь былъ так.ой-же, какъ и въ 
старозаимочныхъ дачахъ харьковской гѵберніы: они дѣлились па 3 
руки, или поля— озимое, яровое и толоку или паръ. „ГІо неприве- 
деніи въ нзвѣстность количества земли, состоящей во владѣши ко
заковъ, и по невозможности отъ сего разложить подати между 

козаками съ большей уравнителыюетію. но мѣрѣ земли каждымъ 
владѣемоіі. для облегченія ихъ тѣмъ же указомъ велѣио было взи
мать и здѣсь съ каждой ревизской души по 2 р. с., включая въ 
сію сумму 55 коп. сер. за право вольной продажи вина. Полный 
же окладъ съ ревизской души, считая тутъ и другія повинности, 
а  также погашеше податной недоимки, былъ опредѣленъ въ 12 руб. 
2 коп. асси;’Н.“. Такіе мотивы системы налоговъ на коза чье сословіе 
черниговской и полтавской губерніи значительно уясняютъ и при
чины принудительного дѣлеша старозаимочныхъ земель харьковской 
губерніи но решізекимъ душамъ. Тамъ администрация имела еще 

передъ собой наличный фактъ—особое козачье сословіе, характер-*, 
землевладѣнія котораго на правѣ собственности ясно былъ указанъ 
закономъ. Здѣеь-же козачье сословіе давно было упразднено, а 

между тѣмъ его личное и потомственное землевладѣніе также не 
было опредѣлено ни фактически, ни количественно у каждаго 
владельца; вотъ почему душевая система податей въ Харьковщинѣ, 

падая на полное имущественное неравенство населенІя, и влеча за 
собою постоянно возраставшую массу недоимокъ, вызвала такъ рано 

соблазнъ простаго противоядія— уравнительный раздѣлъ земель.
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Внутренняя раскладка общаго сбора въ населеніи козаковъ 
полтавской и черниговской губерній до 1833 г. предоставлена была, 
какъ и у крестьянъ— старозаимочныхъ владѣльцевъ харьк. губерніи, 
самимъ обществамъ, а съ 1833  г. козачьи общества обязаны были 
распредѣлять подати соотвѣтственно количеству земли у каждаго 
члена и „сообразно другихъ принятымъ между козаками мѣстыымъ 
правилаыъ", при чек?, за всѣхъ почему-либо выбывших?,. но изъ 
оклада не нсключеиныхъ, а  также и за несостоятельны хъ, подати 
должны были разлагаться „согласно тѣмъ-же иравиламъ и обычаямъ 
на наличиыхъ плательщйк.овъ". Такішъ образомъ круговая иорука 
въ извѣстной степени не миновала даже и козацквхъ обществъ.

Окладные листы составлялись на цѣлыя общества, а иногда 
на каждое село отдѣльно. Отсюда видео, что пи распредѣленіе 
податей но отдѣлышмъ статьямъ, ни внутренняя иѵь раскладка 
въ сам ихъ обіцествахъ не были внолнѣ согласованы съ началомъ 

личной собственности, ибо допускалась круговая иорука и благо- 

усмотрѣніе большинства членовъ общества.
На сколько далека была даже признанная закономъ личная 

собственность аалорусскихъ козаковъ отъ того опредѣленія. которое 
сдѣлано ей вт> X  т., можно видѣть изъ того, что не только ьсѣ 

общія земскія натуральный повинности отбывались одними только 
козаками и казенными крестьянами черниговской губерніи, но даже 
„самые сѣнокосы козаковъ отдавались въ распоряжение командъ 
проходящихъ съ лошадьми безо всякаго вознаграждешя14, а въ слу
чая хъ дожаровъ погорѣвшіе козаки, по распоряжение главной хо
зяйственной конторы, помѣщались квартирами у своихъ сосѣдей.

Черезполосность козачьпхъ земель съ землями другихъ сосло- 
вій— явленіе и здѣсь ііовсемѣетпое, такъ какъ козачьи земли были 
большею частію одного происхожденія съ старозаимочными землями 
харьковской губерніи, и одинаковую съ ними испытывали судьбу, 
то отъ вторженія элемента пришла го, то отъ выдѣленія членовъ 

козачей среды въ другія сословія.
Одинаково и здѣсь. не смотря на прежнее обиліе земли, при- 

мѣчается постепенное увели ченіе въ козачье мъ населеніи процента 

безземельныхъ. В ъ  концѣ 30  годовъ всѣхъ козаковъ черниговской 
губерніи считалось по даннымъ послѣдней ревизіи 1 9 7 ,800  душъ 

мужескаго пола, изъ нихъ безземельныхъ числилось 16 ,546  душъ

въ  ш л о р і и  з е м л е в л а д ѣ в і я . 2 0 5
«
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(8 ,2 7 3  семьи), что составляешь около 8°/0 на все паселсніе. И при
чины обезземедевія и вообще обѣдненіа козаковъ были въ большей 
части тѣ-же, что привели къ обѣдненію населеиія б. слободскихъ 
полковъ и постепенному превращенію свободныхъ войсковыхъ обы
вателей въ крѣпостныхъ людей. Тотъ-же источникъ, изъ котораго мы 
заимствуема. всѣ эти свѣдѣнія, довольно откровенно говорить о той 
борьбѣ, какая существовала тогда между мѣстными органами общей 
администрации, бывшей подъ сильными вліяніемъ крѣпостныхъ инте- 
ресовъ, и спеціальными вѣдомствами козаковъ и казенныхъ крестьянъ, 

и которая тяжело отзывалась на положеніи этихъ послѣднихъ,— не 
скрываетъ л того, что само попечительное о козакахъ вѣдомство не 
приносило имъ никакой пользы. Чрезвычайные расходы по сшфп;;:е- 
нію козачьихъ полковъ въ 1812 г., простиравшееся, по достовѣрпымъ 
свѣдѣчіямъ, но одной черниговской губерніц, до 16 милліоновъ и вы- 
зваііпгіе усиленную продажу кодаками своихъ земель, были конечно 
явленіемъ исключительнымъ, какъ и паступившій голодъ 1 8 2 0  и 
1821 года; въ обыкновенное-же время дѣйствовали постоянпыя 
причини, который ,,Записки" конторы, послѣ повсемѣстнаго давленія 
крѣпостнаго права, указыватотъ въ самой сиетемѣ податей и спо- 
собѣ ихъ вшсканія, которые съ одной стороны увеличивали про
летариату а съ другой заставляли еамыхъ богатыхъ козаковъ, въ 
виду круговой поруки, выселяться въ другія мѣстности, что еще 
болѣе обременяло платежный средства оставшихся на мѣстѣ людей 
средняго и малаго достатка.

В с ѣ  эти и многія другія, еще невѣдомыя намъ данныя, общія 
какъ б. гетман щинѣ, такъ и харьковскому старозаимочномѵ земле- 

владѣнію, необходимо брать въ расчетъ, дабы при опредѣленіи 
теперь */0 безземельныхъ, хотя-бы въ козачьемъ сословіи бывшей 

гетманщины, а также и въ тѣхъ старозаимочныхъ дачахъ харьков
ской губерніи, гдѣ еще сохранилось мелкое личное землевладѣніе 
крестьянъ, не отнести причину нарожденія этой безземельной массы 

исключительно на счетъ начала самой природы мелкой земельной 
собственности. Психическая сторона вліянія на массоваго человѣка 
личнаго и общиннаго землевладѣнія при данныхъ уеловІяхъ проис
хождения, исторіи и обстановки того и другаго, у  насъ еще совсѣмъ 
не выяснена. Если мы не можемъ слишкомъ тѣсно понимать 

„зоологическую мораль“ человѣка, всецѣло еостоящаго во власти
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земли на общшшомъ порядкѣ, то мы также не должны обходить 
вниманіемъ и прямаго указанія даже сухой офиціальной записки 
па многія симпатичный стороны въ характерѣ людей, которые при
выкли имѣть свое добро и ясно отличать его отъ добра ближняго.

На этомъ оканчиваемъ нашъ, можетъ быть, очень длинный, но, 
емѣемъ думать, не бесполезный сводъ матеріаловъ для исторіи 
землевладѣнія въ харьковской губерніи. Дополнительный свѣдѣнія 
объ этомъ весьма ваяшомъ нредметѣ, какія частію собраны нами, 
по окончаніи настоящей статьи, частію имѣются еще въ виду, а 
равно и заключительные изъ всего сказаннаго выводы, мы надѣемся 
въ послѣдствіи представить, если позволять обстоятельства.

А. Л .  Шимановѵ
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