
Два документи до історії кріпацтва на Україні.

І.

Перша половина XIX ст. на Україні— це доба, коли найвище роз
винулося кріпацтво і разом з тим — доба, коли дідицьке господарство 
переживало кризу. Необхідність розвивати господарство, неврожаї, не- 
доплатки за кріпаків, невеличка продуктивність кріпацької праці, без
ладдя в господарстві, то-що, все це примушувало дідичів боргуватися 
й довело їх до катастрофічного становища. З  другого боку жорстокість, 
надмірні вимоги та катування мали своїм наслідком масові втечі кріпаків, 
заколоти, як вияви соціяльного протесту од пригніченого селянства 
проти тодішнього становища. Тоді-ж-таки поширюються чутки про намір 
уряду знищити кріпацтво.

Тоді далекозоріші од звичайних з-поміж них дідичі, побоюючись, 
щоб селяни не почали розкріпачуватися сами (себ-то за допомогою ре
волюції) починають подавати до уряду різні проекти звільнення селян, 
дбаючи, певна річ, про те, щоб через скасування кріпацтва поліпшити 
своє матеріяльне становище. До таких проектів стосується й тая за
писка „Валковскаго (Харк. губ.) предводителя дворянства Колокольцова“, 
що він подав був до уряду через „Черниг., Полт. и Харьковскаго гене
ралъ-губернатора кн. Н. А. Долгорукова“ 21 травня 1841 р. (Арх- 
фондъ Черниг., Полт. и Харьк. Ген.-Губ.— Полт. Окр. Архівне Управ
ління— справа № 5, „Дѣло по отзыву Предводителя Дворянства Вал
ковскаго уѣзда Колокольцова касательно крѣпостного состоянія въ Рос
сіи“). Подаємо цю записку в повній основі.

Секретно.
Милостивый государь

Князь Николай Андреевичъ.
Вникая въ духъ россійскаго законодательства, можно полагать, 

что правительство со времени вступленія на престолъ императора 
Александра I постоянно медленно и осмотрительно стремится къ унич
тоженію крѣпостнаго состоянія въ Россіи, и дѣйствительно, съ 1800 года 
уже никому не были жалованы вотчины, потомъ запрещено было обра
щать въ крѣпостное состояніе вымѣниваемыхъ дѣтей у кергизцовъ, на 
Оренбургской линіи, и у прочихъ инородцевъ, и постановлено: что 
люди однажды уже поступившіе въ свободное состояніе, хотя бы то 
было и черезъ подлогъ съ и?гь стороны, не могутъ быть снова крѣпост-
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ными, что крестьяне безъ земли, описанные для удовлетворенія исковъ, 
не должны быть продаваемы, но получаютъ свободу, а правительство 
плотитъ за нихъ кредиторамъ по 400 рублей на ассигнаціи за каждую 
ревизкую душу; что люди проданные съ раздробленіемъ семействъ, или 
на ярмаркахъ и торгахъ, лично поимянно и безъ земли, получаютъ 
свободу; что если помѣщикомъ будетъ продана часть земли, отдѣльно 
отъ поселенныхъ на ней крестьянъ, и за такою продажею останется 
менѣе 47*2 десятинъ на душу, и въ теченіи года не будетъ помѣщикомъ 
пріобрѣтено и дано крестьянамъ соразмѣрное количество земли, то они 
берутся въ казенное вѣдомство; что крѣпостные люди, принадлежащіе 
владѣльцу не христіанскаго закона, по воспріятіи православной вѣры 
выводятся изъ крѣпостнаго состоянія; что если помѣщиками будутъ даны 
лицамъ, дворянскихъ правъ не имѣющимъ, довѣренности на продажу 
или залогъ людей съ землею, и эти довѣренности будутъ не согласны 
съ существующими законами, то тѣ люди получаютъ свободу; что если 
разночинцамъ будутъ даны отъ помѣщиковъ довѣренности на отдачу 
крѣпостныхъ людей въ ученіе или на выдачу имъ паспортовъ, а тѣ раз
ночинцы, употребивъ во зло данныя имъ довѣренности, удержатъ тѣхъ 
людей въ своемъ услуженіи, то довѣренности уничтожаются, а крѣпост
ные люди получаютъ свободу; если лица не имѣющіе права владѣть 
крестьянами купятъ ихъ на чужое имя, то тѣ крестьяне получаютъ сво
боду; если купитъ крѣпостнаго человѣка лице, хотя имѣющее по званію 
своему владѣть крѣпостными людьми, но неимѣющее поземельной соб
ственности, то купленный крѣпостной человѣкъ отбирается въ казну; 
запрещено также указомъ изданнымъ въ минувшемъ году покупать кре
стьянъ для перевода на землю, гдѣ не существуетъ уже поселеній.

Къ этому должно добавить, что всякій рекрутъ поступившій изъ 
помѣщичьяго имѣнія съ своею женою уже на всегда выбываетъ изъ 
крѣпостнаго состоянія; что не рѣдко правительство предписываетъ при 
рекрутахъ представлять и дѣтей ихъ, удовлетворяя помѣщиковъ за сихъ 
послѣднихъ деньгами; по случаю же знаменательнаго убавленія срока 
службы воинскихъ нижнихъ чиновъ при оставленіи арміи въ прежнемъ 
комплектѣ рекрутскіе наборы необходимо усилятся, слѣдственно и число 
людей выбывающихъ изъ крѣпостнаго состоянія симъ способомъ должно 
будетъ увеличиться; что крѣпостная женщина, вышедшая замужъ за 
вольнаго, на всегда остается свободною, и что вольная, вышедшая за 
крѣпостнаго и овдовѣвшая, снова дѣлается свободною; что при уволь
неніи помѣщиками крѣпостныхъ людей на волю правительство не взы- 
маетъ никакихъ пошлинъ; что при совершеніи отпускныхъ устранено 
соблюденіе всякихъ формъ, сопровождающихъ и затрудняющихъ совер
шеніе другихъ гражданскихъ актовъ; наконецъ, что всякій крѣпостной 
человѣкъ можетъ явившись въ первый, нѣсколько отдаленный отъ мѣста 
своего жительства уѣздный судъ, объявить, что онъ не помнитъ ни роду 
ни племени, и тогда, если не помнящій родства годенъ въ военную 
службу, онъ въ нее опредѣляется, а ежели негоденъ къ оной, ОНЪ ОТ-
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правляется на поселеніе, и какъ въ томъ, такъ и другомъ случаѣ выбы
ваетъ навсегда изъ крѣпостнаго состоянія.

Въ царствованіе въ бозѣ почивающаго императора Александра 
учреждено новое сословіе хлѣбопашцевъ. Для поступленія въ оное изъ 
крѣпостнаго состоянія нужно, чтобы помѣщики, отпуская на волю крѣ
постныхъ людей, отдавали имъ и землю, къ которымъ приписаны; слѣ
довательно, чтобы не лишать ихъ поземельной собственности. И потому-то 
хотя со времени обнародованія указа о свободныхъ хлѣбопашцахъ 
протекло уже около четырехъ десятилѣтій, но это сословіе до сего 
времени еще малочисленно, и дѣйствительно, рѣдкій отецъ семейства 
можетъ рѣшиться изъ филантропическихъ умозрѣній, или временныхъ 
денежныхъ выгодъ, лишить дѣтей своихъ родоваго имѣнія, доставшагося 
ему отъ предковъ; одни бездѣтные, или промотавшіеся, или увлеченные 
высшими взглядами и краснорѣчивыми воззваніями западныхъ писателей 
помѣщики вступали въ условіе съ крестьянами своими и выпускали ихъ 
въ сословіе свободныхъ хлѣбопашцовъ. И это счастливо для Россіи, ибо 
мѣра эта, столь благодѣтельная въ частности, была бы гибельна если бы 
всѣ владѣльцы послѣдовали ей. Гибельна не только для дворянства, 
которое, лишась земель своихъ, лишалось бы и существованія своего, — 
ибо опытами вѣковъ доказано, что дворянство, и дворянство поземель
ное, во всѣ времена и во всѣхъ государствахъ, было вѣрнѣйшей и пре
даннѣйшей опорой верховной власти, слѣдственно, общественнаго по
рядка и спокойствія.

Если изъ приведенныхъ выше законоположеній я не ошибаюсь 
въ заключеніи, и дѣйствительно желаніе правительства клонится къ 
уничтоженію у насъ крѣпостнаго состоянія, то полагаю, что мнѣ не 
будетъ вмѣнено въ вину смѣлость предложить чрезъ ваше сіятельство 
одно средство, которое можетъ содѣйствовать высокимъ видамъ пра
вительства, тѣмъ болѣе, что это средство соединяетъ въ себѣ возмож
ность согласовать благосостояніе дворянства съ свободою крестьянъ, 
и вмѣстѣ съ тѣмъ не вовлечь казну въ ущербъ ея доходовъ, отстраняя 
при томъ и самую тѣнь какой либо насильственной мѣры или крутого 
переворота, всегда столь гибельнаго въ дѣлахъ государственныхъ.

Отпуская лично крѣпостныхъ людей на волю, помѣщики сохраня
ютъ въ родахъ своихъ наслѣдственныя земли, но будучи принуждены 
до новой ревизіи ставить рекрутъ и платить подати и земскія повин
ности за вольноотпущенныхъ, благоразуміе требуетъ, чтобы они рѣша
лись давать отпускныя только въ награду отличныхъ заслугъ, или за 
значительныя деньги, цѣлыми же селеніями отпускать на волю кре
стьянъ своихъ и закономъ запрещено, не присвоивъ предварительно 
высочайшаго соизволенія. И потому, число отпеукаемыхъ людей на волю 
не весьма велико, если же отстранить это неудобство, то число вольно
отпущенныхъ значительно усилится.

Къ тому же при настоящемъ порядкѣ вещей, каждый вольноотпу* 
ЩеНнЫй обязанъ приписаться къ какому-нибудь свободному сословію*
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слѣдственно онъ будетъ купецъ, мѣщанинъ или государственный кре
стьянинъ; въ первомъ случаѣ будетъ заниматься торговлею, во второмъ — 
промышленностію, въ третьемъ, будетъ надѣленъ для хлѣбопашества 
казенною землею.

Если предположить, что со временемъ всѣ крѣпостные чрезъ от
пускныя или другими вышеприведенными способами получатъ свободу, 
то земли дворянъ запустѣютъ за неимѣніемъ воздѣлывателей.

Для достиженія упомянутой цѣли я полагалъ бы полезнымъ:
1) Дозволить помѣщикамъ отпускать на волю людей своихъ и цѣ

лыми селеніями, какъ дозволено имъ отпускать семействами и по оди
ночкѣ, сохраня и дополня въ семъ послѣднемъ случаѣ законы, недозво
ляющіе давать отпускныя престарѣлымъ, слѣпымъ, безумнымъ и вообще 
такимъ, которые не въ состояніи трудами своими снискивать себѣ про
питаніе и платить за себя государственныя подати, дозволяя отпускъ 
таковыхъ только при семействахъ.

2) Необходимо учредить особыя общины (Communes) вольноотпу
щенныхъ, первоначально при одномъ изъ волостныхъ правленій въ каж
домъ уѣздѣ, подъ названіемъ напр.: Обществъ приписныхъ крестьянъ.

3) Лица, составляющія эти общества, должны платить подушные 
наравнѣ съ помѣщичьими крестьянами. Земскія повинности — только 
общія для государственныхъ и помѣщичьихъ крестьянъ; земскія же 
повинности собственно лежащія на помѣщичьихъ крестьянахъ — должны 
платить до новой раскладки сами помѣщики. Впрочемъ земскія повин
ности мнѣ кажется было бы уравнительнѣе разложить на землю, не
жели на души, оставя на сихъ послѣднихъ одинъ подушный окладъ 
и рекрутскія деньги.

4) Каждое такое общество должно составлять особый рекрутскій 
участокъ, имѣющій отправлять рекрутскую повинность по жребію, по 
невозможности завести семейныя очереди.

5) Приписнымъ крестьянамъ должно быть дозволено нанимать по 
условіямъ у помѣщиковъ земли и жить на нихъ, или брать на аренду 
поземельныя казенныя оброчныя статьи, или наниматься въ работники, 
какъ у дворянъ, такъ у городскихъ жителей, или государственныхъ 
крестьянъ. Если въ сихъ случаяхъ приписные крестьяне не будутъ 
имѣть надобности отлучиться изъ своего уѣзда, то условія заключенныя 
ими съ казною, помѣщиками и прочими лицами, у которыхъ они най
мутъ землю, или сами наймутся, по засвидѣтельствованіи ихъ въ мѣст
ныхъ окружныхъ правленіяхъ, должны служить достаточными для нихъ 
видами; если же они пожелаютъ отлучиться въ другой уѣздъ, то дол
жны брать пашпорты на общемъ ^основаніи.

6) Натуральныя земскія повинности и именно постойную и под
водную- они должны нести наравнѣ съ прочими обывателями по мѣсту 
своего жительства.

7) Каждое общество приписныхъ крестьянъ должно избрать своего 
старшину и имѣть своего писаря, которые и должны при волостномъ
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правленіи составлять особое отдѣленіе, подъ главнымъ завѣдываніемъ 
окружнаго правленія и земской полиціи, въ тѣхъ случаяхъ, когда 
подчинены ей государственные крестьяне; что же касается до внутрен
ней между ихъ расправы, то они могутъ быть разбираемы сельскими 
правленіями государственныхъ крестьянъ безъ отягощенія сихъ расправъ«

8) При засвидѣтельствованіи отпускныхъ гражданскія палаты 
и уѣздные суды должны отбирать” отъ отпускаемыхъ сказку, къ какому 
обществу они желаютъ приписаться, и безъ упущенія времени, сообщать 
казенной палатѣ объ отчисленіи ихъ отъ помѣщиковъ и причисленіи 
къ избраннымъ ими обществамъ; а казенныя палаты должны быть обя
заны учинить означенное причисленіе и предписать о томъ уѣзднымъ 
казначействамъ и земскимъ судамъ не позже мѣсяца отъ дня полученія 
донесенія отъ уѣзднаго суда или сообщенія гражданской палаты.

9) Если кто изъ приписныхъ крестьянъ пріобрѣтетъ въ собствен
ность землю, то долженъ быть отчисленъ въ государственные крестьяне.

10) Если кто. изъ приписныхъ крестьянъ пожелаетъ заниматься 
торговлею, превосходящею дозволенную сельскимъ жителямъ, то дол
женъ записаться въ гильдію по какому-либо городу.

11) Если кто изъ приписныхъ крестьянъ пріобрѣтетъ какую либо 
движимую собственность въ городѣ, то долженъ причислиться въ сосло
віе мѣщанъ.

12) Если кто изъ приписныхъ крестьянъ пожелаетъ заниматься 
какимъ-либо мастерствомъ въ городѣ, то долженъ приписаться въ цехо
вые того города.

13) Если кто изъ приписныхъ крестьянъ пожелаетъ приписаться 
въ сословіе государственныхъ крестьянъ, и получитъ на то согласіе 
общества или по просьбѣ его будетъ надѣленъ отъ казны землею, то 
въ семъ случаѣ, какъ и въ предыдущихъ, онъ отчисляется изъ общества 
приписныхъ крестьянъ и долженъ платить уже какъ государственные 
крестьяне, сверхъ общихъ податей и повинностей, по 10 руб. ассиг. 
оброчныхъ денегъ съ ревизкой души.

Имѣю честь представить вышеизложенное на благоусмотрѣніе ва
шего сіятельства и покорнѣйше просить, если найдете его сообразнымъ 
съ видами правительства, пользами дворянства, и не противнымъ бла
госостоянію прочихъ сословій, представить оное господамъ министрамъ 
внутреннихъ дѣлъ и государственныхъ имуществъ.

21 Мая 1841.
Его сіятельству

№ 105..
Съ чувствомъ глубочайшаго уваженія и без

предѣльной преданности имѣю честь быть

господину Черниговскому, 
Полтавск. и Харьковскому

генералъ-губернатору 
генералъ-адъютанту

вашего сіятельства 
покорнѣйшій слуга 

Григорій Колокольцовъ. 
предводитель дворянства Валковскаго уѣзда

Н. А. князю Долгорукову.
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Генерал-губернатор Долгоруков записку цю надіслав 7 червня 
1841 року до графа Павла Дмитровича Кісєльова (в той час — „ми
нистръ государственныхъ имуществъ“, а до того — „членъ секретнаго 
комитета по крестьянскому дѣлу“) але якої-будь відповіди на цю за
писку одержано не було.

II.

В архіві Полтавської 1-ої хлоп'ячої гімназії (Полт. Округ. Архівне 
Управління) знайдено зшитка під заголовком „Хозяйственныя машины 
и замѣтки“. Зшиток цей, у чверть аркуша, має 70 сторінок.; Автора цих 
заміток виявити неможливо, але з змісту записів можна гадати, що він 
був землевласником на Полтавщині. Як видно з деяких дат записи 
в цей зшиток пороблено в період 1851—1856 рр.? Більша частина зшитка — 
це схематичні малюнки різних сільсько-господарських машин: молотарок, 
віялок, соломорізок і т. п.; багато схем різних млинів, плани будинків 
і т. п. Все це з деталями, з докладними вказівками, як що зробити, 
скільки коштуватиме, то-що. Тут-же. є списки видань того часу по 
різних галузях сільського господарства, різні виписки з книжок про 
культури буряків, кукурудзи, „сорго“, про виготування цукру і т. и. 
У другій частині зшитка, під заголовком „Замѣтки“, вміщено записи 
що-до поліпшення господарства та кращого використання праці кріпаків. 
Чи автором цих заміток був сам дідич, чи він тільки зробив виписки 
з яких-будь видань — сказати трудно. Найцікавіші з цих заміток подаємо: 

/ О с е л ь с к о м ъ  з а е м н о м ъ  б а н к ѣ .  Въ большихъ имѣніяхъ 
должны быть устроены заемныя суммы такъ: сдѣлать сборъ единожды 
съ души отъ 30 к .'до  50 к. сер. смотря по имѣнію, осенью. Собранная 
сумма должна быть основнымъ капиталомъ, котораго расходовать нельзя, 
ни подъ какимъ видомъ, а можно давать только въ займы. Въ займы же 
давать преимущественно, богатымъ крестьянамъ для покупки овецъ, ко
ровъ, свиней и проч. изъ барыша, на выкормъ. .Весной выдавать ссуду, 
а какъ только будетъ товаръ проданъ осенью, то тотчасъ требовать 
безъ послабленія сумму выданную назадъ. Тѣмъ которые занимаются 
торговой покупкой овецъ, коровъ и проч. очень легко платить за ссуду 
по 10 или 8 процентовъ съ выданной суммы.j Занимающіеся съ удо
вольствіемъ заплатятъ этотъ процентъ потому что онъ не отяготителенъ. 
При хорошемъ годѣ мужикъ получитъ на капиталъ болѣе 30 процентовъ. 
Такимъ образомъ къ зимѣ или новому году должна быть въ банкѣ вся 
капитальная сумма налицо и сверхъ т ого проценты.; Эти проценты 
должны итти, если есть очень бѣдные люди, которые притомъ не пья
ницы, безъ возврата денеіъ назадъ на покупку имъ лошадей и коровъ, 
чтобы сдѣлать и этихъ бѣдныхъ крестьянъ хозяевами. ? Если же будетъ 
нуждаться не очень бѣдный крестьянинъ для своихъ домашнихъ нуждъ, 
то тоже можно давать изъ процентной суммы часть денегъ, сколько ему 
нужно съ возвратомъ безъ процентовъ, въ извѣстный срокъ черезъ годъ 
два и болѣе. Но изъ капитальной суммы нельзя давать ни подъ какимъ



видомъ на домашнія издержки крестьянамъ, а только на торговые обо
роты. Такимъ образомъ капитальная сумма всегда буетъ цѣла, а по 
удовлетвореніи нуждъ бѣдныхъ процентной суммой, со временемъ бу
детъ капитальная сумма увеличиваться остающимися процентами и слѣ
довательно будетъ больше средствъ выдавать крестьянамъ на торговые 
обороты, такъ что со временемъ можно будетъ и бѣдныхъ заохотить 
къ торговлѣ и тѣмъ сдѣлать всѣхъ, если не богатыми, то достаточными. 
Даже со временемъ можно брать процентовъ менѣе съ капитальной 
суммы. Сумма должна находиться въ отдѣльномъ сундукѣ у главнаго 
управляющаго/Изъ мужиковъ должны быть выбраны 3 человѣка, самыхъ 
богатыхъ, которые должны лѣтомъ наблюдать за правильнымъ употреб
леніемъ денегъ на покупку товара заемщиковъ и немедленно о продажѣ 
послѣднихъ давать знать управляющему, а заемщиковъ понуждать 
къ платежу. Эти 3 человѣка должны отвѣчать за выданную ссуду подъ 
опасеніемъ своего богатства. Если очень большая накопится сумма, то 
можно часть ея употребить на улучшеніе жилищъ крестьянъ и вообще 
на разныя надобности, предоставляя усмотрѣнію довѣреннаго лица. 
Можно такожъ на эту сумму держать для продажи крестьянамъ соли, 
дегтю и т. п. и поручить это расторопному и честному мужику. Капи
тальная сумма будетъ всегда цѣла, и сверхъ того получится хорошій 
процентъ, который пойдетъ на помощь бѣднымъ и неимущимъ, но рачи
тельнымъ крестьянамъ/Изъ капитальной суммы можно въ одномъ только 
случаѣ давать ссуду^на домашнія издержки, если заемщикомъ будетъ 
представленъ въ залогъ какой-нибудь зерновой хлѣбъ, который и дол
женъ быть сложенъ въ господскихъ амбарахъ, что особенно можетъ 
случиться по бездорожью и какъ только установится дорога, то тотчасъ 
посылать хлѣбъ продать. Капитальную сумму съ небольшимъ процен
томъ удержать, а остальное возвратить крестьянину. Можно также осно
вать капиталъ заемный не сборомъ денегъ, а другимъ способомъ, 
а именно: можно во время сѣнокоса на мужичьихъ дняхъ нанять всю 
барщину дня на два на сѣнокосъ или себѣ или сосѣднему помѣщику 
и полученные деньги (плата) составятъ основной заемный капиталъ. 
Еще: можно отдѣлить земли подъ озимый и яровой посѣвъ и на кре
стьянскихъ дняхъ засѣять и убрать хлѣбъ, по продажѣ котораго вычесть 
за землю деньги и за сѣмена, а остальное пойдетъ для составленія ка
питала^ Если въ одинъ годъ нельзя составить капиталъ, можно въ два- 
три года. Книги для заемщиковъ должны быть ведены очень тщательно.

(  О р а б о ч е м ъ  б а т а л ь о н ѣ .  Въ большихъ имѣніяхъ есть безло
шадные и бѣдные крестьяне. Имъ не должно давать земли въ поляхъ, 
а давать имъ одежду и мѣсячное содержаніе. Одежду давать слѣду
ющимъ образомъ: шубу и 2 свиты на 3 года. 1 пару сапогъ или чере
викъ на 1 годъ. Мѣсячное на семью въ 5 душъ изъ которыхъ — мужъ, 
жена и трое дѣтей (старшему 10 лѣтъ): 6 пудовъ муки, 1 мѣру пшена,
3 фунта соли и если можно 3 фунта салгь/ Земли для огорода давать, 
чтобы и капуста, и картофель, и бураки были свои. Позволять держать/
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1 корову, 1 двухлѣтн. телицу или бычка, 1 или 2 свиньи, отъ 2-хъ до 
5 овецъ.О ни должны круглый годъ работать на помѣщика, для чего 
должно держать по числу этихъ рабочихъ воловъ или лошадей господ
скихъ. Этотъ батальонъ въ большихъ имѣніяхъ и даже малыхъ, работая 
ежедневно принесетъ огромную пользу и не только возвратитъ употре
бленную одежду на нихъ и пищу, но замѣнитъ двойное количество тяг
ловыхъ людей. Только надобно приспособлять такъ работы, чтобы ни 
одинъ изъ нихъ не гулялъ.] Изъ этихъ людей могутъ быть всякаго рода 
мастера: кузнецы, столяры, плотники, слесаря, мѣдники, каменщики, 
кирпичники, печники и проч. Также изъ нихъ могутъ быть винокуры, 
селитровары, сахаровары и проч. JBo время зимы и осени давать имъ 
въ недѣлю или въ двѣ недѣли 1 день для себя, а лѣтомъ — какъ ука
жетъ время и работы. )

О х о з я й с т в е н н ы х ъ  п о с т р о й к а х ъ  въ  б о л ь ш и х ъ  имѣ-  
н і я х ъ .  Должно всегда изъ своихъ крестьянъ заранѣе выбрать кирпич
ника и приготовить своими людьми, въ свободное время, послѣ весен
няго посѣва до косовицы, кирпича. Лѣсъ полагается всегда есть въ боль
шихъ имѣніяхъ свой, а потому онъ долженъ быть зимой и срубленъ 
и распиленъ своими же. Если нельзя зимой, то весной изъ рабочаго 
батальона на господскихъ волахъ или лошадяхъ отправить людей за 
известкой, которая очень дешева на мѣстѣ. Купленное желѣзо или 
мѣдь передѣлаются своими мастерами, печи по назначенію сложатся 
своими же мастерами, и если не такъ скоро будетъ готовъ заводъ или 
постройка, то это ничего не значитъ, зато обойдется дешево и ненужно 
будетъ тратить огромныхъ капиталовъ.

О п о д в о р н ы х ъ  с п и с к а х ъ  к р е с т ь я н с к а г о  б о г а т с т в а .  
При пріемѣ управляющимъ имѣнія въ свое распоряженіе должны быть 
составлены подворные списки главнаго крестьянскаго имущества, а имен
но: сколько у каждаго лошадей, рабочихъ воловъ, коровъ, телятъ и во
обще гулевого скота, свиней, овецъ и прочіе. Потомъ запретить стро
жайшимъ образомъ, чтобы крестьяне не смѣли не только продавать что 
нибудь изъ означенной скотины безъ вѣдома управляющаго или конторы, 
но даже отлучаться изъ имѣнія куда-нибудь безъ спроса. Далѣе: въ про
долженіе года записывать въ эти списки приплодъ крестьянской скотины, 
а также и вновь купленную. Если же необходимо будетъ что продать 
крестьянину, то позволивъ ему это тотчасъ въ спискѣ отмѣчать когда 
и для чего продана или пала отъ какой болѣзни. По прошествіи каж
даго года составлять новые списки, повѣривъ старые подворно. Если 
управляющій рачительный человѣкъ, то всегда у него будетъ увеличи
ваться у крестьянъ имущество, потому что крестьяне не будутъ размы- 
таривать своего богатства на пьянство и т. п.ГТакъ какъ бѣдные кре
стьяне имѣютъ свободнаго времени болѣе, чѣмъ богатые, то строго 
смотрѣть, чтобы они не теряли даромъ времени, а должно даже въ гу
ляніе дни, отдавать ихъ въ наймы поденно богатымъ и вырученные 
деньги ни подъ какимъ видомъ не отдавать имъ, а тотчасъ покупать
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для нихъ что-нибудь, какъ то: телятъ, бычковъ, поросятъ и т. п. Если 
въ продолженіе всего лѣта можно отдавать ихъ въ наймы, то вести ре
естровый списокъ для записки получаемыхъ за ихъ работу деньги, 
а осенью всѣ заработанныя деньги употреблять для покупки каждому 
(кто сколько заработалъ) скотины, и такимъ образомъ будутъ небогатые 
крестьяне годъ отъ году богатѣть и наконецъ могутъ сдѣлаться бога
тыми. Должно обращать большое вниманіе на то, чтобы вся данная 
крестьянамъ земля была обработана, а то многіе отдаютъ свою землю 
въ наемъ, а сами во-первыхъ привыкаютъ къ лѣни, а во-вторыхъ бѣд
нѣютъ. Должно за ихъ роботой также смотрѣть, какъ и за господской 
и въ этомъ случаѣ старосты и атаманы должны отвѣчать строго. Даже 
самъ управляющій долженъ непремѣнно, если не одинъ разъ въ недѣлю, 
то непремѣнно одинъ разъ въ двѣ недѣли, объѣхать поле на мужичьихъ 
дняхъ, и тогда онъ увидитъ чье поле не засѣяно и кто не работаетъ, 
за что и должно взыскать строго. Потому что, если крестьянинъ для 
себя и семьи своей не хочетъ работать, то что изъ него выйдетъ за 
работникъ для господина. Такого надобно брать на мѣсячное содержаніе, 
а землю отъ него отбирать, потому что все же на господской работѣ 
больше будетъ за нимъ присмотра, а дома изъ него никогда не выйдетъ 
хорошій хозяинъ. При заемномъ капиталѣ непремѣнно каждый годъ бу
детъ увеличиваться богатство крестьянъ, потому что каждый годъ бу
детъ покупаться скотъ для бѣдныхъ крестьянъ. Крестьянамъ очень 
будетъ непріятно сначала запрещеніе продавать ихъ собственность безъ 
спроса, но скоро они увидятъ свою пользу и будутъ сами въ послѣд
ствіи благодарны.
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Работникъ съ женой на мѣсячномъ содержаніи (въ 10-лѣтней слож
ности) съ прокормленіемъ и одеждою будетъ стоить въ годъ 23 руб, 
серебр. Земля же, которая должна бы итти ему (по 2 десят. въ клину) 
всего 4 десят. посѣву, полагая по 6 руб. серебр., чистаго дохода дастъ 
24 р. сер. Слѣдовательно, въ выиграшѣ работа на шесть дней въ каж
дую недѣлю, вмѣсто трехъ, т. е. 1/і года роботы на барщину.

Всѣ наказанія мужиковъ должны ограничиться одними денежными 
штрафами за всѣ проступки, за пьянство особенно (до обѣдни въ шинкѣ) 
Деньги для мужика жальче спины.

На счетъ штрафовъ бѣднымъ покупать скотину, также вѣнчать 
бѣдныхъ, справлять имъ хозяйство на счетъ штрафовъ.

Подав Михайло Бужинсъкий.


