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Съ перваго соединенія Литвы съ Польшею при Ягеллѣ 
до Люблинской уніи прошло два столѣтія; въ теченіи этого 
времени Поляки и правительство, подчинившееся вполнѣ 
польскому вліянію, дѣлали безпрестанныя усилія для того, 
чтобы упрочить по мѣрѣ возможности связь между обѣими 
землями и слить ихъ въ одно неразрывное политическое 
тѣло; но усилія эти встрѣчали постояннное противодѣйст
віе со стороны Литвы, основанное какъ на сознаніи пле
менной и политической самостоятельности своего государ
ства, такъ и на многочисленныхъ отличительныхъ чертахъ 
общественнаго устройства, сложившихся нравовъ и обы
чаевъ. Только послѣ того какъ Литовское общество под
верглось продолжительному двухвѣковому польскому влія
нію, когда подъ натискомъ этого вліянія стали изглажи
ваться въ верхнихъ слояхъ общества несходныя другъ съ 
другомъ черты общественнаго быта и когда среди Литов
скаго общества укрѣпилось сословіе, для интересовъ кото
раго сліяніе съ Польшею представляло значительныя вы
годы, тогда только правительство могло приступить къ 
давно желанной для Польши уніи. Въ минуту первоначаль
наго соединенія Литва представляла совершенно отличный 
отъ Польши общественный организмъ, не только представ
лявшій коренныя разницы относительно происхожденія сво
ихъ жителей, ихъ вѣры и языка, но также непохожій на 
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нее и по характеру и степени развитія государственныхъ 
и общественныхъ формъ своего быта. Формы эти въ обо
ихъ государствахъ сложились равнымъ образомъ изъ двухъ 
противуположныхъ началъ: славянской общины и герман
скаго феодализма, но взаимное ихъ между собою отноше
ніе, сила и продолжительность вліянія второго изъ нихъ и 
способность воспріимчивости въ Польшѣ и въ Литовско- 
Русскомъ княжествѣ были различны и потому въ данную 
минуту произвели совершенно не похожіе другъ на друга 
результаты, подобно тому, какъ при химическомъ соеди
неніи двухъ различныхъ тѣлъ, при измѣненіи условій дѣй
ствующихъ во время самаго соединенія, какъ результатъ 
послѣдняго могутъ возникнуть, при однихъ и тѣхъ же со
ставныхъ частяхъ, два тѣла совершенно не похожія другъ 
на друга.

Въ Польшѣ славянская община Подверглась вліянію 
германскаго феодализма въ гораздо болѣе раннее время. 
Польскіе герцоги уже въ X столѣтіи поступаютъ въ число 
членовъ священной Римской имперіи, но для того, чтобы 
отстоять извѣстную долю самостоятельности даже въ каче
ствѣ ленниковъ имперіи, польскіе герцоги и короли должны 
были выдержать упорную трехвѣковую борьбу съ нѣмцами, 
усилія вызванныя этою борьбою не обошлись даромъ; от
стаивая національную самостоятельность, Поляки должны 
были навсегда отказаться отъ общиннаго національнаго 
строя жизни; продолжительная борьба раздѣлила древнюю 
общину на два сословія: военное и земледѣльческое и 
первое изъ нихъ немедленно обратило исключительно въ 
свою пользу всѣ политическія и гражданскія права, бывшія 
нѣкогда достояніемъ цѣлой общины. Послѣдняя реакція 
кметей земледѣльцевъ была окончательно подавлена рыцар
скимъ сословіемъ въ XI вѣкѣ, а подъ конецъ того же сто
лѣтія въ одномъ изъ Штирійскихъ монастырей умеръ всѣми
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забытый, изгнанный изъ отечества рыцарями и преслѣдуе
мый клятвою духовенства, ставшаго въ ряды рыцарства, 
послѣдній король, пытавшійся подать руку помощи кметямъ 
и искавшій, быть можетъ, въ нихъ опоры для поддержанія 
правъ монархической власти, все болѣе и болѣе ограничи
ваемой военнымъ сословіемъ. Уже съ конца XI столѣтія 
рыцарство захватываетъ фактически всю политическую власть 
въ странѣ и кладетъ основаніе тому порядку вещей, кото
рый долженъ былъ потомъ развиться въ полномъ цвѣтѣ 
въ шляхетской речи посполитой. Преобладая фактически 
въ краѣ, рыцарство польское не смотря на постоянную 
борьбу съ нѣмцами, перенимаетъ у послѣднихъ весьма скоро 
германскія сословныя понятія, которыя усиливаютъ его 
тѣмъ, что доставляютъ нравственную опору фактическому 
преобладанію военнаго сословія. Однако же германскія ари
стократическія понятія не могли водворится въ Польшѣ 
всецѣло; феодальныя отношенія не могли въ ней устано
виться уже потому, что рыцарство не являлось сословіемъ 
завоевательнымъ, которое могло бы считать землю и на
родъ, населявшій ее, собственностью, добытою мечемъ и 
подлежащею дѣлежу между завоевателями, при чемъ послѣд
ніе могли бы принять за основаніе дѣлежа и взаимной 
между собою зависимости тѣ степени, которыя они занимали 
въ военной гіерархіи въ минуту завладѣнія страною. На
противъ того, польское рыцарство, выдѣляясь изъ срецы 
народа равноправнаго, зорко слѣдило за тѣмъ, чтобы от
дѣльные его члены не обращали въ свою личную пользу 
сословныхъ преимуществъ въ большей мѣрѣ, чѣмъ и всѣ 
остальные члены военнаго сословія. Такимъ образомъ, вы
дѣляясь изъ славянской общины, рыцарство польское, пе
реносило ея понятія о равноправности въ свою сословную 
середу, оно усвоивало германскія аристократическія поня
тія въ отношеніи къ сословіямъ не военнымъ и удерживало
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славянскую общинную равноправность въ отношеніи другъ 
къ другу, образуя ту гибридную политическую форму быта, 
которую польскіе историки опредѣляютъ названіемъ шля
хетской демократіи« *).  Въ началѣ XIV столѣтія рыцарство 
польское является вполнѣ сложившимся организированнымъ 
и полноправнымъ сословіемъ; оно успіло вполнѣ обособиться 
отъ остального народонаселенія, избавиться отъ всѣхъ об
щественныхъ повинностей, кромѣ военной, захватить по
земельную собственность и ограничить монархическую власть. 
Съ Хенцинскаго сейма (1331 г.) власть законодательная и 
рѣшеніе всѣхъ, сколько нибудь важныхъ, государственныхъ 
вопросовъ переходитъ въ руки рыцарей шляхты **).

*) «СтіпоѵЛасЫѵѵо зхіаѣесѣіе® у Лелевеля и Морачевскаго.
**) Слово шляхта, по мнѣнію К. Шайнохи старо-гераманская 

форма слова »§езсЫесЫ« родъ, заимствованная у нѣмцевъ, для от
личія людей «родовитыхъ« отъ худородныхъ.

Примѣненіе общинныхъ равноправныхъ началъ къ со
словному быту шляхты не имѣло вліянія на смягченіе аристо
кратической исключительности этого сословія, напротивъ того 
оно ее усиливало. Бѣднѣйшій шляхтичъ, считая себя вполнѣ 
равноправнымъ съ самымъ богатымъ и знатнымъ членомъ 
своего сословія, полагалъ тѣмъ большимъ промежутокъ, от
дѣлявшій его отъ сословій не шляхетныхъ. Участвуя въ со
зданіи законовъ, въ управленіи государственными дѣлами, 
въ выборѣ королей—шляхтичъ сознавалъ полноту своихъ 
гражданскихъ правъ, не стѣсненныхъ никакою сословною 
гіерархіею, и гордился ими—съ тѣмъ большимъ пренебре
женіемъ относился онъ къ сословіямъ, лишеннымъ этихъ 
правъ, тѣмъ болѣе чувствовалъ себя въ правѣ господство
вать надъ ними и презирать ихъ. Составляя компактное, 
равноправное и относительно весьма многочисленное аристо
кратическое сословіе, шляхта не представляла тѣхъ пере-



ходныхъ сіупеней, которыя, заканчивая снизу феодаль
ную лѣстницу, примыкали-бы къ народу и по временамъ, 
придавленныя высшими слоями, желалибы найти въ народѣ 
точку опоры и подмогу для разширенія собственныхъ правъ 
и интересовъ. По отношенію къ народу вся масса шляхты, 
ложилась на него равномѣрною тяжестью и въ отношеніи 
эксплуатаціи и гнета не шляхетныхъ сословій всегда пред
ставляла примѣрное и рѣдкое при рѣшеніи другихъ вопро
совъ согласіе.

Равноправность шляхтичей, такъ называемая «шляхет
ская демократія« весьма рано отозвалась тяжелымъ бреме
немъ на судьбѣ польскихъ крестьянъ. Уже въ XII столѣтіи 
всѣ повинности, которыя несли общинники въ пользу госу
дарства: десятины, подводы, сторожу и т. п. шляхта захва
тила въ свое пользованіе, отождествляя понятія государ
ственнаго интереса и интересовъ шляхетскаго сословія:, въ 
тоже время, на основаніи грамотъ княжескихъ, уступав
шихъ отдѣльнымъ личностямъ право суда надъ кметями въ 
извѣстныхъ округахъ, шляхтичи присвоили себѣ это право на 
пространствѣ всего королевства. Вслѣдъ за тѣмъ, въ XIV 
столѣтіи, ограничено право свободнаго перехода крестьянъ 
—въ статутѣ короля Казимира постановлено было, что одинъ 
только крестьянинъ можетъ оставить ежегодно свое 
село, а также назначены были наказанія и штрафы для 
бѣглыхъ крестьянъ, въ такомъ даже случаѣ, если-бы они 
доказали, что они принуждены были къ побѣгу жестокимъ 
обращеніемъ шляхтича- Законъ этотъ разрѣшалъ крестья
намъ выходъ изъ села только въ слѣдующихъ трехъ слу
чаяхъ: если помѣщикъ причинялъ насиліе женщинамъ-кресть- 
янкамъ, если имущество крестьянъ подвергалось взысканію 
вслѣдствіе преступленія помѣщика, или если крестьяне были 
отлучены отъ церкви въ теченіи цѣлаго года за вину по
мѣщика» Не смотря на эти стѣстительныя законоположенія



крестьяне пользовались еще двумя важными правами: земля, 
обработываемая ими, составляла ихъ собственность и при
крѣпленіе ихъ къ этой землѣ было чисто личное, не наслѣд
ственное.—Поземельная собственность была правда обло
жена значительною податью въ пользу государства (12 гро
шей отъ лана) и сверхъ того подушный оброкъ (§1оѵѵпе) кре
стьяне вносили помѣщику, но послѣдній не имѣлъ права ни 
отчуждать отъ крестьянина земли, ни мѣнять ея участки, 
ни вліять на передачу ея по наслѣдству. Съ другой сто
роны крестьянинъ, принужденный закономъ не сходить съ 
земли, имѣлъ полное право высылать изъ нея своихъ сы
новей и отправлять ихъ или въ другія села или въ города 
для изъученія ремесла и т. п. Но вскорѣ обѣ вышеуказан
ныя льготы были уничтожены шляхтою, державшею законо
дательную власть въ своихъ рукахъ: въ ]374 году король 
Людовикъ хлопоталъ у шляхты о предоставленіи послѣ его 
смерти престола одной изъ его дочерей; послѣ долгаго со
противленія онъ получилъ наконецъ на Кошицкомъ съѣздѣ 
желанное согласіе, но взамѣнъ онъ долженъ былъ уступить 
навсегда въ пользу шляхты подать, платимую крестьянами 
государству съ ихъ земель; въ силу Кошицкихъ постанов
леній, крестьяне должны были вносить съ лана земли только 
2 гроша ежегодно въ государственную казну, остальные-же 
10 грошей долженъ былъ получать съ нихъ помѣщикъ. Та
кимъ образомъ оказалось что кмети платили чиншъ отъ при
надлежавшей имъ наслѣдственно земли въ пользу шлях
тича; очевидно, что послѣ этаго послѣдній могъ произвольно 
увеличить стоимость этаго чинша (тѣмъ болѣе, что самъ-же 
онъ былъ единственнымъ судьею, которому крестьяне могли 
приносить жалобы), замѣнить денежную повинность нату
ральною, отнять землю, въ случаѣ неисправнаго платежа, 
передавать ее платильщику болѣе исправному или предла
гавшему болѣе значительную сумму и т. д. Словомъ кромѣ



бывшей личной зависимости крестьянина, являлась другая 
зависимость болѣе еще тяжелая и безвыходная—зависи
мость экономическая,—поземельная собственность усколь
зала изъ рукъ крестьянъ Вслѣдъ за тѣмъ уничтожено было 
право, по которому сыновья крестьянъ имѣли право сво
боднаго выхода изъ села, сначала оно было ограничено та
кимъ образомъ (въ уложеніи короля Іоанна Альбрехта) что 
только одинъ изъ сыновей въ каждомъ семействѣ имѣлъ 
право переселиться, а потомъ и вовсе было отмѣнено. При 
королѣ Сигизмундѣ I законъ пошелъ еще дальше въ этомъ 
направленіи: онъ установилъ отношеніе браковъ крестьян
скихъ къ крѣпостной зависимости, постановивъ, что при 
заключеніи брака, новое крестьянское семейство должно 
поступать въ подданство того владѣльца, на землѣ кото
раго оно селилось; такимъ образомъ устройство крестьян
ской семьи было подчинено контролю помѣщика и бракъ 
могъ быть заключенъ только съ его согласія.—Наконецъ въ 
1520 году, сеймъ, собравшійся въ Торнѣ, ввелъ барщину, 
какъ общѵю повинность обязательную для всѣхъ крестьянъ 
королевства, помимо платимыхъ ими чиншей и даней.*)  Та
кимъ образомъ рядомъ постепенныхъ мѣропріятій, возво
дившихъ въ законную норму фактическій захватъ кресть
янскихъ правъ и личности, шляхта успѣла обратить по
слѣднихъ въ полную и безъусловную свою собственность 
еще задолго до Люблинской уніи.

*) Ѵоіішнпа Іедит (изд. 1859) т. 119,
172, 178. Также Могасгеѵзкі—Зіагогуіпозсі Роккіе, т. I, стр, 127— 
131, статья »сЫорі«.

Равноправность членовъ шляхетскаго сословія, полное 
ограниченіе дворянскимъ сословіемъ монархической власти 
и безъусловное господство его надъ личностью крестьянъ— 
вотъ тѣ отличительныя черты польскаго'общественнаго



строя, раздѣлить которыя польская шляхта предлагала зе- 
мянамъ литовскимъ, зазывая ихъ къ политической уніи.

Между тѣмъ общественныя отношенія въ Литвѣ сло
жились въ совершенно иномъ видѣ, и только настойчивыя 
мѣропріятія правительства въ теченіи двухъ столѣтій могли 
подогнать и приблизить къ польскому строю литовское об
щество настолько, чтобы унія могла быть серьезно предло
жена. Въ минуту-же первоначальнаго соединенія при Ягеллѣ 
строй этотъ былъ вполнѣ отличенъ отъ польскаго во всѣхъ 
трехъ вышеуказанныхъ отношеніяхъ, и вслѣдствіе того? 
кромѣ внѣшней связи, выраженіемъ которой была личность 
общаго для обоихъ государствъ монарха, о совершенномъ 
сліяніи ихъ невозможно было и думать.

Происхожденіе аристократіи великаго княжества Литов
скаго основано было на завоеваніи Литвинами обширныхъ 
югозападныхъ русскихъ земель, совершившемся весьма 
быстро (съ половины XIII, до конца первой четверти XIV 
столѣтія). Литовское племя, тѣснимое двумя сильными нѣ
мецкими орденами, стремившимися поглотить одну за дру
гою всѣ его вѣтви, проявляетъ необыкновенную энергію 
самосохраненія. Защищая съ удивительною стойкостью и 
уиорсівомъ свою самобытность, литвины наконецъ сознаютъ 
свое безсиліе. Всѣ силы литовскаго племени, при высшей 
степени ихъ напряженія, не могутъ устоять противъ напора 
германскихъ рыцарей, пополнявшихъ свои ряды безпрестан
ною вербовкою въ рядахъ рыцарства всей западной Европы; 
въ этомъ безвыходномъ положеніи литвины умѣютъ однако 
найти исходъ, они, не прерывая борьбы съ нѣмцами, бро
саются на сосѣдніе русскіе удѣлы, ослабѣвшіе отъбезъуря- 
дицы среди междуусобныхъ нескончаемыхъ распрей и сильно 
потрясенные монгольскимъ нашествіемъ, овладѣваютъ безъ 
труда обширно е территоріею и стараются дать ей такое уст
ройство, которое болѣе всего могло-бы способствовать уси-
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ленію военнаго контингента, нужнаго для борьбы съ кресто
носцами. Военное устройство новозавоеванныхъ7 земель и 
извлеченіе изъ нихъ возможнаго количества боевыхъ силъ, 
вотъ задача, господствовавшая по преимуществу при перво
начальномъ устройствѣ великаго литовско-русскаго княже
ства; общественное устройсто этого княжества и должно 
было сложиться подъ давленіемъ этой необходимости. Форма, 
представлявшаяся при этомъ сама собою, вытекавшая изъ 
господствовавшихъ въ то время повсемѣстно понятій нату
рально-хозяйственнаго государственнаго устройства, обра
зецъ который въ возможномъ совершенствѣ былъ на лице 
въ устройствѣ нѣмецкихъ государствъ—-форма феодальная 
была примѣнена литвинами. Великіе князья литовскіе завое
ваніемъ Руси пріобрѣли огромныя пространства земли и 
немедленно употребили всю доставшуюся имъ землю какъ 
капиталъ, годный для найма военныхъ людей. Признавая 
въ принципѣ, на основаніи права завоеванія, всю землю 
своею личною собственностью, они немедленно отчуждали 
ее на основаніяхъ ленной зависимости, потомственнойи личной; 
они раздавали ее то большими цѣльными удѣлами второсте
пеннымъ князьямъ литовскимъ и русскимъ*)  то болѣе мѣл- 
кими участками земянамъ,—потомкамъ дружинниковъ рус
скихъ князей или рыцарямъ литовскимъ и иноземнымъ, 
находившимся въ военной у нихъ службѣ; то свободнымъ 
общинамъ городскимъ и сельскимъ, то наконецъ лично сво
боднымъ земледѣльцамъ (бояре панцырные и путные) тре~

*) Литовскіе княжескіе роды происходили или отъ родствен
никовъ царствующаго князя (Гедиминовичи) или отъ знатнѣйшихъ 
его военныхъ сподвижниковъ (Гольшанскіе Радзивиллы и т. д.),— 
Русскіе роды были потомки русскихъ удѣльныхъ князей, признавшіе 
надъ собою власть великаго князя литовскаго (Острожскіе, Четвер- 
тинскіе, Друцкіе и т. д.).

2
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буя въ замѣнъ жалуемой земли одного неизмѣннаго условія: 
военной службы, соразмѣрной съ ея количествомъ.—На та- 
кихъ-же условіяхъ второстепенные удѣльные князья отда
вали по частямъ доставшуюся имъ землю своимъ земянамъ 
и боярамъ; наконецъ земяне въ своихъ имѣніяхъ имѣли 
также бояръ, обязанныхъ отбывать въ ихъ пользу военныя 
услуги*).  Такимъ образомъ рыцарское сословіе великаго 
княжества литовскаго представляло цѣлую лѣстницу зави
сѣвшихъ другъ отъ друга ленниковъ, пользовавшихся въ 
неравномѣрной степени поземельною собственностью и сто
явшихъ въ различныхъ отношеніяхъ къ центральной власти: 
между тѣмъ какъ верхніе слои военнаго сословія, вслѣд
ствіе родства, значенія и обширности владѣній, стояли 
почти на одномъ уровнѣ съ великимъ княземъ, нисшіе слои 
(бояре) незамѣтно сливались съ свободными земледѣльцами 
и городскими общинниками. При сличеніи этого устрой
ства съ польскимъ ясно выдаются двѣ черты рѣзко ихъ от
личавшія другъ отъ друга: отсутствіе въ Литвѣ равно
правности между членами дворянскаго сословія и отсутствіе 
рѣзкой сословной границы между сословіемъ шляхетскимъ 
и сословіями неслужилыми.

*) Акты Южной и западной Россіи, т. I, № 58, 70, 226, 
т. II, №: 63, 66; Акты Западной Россіи, т. I, №№ 10, 17, 18,19,20.

Отношеніе военнаго сословія къ крестьянамъ представ
ляло въ Литвѣ не менѣе поразительныя черты контраста: 
крестьяне въ великомъ княжествѣ литовскомъ не были по
давлены какъ въ Польшѣ цѣлымъ рядомъ враждебныхъ для 
нихъ законоположеній, литовское дворянство само сложилось 
недавно и не успѣло еще сформироваться въ правильно 
организованное сословіе; отношенія его къ крестьянамъ до 
редакціи литовскаго статута не были даже опредѣлены за
кономъ, а укладывались подъ вліяніемъ обычая, преданія и
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мѣстныхъ условій поземельнаго владѣнія.—Вообще положе
ніе крестьянъ въ великомъ княжествѣ литовскомъ до Люб
линской уніи было относительно весьма свободно: кресть
яне пользовались до извѣстной степени правомъ самосуда 
въ копныхъ судахъ или-же были подсудны, наравнѣ съ 
служилыми людьми, старостамъ и другимъ великокняжескимъ 
урядникамъ; они въ большей части случаевъ владѣли позе 
мельною собственностью и значительное число ихъ пользо
валось полною личною свободою, связанною только добро
вольными срочными контрактами.—Такъ какъ положеніе 
крестьянъ объусловливалось установившимся въ той или дру
гой мѣстности подъ вліяніемъ экономическихъ и историче
скихъ условій, обычаемъ, то и отношенія ихъ къ 
дворянскому сословію были самыя разнообразныя; общаго 
уровня зависимости не было. По неполнымъ указаніямъ, 
сохранившимся, въ жалованныхъ грамотахъ и запродажныхъ 
записяхъ того времени, а также по указаніямъ, вошедшимъ 
въ составъ статута при его редакціи, мы можемъ устано
вить слѣдующія группы, на которыя, относительно большей 
или меньшей ихъ полноправности , распадалась масса 
земледѣльческаго народонаселенія въ великомъ княжествѣ 
литовскомъ: 1) Челядь невольная или дворовые слуги, 2) 
отчичи 3) данники и 4) люди похожіе, слободичи или 
вольники.

Невольная челядь составляла единственное совершенно 
безправное крестьянское сословіе въ великомъ княжествѣ 
литовскомъ, но это полное рабство, могло быть только лич
ное; дѣти рабовъ, по установившемуся обычаю, вытекав
шему вѣроятно изъ экономическихъ условій края, причи
слялись къ категоріи отчичей и впослѣдствіи обычай этотъ 
былъ возведенъ на степень закона; вообще источникомъ 
личнаго полнаго рабства признавался только плѣнъ въ во
енное время; всѣ другіе способы отреченія отъ личной св о-
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боды: продажа себя въ рабство, рожденіе отъ рабовъ, бракъ 
съ рабомъ, выдача въ рабство за преступленіе были огра
ничены обычаемъ до значенія временной, срочной сдѣлки 
или вовсе устранены. Это обычное возрѣніе на рабство 
нашло себѣ въ послѣдствіи мѣсто въ законѣ при составленіи 
литовскаго статута; такъ продажа въ рабсто принята была 
только въ значеніи срочной службы, обязательной до того 
времени, пока стоимостью услугъ не пополнялась сумма, 
первоначально взятая должникомъ.—Рожденіе отъ рабовъ 
было устранено перечисленіемъ дѣтей челядиновъ въ разрядъ 
отчичей; бракъ съ рабомъ, допускалъ право на требованіе 
развода, послѣ котораго вольная сторона, получала обратно 
свою свободу; наконецъ выдача въ рабство за совершеніе 
преступленія тому лицу, во вредъ котораго преступленіе 
было совершено, разсматривалось также какъ средство 
пополненія причиненныхъ убытковъ посредствомъ уплаты 
ихъ натурою—принесеніемъ извѣстныхъ услугъ, впредь до 
отработка причиненнаго обиженному вреда; только люди, 
выданные обиженному на смерть, считались, въ случаѣ со
гласія послѣдняго на помилованіе, его пожизненными рабами; 
но и этотъ обычай со временемъ получилъ значеніе только 
срочной, хотя болѣе продолжительной зависимости, и был ъ 
отмѣненъ при второй редакціи статута (1566 г.)*).  Такимъ 
образомъ при существованіи всѣхъ вышеуказанныхъ ограни
ченій, челядины должны были составлять группу весьма 
малочисленную среди крестьянскаго народонаселенія вели
каго княжества; и дѣйствительно въ этомъ мы убѣждаемся, 
пересматривая грамоты того времени, Въ числѣ 42 доку
ментовъ, болѣе или менѣе точно обозначающихъ отношенія 
крестьянъ въ западной Руси до Люблинской уніи, только

*) Леонтовичъ. Крестьяне юго-западной Россіи по Литовскому 
праву. Увив., изв, 1863, Ноябрь стр, 16—18,
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два упоминаютъ о »челяди невольной®*) между тѣмъ какъ 
въ остальныхъ перечисляются только отчичи, люди тяглые, 
данники, слободичи и т. д.

Другую категорію крестьянъ составляли отчичи (дѣдичи, 
селяне, подданные или просто люди). Они отличались отъ 
челяди тѣмъ, что зависимость ихъ отъ господина не была 
личная, а объусловливалась пользованіемъ извѣстнаго уча
стка господской земли, взамѣнъ за которую они исполняли 
«службы и работы« и давали »подати«. До конца XVI сто
лѣтія владѣлецъ не имѣлъ права отчуждать отчичей безъ 
земли; отчичи считались правоспособными въ имуществен
номъ отношеніи, иногда даже владѣли поземельною соб
ственностью но не имѣли права сходить съ земли и выводъ 
ихъ постороннимъ лицемъ считался кражею—такимъ обра
зомъ отчичи представляли категорію людей сірого припи
санныхъ къ землѣ (§1оЬае асізсгіріі). Источникъ зависимости 
отчичей отъ ихъ господъ состоялъ въ рожденіи ихъ отъ 
плѣнныхъ челядинцевъ, потому они часто упоминались съ 
эпитетомъ »отчичи прироженные^ .**) Въ грамотахъ зависи
мость отчичей отъ земли, находившейся въ ихъ пользова
ніи опредѣляется ясно изъ самаго ихъ текста; такъ въ жало
ванныхъ великокняжескихъ грамотахъ на имѣнія постоянно 
встрѣчаемъ при исчисленіи доходныхъ статей слѣдующя 
выраженія: »нехай они тыи люди держатъ и зъ ихъ зем
лями пашными и бортными, и съ сѣножатьми и зъ службами 
тыхъ людей и податьми и зо всимъ съ тымъ, какъ тыи люди 
ку замку нашему служивали и въ своихъ границахъ маются.« 
Количество повинностей, отбываемыхъ отчимами опредѣляется 
въ грамотахъ и документахъ обычаемъ, такъ въ мѣновой записи 
1490 года, повинности отчичей опредѣляются слѣдующимъ

*) Акты Южной и Западной Россіи? т, I, № № |5 и 56.
**) Леонтовичъ, стр, 14—16,
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образомъ:* А промѣнялъ я то имѣніе... со всѣми принад
лежностями, какъ я самъ держалъ.... А люди мои вотчин
ные на имя: (перечислено 25 именъ) должны служить по 
принятому въ той землѣ обычаю, а прочь не уходить имъ 
отъ него*). Численность этой категоріи крестъянъ, на сколь
ко можно судить по дошедшимъ до насъ документамъ, 
была гораздо больше численности невольной челяди, но 
уступала количеству двухъ другихъ категорій: данниковъ и 
людей похожихъ: изъ числа разсмотрѣнных-ъ нами грамотъ, 
8 упоминаютъ ясно объ отчичахъ, 16 о данникахъ и 10 
о слободчикахъ.

Весьма многочисленную категорію крестьянъ въ вели
комъ княжествѣ Литовскомъ составляли данники*, судя по 
дошедшимъ до насъ жалованнымъ грамотамъ, чѣмъ къ болѣе 
раннему времени относятся послѣднія, т. е. чѣмъ менѣе 
успѣли проникнуть въ Литву польскія юридическія понятія 
и польскіе обычаи, тѣмъ чаще упоминаются данники и тѣмъ 
рѣже отчичи. Такъ изъ шести жалованныхъ грамотъ В. К. 
Свидригайла, относящихся къ первой половинѣ XV столѣ
тія (1408—1458) ни одна не упоминаетъ о существованіи 
въ жалуемыхъ имѣніяхъ отчичей или невольной челяди, а 
всѣ шесть опредѣляютъ повинности населявшихъ пожало
ванныя имѣнія крестьянъ исключительно обязанностью да
вать дань или подать: ®со всѣми платы, што къ тымъ имѣ
ніямъ слушаетъ и слушало* **). Данники были свободные 
земледѣльцы, владѣвшіе по большей части собственными 
участками земли; такъ какъ они не отбывали съ нихъ во-

*) Акты Южной и Западной Россіи, т. I, № № 47, 49, 
Памятники, изданные временною ком. для разб. древн. акт. т. I, 
ч, 2, стр. 2 и 52.

**) Акты Южной и Западной Россіи, т. I. № № 19, 20, 
24, 25; грамоты великихъ князей Литовскихъ, № № 3 в 8,
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енной службы, то въ замѣнъ ея они должны были давать 
въ пользу государства, т. е. въ пользу великаго князя, 
извѣстное количество дани, деньгами или гораздо чаще 
натуральными продуктами; но взимать эту дань и найти 
для нея употребленіе на всемъ обширномъ пространствѣ 
великаго княжества было неудобно, потому князья и пред
почитали перевести эту повинность прямо на обязанность 
военной службы, но такъ какъ данники владѣли участками 
земли слишкомъ малыми, для того, чтобы могли составить 
полную * службу* и вѣроятно притомъ не были расположены 
къ военному дѣлу, то князья уступали право на полученіе 
съ нихъ дани людямъ изъ служилаго сословія, требуя въ 
замѣнъ ея расширенія количества, отбываемой послѣдними 
военной службы; происхожденіе зависимости данниковъ 
вслѣдствіе сдѣлокъ подобнаго рода, ясно представляется 
изъ текста нѣкоторыхъ грамотъ. Такъ напримѣръ въ жало
ванной грамотѣ В. К. Александра, данной въ 1500 г. Генд- 
риху Шлягеру на имѣніе въ пущи Берштанской, сказано: 
»й тое имѣніе и люди вышейписанные потвержаемъ.... съ 
платы грошовыми и медовыми и куничными и которымъ 
колвекъ именемъ могутъ названы або менены быти.... не
хай онъ то держитъ, а намъ съ того службу земскую за
ступаетъ, какъ-жо оные бояре, шляхта наши намъ слу
жатъ® *). Въ другой грамотѣ того же князя, 1496 г., ска
зано: «Билъ намъ челомъ намѣстникъ Звягольскій, Яцко 
Мезь, а просилъ у насъ во Вруцкомъ повѣтѣ человѣка, на 
имя Лазорка, и зъ его сынми и зъ братаничи его, а по
вѣдалъ намъ, штожъ дей въ нихъ одна служба, а дани 
они даютъ двадцать ведеръ меду и четыре ведра, а помер- 
наго два гроши и подымщина, а служба дей ихъ—тое три 
дни сѣна косятъ, а три дни жыта жнуть и иныи службы

) Акты Южной и Западной Россія, т. I, № 33.
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служатъ; ино мы того чоловика, Лазорка Мошковича, и зъ 
его сними и зъ его братаничи дали ему изъ данью и зо 
всими ихъ землями спашными и зъ бортными и со всимъ 
потому, что здавна тыи люди держали*  *).  Существо 
сдѣлки—уступка княземъ частному лицу, дани получаемой 
имъ отъ вольныхъ земледѣльцевъ, владѣвшихъ »здавна« 
землею, въ замѣнъ за военную * службу« явствуетъ изъ 
приведенныхъ грамотъ; впрочемъ фак іъ землевладѣнія кре
стьянскаго, какъ данниковъ, такъ и отчичей, и признаніе 
за ними поземельной собственности по закону, встрѣчается 
на каждомъ шагу въ современныхъ документахъ: почти во 
всѣхъ актахъ; гдѣ только упоминаются крестьяне., рядомъ 
стоитъ выраженіе: »со всѣми ихъ землями пашными и борт
ными«. Въ одномъ судовомъ листѣ 1498 года, при обсуж
деніи спора о владѣніи » грунтами « между дворянкою 
Светохною Щепиною и »людьми Кошевицкими, Горноста- 
евцами и Ганковцами« крсстяяне упомянутыхъ волостей 
заявили разбиравшему дѣло князю Ѳедору Ивановичу Яро
славовичу: »мй милостивый пане не на Светохну тые земли 
розробили, але на себе, а такъ, дей ваша милость, дубровы 
напротивко тыхъ -земель нашихъ старыхъ нехай она также 
собѣ розробливаетъ«. Князь нашелъ доказательства кре
стьянъ справедливыми, призналъ за ними собственность 
спорныхъ земель и выдѣлилъ Светохнѣ другія**).

*) Грамоты великихъ князей литовскихъ № 10.—Подобная 
грамота пмвщена въ актахъ Южной и Западной Россіи, т. II, № 
73, III.

**) Акты Южной и Западной Россіи, т. I, № № 182, А7, 
60, 72, т. II ^2 100 и т. д.

Не лишаясь поземельной собственности, личной сво
боды и полноправности, крестьянинъ-данникъ, кромѣ об
рока, не былъ ничѣмъ болѣе обязанъ въ пользу дворянина
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Самый размѣръ и качество дайи, обьусловливались обы
чаемъ. но правдоподобно, на сколько можно судить по от
рывочнымъ свѣденіямъ, они не были обременительны для дан
никовъ; вообще дань взымалась по большей части сырыми 
продуктами: дань медовая упоминается чаще всего: иногда 
къ ней присоединяется дань бобровая и куничная, рѣже 
упоминается дяколное^ а еще рѣже дань жътняя и грошевая; 
прибавка нѣсколькихъ рабочихъ дней въ году, подобно 
вышеприведенной грамотѣ, въ исключительныхъ только 
случаяхъ сопровождаетъ перечень дани *).

Наконецъ послѣдній разрядъ крестьянъ въ великомъ 
княжествѣ литовскомъ составляли Слободичи, извѣстные 
также подъ названіями: людей захожихъ, прихожихъ, по
хожихъ^ слободниковъ или дольниковъ. Слободичи были 
людивольвые, не имѣвшіе поземельной собственности; они сни
мали по контракту участки земли у дворянъ, которымъ князья 
жаловали пустыри съ правомъ »людей на новомъ корни по
садить® или »ново посадить*; иногда даже въ грамотахъ 
заведеніе поселенія па жалуемомъ пустырѣ до извѣстнаго 
срока вмѣнялось владѣльцу въ непремѣнную обязанность. 
При поселеніи своемъ »на новомъ корнѣ« люди похожіе 
давали владѣльцу земли »листъ или записъ добровольный* 
посвидѣтельствованный тремя посторонними свидѣтелями, 
въ силу этого контракта, они обязывались въ замѣнъ за 
получаемую землю давать владѣльцу извѣстное, условное 
количество получаемыхъ ими съ земли произведеній, или 
исполнять извѣстные службы, или, наконецъ, давать »пла- 
ты®; такъ какъ при поселеніи своемъ похожій человѣкъ по
лучалъ по большей части еще пособіе отъ землевладѣльца, 
то въ такомъ случаѣ онъ обязывался до извѣстнаго срока

*) Акты Южной и Западной Россіи т. I № № 37, 60, 72, 
грамоты великихъ князей литовскихъ Дѣ 37 и т. п,

з
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не сходить съ земли (засѣдѣлый); въ противномъ случаѣ 
(незасѣдѣлый) онъ могъ оставить слободу по своему усмо
трѣнію, но долженъ былъ заплатиіь * выходъ,, какь въ зем
ли обычай есть* и отдавши его, могъ »пойти, где хочетъ*. 
Слободичи пользовались въ имѣніи пахатною землею и тогда, 
наравнѣ съ отчичами, назывались, по отношенію къ заня
тіямъ, ■» людьми тяглыми«■ или получали въ свое пользова
ніе бортные угодія: »бортники« или же нанимали только 
одну усадьбу и тогда назывались »огородниками«. Во вся
комъ случаѣ зависимость ихъ отъ помѣщика была исключи- 
тельно экономическая и они сохраняли право на личную 
свободу и полноправность въ имущественномъ и юридичес
комъ отношеніяхъ *).

Изъ перечня отдѣловъ, на которые распадалось кре
стьянство въ великомъ княжествѣ литовскомъ и при сличе
ніи ихъ юридическаго и экономическаго положенія съ со
стояніемъ хлоповъ въ Полыпѣ, явствуетъ то громадное раз
личіе которымъ отличались въ отношеніи сословнаго быта 
оба государства въ минуту первоначальнаго ихъ соединенія. 
Изъ всѣхъ категорій литовско-русскаго крестьянства одна 
только невольная челядь находилась въ томъ положеніи 
полнаго безправія, которое въ Польшѣ тяготѣло надъ всею 
массою земледѣльческаго народонаселенія; но и эта катего
рія составляла въ Лигвѣ исключительное, малочисленное и 
переходное явленіе. Отчичи находились уже несравненно 
въ лучшемъ положеніи: самосудъ, объусловливавшійся участь
емъ ихъ въ копахъ, имущественная правоспособность, за
висимость отъ находившейся въ ихъ пользованіи земли а 
не отъ личности владѣльца и неотчуждаемость ихъ отъ

*) Акты Южной и Западной Россіи, томъ I, № № 21, 24, 
25, 33, 56. Грамоты великихъ князей литовскихъ № № 3 и 39. 
Памятники т. I, ч 2, стр. 3. Леонтовичъ, стр. 8—9.
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этой земли доставляли имъ положеніе несравненно выше 
положенія дольскихъ крестьянъ. Наконецъ большинство 
крестьянъ въ Литвѣ: данники и похожіе, составляли со
словіе земледѣльческое, пользовавшееся полною личною сво
бодою—явленіе не су шествовавшее уже въ Польшѣ въ 
концѣ XIV столѣтія.

Такимъ образомъ и въ отношеніяхъ дворянъ къ кре
стьянскому сословію Литва представляла столь же рѣзкія 
отличія отъ Польши, какъ и въ отношеніяхъ членовъ шля
хетскаго сословія между собою и къ монархической власти; 
изгладить эти три различ и въ строѣ обоихъ государствъ 
было необходимо для того, чтобы провести желанную для 
поляковъ унію; на эту предварительную работу и затрачены 
были польскою шляхтою настойчивыя усилія въ теченіи 
двухъ столѣтій, пока, наконецъ, они увѣнчались желаннымъ 
успѣхомъ въ 1569 году. Конечно при подготовкѣ полити
ческой уніи первое необходимое условіе состояло въ со
гласіи на нее короля, которому приходилось отречься въ 
пользу литовской шляхты отъ наслѣдственнаго права на 
престолъ, отъ неограниченной власти и отъ права собст
венности на земли, розданныя дворянамъ на ленномъ правѣ, 
но на эти уступки потомки Ягеллы, жившіе постоянно въ 
Польшѣ подъ вліяніемъ польскаго сената и польскихъ сей
мовъ и обращавшіе особенное вниманіе на ходъ польскихъ 
дѣлъ, готовы были легко согласиться и послѣдній изъ нихъ, 
Сигизмундъ Августъ, за нѣсколько лѣтъ до Люблинской 
уніи (1564 и 1566) отказался добровольно отъ этихъ вѣ
ковыхъ правъ Гедеминовской короны *). Далѣе, помимо 
согласія со стороны монархической власти, предполагаемая 
унія должна была внутри самаго великаго княжества ли
товскаго опираться на то сословіе, которое въ переходѣ

Д Ѵоішпіпа т. П, стр. 29, 31, 65 (§ 3).
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изъ литовскаго общественнаго строя на польскій должно 
было найти разширеніе до возможныхъ предѣловъ своихъ 
правъ личныхъ, сословныхъ, имущественныхъ и политиче
скихъ т. е. на шляхту. Среди феодальнаго разчлененія литов
скаго военнаго сословія польскія шляхетскія понятія о 
равноправности дворянскаго сословія не могли быть встрѣ
чены, съ равною симпатіею на всѣхъ ступеняхъ феодальной 
лѣстницы. Между тѣмъ какъ князья и крупные ленники 
смотрѣли на шляхетскую равноправность какъ на учрежде
ніе, которое должно было уронить ихъ положеніе въ краѣ 
и поставить ихъ на одинъ уровень съ зависѣвшими отъ 
нихъ прежде земянами и боярами, послѣдніе видѣли въ 
ней разширеніе своихъ правъ, легальное уравненіе съ выс
шими сановниками и удѣльными князьями и возможность 
приобрѣтенія полной независимости какъ въ поземельномъ, 
такъ и въ сословномъ отношеніи, наконецъ пріобрѣтенія 
неограниченнаго вліянія на политическую жизнь края. Оче
видно, что при такомъ распаденіи интересовъ литовскаго 
дворянства, Поляки и руководимое ими правительство дол
жны были съ цѣлію установленія уніи обратить особенное 
вниманіе на земянъ и бояръ литовскихъ, помочь имъ спло
титься въ прочное сословіе, разширять при каждой воз
можности ихъ права и особенно стараться ознакомить ихъ 
съ правами, привилегіями и бытомъ польской шляхты, раз
считывая на непреодолимую заманчивость этого примѣра. 
Такой образъ дѣйствій и былъ принятъ полякими начиная 
съ городольскаго съѣзда, постановленія котораго пред
ставляли какъ бы программу дальнѣйшаго хода сношеній 
и указывали ихъ конечную цѣль. Въ постановленіи этого 
съѣзда Ягелло, заявляя свое желаніе объединить Литву съ 
Польшею, изъявляетъ намѣреніе менять съ шеи дворянъ 
литовскихъ то служебное ярмо, которымъ они до сихъ 
поръ были обременены и связаны* и уравнять ихъ права



21

съ правами польской шляхты. На первый разъ онъ дозво
ляетъ дворянамъ католическаго вѣроисповѣданія отчуждать 
имѣнія безъ предварительнаго разрѣшенія великаго князя, 
передавать ихъ по наслѣдству, въ приданное или въ даръ, 
разрѣшаетъ имъ выдавать дочерей за мужъ безъ контроля 
сузерена, ѣздить за границу и т. д. *). На томъ же съѣздѣ 
многіе литовскіе роды получили гербы польской шляхты и 
признаны были равными во всѣхъ правахъ съ новыми сво
ими собратами. Такимъ образомъ основанъ былъ первый 
зародышъ литовской шляхты, которая должна была совмѣ
стить въ рамкахъ одного сословія всѣ разнородные эле
менты литовскаго боярства; между тѣмъ какъ начатое на
сажденіе литовской шляхты поддерживается постепенною 
выдачею шляхетскихъ дипломовъ отдѣльнымъ родамъ литов
скихъ дворянъ, распространеніе шляхетскихъ польскихъ по
нятій въ Литвѣ подвигается впередъ и поддерживается об
щими съѣздами при каждомъ удобномъ случаѣ, поселеніемъ 
польскихъ шляхтичей въ литовскихъ областяхъ, отчисле
ніемъ къ Польшѣ отдѣльныхъ литовскихъ земель (Подолія) 
и болѣе всего редакціею литовскаго законодательства. Ли
товскій статутъ, сохраняя старые юридическіе русскіе обы
чаи, въ опредѣленіи отношеній сословныхъ былъ редакти
рованъ подъ вліяніемъ исключительныхъ польскихъ поня
тій: не смотря на существовавшіе оттѣнки и на взаимную 
зависимость другъ отъ друга дворянъ литовскихъ, онъ во
все не входитъ въ разсмотрѣніе этихъ отношеній, за то 
все военное сословіе безъ исключенія: »пановъ, князей, 
шляхту и бояръ® онъ признаетъ членами одного благород
наго сословія, равноправнаго между собою и рѣзко огра
ниченнаго юридически сословными преимуществами отъ лю
дей посполитыхъ **).

’) Ѵоішвіпа Іе^шв т. 1, стр. 29—31.
’ ) Ьеіеѵѵеі Нізіоіге сіе Іа ЬИЬиаипіе еі сіе Іа ВиіЬепіе, стр. 

191 и 210.
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Между тѣмъ какъ пропаганда шляхетства и его равно
правности проникала такимъ образомъ въ Литлу, предста
вители высшаго дворянства принимали свои мѣры для того, 
чтобы не выпустиіь ускользавшаго изъ ихъ рукъ значенія. 
Они окружили великихъ князей своею радою и, пользуясь 
смутами и малолѣтствомъ одного изъ нихъ, взяли съ него 
клятву въ томъ, что онъ не дозволитъ отчислять областей 
великаго княжества и не будетъ предпринимать ничего важ
наго безъ согласія рады. Князья Острожскіе, Чарторыжскіе, 
Глинскіе, Гаштовды, Радзивилы, Ходкевичи стоятъ посто
янно на сторожѣ границъ великаго княжества, составляю! ъ 
раду, требуютъ выбора отдѣльнаго князя для Литвы въ 
случаѣ переѣзда бывшаго князя на польскій престолъ, 
представляютъ челобитныя отъ имени земель великаго кня
жества о запрещеніи селиться въ нихъ Полякамъ и заяв
ляютъ рѣшительное сопротивленіе при каждой попыткѣ 
предложить унію.

Такимъ образомъ высшій кружокъ литовскаго шляхет
ства старается бороться противъ сліянія съ Польшею, од
нако исходъ этой борьбы раньше или позже долженъ былъ 
неминуемо привести къ торжеству шляхты и польскаго влі
янія: не говоря уже объ неравномѣрной силѣ боровшихся 
сторонъ, интересы, которые защищала княжеская партія, 
не представляли для ея же членовъ вопросовъ первой 
важности: если партія эта при сліяніи съ Польшею должна 
была лишиться тѣхъ преимуществъ, которыми она пользо
валась въ Литвѣ передъ остальными членами дворянскаго 
сословія, освободить послѣднихъ отъ всякой юридической 
зависимости отъ крупныхъ ленниковъ и признать ихъ впол
нѣ равноправными съ собою, то съ другой стороны кня
жеская партія оставалась въ значительномъ выигрышѣ, ос
вобождаясь сама отъ ленной зависимости отъ великаго 
князя и получая огромныя земли, бывшія до того времени
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только въ условномъ пользованіи ея членовъ, въ полную и 
потомственную собственность. Съ другой стороны, отрекаясь 
отъ исключительнаго своего права составлять раду великаго 
князя, она входила въ составъ сословія, ограничивавшаго 
эту власть окончательно, пользовавшагося уже не совѣща
тельнымъ голосомъ, а законодательною властію, правомъ 
останавливать своимъ »ѵеіо« всякое рѣшеніе монарха и кон
тролировать всѣ его дѣйствія и распоряженія. Хотя среди 
многочисленнаго и равноправнаго шляхетскаго сословія Князья 
литовскіе должны были по видимому стать отдѣльными еди
ницами, по своей малочисленности незамѣтными въ массѣ 
шляхты, но имъ легко было предвидѣть, что равноправ
ность шляхетская въ отношеніи къ нимъ останется мерт
вою буквою закона. Огромныя поземельныя владѣнія, ос
тававшіяся ихъ собственностью, непомѣрное превосходство 
богатства должно было неминуемо дать имъ столь сильное 
вліяніе на массу шляхетства, что отреченіе отъ формаль
наго , юридическаго неравенства должно было остаться 
одною реюрическою фикціею. Дѣйствительно позднѣйшій 
ходъ историческихъ событій ясно показалъ, что послѣ Люб
линской уніи, не только въ Литвѣ не ослабѣло значеніе 
такъ называемыхъ магнатовъ, но напротивъ того литовскіе 
княжескіе роды составили плотное зерно высшей аристо
кратіи, около котораго начали группироваться болѣе богатые 
и знатные роды самой Польши. Пресловутая шляхетская 
равноправность продолжаетъ красоваться въ сейм выхъ рѣ
чахъ, въ редакціи законовъ, въ афоризмахъ, Которыми 
прославляла себя мелкая шляхтя (*шляхтичъ имѣющій одну 
усадьбу равенъ воеводѣ« «поѣіііз Роіопиз ошпіЬив раг, пешіпі 
іпі'егіог® и т. п ) но на дѣлѣ она выходила призракомъ. 
Многочисленныя іолпы равноправной брани съ подобостра- 
тіемъ стали въ ряды слугъ и придворныхъ богатыхъ пановъ, 
продавали имъ свои голоса на сеймахъ и сеймикахъ, руби-



лись въ ихъ междоусобныхъ распряхъ и т. д. Это будущее 
значеніе въ рѣчи посполитой угадывали болѣе дальновид
ные члены литовской аристократіи и потому одинъ за дру
гимъ отставали отъ партіи сопротивлявшейся уніи. Между 
чѣмъ сопротивленіе это держалось на нихъ исключительно; 
то сословіе, на долю котораго выпало расплатиться за унію, 
за шляхетскія права земянъ и за вліяніе магнатовъ, не 
имѣло голоса въ политической жизни литовскаго княжества 
и не могло его подать противъ уніи съ Польшею.

Дѣйствительно же вся тяжесть перестройки общест
венныхъ отношеній великаго княжества литовскаго легла 
на крестьянское сословіе, лишивъ его и личной свободы и 
поземельной собственности и общиннаго самосуда. Захвагъ 
этихъ правъ, возможность поставить крестьянъ литовскихъ 
на тотъ уровень полной зависимости ихъ отъ помѣщиковъ, 
на которомъ они стояли въ Польшѣ, и составляли главную 
приманку, прельщавшую литовскихъ землевладѣльцевъ; если 
при редакціи литовскаго статута умолчаны были только от
тѣнки, раздѣлявшіе другъ отъ друга различные слои ли
товскаго дворянства, съ цѣлью подготовить между ними 
равноправность, то въ статьяхъ, относящихся къ крестья
намъ, законодательство это гораздо больше подчинилось поль
скому вліянію. Статутъ, три раза передѣлываемый въ теченіи 
шестидесяти лѣтъ, при каждой редакціи прибавлялъ законо
положенія все болѣе и болѣе стѣснительныя для крестьянъ: 
то самосудъ общинный, составлявшій исконный русскій обы
чай, удалялся изъ законодательства въ пользу суда доми- 
ніальнаго, то ограничивалась, стѣснялась имущественная 
правоспособность крестьянъ*), то наконепъ цѣлымъ рядомъ 
постановленій изглаживались различія, существовавшія между 
отдѣльными категоріями Литовскихъ крестьянъ и употреб-

*) Статутъ 1566 г., VIII, 5.
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лялись возможныя усилія для того, чтобы прикрѣпить ихъ 
къ землѣ и закрѣпостить помѣщикамъ. Такъ уже первый ста
тутъ зачисляетъ въ общую категорію людей (отчичей) и 
челядь, а третій уравниваетъ вполнѣ ихъ права между со
бою, разрѣшая продавать бѣглыхъ крестьянъ безъ земли, 
откуда и развился обычай продажи безъ земли отчичей — 
Далѣе тотъ-же статутъ опредѣляетъ срокъ, послѣ котораго 
также засѣдѣлые люди, теряютъ свободу выхода изъ земли 
(10 лѣтъ), принимая такимъ образомъ давность жительства 
на одномъ мѣстѣ, какъ источникъ неволи; послѣ этого сто*  
ило только землевладѣльцу предлагать крестьянамъ выгод
ныя условія слободы въ теченіи первыхъ десяти лѣтъ, или 
ввести ихъ оказаніемъ своевременной хозяйственной по
мощи въ значительные долги, уплатить которые до выхода 
изъ земли было необходимо, чтобы причислить похожихъ 
людей къ отчичамъ, которые въ свою очередь постепенно 
низводились на степень невольной челяди. Наконецъ ста
тутъ подкрѣплялъ возможность закрѣпощенія слободичей 
закономъ о побѣгахъ, въ силу котораго всякій свободный 
крестьянинъ, бѣжавшій изъ земли раньше установленнаго 
по контракту срока или безъ уплаты долговъ при выходѣ, 
выдавался землевладѣльцу какъ его отчичъ.—*)  Наконецъ, 
въ статутъ внесены были законоположенія относительно иму
щественной правоспособности крестьянъ, которые клони
лись къ тому, чтобы прировнять данниковъ къ остальнымъ 
категоріямъ крестьянъ, такъ какъ люди относившіеся къ 
этому разряду, опирались особенно на мелкое землевладѣ
ніе. Такъ всѣ три редакціи статута стісняюіъ право остав
лять послѣ себя имущество по завѣщанію сначала до третей 
его части, а потомъ и вовсе уничтожаютъ право оставлять 
завѣщанія.-Наконецъ третяя редакція статута отнимаетъ у

*) Леснтовичъ стр. 14—15 и 19—23.
‘ 4'
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крестьянъ землевладѣльцевъ право отдавать земли дочерямъ 
въ приданное, уступать ихъ постороннимъ лицамъ, прода
вать, отдавать въ залогъ или въ наемъ безъ согласія и 
разрѣшенія помѣщика.*) —Такое развитіе законодательства 
стѣснительнаго для крестьнъ поддерживалось настроеніемъ 
общественнаго мнѣнія литовской шляхты.—-Находя закрѣ
пощеніе похожихъ крестьянъ вполнѣ для себя выгоднымъ, 
шляхтичи стараются ускорить его посредствомъ экономиче
скихъ между собою стачекъ. Они составляютъ съѣзды, на 
которыхъ принимаютъ обязательство, не отступать отъ при
нятой съобща нормы условій при заключеніи контрактовъ съ 
крестьянами, селящимися на ихъ земляхъ на слободѣ, и эту 
общую норму стараются по мѣрѣ возможности возвысить, 
прибавляя къ данямъ, обязательныя работы и десятины. 
Они также хлопочутъ объ затрудненіи выхода крестьянъ съ 
земли, объусловливая его формальностями и повышеніемъ 
выходной платы. Правительство подтверждаетъ эти стачки 
и обязывается ввести постановленныя на нихъ условія и 
въ коронныя имѣнія и примѣнить ихъ къ похожимъ людямъ, 
на нихъ поселившимся **).

*) Тамже, стр. 35—36.
**) Памятвики, т. I, ч. 2, стр. 8—19.

Такимъ образомъ путемъ законодательнымъ и разви
тіемъ сословныхъ понятій въ обществѣ шляхетскомъ за
крѣпощеніе крестьянъ подвигалось въ великомъ княжествѣ 
Литовскомъ и подготовило устраненіе важнѣйшаго различія, 
изгладить которое было необходимо для проведенія уніи. 
Когда послѣдняя наконецъ состоялась, то шляхтичи, при- 
знаные равными во всѣхъ отношеніяхъ съ шляхтою поль
скою, стали считать отношенія къ крестьянамъ, выработан
ныя въ Польшѣ, естественнымъ своимъ правомъ и, нару
шая уцѣлѣвшія еще отъ приготовительныхъ мѣръ остатки
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крестьянскихъ правъ, охраняемыхъ однимъ только обычаемъ, 
конфисковали ихъ въ свою пользу. Крестьяне, не состав
лявшіе сплоченнаго сословія, не имѣвшіе представительства, 
не умѣвшіе вести политической борьбы и не способные къ 
ней, заявили протестъ только тѣмъ, что старались спастись 
отъ обрушившагося на нихъ невыгоднаго нововведенія по
бѣгами, не сознавая того, что новый порядокъ водворяется 
повсемѣстно на пространствѣ всего великаго княжества и 
что, слѣдовательно, бѣжать некуда. Что побѣги крестьянъ 
послѣ введенія Люблинской уніи составляютъ характеристи
ческую черту быта новосозданнаго уніею государства, и что 
они достигли громадныхъ размѣровъ, ясно свидѣтель
ствуютъ какъ безчисленныя жалобы дворянъ, составляющія 
цѣлые темы, хранящіеся въ Кіевскомъ Центральномъ Ар
хивѣ, такъ и польское законодательство времени, послѣдо
вавшаго за Люблинскою уніею. Пересматривая Ѵоіитіпа 1е- 
д;ит, мы находимъ, что въ продолженіи столѣтія, (съ конца 
XVI по конецъ XVII вѣковъ) сеймы издали 42 постановле
нія о бѣглыхъ крестьянъ, изъ которыхъ 20 относятся спе
ціально къ областямъ бывшаго великаго княжества Литов
скаго. Въ постановленіяхъ этихъ сеймы стараются остано
вить побѣги крестьянъ всевозможными репресивными мѣ
рами и предоставленіемъ владѣльцамъ различныхъ льготъ и 
облегченій для преслѣдованія и поимки бѣглыхъ С имы 
издаютъ законы, въ силу которыхъ воспрещается принимать 
шляхтичамъ, подъ опасеніемъ штрафа въ 100 гривенъ, слугъ 
и крестьянъ, если они не предъявятъ письменнаго свидѣ
тельства отъ владѣльца, на землѣ котораго они жили прежде, 
о томъ, что они свободны, высидѣли у него обязательный 
срокъ и уплатили выходъ. За принятіе чужихъ крестьянъ 
устанавливается штрафъ въ 500 гривенъ за каждаго кресть
янина, а въ послѣдствіи шрафъ этотъ усиливается до 1000 
гривенъ, сверхъ того назначается штрафъ въ 1000 гривенъ
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за отнятіе насильно у владѣльца, пойманнаго имъ бѣглаго 
крестьянина*). —Штрафы эти гродскіе уряды должны были 
безъотлагательно взыскивать съ имущества виновныхъ дви
жимаго и недвижимаго и, въ случаѣ ихъ смерти, съ иму
щества наслѣдниковъ. Сверхъ того за неявку въ судъ по 
первому требованію, въ дѣлѣ о продержательствѣ бѣглыхъ 
крестьянъ, а также при малѣйшемъ сопротивленіи выдать 
ихъ и уплатить штрафъ, уряды гродскіе должны были под
вергать виновныхъ приговору банниціи. **)  Далѣе сеймы по
стоянно хлопочутъ о томъ, чтобы сократить формальности 
процесса въ дѣлахъ о бѣглыхъ крестьянахъ и чтобы, по 
мѣрѣ возможпост ’, облегчить юридическіе иски въ этомъ 
отношеніи, такъ они постановляютъ: что отвѣтчикъ дол
женъ являться въ судъ по первому позву и на ближайшій 
судебный срокъ, во всякомъ случаѣ не позже 4 до 6 не
дѣль со дня выдачи позва; что иски о бѣглыхъ крестьянахъ 
предоставляется вести въ ближайшемъ гродѣ, не стѣсняясь 
рейономъ жительства истца и отвѣтчика, что при процес
сахъ такого рода устраняются всѣ проволочки и отлагатель
ства, допускаемыя закономъ по разнымъ причинамъ въ дѣ
лахъ другого рода, и, наконецъ, что гродъ рѣшаетъ дѣло 
окончательно и аппеляція отъ его рѣшенія воспрещается 
въ трибуналъ.—***)  Наконецъ, сеймовыя постановленія раз
рѣшали отдавать подъ судъ гродовыхъ старостъ и урядни
ковъ, которые замедленіемъ хода дѣла, откладываніемъ его 
срока подъ какимъ-бы то ни было предлогомъ, или отка-

*) Ѵоішпіпа 1е§шп т. II, стр. 166 и 269; т. IV, стр. 14, 
329 и 471.

**) Также т. IV, стр. 329 и 376 и III, стр. 456
***) Тамже т. II, стр. 176, 185, 189; т. III, ср. 24—25, 

95, 955—956, т. IV, стр. 20 ® 99), 438, 471; т. V, стр. 
230, 327 и 367.



зонъ принять жалобу и выдать позовъ подали-бы поводъ 
къ неудовольствію стороны, отъискив.івшей своихъ кресть
янъ. Въ случай, еслибы такая потачка крестьянскимъ побѣ
гамъ была доказана старостѣ или уряднику, то онъ подвер
гался взысканію штрафа и удаленію отъ должности.—■*)  Кромѣ 
этой безпрестанной заботы объ устраненіи крестьянскихъ 
побѣговъ, о прикрѣпленіи крестьянъ къ землѣ и объ упроче
ніи зависимости ихъ отъ помѣщиковъ, законодательство поль
ское вовсе умалчиваетъ о крестьянахъ, предоставляя ихъ 
въ полную власть шляхты безъ всякихъ гарантій безопас
ности и охраненія ихъ личности со стороны государства. За 
исключеніемъ упомянутыхъ законовъ о побѣгахъ, разъ только 
одна конституція упомина тъ, о крестьянахъ и этотъ на
мекъ доказываетъ только какъ безпредѣльно польская шляхта 
понимала ту мѣру зависимости, въ которой должны были 
находиться, по ея мнѣнію, крестьяне. Конституція эта была 
постановлена генеральною Варшавскою конфедераціею 1578 
года; въ ней шляхта даетъ обѣтъ не преслѣдовать другъ 
друга за разногласіе по дѣламъ вѣры и потомъ прибавляетъ: 
«однако конст.чтуц'я сія не должна нисколько нарушать 
власти надъ подданными какъ свѣцкихъ такъ и духовныхъ 
пановъ, ни ослаблять должнаго повиновенія панамъ ихъ 
подданныхъ; напротивъ того, еслибы гдѣ-либо возникло свое
воліе подъ предлогомъ разногласія вѣры, то в ъ такомъ случаѣ 
каждый панъ будетъ имѣть и впредъ право, которое всегда 
имѣлъ, наказать по своему усмотрѣнію всякаго подданнаго 
неповинующагося ему какъ въ свѣцкомъ, такъ и въ духов
номъ отношеніи.»**)  Такимъ образомъ по понятіямъ шляхты, 
получившимъ силу закона, зависимость крестьянъ не ограни
чивалась подчиненіемъ личнымъ и имущественнымъ, но должна 
была распространяться и на право контроливать ихъ совѣсть.

*) Тамже т. II, стр. 189 и 208, т. III, стр. 337 и 456.
**) Ѵоіпшіпа Іе^ит т. II, стр. 124.
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Неограниченное крѣпостное право, водворившееся та
кимъ образомъ въ великомъ княжествѣ Литовскомъ послѣ 
Люблинской уніи не могло утвердиться прочно только въ 
югозападныхъ его областяхъ, гдѣ козачество составляло 
свободное, владѣвшее землею сословіе, достаточно много
численное и сильное для того, чтобы составить серьезный 
протестъ противъ введенія новаго порядка, въ рамки ко
тораго оно само не укладывалось. Длинный рядъ козацкихъ 
возстаній, начавшійся съ конца XVI столѣтія и тревожи
вшій шляхту до начала XVIII, опирался между прочимъ 
на сочувствіе народныхъ массъ, видѣвшихъ въ козацкой 
реакціи единственную силу, сдерживавшую фактически про
изволъ помѣщиковъ, и обѣщавшую, въ случаѣ успѣха, уста
новленіе лучшихъ, по ея мнѣнію, общественныхъ отноше
ній.—Пока козачество держалось на окраинѣ речипосполи- 
той, въ предѣлахъ ея была область, куда крестьяне могли 
бѣжать съ полною увѣренностью, что помѣщики, вооружен
ные гродскими приговорами, не достигнутъ ихъ и не водво
рятъ на прежнее мѣсто жительства; была на лице сила, 
наводившая до извѣстной степени смущеніе на шляхтичей 
сосѣднихъ воеводствъ и заставлявшая ихъ не доводить соб
ственныхъ крестьянъ до крайности, для того, чтобы они 
«не окозачилисѵ или не сбѣжали въ козацкіе ряды. Кромѣ 
того упорная борьба съ козаками, истребительные походы 
ожесточенныхъ сопротивленіемъ польскихъ войскъ и не ме
нѣе опустошительные набѣги Турокъ и Татаръ, принявшихъ 
участіе въ борьбѣ подъ конецъ XVII столѣтія, приводили 
спорныя области въ запустѣніе; послѣ присоединенія къ 
Россіи лѣваго берега Днѣпра и Запорожія, границы речипос- 
политой съузились, и бѣгство за ея предѣлы сдѣлалось для 
крестьянъ болѣе удобнымъ; въ теченіи самой борьбы не
рѣдко крестьяне цѣлыхъ областей и округовъ, потерявъ 
надежду на успѣшный исходъ ея, бросали родину Пересе-
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лились въ гетманщину или въ слободскіе полки; такимъ об
разомъ, помимо затрудненій, вытекавшихъ изъ столкновеній 
съ козачествомъ, помѣщики югозападныхъ русскихъ обла
стей должны были сдерживаться и въ виду крестьянскихъ 
побѣговъ за границу речипосполитой, пресѣчь которые какъ 
юридическимъ такъ и фактическимъ путемъ было невозможно.

Полное господство шляхты въ югозападномъ краѣ на
чинается только съ начала XVIII столѣтія, когда козаче
ство изчезло совершенно въ правобережной Украинѣ и когда 
прочныя сношенія съ Россіею и вмѣстѣ съ тѣмъ переполне
ніе народонаселеніемъ лѣвобережной Украины, если не уни
чтожали вполнѣ, то ограничивали до извѣстной степени воз
можность крестьянскихъ побѣговъ.—Впрочемъ отношенія 
къ крестьянамъ, вытекавшія изъ шляхетскаго строя речипос
политой могли установится не вдругъ на всемъ простран
ствѣ югозападнаго края: послѣ исчезновенія въ немъ коза
чества значительная часть этого края (вся почти нынѣшняя 
Кіевская губернія, за исключеніемъ только самой сѣверной 
ея части и южныя 7з Подольской) досталась шляхтѣ въ 
состояніи полнаго запустенія; остальная часть Подолія и 
нынѣшняя Волынь до рѣки Случи—на западѣ и до лѣсистой 
мѣстности (Полѣсія) на сѣверѣ*) были заселены весьма слабо; 
только Кіевское полѣсье и Волынь были заселены нѣсколько 
гуще и могли представлять удобную почву для примѣненія 
шляхетскихъ помѣщичьихъ воззрѣній. Шляхтичи, отъискавшіе 
или вновь испросившіе документы на села и земли, лежав
шія въ степной Украинѣ, селъ собственно не нашли въ 
указанныхъ урочищахъ, они могли надѣяться развить помѣ
щичья отношенія только въ такомъ случаѣ, еслибы имъ уда
лось приманить въ свои плодоносныя имѣнія крестьянъ, 
разбѣжавшихся за Днѣпръ, въ Новороссійскія степи или въ

’) Бывшій Жиморскій повѣтъ Кіевскаго воеводства.



Молдавію; потому они должны были въ виду настоятель
ной экономической необходимости предлагать крестьянамъ 
условія поселенія на своихъ земляхъ болѣе выгодныя, 
чѣмъ тѣ, которыя они нашли въ мѣстахъ своего убѣжища. 
Такія условія п были предложены панами и публиковались ихъ 
слугами и урядниками, которые и принялись «выкликать 
слободы», разъѣзжая по ярмаркамъ восточной Украины или 
расписывая всѣ льготы, предоставленныя панами слобожа
намъ, на столбахъ, вкопанныхъ на тѣхъ урочищахъ и сели
щахъ, гдѣ предполагалось устроить новыя села. Условія 
эти были такъ формулированы, что поражали ничтожностью 
повинностей, которыя крестьяне должны были нести въ за
мѣнъ за землю; повинности эти ограничивались большею 
частью требованіемъ нѣсколькихъ дней работы въ году и 
самой незначительной дани сырыми хозяйственными произ
веденіями или легкаго денежнаго чинша. Иногда помѣщикъ 
предоставлялъ крестьянамъ въ пользованіе землю совершенно 
безвозмездно, на все время слободы*). Впрочемъ, объявляя 
эти условія, шляхтичи прибавляли постоянно одну оговорку, 
казавшуюся крестьянамъ не важною: они назначали слободѣ 
срокъ, (отъ 15 до 30 лѣтъ), умалчивая о томъ, какую пере
мѣну данныхъ условій они обязаны были ввести послѣ исте
ченія означеннаго льготнаго времени.

Забывая разбѣжавшееся изъ Украины народонасе
леніе, землевладѣльцы переманивали и охотно принимали 
крестьянъ и изъ сосѣднихъ болѣе населенныхъ вое
водствъ речипосподитой. Крестьяне азъ Полѣсья, Во
лыни , западнаго Подолія , воіВодсівъ Русскаго и 
Велзскаго (нынѣшняя Галиція) бросали тяжелыя условія 
быта и бѣжали то въ одиночку, то цѣлыми толпами въ 
Украину, куда ихъ манили слободскія условія, дававшія
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возможность разсчитывать хотя на временное облегченіе тя
желаго ихъ экономическаго состоянія. Нерѣдко сами вла
дѣльцы степныхъ слободъ являлись на Волынь или Полѣсье, 
разъѣзжали по селамъ и переманивали чужихъ крестьянъ къ 
себѣ на слободу или «выкачивали» ихъ, по техническому 
выраженію того времени; потребность рабочихъ силъ была 
столь велика, что вызвала особый промыселъ, родъ контра
бандной торговли людьми- Мелкіе шляхтичи, евреи, дворо
вые панскіе люди часто обращали «выкачиваніе» въ реме
сло, дававшее имъ средства существованія и значитель
ные барыши. Такъ называемый «выкотца» бралъ подрядъ у 
степного помѣщика на доставку ему въ слободу за условлен
ную плату извѣстнаго количества крестьянскихъ семействъ; 
онъ отправлялся въ одно изъ сосѣднихъ, болѣе населен
ныхъ воеводствъ, заѣзжалъ въ село подъ благовиднымъ пред
логомъ, сводилъ знакомство съ крестьянами и старался въ 
яркихъ цвѣтахъ представить имъ привлекательное и приволь
ное житье въ украинскихъ слободахъ; если находилъ подат
ливыхъ слушателей, а недостатка въ нихъ никогда не было, 
то осторожно предлагалъ свои услуги для пособія въ пере
селеніи. Получивъ согласіе достаточнаго количества охот
никовъ, выкотца изсчезалъ изъ села и потомъ въ условлен
ную ночь подъѣзжалъ къ крестьянскимъ дворамъ съ доста
точнымъ количествомъ подводъ. Крестьяне укладывали на 
возы все движимое имущество, выгоняли имѣвшійся у нихъ 
скотъ, собирали все семейство и подъ предводительствомъ 
ловкаго афериста оставляли родное село, отправляясь ис
кать счастія, предлагаемаго новымъ паномъ. Промыселъ 
выкачиванія развился въ первой половинѣ XVIII вѣка, не 
смотря на строгія репрессивныя законодательныя мѣры, до 
такой степени, что въ современныхъ актахъ встрѣчаются 
нерѣдко процессы, въ которыхъ разныя лица обвинялись въ 
томъ, что они занимались выкачиваніемъ въ теченіи 20 и 30

5
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лѣтъ. Вообще всеобщіе побѣги крестьянъ въ первой поло
винѣ XVIII вѣка составляютъ самую выдающуюся черту 
бытовыхъ отношеній въ юго-западномъ краѣ; на сколько 
побѣги были часты и многочисленны, можно судить по нѣ
сколькимъ документамъ, помѣщеннымъ въ этомъ томѣ; до
кументы эти взяты совершенно случайно, безъ выбора, изъ 
огромной массы однородныхъ свидѣтельствъ, которыми пере
полнены актовыя книги того времени. Такъ въ одной только 
Кіевской декретовой книгѣ помѣщено 95 приговоровъ по 
поводу передержательства бѣглыхъ крестьянъ, въ другой— 
декретовой Винницкой, такихъ приговоровъ 84, въ третей, 
Кіевской, записано 56 жалобъ по поводу крестьянскихъ по
бѣговъ и т. д. Изъ самаго текста актовъ ясно, что побѣги 
были далеко не случайные и не единичные, а, напротивъ того, 
имѣли видъ передвиженія народонаселенія, настоящей колони
заціи, такъвъ каждомъ актѣ, гдѣ перечисляются бѣжавшіе кре
стьяне, владѣлецъ жалуется, что они ушли отъ него не одни, а 
«съ женами, дѣтьми, съ лошадьми, волами и со всѣмъ сво
имъ домашнимъ имуществомъ;» притомъ изъ самаго перечня 
бѣглыхъ, можно заключить объ огромной численности пере
ходившихъ съ мѣста на мѣсто крестьянъ: такъ напримѣръ 
дворянинъ Шлюбичъ-Заленскій жалуется, что изъ его селъ, 
Овадна и Гнойна, бѣжало въ одинъ разъ 14 крестьянъ съ 
семействами и имуществомъ; Кіевскій воевода, Іосифъ По
тоцкій, требуетъ у дворянъ Конскихъ возврата перебѣжав
шихъ къ нимъ изъ его имѣній 30 крестьянскихъ семействъ; 
дворянинъ Щеневскій жалуется, что изъ его имѣній: Ходо- 
рова и Липоваго Рога, бѣжало 28 крестьянскихъ семействъ 
въ Каневское староство; кіевскій кастелянъ, Стецкій, отъ- 
искиваетъ 80 крестьянскихъ семействъ, скрывшихся оіъ 
него въ Билиловскую волость и т. п.—•*)  Побѣги крестьянъ 
происходили иногда на довольно значительномъ простран
ствѣ: изъ Волыни—въ староство Каневское; изъ воевод-

*) См. № № актовъ: 2, 8, 12, 18, 22, 24, 29, 37.



ства Русскаго—въ Подольское и т. д. но по большей части, 
такъ какъ передвиженіе съ семействами и всѣмъ хозяйствомъ 
было весьма не удобно на далекомъ разстояніи, то крестья
не бѣжали изъ своей мѣстности въ область ближайшую, 
гдѣ народонаселеніе было рѣже и слѣдовательно условія 
крестьянскаго быта легче, крестьяне той мѣстности бѣжали 
въ слѣдующую и т. д. Но вообще всѣ побѣги направлялись 
съ сѣверо-запада къ юго-востоку, сосредоточиваясь какъ 
въ фокус Ь въ плодородныхъ степяхъ Брацлавщины и Кіев
щины, которыя такимъ образомъ оказывали вліяніе на эко
номическій бытъ крестьянъ и на ограниченіе помѣщичьей 
власти не только въ мѣстностяхъ непосредственно къ нимъ 
прилегавшихъ, но и на области, лежавшія въ довольно об
ширномъ районѣ, до Припяти, западнаго Буга и Сана. Сколько 
ни хлопотали генеральные сеймы и воеводскіе сеймики, 
сколько ни усердствовали гроды и урядники, сколько ни го
нялись за бѣглыми сами владѣльцы, остановить, прекратить 
или даже ослабить количество побѣговъ было невозможно, 
и только полное заселеніе Украины, водвореніе въ ней до
статочнаго количества крестьянскихъ рабочихъ силъ могло 
повліять на уменьшеніе этого количества или по крайней 
мѣрѣ на прекращеніе бѣгства крестьянъ изъ болѣе отдален
ныхъ мѣстностей. Условіе это и выполнилось къ концу XVIII 
столѣтія и въэтовремя количество дѣлъобѣглыхъ крестьянахъ 
значительно уменьшается въ Полѣсій и Волыни; относительно- 
же южной Украины и Подолія, не смотря на значительное от
носительное заселеніе этихъ областей, побѣги продолжались го
раздо долѣе вслѣдствіе близкаго сосѣдства, съ ждавшими въ свою 
очередь колонизаціи, обширными Новороссійскими степями.

Впрочемъ административныя и законодательныя мѣры, 
направленныя противъ побѣговъ крестьянъ, не остались безъ 
вліянія на судьбу послѣднихъ, хотя и не были въ силахъ 
удержать ихъ; мѣры эти усиливали только степень опасно-



сіи, которой подвергались бѣглые, но не были достаточны 
для того, чтобы уравновѣсить отвращеніе, вызванное въ 
крестьянахъ безвыходнымъ положеніемъ, въ которое они 
были поставлены неограниченною закономъ властью помѣ
щика.—Вслѣдствіе строгихъ репресивныхъ мѣръ, постанов
ленныхъ сеймами, крестьянинъ, сбѣжавшій съ мѣста жи
тельства подвергался значительнымъ лишеніямъ и опасно
стямъ до того времени, пока не отъискалъ слободы, на ко
торой могъ поселиться. Вывшій владѣлецъ или его экономъ, 
узнавъ о побѣгѣ, немедленно наряжалъ погоню; если кре
стьяне бѣжали не въ одиночку, а толпою, то владѣлецъ 
вооружалъ своихъ слугъ и надворныхъ Козаковъ и предпри
нималъ цѣлый походъ, опрашивая проѣзжихъ, призывая на 
помощь владѣльцевъ селъ и требуя пособія отъ магистратовъ 
городовъ и мѣстечекъ, лежавшихъ по той дорогѣ, которою 
уходили крестьяне, продолжая травлю на разстояніи 20 и 
болѣе миль; потому крестьяне старались пробираться малень
кими проселочными дорогами, ночевали въ лѣсу или на полѣ, 
избѣгали мѣстечекъ и большихъ экономій и терпѣливо пере
носили на пути голодъ и холодъ лишъ-бы не наткнуться 
на, гнавшагося за ними, гнѣвнаго пана; если послѣдній наго
нялъ ихъ, то доля наказанія была вполнѣ въ его рукахъ; 
по установленному порядку помѣщикъ сосредоточивалъ въ 
сеоѣ верховную, судебную и полицейскую власть надъ кре
стьянами.- Потому если бѣглые сознавали, что не найдутъ 
помилованія, то вступали въ драку съ отрядомъ своего вла
дѣльца; иногда собственники той слободы, въ которую на
правлялись бѣглые, узнавъ о погони, выходили имъ на 
встрѣчу также съ вооруженнымъ отрядомъ и между двумя 
помѣщиками происходило Формальное сраженіе,—Иногда 
оѣглые достигали безпрепятственно'мѣста своего назначе
нія, но, по прошествіи извѣстнаго времени, бывшій владѣ
лецъ устраивалъ вооруженный заѣздъ на слободу, отнималъ
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силою своихъ крестьянъ и, нерѣдко, захватывалъ при удобномъ 
и послучаѣстороннихъ людей и отводилъ ихъ въ свое имѣніе.

Помимо преслѣдованія со* стороны владѣльца, бѣглый 
крестьянинъ подвергался и другимъ опасностямъ. Не имѣя 
письменнаго дозволенія отъ помѣщика на отлучку изъ села, 
крестьянинъ считался бродягою или какъ тогда называли: 
»гультаемъ, человѣкомъ неробочимъ, регзопа ѵа$аЬіпк1а« вслѣд
ствіе того онъ стоялъ совершенно внѣ закона. Пока онъ 
находился въ своемъ селѣ, законъ не оказывалъ ему за
щиты по отношенію къ его владѣльцу, но послѣдній, соб
людая свои собственные интересы, старался оградить лич
ность и имущество своихъ крестьянъ отъ посягательства 
на нихъ со стороны постороннихъ шляхтичей; бѣжавшій 
отъ пана крестьянинъ лишался единственнаго, признавае
маго закономъ, защитника и долженъ былъ безропотно 
выносить всякія обиды отъ перваго встрѣчнаго. Владѣлецъ 
каждаго села, черезъ которое онъ проходилъ, весьма часто 
шляхтичъ, проѣзжавшій по дорогѣ совершено случайно, 
останавливалъ попадавшихся на встрѣчу крестьянъ, опра
шивалъ ихъ, и, убѣждавшись въ томъ, что они бѣглые, по 
своему усмотрѣнію: или задерживалъ ихъ для выдачи вла
дѣльцу, или отводилъ и водворялъ въ своемъ имѣніи, или, 
чаще всего, отнималъ у нихъ скотъ и имущество, самихъ 
же прогонялъ изъ села.

Изъ множества документовъ, описывающихъ судьбу бѣг
лыхъ крестьянъ, внесенныхъ тысячами въ актовыя книги, 
мы укажемъ для примѣра одинъ, рисующій наглядно тѣ 
опасности и бѣдствія, которымъ подвергались крестьяне, 
отправлявшіеся на слободы, не смотря на которыя они 
однако продолжала бѣжать отъ помѣщиковъ. Въ 1719 году 
въ дубенскій магистратъ представленъ былъ крестьянинъ— 
Ананасъ Говинъ, обвинявшійся въ убійствѣ. При допросѣ 
въ магистратѣ онъ расказалъ чистосердечно свои похож-
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денія; вотъ въ чемъ они заключались: уже пять лѣтъ до 
того времени, Говинъ бѣжалъ отъ своего помѣщика въ 
Литвѣ, онъ нѣсколько разъ принималъ службу и становился 
на работу въ разныхъ селахъ, но, находя условія быта не
выгодными для себя, онъ бѣжалъ дальше, постоянно на
правляясь на югъ; въ одномъ изъ временныхъ своихъ при
станищъ онъ успѣлъ жениться и дальнѣйшее бѣгство уже 
совершалъ „въ сопровожденіи семейства. Послѣдній разъ 
онъ бѣжалъ изъ села Горостава (въ южной Волыни) съ 
женою и груднымъ ребенкомъ; семейство поднялось съ 
мѣста недѣли за двѣ до начала поста; но разсчетъ на ве
сеннюю погоду обманулъ ихъ: въ дорогѣ ихъ захватилъ 
сильный морозъ и мятель, а дитя между тѣмъ заболѣло 
корью. Поздно вечеромъ странники прибрели въ шинокъ, 
стоявшій у проселочной дороги, здѣсь они выложили всю 
свою казну: итого два гроша—купили за грошъ водки, чтобы 
смазать ребенка, а за другой для него же калачей; но 
оставаться на ночь въ корчмѣ они не рѣшились и, не смо
тря на морозъ и вьюгу, двинулись въ дальнѣйшій путь— 
прошли нѣсколько версіъ, но морозъ становился, все силь
нѣе, бѣглецы коченѣли отъ стужи; они повернули въ лѣсъ, 
въ сторону отъ дороги, и рѣшились развести огонь и но
чевать; пока мужъ накладывалъ костеръ, жена кормила 
грудью ребенка, а потомъ, положила его подъ кустомъ и, 
въ свою очередь, пошла собирать дрова; возвратившись къ 
стоянкѣ она бросилась къ ребенку—но онъ уже отъ холода 
умеръ. Истощеніе силъ, голодъ, отчаяніе, морозъ, ночь 
среди лѣсной пустыни, наконецъ смерть ребенка привели 
несчастныхъ въ безпамятство: жена стала рыдать, затѣмъ 
разразилась горькими упреками на мужа, обвиняя его въ 
причиненіи смерти ребенку, вслѣдствіе того, что онъ на
стаивалъ выйти на ночь изъ шинка. Упреки, въ свою оче
редь, переполнили мѣру терпѣнія мужа, въ слѣпомъ безпа-
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мятствѣ, онъ ударилъ жену палкою по головѣ—она тутъ же 
упала мертвою. Опомнившись, Говинъ принялся погребать 
свое семейство: онъ вырылъ въ снѣгу яму, уложилъ въ нее жену 
и ребенка, засыпалъ снѣгомъ и навалилъ на могилу кучу 
хвороста; но трудно ему было оставить это роковое мѣсто, 
онъ просидѣлъ у могилы до утра и на другой день былъ 
арестованъ. Выслушавъ этотъ разсказъ, дубенскій магист
ратъ нашелъ подсудимаго виновнымъ въ тройномъ убійствѣ 
(жена его была беременна) и приговорилъ къ смертной 
казни. Судьба впрочемъ преслѣдовала несчастнаго и при 
исполненіи этого послѣдняго обряда, долженствовавшаго 
заключить весь рядъ отношеній его къ обществу. По сло
вамъ наивнаго лавника, наблюдавшаго за исполненіемъ при
говора, палачь »по Божіей ли волѣ, по своей ли неопытно
сти, или по счастію преступника*  не успѣлъ снять головы 
однимъ ударомъ, а только нанесъ ему. рану »разрубивши 
около третей части шеи*.  По прозьбѣ духовенства казнь 
была остановлена и подсудимый отданъ на излѣченіе, но 
19 дней спустя онъ умеръ »добровольно« *).

*) См. № 15, стр. 35—38.

Не смотря однако на послѣдствія, подобныя описан
ному случаю, повторявшіяся весьма часто со всевозможными 
видоизмѣненіями въ подробностяхъ, побѣги крестьянъ въ 
огромномъ размѣрѣ продолжаются безпрерывно въ XVIII 
столѣтіи. Учащая ихъ, крестьяне достигаютъ, Хотя отчасти, 
своей цѣли—постоянная забота о сохраненіи въ селахъ ра
бочихъ рукъ заставляетъ помѣщиковъ ограничивать нѣсколько 
произволъ по отношенію къ нимъ и уменьшать до извѣст
ной степени объемъ требуемыхъ повинностей и даней. Что 
облегченіе участи крестьянъ и временное улучшеніе ихъ 
экономическаго быта находились въ прямой зависимости 
оіъ количества и возможности побѣговъ, въ этомъ наглядно
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убѣждаютъ инвентари *)  имѣній. Если сравнимъ между со
бою эти инвентари, составленные въ различныхъ мѣстно
стяхъ въ продолженіи всего XVIII столѣтія, то можемъ 
сдѣлать слѣдующіе общіе выводы: чѣмъ мѣстность далѣе 
удалена отъ степной украины и чѣмъ она гуще заселена, 
тѣмъ повинности, возложенныя на крестьянъ, тяжелѣе; и 
чѣмъ ближе къ концу столѣтія, т. е. чѣмъ больше разви
вается количество крестьянскаго народонаселенія, тѣмъ тя
желѣе также становятся его повинности. Вообще при пе
ресмотрѣ инвентарей оказывается, что повинности кресть
янъ распадаются на три категоріи: работы, денежные взносы 
и дань натурою, взымаемая самыми разнообразными проду
ктами крестьянскаго хозяйства; общая сложность всѣхъ 
этихъ трехъ категорій повышается, смотря по степени на
селенности мѣстности, и усиливается тѣмъ болѣе, чѣмъ 
болѣе время подвигается къ концу XVIII столѣтія. Вотъ 
цыфры, взятые изъ инвентарей, на основаніи которыхъ 
эти заключенія и были выведены:

*) Инвентарями назывались описи имѣній, заключавшіе въ 
себѣ поименный списокъ крестьянъ съ указаніемъ количества взи
маемыхъ съ нихъ въ пользу помѣщика повинностей, дани и денеж
ныхъ сборовъ.

Въ началѣ XVIII столѣтія мѣстности, имѣвшія отно
сительно густое крестьянское народонаселеніе, были: Во
лынь, Кіевское Полѣсье (почти весь Овруцкій повѣтъ кіев
скаго воеводства), и западная часть Подолія; изъ нихъ 
Волынь болѣе другихъ удалена отъ степной украины, слѣ
довательно побѣги крестьянъ были нѣсколько болѣе за
труднены самымъ географическимъ положеніемъ этой страны. 
Отношенія эти и выражаются слѣдующими цифрами кре
стьянскихъ повинностей: на Волыни съ самаго начала XVIII 
столѣтія количество взымаемой барщины равняется 3 тяг-



41

лымъ днямъ въ недѣлю, т. е." 156рабочимъ днямъ съ ка
ждой крестьянской семьи; сверхъ того съ самаго начала 
XVIII столѣтія къ этой установленной обычаемъ нормѣ 
присоединяются еще сверхурочные дни, не разложенные 
уже правильно по недѣлямъ и семействамъ, а взимаемые помѣ
щиками въ случаѣ хозяйственной надобности иногда съ 
Однихъ домохозяевъ, иногда же поголовно со всѣхъ кре
стьянъ: прибавочные дни наростаютъ постепенно съ 8 до 
28 въ годъ, и притомъ иногда взимаются съ цѣлаго се
мейства, и, въ такомъ случаѣ, полагая въ среднемъ семей
ствѣ 3 работника, дни эти усиливаютъ количество барщин
ныхъ дней, лежавшихъ на обязанности каждаго семейства, 
на цифру отъ 24 до 84 дней въ годъ. Сверхъурочные дни 
работы вводились помѣщиками въ обычай въ видѣ приба
вокъ случайныхъ и постепенныхъ и притомъ взымались въ 
формѣ такой, которая ясно стремилась къ тому, чтобы 
появленіе ихъ какъ можно менѣе поражало крестьянъ и 
какъ можно болѣе подходило къ народнымъ обычаямъ. При
бавочные дни носятъ самыя различныя названія: они то 
составляютъ какъ бы общую набавку къ обыкновеннымъ 
полевымъ работамъ, приставленную въ началѣ и концѣ 
каждаго отдѣла этихъ работъ подъ названіями: зажинки, 
обжинки, закоски, обкоски, заорки, оборки; то прикрыва
ются предлогомъ общественной нужды, подчинки дорогъ, 
мостовъ (или вмѣсто нихъ экономическихъ построекъ),—то 
гиарварки, которыхъ взималось 12 дней въ году; то явля
ются обязательною работою но за угощеніе, даваемое по
мѣщикомъ—это толоки; впрочемъ давать угощеніе во время 
каждой толоки помѣщики весьма скоро нашли лишнимъ и 
потому является дѣленіе толокъ на мокрыя т. е. съ уго
щеніемъ водкою и сухія безъ угощенія. Кромѣ прибавоч
ныхъ дней работы, имѣвшихъ опредѣленныя, вышеуказан
ныя названія, помѣщики возлагали еще на крестьянъ раз- 

6
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личныя хозяйственныя работы, не опредѣлявшіяся уже чис
ломъ урочныхъ дней, апо бол: шей часіи только объуслов- 
ленныя исполненіемъ извѣстной задачи; такъ въ ивентари 
включается повинность крестьянъ не въ зачетъ барщин
ныхъ дней насадить помѣшику капусіу, исполнить всѣ ра
боты , нужныя для приготовленія пряжи изъ льна или 
пеньки (сборъ съ поля, моченіе и очисіка стеблей), полоть 
огородъ, въ послѣдствіи полоть пшеницу и просо, приго
товить огородъ, давать по очереди сторожу къ панскому 
гумну и двору и т. д. Къ концу ХѴ1П столѣтія это коли
чество повинное гей показалось помѣщикамъ недостаточнымъ 
и они усилили число тяглыхъ дней до 4 (въ одномъ ин
вентарѣ 1791 года даже до 5) въ недѣлю и умножили при
томъ число прибавочныхъ дней подъ самыми странными 
предлогами; такъ въ одномъ инвентарѣ 1792 года, мы на
ходимъ, что крестьяне, помимо шарварковъ, толокъ, об- 
жинк"Въ и т. д. отбывали поголовно помѣщику еще 4 дня 
въ недѣлю за право пользованія лѣсными продуктами, 
именно: 1 день за берестъ (березовую кору), 1 день за 
рыжики, 1 день за опеньки (породы грибовъ) и 1 день за 
ландыши (зіе) * **)). Такимъ образамъ все количество рабо
чихъ дней на Волыни безпрестанно увеличивалось подъ 
разными предлогами. Въ первомъ изъ помѣщенныхъ ин
вентарей 1'704 года оно составляло цыфру 194 дней съ 
каждаго крестьянскаго семейства '*'*),  потомъ, медленно 
увеличивало , около половины столѣтія (1773 г.) оно пред-

*) См. № № 5, 10, 61, 80, 185, 262 и 276.
**) По 3 дня тяглой барщины въ недѣлю=Г56 днямъ, 13 

пятницъ такъ называемой толоки для пряжи, 21 дней сторожи, 2 
дня на отдѣллу к'нопли и 2 дня па крайн й мѣрѣ шарварка. (См. 
№ 5).
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ставляло цыфру нѣсколько превышавшую 210 дней *) и 
наконецъ при концѣ столѣтія (1792) достигло цифры 240. 
дней **).

Но кромѣ обязательной работы волынскіе крестьяне 
были обложены въ значительномъ размѣрѣ данью денежною 
и натуральною. Денежная дань взималась подъ двумя на
именованіями: чинша (отъ 1 до 8 злотыхъ) и подорожчиз- 
ны (также до 8 злотыхъ); послѣдняя дань могла быть впро
чемъ взимаема, по усмотрѣнію помѣщика, натурою, т. е. 
крестьянинъ долженъ былъ въ замѣнъ ея доставлять по 
указанію своего владѣльца и по его оцѣнкѣ стоимости из
воза, хлѣбъ и другіе продукты сельскаго хозяйства въ мѣста 
ихъ сбыта.—Такъ какъ средняя стоимость рабочаго дня, 
по оцѣнкѣ инвентарей равнялась 10 грошамъ,***) то вноси
мая помѣщику сумма чинша и подорощизны (отъ 8 до 16 зло
тыхъ) представляла стоимость отъ 24^—48 рабочихъ дней.— 
Дань натурою распространялась на всѣ предметы кресть
янскаго хозяйства, болѣе постоянные и важнѣйшіе ее виды 
составляли: осепъ или дань зерновымъ хлѣбомъ—дань эта 
обыкновенно приносилась въ видѣ извѣстнаго количества 
ржи (отъ 1 до 4 осьминъ) или овса (отъ 1 до 2 осминъ);****) 
затѣмъ самую постоянную дань составляетъ десятина отъ

*) Тяглыхъ Ѵ56 дней, шарзарковъ 12, толокъ и т. п, 6 
сторожа 20 дней, разныхъ прибавочныхъ рабиъ (приготовленіе 
огорода, прядива, проса и т. д.) до 20 дн<'й. (См. № 80),

**) См. № 276.
) Нисшая оцѣнка рабочаго дня по инвентарямъ равняется 6 

грошамъ, высшія—15; потому мы принимаемъ для болѣе удобной 
оцѣнки среднюю стоимость 10 грошей.

) По оцѣнкѣ, помещенной въ самыхъ-же иввентаряхъ, стои
мость этой дани равнялась отъ 3 до 7 злотыхъ въ годъ, т. е. 
стоимости отъ 9 до 21 рабочихъ дней.
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пеньки, извѣстная подъ названіемъ .штжявз;*)  къ этимъ 
родамъ даней, смотря по ходу крестьянскаго хозяйства и 
по свойству мѣстности, прибавлялись разные роды даней 
менѣе постоянные и разнообразившіеся въ различныхъ имѣ- 
ніяхъ смотря по обстоятельствамъ: то взималась десятина 
съ гусей, то налагалась на крестьянъ обязанность достав
лять извѣстное количесіво грибовъ или хмѣлю,**)  то, на
конецъ, если крестьяне разводили пасѣку, они обязаны 
были отдавать помѣщику ежегодно десятую колоду пчелъ или 
вмѣсто нея ея стоимость, деньгами, такъ называемую пчель
ную десятину (обозначенную въ инвентаряхъ суммою 8 
злотыхъ за каждую десятую колоду); если количество пчелъ, 
принадлежавшихъ крестьянину было менѣе десяти колодъ, 
то вмѣсто пчельной десятины, крестьяне платили очковое, 
т. е. по % злотого подати отъ каждой колоды.

*) Количество курен, приносимыхъ каждымъ крестьянскимъ се
мействомъ помѣщику, было отъ 2 до 5 въ годъ; ядцъ отъ 5, до 
10; мотковъ, т. е. свертковъ пряжи 3—4; по оцВнкѣ самихъ-же 
инвентарей стоимость этой дани равнялась отъ % до 2!л злотыхъ 
въ годъ, т. о. стоимости Г/2—7 рабочихъ дней.

**) Количество этихъ прибавочныхъ даней, за исключеніемъ 
пчельной десятины и очкового, по оцВнкѣ инвентарей, простиралось 
до стоимости 1—2 злотыхъ или отъ 3 до 6 рабочихъ дней.

Такимъ образомъ если свести къ одному итогу все ко
личество разнообразныхъ даней, которыми обложены были 
въ ХѴШ столѣтіи волынскіе крестьяне и если перевести 
итоги къ одному знаменателю, принявъ за общую мѣру стои- 
мосгь рабочихъ дней, то мы получимъ слѣдующіе цифры, 
выражающія степень экономической зависимости крестьянъ 
отъ помѣщиковъ:
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Рабочихъ дней крестьяне отбывали какъ шіпітшп—194 
дня, стоимоимостію въ 65 злотыхъ. Чиншей и подорожчизны 
плотили по меньшей мѣрѣ 8 злотыхъ т. е. 24 рабочихъ 
дней*, даней натурою, не считая пасѣки, давали на сумму 
4‘Л злотыхъ т е. стоимостію въ 13 рабочихъ дней. Сло
живши эти итоги, получаемъ общую цыфру въ 77% злотыхъ 
или 231 рабочихъ дней въ году. Цифра эта представляетъ 
шіпітат, относящійся только къ началу разсматриваемаго 
столѣтія, но такъ какъ въ теченіи столѣтія обязанности 
безпрестанно усиливались, то для опредѣленія ихъ отноше
ній въ концѣ столѣтія представимъ итогъ тахішшпа означен
ныхъ въ инвентаряхъ повинностей; онъ даетъ слѣдующія
цыфры:

Рабочихъ дней 240 стоимостію въ 80 злотыхъ
Чинша и подоржчины 48 — 16
Даней натурою 33 — 11

Итого. 321 — 107

Кіевское Полѣсіе составляло мѣстность, малоусту упав
шую Волыни въ отношеніи густоты народонаселенія, но 
мѣстность эта лежала ближе къ украинѣ и слѣдовательно 
представляла болѣе удобства для крестьянскихъ побѣговъ; 
потому количество барщины и другихъ повинностей, уста
новленныхъ помѣщиками, не достигало цифры повинностей, 
которыми обложены были волынскіе крестьяне. Такъ ко
личество урочныхъ дней, барщины до половины XVIII сто
лѣтія постоянно равняется только 2 днямъ въ недѣлю *) и

*) Впрочемъ норма эга опредѣлялась только обычаемъ, вытекав
шимъ изъ экономическихъ интересовъ помѣщиковъ, но опа не ис
ключала возможности далеко ее превысить въ случаѣ, если помѣщикъ 
имѣлъ въ виду предпріятіе на столько выгодное, что могъ риско
вать обыкновенными экономическими отношеніями своего хозяйства.
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только подъ конецъ столѣтія нѣсколько повышается: имен
но зимою взимается по 2 дня въ недѣлю а въ лѣтнее по
лугодіе по 3. Изъ сверхъурочныхъ дней первая появляется 
сторожа въ размѣрѣ 10 дней въ годъ, за тѣмъ съ поло
вины столѣтія присоединяются 6 дней закосковъ, зажин- 
ковъ и т. д. и 4 толоки сухія и мокрыя, а также по 12 
дней въ году шарварковъ, также по одному рабочему дню 
въ недѣлю для отдѣлки пряжи (въ теченіи полугодія); все 
это вмѣстѣ составило къ концу столѣтія цыфру 58 рабочихъ 
дней въ году отъ каждаго семейства. Сверхъ того въ 
концѣ столѣтія (съ 1780) появляются и работы сверхъ- 
урочныя въ видѣ обязанностей: садить капусту, полоть 
діросо, обработывать огородъ и придѣльныя растенія и т. 
д. въ размѣрѣ отъ 6 до 10 дней въ годъ отъ каждой кре
стьянской семьи. Такимъ образомъ вся цифра рабочихъ 
дней, изымавшаяся съ крестьянъ полѣскихъ въ началѣ XVIII 
столѣтія, не превышала цифры 114 дней, къ концу же его 
повысилась до 200.

Денежные чинши и подоржчина взимались въ Полѣсій 
въ размѣрѣ одъ 10 до 19 злотыхъ, но не представляли 
столь постояннаго явленія какъ на Волыни и вообще го
раздо болѣе замѣнялись натуральными данями. Послѣднія 
были въ Полѣсій с.імыя разнородныя и многочисленныя. 
Самые постоянные виды ея составляли: медъ, ленъ, грибы 
и куры. Дань медовая замѣняла взимаемую на Волыни 
пчельную десятину и очковое; размѣръ ея былъ самый раз
нообразный и зависѣлъ отъ количества бортей, пріобрѣтен
ныхъ крестьянами, онъ колебался между 1—7 бельцами

Такъ изъ счета издержекъ, употребленныхъ желѣзно, на постройку пла
вильнаго завода помѣщикомъ Павшею, мы видимъ, что онъ заставлялъ 
работать при постройкѣ крестьянъ изъ двухъ своихъ селъ по 6 день 
въ недѣлю въ теченіи цѣлаго полугодія. (См. № 6),
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(средняя стоимость бельца равнялась 3 злотымъ); деся
тина отъ льна взималась въ размѣрѣ 5—10 повисемъ; 
отъ грибовъ 1, а въ концѣ столѣтія по 2 сотни; отъ ку
рен 2 до 4; яицъ 10—15 *). Сверхъ того назначались по
мѣщиками дани менѣе постоянныя , различныя въ 
различныхъ имѣніяхъ; такъ въ приведенныхъ инвентаряхъ 
въ нѣкоторыхъ имѣніяхъ мы встрѣчаемъ повинность до
ставлять ежегодно 1 или 2 мѣрки хмѣлю, въ другихъ де
сятину отъ іусей, въ иныхъ дань кошенилью, дранью, яго
дами, пряжею (мотки), льнянымъ Семеномъ и т. д. Къ 
концу столѣтія прибавляется и осепъ, который доходитъ 
въ размѣрѣ до 4 мѣръ жита и 8 мЬръ овса (инвентарь 
1794 года), стоимостью въ 12 злотыхъ *).

Такимъ образомъ общая сложность повинности кресіь- 
янскихъ въ кіевскимъ Полѣсій представляла въ началѣ 
XVIII столѣ'і ’ія слѣдующія цыфры:

Рабочихъ дней 114 стоимостію въ 38 злотыхъ
Чиншей и подорожчины 30 — 10
Даней нач урою 18 — 6

Итого. 162 ~ 54

) Дѣлая ( цѣнку натуральныхъ повинностей., по стоимости ихъ, 
обозна ченной самими инвентарями, мы получаемъ слѣдующія цыфры: 
принявъ за среднюю мѣру по крайней мЕрѣ 1 белецъ меда отъ 
каждаго крестьянина—п лучиться стоимость 3 злотыхъ; за 5—10 
позисемъ льна !/2—1 зл. за 100—200 грибовъ—у2 до 1 злотого; 
за 2—і курей тоже ’/2 зл.—общая сложность этихъ 4 видовъ на
туральной дани представлялъ такимъ образомъ стоимость оіъ 5 до 
7 злотыхъ или отъ 15 до 21 рабочаго дня.

**) См. № № 1, 14, 16, 43, 82, 182, 194 и 310,



Въ концѣ же столѣтія:

Рабочихъ дней 195„,стомоистію въ 65 злотыхъ
Чиншей и подорюжчины 57 - 19
Даней натурою 24 - 8
Дани хлѣбомъ 36 — 12

Итого. 312 104

Такимъ образомъ количество повинностей, взимаемыхъ 
въ Полѣсій къ концу столѣтія, достигло почти цифры по- 
виностей, возложенныхъ на крестьянъ волынскихъ и уси
ливалось въ теченіи столѣтія гораздо быстрѣе, чѣмъ на 
Волыни, явленіе, которое можно объяснить только тѣмъ обсто
ятельствомъ, что на полѣскую мѣстность большее вліяніе ока
зывала, по причинѣ близкаго сосѣдства, степень заселенія 
степной украины.

Совершенно такія-же цифры даютъ намъ инвентари за
паднаго Подолія съ тою только разницею, что количество 
рабочихъ дней нѣсколько въ нихъ слабѣе чѣмъ въ Полѣ
сій, и что натуральная дань медомъ, грибами и вообще 
лѣсными продуктами въ Подоліи не взималась; но общая 
цифра повинностей остается таже, что и въ Полѣсій, вслѣд
ствіе того, что дань хлѣбомъ (осепъ) появляется съ самаго 
начала столѣтія ипритомъ восполняется десятиною отъ 
скота. Каждый крестьянинъ вносилъ ежегодно помѣщику 
подати: пороговщину—1 до Г/2 злотаго за каждаго вола; 
гостыну—^ грошей отъ каждой овцы или десятину нату
рою'т. е. десятую овцу и двадцатую свинью отъ вскормлен
ныхъ или пріобрѣтенныхъ имъ животныхъ. *)

Затѣмъ количество крестьянскихъ повинностей значи
тельно меньше въ инвентаряхъ той мѣстности, которая
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составляла область переходную отъ Полѣсія къ Украинѣ, 
т. е. въ инвентаряхъ, составленныхъ въ Житомирскомъ 
повѣтѣ Кіевскаго воеводства,*) или въ самой сѣверной, при
лагавшей къ Полѣсію, полосѣ Кіевскаго повѣта. При пере
смотрѣ этихъ инвентарей оказывается, что въ этой мѣст
ности почти до конца XVIII столѣтія количество барщины 
не превышало 2 тяглыхъ дней въ недѣлю, и по большей 
части колебалось между однимъ и двумя днями такъ, что 
крестьяне въ теченіи лѣтняго * полугодія отбывали по 2 дня 
въ недѣлю съ каждаго семейства, а въ зимніе мѣсяцы только 
по 1 дню; въ послѣднемъ лишь десятилѣтіи (по инвентарю 
1796 г.) количество это возросло лѣтомъ до 3, а зимою до 
2 дней; прибавочные, сверхъурочные дни появляются только 
съ половины столѣтія: прежде всего сторожа, потомъ за
жинки, обжинки, толоки и т. п. наконецъ шарварки; къ 
концу столѣтія, они въ общей сложности достигаютъ цифры 
42 рабочихъ дней въ году.—Изъ денежныхъ взносовъ су
ществуетъ одна подорожчина и ее мы встрѣчаемъ въ ин
вентаряхъ этой мѣстности не раньше 6-го десятилѣтія ХѴШ 
столѣтія, до конца-же его она не превышаетъ цифры 8 
злотыхъ. Количество дани, приносимой натуральными произ
веденіями, тоже слабѣе въ Житомирскомъ повѣгѣ, чѣмъ въ 
мѣстностяхъ, которыя были прежде разсмотрены. Онѣ появ
ляются только въ началѣ второй четверти столѣтія (первый 
разъ мы ихъ встрѣчаемъ въ инвентарѣ 1727 года) и пред
ставляютъ въ то время повинность весьма не обременитель
ную; дань ограничивается однимъ ковшемъ меду, сотнею 
грибовъ и 2 курями въ годъ, что въ общей сложности едва 
превышаетъ стоимость 2 злотыхъ или 6 рабочихъ дней; съ

■ 1 \

*) Нынѣшніе уѣзды; Житомирскій, южная половина Новоградъ— 
Волынскаго, Бердичевскій, западная часть Рэдомысльскагі и сѣвер
ная Сквирскаго.

7
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половины столѣтія количество дани постепенно усиливается, 
въ составъ ея входятъ свертки пряжи, хмѣль и яйца, такъ 
что въ концѣ столѣтія она достигаетъ стоимости 6 злотыхъ 
или 18 рабочихъ дней.-—*) Такимъ образомъ въ мѣстности, 
находившейся на рубежѣ Полѣсія и степной Украины, еще 
во второй четверти XVIII столѣтія всѣ повинности кресть
янъ ограничивались обязанностью отбывать 78 урочныхъ 
дней барщины въ годъ и доставлять дань натурою, стои
мостью около 2 злотыхъ, или въ общей сложности, 82 ра
бочими днями, стоимостью въ 28 злотыхъ. Быстро увели
чиваясь, въ послѣднемъ десятилѣтіи XVIII столѣтія повин
ности эти представляли слѣдующія цифры:

Рабочихъ дней 172 стоимостью въ 57 злотыхъ 
Подорожчины 24 — 8 злотыхъ
Даней натурою 18 — 6 злотыхъ

Итого 214 — 71*) '
/

Такимъ образомъ малая степень населенности Украины 
вліяла на ближайшую къ ней мѣстность еще сильнѣе, чѣмъ 
на нѣсколько болѣе отдаленныя области; вліяніе это вырази
лось, какъ гораздо болѣе слабою цифрою крестьянскихъ 
повинностей, такъ и.быстрымъ возрастаніемъ ея по мѣрѣ 
заселенія Украины. Общая цифра крестьянскихъ повинно-

) По инвентарю 1796 года и по его-жѳ оцѣнкѣ дань распре
дѣлялась на каждое крестьянское семейство слѣдующимъ образомъ: 
мѣра хмѣлю—стоимостью въ 2 злотыхъ, грибы на сумму также 2 
злотыхъ, 2 мотки пряжи—’/2 злотого, 3 курей Г'/2 злотого 10 
яицъ—3 гроша.

**) Смотри Кв №; 17, 20, 27, 37, 48, 50, 58, 64, 182 
и 320.
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стей, хотя и въ концѣ столѣтія далеко не достигла той 
высокой степени развитія, на которой она стояла въ Полѣ
сій, Подоліи и Волыни, но тѣмъ не менѣе въ теченіи 60 
лѣтъ она успѣла почти утроиться.

Очевидно, что въ самой Украинѣ, на всемъ простран
ствѣ южныхъ % нынѣшнихъ Кіевской и Подольской губер
ній, повинности крестьянъ должны были взиматься еще5 въ 
болѣе слабомъ размѣрѣ: хлопоты помѣщиковъ о заселеніи 
этой области и открытыя ими слободы подали поводъ къ 
ослабленію власти и доходовъ помѣщиковъ въ сосѣднихъ 
земляхъ и воеводствахъ въ силу того обстоятельства, что 
развили въ большихъ размѣрахъ побѣги крестьянъ, для 
которыхъ они . открывали пристанище , безопасное отъ 
всякаго юридическаго преслѣдованія и привольное по эко
номическимъ условіямъ быта. Для того, чтобы крестьяне 
бѣжали изъ мѣстъ своего жительства въ новыя слободы, 
необходимо было, чтобы владѣльцы послѣднихъ предложили 
бѣглецамъ такія именно условія, которыя были бы гораздо 
болѣе выгодны, чѣмъ тѣ, въ которыхъ они находились 
на родинѣ и чтобы, до извѣстнаго времени, пока народо
населеніе не достигло бы достаточной степени развитія, 
они не обременяли слишкомъ поспѣшными нововведеніями 
разъ предложенныхъ условій. Такого образа дѣйствій и 
придерживались дѣйствительно землевладѣльцы украинскіе, 
разсчитывая, что развитіе народонаселенія въ принадлежа
щихъ имъ пустыряхъ можетъ сдѣлаться для нихъ, хотя въ 
болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ, обильнымъ источ
никомъ дохода; разсчетъ этотъ, сопряженный съ нѣкото
рымъ непосредственнымъ матеріяльнымъ убыткомъ, они 
могли примѣнить къ практикѣ тѣмъ легче, что собственно 
при тогдашнемъ состояніи края онъ представлялъ единст
венный возможный, исходъ. При первой попыткѣ усилить 
количество крестьянскихъ повинностей или сократить срокъ
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слободы, все недавно собравшееся народонаселеніе, не ус
пѣвшее еще сродниться съ новымъ мѣстомъ жительства и 
обзавестись правильнымъ хозяйствомъ, разбѣжалось бы изъ 
села, предоставивъ нетерпѣливому владѣльцу обладаніе пу
стымъ урочищемъ, и лишивъ его и тѣхъ незначительныхъ 
доходовъ, которые онъ могъ получать изъ слободы. Не 
удивительно потому, что помѣщики не торопились сокра
щать льготные годы, предоставленные ими слобожанамъ, и 
терпѣливо ожидали того времени, когда они будутъ въ 
состояніи воспользоваться всею полнотою правъ, предостав
ленныхъ имъ законами речипосполитой. Такимъ образомъ 
въ теченіи первой половины XVIII столѣтія крестьяне всей 
южной украины находились какъ бы въ переходномъ, весьма 
для нихъ удобномъ, состояніи—они или вовсе ничего не 
платили помѣщику за пользованіе землею, или вносили са
мые незначительные чинши и дани. Инвентари, составлен
ные въ это время въ южной украинѣ, весьма рѣдко встрѣ
чаются въ актовыхъ книгахъ, а если иногда они и вноси
лись въ акты, то ограничивались указаніемъ дохода полу
чаемаго помѣщикомъ съ мельницъ, винокуренныхъ заводовъ 
ит. п.; крестьяне хотя и перечислялись поимянно, но послѣ со
ставленія ихъ списка въ инвентарь вносилась общая замѣтка 
^крестьяне эти сидятъ еще на слободѣ, недавно пришли, 
никакой барщины не исполняютъ и чинша не плотятъ®*).  
Въ такомъ выжидательномъ положеніи помѣщики остава
лись нѣсколько долѣе, чѣмъ до половины столѣтія, только 
около 1760 года начали истекать сроки слободъ, перво
начально обѣщанные крестьянамъ, и около этого времени 
появляются первыя болѣе опредѣленныя повинности кре
стьянъ; но вѣроятно владѣльцы не считали еще колониза
цію прочно установившеюся, потому, что первыя обяза-

*) См. инвентарь мѣстечка Рокитна Л» 21, стр. 53,



53

тельныя повинности, возложенныя ими на крестьянъ, пред
ставляютъ еще весьма слабыя цифры; такъ въ инвентарѣ 
Богуславскаго староства, составленномъ въ 1766 году, мы 
находимъ, что крестьяне вовсе барщины не отбывали и 
что всѣ ихъ повинности ограничивались осепомъ и денежными 

взносами, не превышавшими, въ среднемъ размѣрѣ ивъ общей 
сложности суммы 20 злотыхъ, т. е. стоимости 60 рабочихъ 
дней *).  Но и это незначительное количество повинностей 
не могло быть встрѣчено равнодушно крестьянами, успѣв
шими уже свыкнуться съ болѣе свободнымъ экономическимъ 
положеніемъ въ теченіи льготнаго слободского срока. Вол
ненія среди крестьянской массы, вызванныя мѣрами поль
скаго правительства и общества, употребленными съ цѣлью 
фанатическаго преслѣдованія православія и насильственной 
пропаганда уши, пріобрѣтаютъ особенную силу въ то именно 
время, когда помѣщики съ своей стороны вводятъ, первыя 
обязательныя повинности крестьянъ. Такимъ образомъ ре
акція, вызванная религіознымъ преслѣдованіемъ, находитъ 
точку опоры и въ экономическомъ положеніи жителей края 
и отъ совмѣстнаго дѣйствія обѣихъ причинъ народное раз
драженіе разражается, наконецъ, страшною катастрофою 1768 
года, извѣстною подъ именемъ коліивщины. Событіе это, 
помимо другихъ побудительныхъ причинъ, должно было 
заставить шляхтичей, въ виду постоянной опасности новаго 
народнаго взрыва, обходиться крайне осторожно съ инте
ресами земледѣльческаго народонаселенія; притомъ, кромѣ 
того впечатлѣнія, которое произвела на шляхтичей коліив- 
щина, явилось еще новое экономическое обстоятельство, 
не выгодное для владѣльцевъ степной украины. Въ 1775

*) Чинша 2 рубля въ годъ; подымнаго отъ 1 |—3 гривенъ; 
носового—3 гривны и осепа отъ 1—2 осьмухъ (см. № 62, 
стр. 131—-132).



году уничтожена была запорожская Сѣчь и Русское пра
вительство приняло рѣшительныя мѣры для заселенія об
ширныхъ степей запорожскихъ. Послѣ присоединенія къ 
Россіи Крыма исчезла опасность отъ Татарскихъ набѣговъ 
и земледѣльческое населеніе получило возможность жить 
безопасно на всемъ пространствѣ Новороссійскаго края. 
Такимъ образомъ на границѣ речипосполитой открывалась 
новая обширная территорія предназначенная для земле
дѣльческой колонизаціи, и вмѣстѣ съ тѣмъ открывалось 
новое поле для побѣговъ крестьянъ; слѣдовательно ІНово- 
россійскій край долженъ былъ повліять въ концѣ XVIII 
столѣтія на условія крестьянскаго быта сосѣднихъ съ нимъ 
воеводствъ рѣчипосполитой точно также, какъ вліяла на 
эти условія украина въ теченіи цѣлаго столѣтія, и вліяніе 
это должно было обнаружиться тѣмъ сильнѣе, чѣмъ ближе 
прилегала данная область речипосполитой къ бывшимъ за
порожскимъ степямъ. Конечно крестьяне кіевской Украины 
и Брацлавщины, лежавшихъ на самой границѣ Херсонскихъ 
степей, болѣе другихъ имѣли возможность бѣжать въ новыя 
мѣста поселенія, тѣмъ болѣе безопасныя, что онѣ лежали 
уже за границею шляхетской речипосполитой, отъ юриди
ческихъ и экономическихъ порядковъ которой крестьяне 
отбивалися и бѣгали уже въ теченіи двухъ столѣтій. По
мѣщики этихъ областей почувствовали, что осуществленіе 
надеждъ возлагаемыхъ ими на постепенное заселеніе ихъ 
имѣній и на введеніе въ нихъ нормальныхъ, по ихъ мнѣ
нію, помѣщичьихъ отношеній, опять должно затянуться на 
неопредѣленное время, что крестьянское народонаселеніе, 
за которымъ они гонялись столь долго и неутомимо, еще 
разъ ускользаетъ изъ ихъ рукъ и что для него внезапно 
открылся исходъ изъ искустно разставленной западни ук
раинскихъ слободъ, которыя такъ недавно могли казаться 
шляхтичамъ послѣднимъ и окончательнымъ подвигомъ на
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пути закрѣпощенія южно-русскаго народа. Ясно было, что 
помѣщики южныхъ воеводствъ должны были пойти на ус
тупку и предоставить крестьянамъ так’я льготы, которыя 
привязали бы ихъ къ мѣсту жительства и отстранили вле
ченіе къ дальнѣйшему переселенію; иначе они не могли 
бы весьма долго разсчитывать на рабочія силы, необходи
мыя для извлеченія довода изъ плодоносной, принадлежав
шей имъ почвы. Средство, которое представилось имъ, 
какъ условіе прямо ведущее къ цѣли—это было предостав
леніе крестьянамъ поземельной собственности. Дѣйствитель
но съ начала послѣдней четверти XVIII столѣтія въ акто
выхъ книгахъ начинаютъ появляться многочисленные доку
менты, свидѣтельствующіе о правѣ крестьянъ на потомст
венное владѣніе болѣе или менѣе значительными участками 
земли, документы несуществовавшіе вовсе до указаннаго 
времени или существовавшіе только въ видѣ весьма рѣд
кихъ исключеній. Что поводомъ внезапной раздачи старо
стами и помѣщиками крестьянамъ поземельной собственно
сти были дѣйствительно . выше указанныя экономическія 
причины, въ томъ ясно убѣдимся цифрами, если распре
дѣлимъ документы, свидѣтельствующіе о правѣ крестьянъ 
на поземельное владѣніе по географическому положенію 
мѣстностей, къ которымъ они относятся, и по хронологи
ческому порядку времени, въ которомъ они были состав
лены.

Паревмотрѣвъ тщательно записовые отдѣлы актовыхъ 
книгъ XVIII вѣка, въ которые вносились документы, уста
навливавшіе право на поземельную собственность вообще, 
мы нашли 280 документовъ относящихся къ крестьянскому 
землевладѣнію. Конечно, количество это представляетъ со
бою только весьма незначительную долю документовъ по
добнаго рода существовавшихъ въ дѣйствительности, такъ 
какъ весьма рѣдко крестьянинъ находилъ нужнымъ или
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имѣлъ возможность заявить въ актовыя книги дарственную 
запись, полученную имъ отъ владѣльца, равно какъ и куп
чую крѣпость или духовное завѣщаніе, по которымъ онъ 
пріобрѣталъ права на землю отъ односельцевъ или род
ныхъ. Крестьяне не были признаны по польскому праву 
лицами правоспособными и потому не могли являться въ 
судъ самолично; для того, чтобы совершить любое юриди
ческое дѣйствіе въ гродѣ или земствѣ, хотя бы простую 
явку въ книги документа, крестьянинъ могъ являться не 
иначе, какъ, подобно малолѣтнему, въ сопровожденіи (сит 
аззізіепііа, сіе (иге сІеЬіІа) опекуна, т. е. помѣщика или его 
повѣреннаго, и послѣдній долженъ былъ заявить предвари
тельно передъ урядомъ свое согласіе на юридическое дѣй
ствіе, предпринимаемое крестьянинрмъ; помимо этой фор
мальности, затруднявшей явку крестьянскихъ документовъ, 
а иногда, дѣлавшей ее невозможною, сами крестьяне, от
части по безграмотности и непониманію чуждыхъ для нихъ 
законовъ, отчасти по недовѣрію къ шляхетскимъ судамъ, не 
хлопотали о явкѣ своихъ документовъ въ актовыя книги и 
считали свою собственность вполнѣ обезпеченною домашними 
документами и свидѣтельствомъ старожиловъ о продолжи
тельномъ безспорномъ владѣніи. Такимъ образомъ докумен
ты, обрѣтающіеся въ записовыхъ книгахъ не даютъ намъ 
права судить о количествѣ земли, принадлежавшей кресть
янамъ, но, во всякомъ случаѣ, при хронологической и ге
ографической групировкѣ, могутъ указать время и мѣстность 
въ которыхъ стало развиваться крестьянское землевладѣ
ніе. Вотъ цифры, извлеченныя изъ такой групировки от
носительно времени.

Изъ числа документовъ, указывающихъ на крестьянское 
землевладѣніе, внесенныхъ въ актовыя книги, составлены были 
въ первой половинѣ столѣтія, т. е. съ 1700 по 1750 годъ 
Только 15, (въ томъ числѣ шесть купчихъ крѣпостей, состав-
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ленныхъ еще во время существованія козачества). Далѣе 
документы распредѣляются слѣдующимъ образомъ по десяти
лѣтіямъ:

съ 1750 по 1760 составлено 6 документовъ.
— 1760 по 1770 — 13
- 1770 по 1780 — 59
- 1780 по 1790 - 117
— 1790 по 1796 - 70

Такимъ образомъ изъ числа имѣющихся документовъ, только 
5% составлены за цѣлую первую половину XVIII столѣтія, 
а 88% относятся къ послѣднему двадцатипятилѣтію (1770— 
1796); коліивщина (1768) и наведенный ею на шляхту па
ническій страхъ, а еще болѣе уничтоженіе Запорожья (1775) 
и колонизація Новороссійскаго края, объясняютъ это вне
запное развитіе крестьянскаго землевладѣнія.—Такія-же 
результаты даютъ намъ численныя отношенія документовъ, 
если мы ихъ подвергнемъ географической группировкѣ. Въ 
этомъ отношеніи мы получаемъ слѣдующія цифры: докумен
товъ о поземельной собственности крестьянъ составлено:

въ Кіевской Украинѣ — 180 т. е. 64%
— Брацлавщинѣ — 66 — почти 24%
— Житомирскомъ повѣтѣ — 15 — свыше 5%
— Подоліи — — 17 — — 6%
— Полѣсій —- — 2 — менѣе 1%

Такимъ образомъ право крестьянъ на поземельную соб
ственность развивалось по преимуществу въ степной мѣст
ности, граничившей съ Новороссійскимъ краемъ: въ Кіев
щинѣ и Брацлавщинѣ, на долю которыхъ приходится 88% 
наличныхъ документовъ; затѣмъ оно было весьма слабо раз
вито въ лежавшихъ непосредственно за ними областяхъ: 
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Подоліи*), и Житомирскомъ повѣтѣ, носило совершенно слу- 
чаный характеръ и попадалось только въ видѣ исключе
ній въ Полѣсій и наконецъ вовсе не существовало на 
Волыни.

Если обратимъ вниманіе на распредѣленіе указанныхъ 
документовъ по отдѣльнымъ имѣніямъ, то можемъ замѣтить 
еще одно доказательство, подтверждающее прямую зависи
мость возникновенія крестьянской поземельной собственности 
отъ экономическаго положенія землевладѣльцевъ. Изъ нихъ 
владѣльцы временные или пожизненные,какими были наприм Ѣръ 
старосты, управлявшіе въ качествѣ пожизненныхъ арендато
ровъ королевскими имѣніями, по самому свойству своихъ правъ 
на землевладѣніе болѣе заинтересованы были въ томъ, чтобы 
усилить непосредственное повышеніе цифры дохода и ме
нѣе были расположены думать о выгодахъ, которыя имѣніе 
можетъ доставить въ далекомъ будущемъ. Вслѣдствіе та
кого разсчета, старосты старались болѣе другихъ владѣль
цевъ развить крестьянское землевладѣніе; они не могли 
разсчитывать на возвышеніе въ будущемъ цѣнности земли, 
такъ какъ послѣдняя находилась только во временномъ ихъ 
пользованіи, а между тѣмъ раздача ея крестьянамъ возвы
шала немедленно цифру дохода, обеспечивая домовитость 
крестьянина, она ручалась за постоянное присутствіе въ 
имѣніи рабочихъ рукъ и за правильный взносъ дани и по
винностей и, притомъ, доставляла единовременный значитель
ный доходъ, такъ какъ, при полученіи, такъ называемой 
»дарственной записи« на землю, крестьяне обязаны были 
вносить въ экономическую кассу сумму денегъ, равную почти

*) Всѣ 17 документовъ, свидѣтельствующіе о крестьянскомъ 
землевладѣніи въ Подоліи, относится исключительно къ двумъ ста
роствамъ: Летичевскому и Барскому, лежащимъ на границѣ съ 
Брацлавщиною



стоимости даримой имъ земли.—Такимъ образомъ кресть
янское землевладѣніе развилось, особенно быстро и въ до
вольно значительныхъ размѣрахъ въ староствахъ; количе
ство документовъ, относящихся къ нѣкоторымъ изъ нихъ, 
наводитъ даже на мысль, что въ многихъ староствахъ (на
примѣръ въ Богуславскомъ, Каневскомъ. Хмѣльницкомъ) 
вся земля была предоставлена старос тами крестьянамъ въ по
томственное владѣніе на извѣстныхъ условіяхъ, обеспечи- 
вавшихъ нѣкоторый, доходъ старостамъ отъ отчужденныхъ 
поземельныхъ участковъ.—Вообще изъ указанныхъ 280 до
кументовъ—180, т. е. 64% относится къ крестьянскому 
землевладѣнію въ староствахъ*).

*) Документы эти распредѣляются слѣдующимъ образомъ по ста
роствамъ: а) Въ кіевской украинѣ: въ Богуславскомъ старостей ихъ 58

г) Въ Подоліи: въ Летичевскомъ — — 12
въ Барскомъ —- ~~~~ 3

Итого — — — — —180

Изъ остальныхъ имѣній гораздо больше развито было 
крестьянское землевладѣніе въ крупныхъ имѣніяхъ, чѣмъ въ 
мелкихъ. Владѣльцы первыхъ, обладая огромными террито- 
ріял. ными пространствами, не дорожили небольшими клоч-

■ въ Каневскомъ — — 34
въ Чигиринскомъ -— — 10
въ Сѣницкомъ — — А
въ Прилуцкомъ — — 3
въ Черкаскомъ — — 1
въ Звенигородскомъ — 1
въ Германовскомъ — — 1

б) въ Брацлавщинѣ: въ Хмѣльницкомъ — — 24
въ Винницкомъ — — 10
въ Гайсинскомъ — — 7
въ Литинскомъ — — 7
въ Брацлавскомъ — — 3
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ками земли, которыя раздавали сами или уполномочивали 
раздавать своихъ повѣренныхъ въ потомственное владѣніе 
крестьянамъ; помимо желанія способстовать умноженію коли
чества народонаселенія въ своихъ имѣніяхъ, ясно выска
заннаго въ началѣ почти каждой дарственной на землю за
писи, помѣщики пользовались еще значительными суммами, 
которыя крестьяне уплачивали за эти дарственныя, и кото
рыя значительно усиливали скудный, пока, доходъ изъ об
ширныхъ имѣній; такимъ образомъ все количество доку
ментовъ, относящихся къ крестьянскому землевладѣнію въ 
имѣніяхъ крупныхъ владѣльцевъ, достигаетъ цифры 75 изъ 
280 т. е. составляетъ 27%.—*) Гораздо менѣе развито 
было это землевладѣніе въ имѣніяхъ болѣе мелкихъ вла
дѣльцевъ, -болѣе дорожившихъ землею, болѣе разсчетливыхъ 
и притомъ управлявшихъ по большей части лично хозяй
ствомъ и слѣдовательно извлекавшихъ относительно боль
шій доходъ изъ своихъ имѣній. Хотя общая экономиче
ская потребность привязать крестьянъ къ землѣ отразилась 
и на мелкихъ собственникахъ, но они уступали ей только 
необходимое и надѣляли крестьянъ землею только въ край
нихъ случаяхъ. Такъ количество дарственныхъ записей, вы
данныхъ средними и мелкими помѣщиками, не превышаетъ 
6% общаго ихъ количества, (въ актовыхъ книгахъ ихъ 
оказалось только 17) **),

Земля, поступавшая въ собственность крестьянъ какъ 
въ староствахъ, такъ ивъ частныхъ имѣніяхъ, становилась ихъ

*) Въ томъ числѣ 32 дарственныя записи выданы Любомир- 
скими; 20 Яблоновскими; 7 Потоцкими; 4 Радзивилами; остальныя 
же Сангушками, Тарновскими, Ходкевичами и Молодецкими.

**) Остальные 8 документовъ т, е. 3 % общей цифры пада
ютъ на долю болѣе древняго права крестьянъ на землю, уцѣлѣв
шаго еще отъ временъ козачества.
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потомственною собственностью не безъусловно; уеловія, огра
ничивавшія право собственности, бывали самыя многораз
личныя, но вообще онѣ подходятъ подъ два типа; въ пер
вомъ случаѣ крестьянинъ обязанъ былъ отъ количества по
лученной имъ земли, отдавать постоянную ежегодную долю 
дохода владѣльцу, т. е. онъ становился какъ-бы вѣчнымъ' 
арендаторомъ своего участка земли; ограниченіе такого рода/ 
мы особенно постоянно встрѣчаемъ въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ вла
дѣлецъ жалуетъ крестьянину угодье, представляющее осо
бенное удобство;—по большей части прудъ или мельницу 
или возможность устроить таковыя. Въ большей-же части 
случаевъ ограниченіе такого рода—т. е. обязанность от
давать 7з, % и т. п. дохода не существовалъ и владѣлецъ 
обыкновенно отчуждалъ вполнѣ землю въ пользу крестья
нина, оставляя постоянно лишь одно юридическое ограниче
ніе права собственности г крестьянинъ землевладѣлецъ не 
имѣлъ права продавать или вообще передавать свою землю 
во владѣніе другому лицу безъ вѣдома и разрѣшенія эко
номіи, не имѣлъ права уступать ее никому другому, кромѣ 
крестьянъ принадлежавшихъ одному и тому-же владѣльцу и 
терялъ право на землю въ случаѣ выхода своего изъ имѣ
нія. Кромѣ этихъ ограниченій, оставлявшихъ владѣльцу по- 
стояное право контроля надъ распредѣленіемъ крестьянской 
собственности, помѣщики обыкновенно соблюдали еще одно 
условіе при надѣлѣ крестьянъ землею: документу они при
давали форму дарственной записи даже въ томъ случаѣ, если 
крестьянинъ покупалъ у нихъ землю на наличныя деньги, 
что происходило въ значительномъ количествѣ случаевъ, и 
притомъ, нерѣдко помѣщали въ концѣ дарственной лакони
ческую приписку: »до дальнѣйшей) моего распоряженія^ или, 
если дарственная запись выдавалась уполномоченнымъ, то 
»до дальнѣйшаго распоряженія владѣльца*.—Очевидно, что 
при выдачѣ дарственныхъ записей владѣльцы имѣли зад-
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нюю мысль: удержать временно приманкою поземельной 
собственности крестьянъ въ своихъ имѣніяхъ, переждать 
критическое въ экономическомъ отношеніи время и, по мино
ваніи его, отобрать назадъ въ силу»дальнѣйшаго распоря
женія« документы, выданные крестьянамъ на землю и уни
чтожить дарственныя записи, на что всякій дарящій имѣлъ, 
по существовавшему закону, право.—Мы не можемъ рѣшить 
на сколько вѣренъ былъ разсчетъ помѣщиковъ, на сколько 
легко они моглибы осуществить вторую половину своего 
плана, еслибы крестьянское землевладѣніе успѣло разрослись 
до широкихъ размѣровъ и пустить глубокіе корни и насколько 
рисковали они наткнуться при его осуществленіи на новый 
взрывъ народнаго негодованія или отчаянія. Речь посполи
тая не дожила до конца этой новой шляхетской комбинаціи. 
Въ 1792 гуду южнорусскій край былъ возвращенъ Россіи 
и шляхетскій порядокъ долженъ былъ уложиться въ новыя 
формы юридическаго и общественнаго строя. Въ первое 
время казалось, что Формы эти были не только не враж
дебны идеалу помѣщичьихъ отношеній, къ которымъ стре
милась шляхта, но, напротивъ того, въ значительной сгепени 
подготовляли его осуществленіе. Шляхтичи теряли, правда, 
юридическую власть подъ крестьянами, простиравшуюся въ 
речипосполитой до «права меча* но за то экономическое 
ихъ господство было вполнѣ признано закономъ и могло 
опереться на сильно организованную администрацію и на 
прочную власть, которою въ Россіи оберегался законъ, и 
которой и тѣни не представлялось въ речипосполитой. 
Хитрость и уловки въ отношеніи к ь крестьянамъ сдѣлались 
лишни—явились средства удержать ихъ отъ побѣговъ, об
ращаясь къ администраціи, а не къ льготамъ и приманкамъ 
какъ было прежде. Потому послѣ 1792 года значительно 
ослабѣваетъ а чрезъ нѣсколько лѣтъ (съ 1796) и совсѣмъ 
прекращается раздача земель крестьянамъ; напротивъ того,
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помѣщики отбираютъ прежде данныя или дарственныя за
писи и повсемѣстно отнимаютъ у крестьянъ землю. Въ ста
роствахъ, поступившихъ въ час ное владѣніе,*) гдѣ права 
крестьянъ на поземельную собственность утвердились болѣе 
прочно, владѣльцы, прибѣгаютъ нерѣдко къ перегону жителей 
цѣлыхъ селъ и мѣстечекъ на новыя мѣста жительства, 
для того, чтобы разорвать ихъ связь съ землею и 
уничтожить , всякое воспоминаніе о правахъ на нее. 
Казалось, что шляхта достигла наконецъ давно желан
наго полнаго экономическаго господства надъ крестьянами и 
что, опираясь на покровительство, оказанное ей Русскимъ 
правительствомъ, она наконецъ сломила долго сопротивляв
шійся народъ и дождалась полнаго торжества. На дѣлѣ од
нако торжество это было только временнымъ миражемъ: 
если въ 1792 году шляхетскія понятія о степени подчин н- 
ности крестьянъ и сходились съ нормою, признанною въ 
этомъ отношеніи русскимъ закономъ, то тождество это не мог
ло долго продолжаться: порядокъ, представлявшійся по поня
тіямъ шляхты—окончательнымъ завершеніемъ д ѣла, дальше ко
тораго ничего желать не оставалось, для русскаго общества былъ 
только временною переходною ступенью общественнаго ис
торическаго развитія. Между тѣмъ какъ шляхта наслажда
лась своимъ зіаіп дао и не помышляла даже подвергнуть 
критикѣ основанія, на которыхъ оно было воздвигнуто, рус- ' 
ское правительство шло быстрыми шагами по пути обще
человѣческаго развитія и окончательно рѣшило крестьянскій |

*) Постановленіемъ сейма 1790 г., 31 марта, староства: Ка- 
невское, Вогуславское, Вѣлоцерковское и Хмѣльницкое были подарены 
въ потомственную собственность: первыя два князю Станиславу По
нятовскому, а два послѣднія—гетману Браницкому и князю Іосифу 
Понятовскому.



вопросъ въ направленіи неожиданномъ для шляхты и, по всѣму 
вѣроянію, не весьма желательномъ съ точки зрѣнія шляхет
скихъ идеаловъ—рѣшеніе это послѣдовало по Высочайшему 
манифесту 19 февраля 1861 года.

Владиміръ Антоновичъ.


