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I.
Хараитеръ русскнхъ земель ко время пріісоаііінеиія пхъ іп. Лптп .—РазД леніе
крестьянъ на групиы. — Даннііки. — Ііхъ обществеііныіі бытъ. — Іитныіі судъ. —
Заключеніе.

Западная Русь вошла въ составъ ве.иінаго килжества Литовскаго въ XIII—XIV в кахъ. Въ это время она стоя.іа гораздо
выше .Іптвы какъ по своему ііолитическому, такъ п ікі CIUICMN
гражданскому развитію. „Это бы.ііи старшіныя р.усскія аемли", говорнтъ одинъ псторикъ, „насе.іеніе которыхъ до .іптовскаго владычества сіі.іотплось въ донольно врЗшкіе политііческіе союзы, оривыкло
къ политпческон самод ятельностп пріі князьяхъ РюриБОва дома,
пріобр ло любовь къ м стной самостоятельностп п аривязалось і;і.
и втной старин . Это были т земди, про ііоторыя сіцо л тописецъ
второй иоловины XII в ка СБазалъ, что он „якоже иа думу, на
в ча сходятся, на что же стар йшии едумають, на томъ ж иригородп стануть" ^. Въ такихъ зсмляхъ литоискіе киязья, не обладавшіе хорошо оргаиилованной админйстраціей, пс могли варушить
старины и поневол должны были оставить арёжнів обществеішыЯ
строй, поэтому вс классы иаселенія, а вътомъчисл вкрестьяне,
сохранили зд сь вс т права, какиыи оііи аользовались иодъ властью
своихъ русскихъ князей.
Насколько молшо судить по н которымъ документамъ, западнорусскіе крестьяне въ ііе{)выс в ка литовскаго владычества аодразд лялись на сл дуіоиі,ія груііпы:
1. Данники. Они были вольвыми землед льцами. Ооложеніе
даннпковъ прежде вссго опрсд лялось дапыо, кото|)ая была главною
повинностыо ихъ, независимо отъ того, сид ли .іп они ва княжеокой земл илп на частиой. Данникіі полі.зовалпсі. правомъ ш.іхода,
по выіюлненіп, конечно, пзв стныхъ формальност й.
2. Слободичи (нзв стные также подъ названіемъ людей захожихъ, похожихъ, прпхожихъ, слободниковъ пли вольниковъ). Онв
!) Профес. М. Любавскій: „Областнос д леніе н м стное управленіе ЛІІТОІІско-Русскаго государства ко временп издаиія перваго Литовскаго статута1*, стр. 20.
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были людьми свободными и снпма.ш по контракту участкн зем.іп
у частныхъ землевлад льцевъ, которымъ князья жаловали пустырп
съ правомъ „людей на новомъ корн посадить".
3. Отчичи. Главной повиниостью отчичей была барщина: онп
должны были ходить на господское д ло съ серіюмъ, косою, топоромъ. Отчичи были прикр плены къ земл , почему поступали въ
продажу и въ разд лъ по насл дству вм ст съ землею, на которой сид ли. Отчичн не могли сходить съ землп, и господинъ могъ
искать ихъ и ихъ д тей неопред ленное число л тъ ' ) ,
4. Закупни, или закладни, т. е. люди, поступившіе во времснное рабство въ уплату долга. Ири отсутствіи въ то время праБИЛЫЮ устроеиной власти, чнс.ио лицъ, заоадывавшихся за коголибо съ ц лыо пріобр сть себ заіциту и покровительство, было
довольно значителі.но. Условія закугіничества опред лялись въ
каждомъ отд льномъ случа взаимиымъ договоромъ, no по закону
закупни считались лгодьми свободнымп.
5. Невольная челядь, или холопы. Неволі.ная челядь составляла единственное совершенно безчравное крестьянское сословіе.
Въ это состояніе свободные люди моглн попадать по сл дуюіцимъ
іірпчипамъ: военно-пл нные, рождснные отъ рабовъ, выданные по
суду истцу за преступленіс и вступиввііе въ бракъ зав доми съ
лпцомъ, состояіцнмъ въ рабств . Челядпнъ, посаженный на земл ,
т мъ самымъ превраіцался въ тяглаго отчича 2 ) .
Изъ вс хъ иеречислевныхъ группъ крестьянскаго населенія
самую мпогочислснпую составляли д а н н и к и. Это несомн нно были
волыіые люди. „Западно-русскій данникъ", говоритъ профессоръ

І) Профессоръ Любавскій TOho^iirh, что отчнчп могди ііокіідать свои участки,
осли имъ удавалось посадпть вм сто себя другнхъ, соглашавшнхся яестн туже
службу. („Ооластиос д леніо", стр. 376).
2
) 0 разд ленін крестьянъ на группы см. сочпненія: 1) М. Довнаръ-Запольо.ііі: „Очсркн но органвзаців западно-русокпхъ крестьянъ въ XVI в.", стр. 142,
146, 148, 299 п др.; 2) В. Б- Антоновичъ: „Архивъ Юго-Западноіі Россіи", ч. VI,
т. II, іфедисл., стр. 11—15; 3) He. Нооицкіы: „Архпвъ Юго-Западной Россіп", ч.
VI, т. I, иродисл., стр. Ь2—53, а также проф. Леон ювичъ: „Крсстьянскій дворъ въ
Ліітовско-Русскомъ гисударств " » 7іроф. Любавскій: „Областное д леніо" н
„Очоркп ucTopiu ЛитоБСКо-Русскаго государства11.
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Довнаръ-Запольскій, „является непосредственнымъ преемникомъ
древне-русскаго свободнаго смерда п въ своемъ иыту, въ своихъ
отношеніяхъ къ влад льцу землп, въ своихъ даняхъ, въ экономическомъ стро , главпымъ образомъ выражавпісмся въ добываніи
„скры п .меду", въ устройств волостного и сельскаго быта сохранп.іъ глубоко-архаичиыя особенностп" 1 ) . Данники жи.иі сельскимп обпііінамп. Хотя земля ііризнавалась (.'обственностыо князя,
но каждая обіцпна им ла въ своемъ пспосредственном'!, в.іад піи
опред ленное колнчество ііахатной земли и разныхъ угодій, которыми распоряжалась са.мостояте.ііьно. Одна часть пахатной землп п
вс угодья, какъ л съ, выгоиъ, бортныя зсмли, боб])свыя гоіп.і.
ііаходіі.іпсь въ обіцемъ влад иіп; другая часть пахатпой зе.м.іи д лилась на участки, пзв стные подъ именемъ о т ч и і г ь . Отчипаміі
влад ли отд льные домохозяева на праиахъ .ііічной собственікісіп
іі моглп пхъ ііродавать, обм пивать, іісрсдавать no наслі.дстну,
отдавать въ залогъ и т. и. 2 ) . Каждая сельская обіцііна пользоиалась изв стнымъ самоуправлепіемъ. Во глав такой обіцины стол.гь
выборный с т а р е ц ъ , какъ постоянный блюститсль обіцшіны ь
интересовъ. Обіцпиа сама п|)оіізнодііла разрубъ (расі.мадку) податей
іі иовинностей, которыя на нее налагалпсь обіцею суммою а ) . Бром
того, обіцина им ла свой собственный судъ, нзв сгііыіі подъ нмеяемъ к о п н а г о с у д а .
Коп о й называлось народпое собраніе пзъ домохозяевъ ігі.сііо.п.кихъ сос днихъ селепіГі, составлятітхі, сельскую (ібііііиіу. Эги
домохозяева НОСИЛІІ названіс сходатасіп.. копныхъ судев и др.
Копа собпралась въ цептральномъ м сіt. сельсвой обищиы, которал
1

) „Очеркъ по оргаинзацііі з.-р. крестьянъ", стр. 297.
) JT, Новицкій высказываетъ мысль, что зе.млсилад льчссіия права крссті.ипъ
былп одпнаковы съ правами высііпіхъ сословій (Лрхпвъ Юго-ЗайадноЯ Россів, ч.
VI, т. I, стр. 12, 13, J5, 29), а профессоръ Любавскій, хотя и нс соглашастся съ
мв ніемъ г. Новнцкаго, но въ свою очередь прпзніістъ, что „кресті.яип им ли свон
влад льческія права, но эти права осущсствлялись но въ ихъ отнош віи къ госіюдарю нли свои.мъ аан^нъ, а въ отноиіспіяхъ другь кь другу и кі. дііугимг илад льцамъ". („Област. д л.", стр. 408).
3
) ІІодробности объ общіінно.мъ быт данниковъ см. въ соч. Довнаръ-Запольскаго: „Очеркп по организ. з.-р. крест.", стр. Г)7—149 и др.
2

_
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назьша.іась коповпіцемъ и.іп коіиицемъ, н заннмалась пзс.і дованіемъ
іі р^швніёмъ д лъ подъ открытымъ небо.мъ. Для изс.і дованія д лъ
уголовпыхъ коиа собпралась па м ст престуіілснія: въ дубрав ,
іп. бору, подъ горой^ если нужио было р шить споръ о поземельной ообственіюсти, то копа собиралась на спорной земл * а когда
въ округ общпны оказывался трупъ убитаго челов ка, то копа
собиралась въ томъ м ст , гд находился трупъ. Копа производила
судъ и расираву no (тародавпимъ обычаямъ. Доіірашпваемаго нер дко родвергали пытк , т. е. его с кли ирутьями и жгли огнемъ.
[Ірвговоръ ікхугановлялся обіцимъ голосомъ вс хъ сходатаевъ. Въ
сду.ча
присужденія обнииясмаго къ смертпой казни, палачъ совершалъ ъаявъ въ присутетвія коцы^ но истецъ им лъ право окончить д ло доброволыіымъ соглашеніелгц тогда преступникъ освобождался отъ всякаго наказанія. В домству копы подлежали вс
лица простого сословія, им вшія свою ос длость въ округ сель(ЧІОЙ общины, а именно: крестьяне королевскіе, іюм іцичьи. монасті.ірскіе в ц рковные, свободные поселенцы u м іцане городовъ,
ис вользовавіві оя магдебургскимъ правомъ. Въ н которыхъ случаих'і. власть КОІІІ.І вростврадаоь и на самихъ іюм іциковъ. По
оковчаніи оуда коиа отправляла въ урядъ гродскііі деиутатовъ,
которые вм ет
съ возпымъ іізлагалн д ло и объявлялн р шеніс
ддя вв о вія въ гродскія книги 1).
Такимі, образомъ западно-русскіе крсстьяне, за немногимп
ІІСІ.МІОЧІЧІІІІМП, въ древн йшую эпоху были людьми свободными.
влад лв ііозсмслыюю собственностыо, даже съ иравомъ отчужденія
ововхъ участковъ иостороннимъ лшіа.мъ, сами зав дывалп раскладкой иодатой, им ли своіі судъ и вообще іюльзовались довольно
значвтельвыігь самоупрамеві иъ. По такое положеніе западнорусоквхъ крсстыпіъ съ начала XV в ка стало пзм няться, чему
ве мало опоооботвовала Польта.

1

) Ом. соч. if. Д. Шантнева:
Заааднов Россііг.

г

О дрспнпхъ сольскпхъ общпиахъ въ Юго-
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II.
Соеднненіе Лнтвы съ Польшей прп Ягай.і . — Ііоложені польскпхъ кростыінъ. —
Постопенное закр пощеніе зипадно-русскпхъ крестьянъ.—Утрата крсстьянамп прппя
землсвлад нія н суда.— ІІанскій судъ. — ІОридичсское положеніе западно-русскихь
крестьянъ посл Люблинской уніп.—Религіозныя пресл дованія.

Въ 1386 году велпкій КНЯУЬ литовскій Ягайло женплся па
польской королев Ядвиг и, сд лавшись по.-іьскпмъ королемъ, соединилъ подъ своею властыо Лптву съ Польшей. Хотя Литва
нскор получнла своего особаго князя и усп ла сохранить свою
самостоятельность, но съ этого времени она подверглась спльно.му
вліянію Польшп и стала постепенно заводить у себя іюльскіс порядки, которые прежде всего отразились на взаимныхъ отноіпсніяхъ
зсмлевлад льцевъ и сельскаго населенія. Д ло въ томъ, что иольскіе крестьяне въ это время уже находились въ полномъ іюдчппепіи
у шляхты, или дворянъ. „Исторія развитія крестьянскпхъ отпошсній въ Полыи ", говоритъ В. М. МякотпнЪ;, „въ обіцпхъ чертахъ
была сл дуюіцая: обіцинное устройство и землевлад піе въ ііервоначсиіьномъ період , разрушеніе этого строя въ историческій періодъ уже къ XII и XIII в ку, установлсніе впервые прикр іілспія
въ ХІТ стол тіи въ пользу шляхты и духовенства, уже раныне
добывшпхъ себ право суда надъ поселившимися па пхъ зем.іяхь
крсглъянамп, достиженіе шляхтой господства въ стран
и, подъ
вліяніемъ этого господства, окончательное закр иощеніс кмстей къ
концу Х * в ка". Дал г. Мякотннъ устанавливаетъ, что въ XYI
в к польскіе крестьяне уже слились въ одинъ классъ кр постні.іхъ,
окончательно утратили вс личныя п гражданскія права и сд лались
1
ішлной и безусловной собственностью своихъ влад льцевъ ).
Такое рабское состояніе польскихъ крсстьянъ не могло ве
отразиться на положеніи ихъ западно-русскпхъ собратій, такъ какъ
въ Лнтв
и Польш , всл дствіе пхъ сблпженія, довольно скоро
началъ устанавлпваться одпнаковый обшественный строй. Д йствительно, по м р распространенія въ Лптв польскаго шляхетскаго
права, распространялось зд сь п закр пощеніе разныхъ группъ
^ „Крестьянскій вопросъ въ Полып

въ эпоху ея разд ловъ1', стр. 61.
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крестьянскаго населенія. Такъ, уже въ 1457 году польскій король
Калиміфъ IV издааъ цривилвй, которымъ запр щалось перезывать
пос л Ецевъ съ частныхъ нм ній па велико-княжсскія иобратно 1 ).
Въ тоже время частные землсвлад льцы п княжеская администрація,
нс обращая вниманія на законы, вс мп силами стали стремиться
къ закр поіценію не только снободныхъ крестьянъ, но даже и
мелкаго дворянства, которос не усп ло стать въ ряды иолиовластной
шляхты. „Пом іцпкъ или господарскій державиа", гово[)итъ профессоръ Доннаръ-Запольскій, „подстерегалъ вольнаго челов ка или
иоярипа, чтобы обратить его въ тяглсиа. Суды завалсны массами
д лъ о „ііриилаиі,евііі" иохожихъ и бояръ въ отчіічей. Стоило боярииу >,иріубожатьи, или снять сос днюю тяглую землю, пропустнть
^ " y ДРУГУШ земскую восииую службу или вое.нный пописъ, какъ
("с^часъ же къ нсму предъявляется искъ о*„прив.ернвніич вътягло;
стоило свободпому чслов ку взяться за тягло, выйтп на господарскуіо работу, хотя бы дажо по условію съ землевлад льцемъ взаМІ.ІІІ. вакоА ітбудь службы, свойствснной свободному (нацрии.
взам нъ вооиной), и это служптъ доказательствомъ' для прнкр плеиія- свободпыіі челов къ могъ также случайно „замолчать" при
какихъ иио дь од лкахъ на землю о своей свобод ,—в его гюстпгалъ тотъ жс результатъ; рч вь часто задолжаішіій кресті>яііітгь
доброіюлыю ііерсходилъ въ разрядъ отчичей, равпо какъ ч и челов къ, выданпый „ІІІІСІО" нстцу на казнь за престуіілсніе или
всл дотвіе неуплаты судсбпаго штрафа. Жизнъ становптся очень
трудной, охрана свободг,і ііршюситъ тяжелую борьбу, б дность,
угн теніе^ іюэтому усиливается закладнпчество п закупничество^ но
и опо быстро іи>роходпп> въ тяглое состояніе. Къ закладиямъ п
закуппямъ ііред'ьяпляіотся аналогичные иски объ обращепіи въ
отчич й;б гаый ДО.ІЖІПІНІ, воввращавт&а запмоданцу, поСтатуту 1529
года „нс мней, яко отчичъ", т. е. можетъ быть обращснъ и въ раб2
ство )... Кром этой частноіі борьбы между двумя элементами, про!) М. Ф. В.іадн.ні}}скій-Бі/дановъ: «Хрпстоматія по псторіп русскаго права",
вып. II, стр. 31.
а
) Лптовск. Статуть 1529 г., разд лъ Ш , артпкулъ 20.
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исходішіпей въ пред лахъ каждаго влад нія, .іемлевлад .иьцм ц ЛІ.ІХЪ областей пздавали постаиовленія, клонивіпіяся къ затруднснііо
арендныхъ условій для свободныхъ крестьянъ, къ однообразію этпхъ
условій" 1 ) . Особенно быстро шло закр поіценіе крестьянъ по судебнымъ р шеніямъ о „зас д лости", или давности поселенія.
Сначала судъ въ такихъ случаяхъ р шалъ д ла по своему произволу, безъ всякаго законнаго оспованія, но Статутомъ 1588 года
постановлено было, что если слободичъ прожизалъ въ нм ніи одного
и того же влад льиа десятил тній срокъ, то онъ лішіался права
выхода 2 ). „Эта статья Статута", говоритъ г. Довнаръ-Запольскій,
„должна быть разсматриваема, какъ заоючіітельная стадія въ
псторіи свободнаго крестьянства" 3 ) .
Вм ст съ лишеніемъ свободы, крестьяне лишаются права
участія въ землсвлад ніи, которос и д лается исключителыш шляхетскою привилегіею. Такъ, относительно опред ленія ирава собственности на бортныя деревья, проданпыя или отданныя крестьянами въ приданое въ чужое село, Статутъ 1566 года добавляетъ
сл дуюідія знаменательнЕля слова: „И вже отъ того часу хто бы
съ поддаиныхъ нашихъ князскихъ, панскихъ и зсмянсі ихъ дерево
бортное за границу пановъ своихъ отдавалъ, даровалъ и явимъ
кольвекъ обычасмъ въ чуясія руки заводилъ, таковый маетъ гор4
ломъ каранъ быти", т. е. подвергался смертной казни ) .
^ „Очоркн по организаціп западно-русскихъ крсстьянъ въ XVI в к ", стр.
304-305.
2
) Лнтовскій Статутъ 1588 года, разд лы "VII, IX, XII.
3
) „Очсркн по организаціи западно-русскнхъ кростьяпъ въ XVI в к ",
стр. 304.
Закр пощенію западно-русскихъ свободныхъ крсстьянъ отчаоти способствовалъ переломъ въ экономпческой жнзни стравы, потребовавшіЯ выработкп новыхъ
условій рабочаго труда, но не подлсжнтъ впкакому сомн нію вліяніс въ давномъ
случа u Полыпн. „Нсльзя также отрпцать*", говорнтъ проф. Лсонтовнчъ, ,вн шнпхъ вліяній на организацію тягловыхъ отношеній литовско-русскпхъ крестьяиъ,
главаымъ образомъ, со стороны западныхъ сос ден, въ особенвости со времсни
первыхъ опытовъ польско-лптовсьой унін н полоннзаціи края, вм ст съ развитіемъ
шляхетскпхъ вольностей u распространевіемъ въ Литв -Русн польско-н мецкой волочвой системы сельскаго хозяйства". (^Кростьявскій дворъ въ Лнтовско-Русскомъ
государств ". Журн. Мин. Народн. Просв,, 1897 г., апр ль, стр. 415).
4
) Лнт. Ст. 1566 г., разд лъ X, артнкулъ 6.
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ІІакопоцъ, Брестьян лпіпаются своего собствепнаго суда и
mii'imiHioTCii суду своего папа, не исключая даже п обвпненія въ
гакіі. і, іірсступленіііхъ, за которыя полагалась смертная казнь 1 ).
Іісего важп е было то постановленіе, по которому совм стные
и.іад лі.цы псразд льиыхъ им ній получалп ираво суда надъ кре(•іі.яііами не то.м.ко сообща, но и каждый въ отд лыюстіг, и притомъ какъ по жалобамъ трстыіхъ лицъ, такъ даже п въ т хъ
случаяхъ, когда обвпнителемъ или истцомъ являлся тотъ именно
изъ участпиковъ обідаго влад нія, которому предстояло творпть
судъ и раоправу *). „Такимъ образомъ произволу влад льца", говорптъ г. Ноішцкій, „который въ одно п то же время являлся и
заЕНТ р сованноіо стороною, и оульсй, п представителемъ власти
ИСІІО.ІІІИТСЛІ.ІІОЙ, прсдстаішілся іюлн йиіій просторъ, а крестьянинъ,
лищ нный всякой гарантіи и покровптельства закона, т мъ самымъ
ириблткался къ положеиію |)аба" 3 ) . Бпрочемъ, въ бол е важныхъ
д дахъ пом іцикъ обязанъ былъ приглашать къ участію въ суд
постороннихъ імляхтичей;, своихъ иріятелей, отчего этотъ судъ называлоа п р і я т е л ь с к и м ъ . Но и пріятельскій судъ не огранп4in?a.Tb ироизвбла илад льисвъ. „Ипые паны", говоритъ вышеналиаііт.ііі авторъ г. НовицкЦІ* „опираясь на право по закону или
еще врощ па свою силу, творили подобіе суда самоуправио, иыгаи беЗЪ всякаго повода чужііх,ь нрестьянъ, заставляя ихъ иыткоіо взводить на себя преступлеиія, предавая казпи нешшовныхъ
обвивяемыхъ іі.іи попросту в іпая безъ суда чужпхъ подданныхъ
взъ-за какого-шібудь сос дскаго спора, съ оставленіемъ при этомъ
внс шцъ no дорогамъ и селамъ въ впд предуіірежденія п угрозы
ашт ламъ посл дппхъ" 4 ) . Самоуправству піляхтпчей не мало спо1

) ІЗъ 1387 году всликій князь лптовскій Ягайло освободплъ отъ обіцаго суда
иожаловаііііыл католическому духовенству, а въ J457 году польскій король
Ка.піміфі. Г ЮЖв самоо сд лалъ н по отношенію къ им ніямъ шляхетскимъ, но
ЬковчатвДЬНОб ртхганои ніе илад льческаго суда отііоснтся къ концу Х
и началу
XVI в ка {Новицкій: „Архивъ Юго-Западной Россін, ч. VI, т. I, предисловіе, стр.
17—19).
а
) Лптовскій ("татутъ 1529 года, разд лъ VI, артикулъ 32.
3
) „Арх. Юго-Зап. Россіи", ч. VI, т. I, предчсловіе, стр. 56.
*) Ibid., стр. 88.
UMI'.IIUI,
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собствовалъ законъ объ убійствахъ ими чужихъ крестьянъ. Въ
лревн йшее время, по Статутамъ 1529 и 1566 годовъ, шляхтичъ
ограничпвался за убійство чужого крестьянипа лишь уплатой его
пану г о л о в щ и н ы , или вознагражденія, п только въ конц ХТІ
в ка, по Статуту 1588 года, виновный въ убійств
шляхтичъ
подвергался и смертной казни. Но посл дняя была обставлена такпмп условіями, что шляхтпчъ всегда могъ изб жать ея. Такъ,
въ этомъ же статут
сказано, что за убійство простолюдина
шляхтичъ подвергается смертпой казни только при иоимк его иа
самомъ преступленіп п, кром того, когда обвинсніе будеі-ъ подтверждено присягою истца самъ-семь, т. е. шестыо свид телямп,
людьми честными, неподозрительными и достойными в ры, при
чемъ въ числ свпд телей должіпіі быть непрем нио двашляхтича.
При отсутствіи такихъ условій обвмняомый пли освобождался отъ
всякаго наказанія или только платилъ головпщну. Съ другой стороны, иіляхтичъ могъ сложить съ себя всякое оовииеніе тольно
присягою самъ треть съ двумя шляхтичами или простолюдинами ' ) .
Вообще обвиненія въ убійств крестьянъ для іпляхтичсй были совершенно не опасны, и онп нер дко отв чали на такія обвиненія
въ шутлпвомъ тон . Танъ, папъ Мпханлъ Ласко, на упрскъ въ
самоуправств , отв чалъ: „Кто безвишю всл лъ умертвить боярина
Евхима, тогь за него хорошо заплатитъ; а вел лъ я его пов сить
потому, что онъ былъ въ то время моимъ крестьяниномъ". Точно
также отв чала и княгиня Настасья Козечпна на вопрос/ь о безвинномъ истязаніи ею на пытк крестьянина, прпнадлежавпіаго
князю Роману Сангушк : *„Я его каза,ііа змучпти, яжъ его и заплачу" 2 ) .
Въ 1569 году, по Люблпнской уніи, произошло окопчательнос
соедпненіе Литвы съ Польпіей въ одно государство съ однимъ королемъ, общимъ сеймомъ п общииъ сенатомъ. Къ этому времени
литовско-русскіе дворяне, подобно польской шляхт , уже вполн
^ Литовскій Статутъ 1588 г., рэзд лъ XII, артнкулъ 1, 3.
2

) „Архнвъ Юго-Западной Россіп", ч.

' І , т. I, предисловіе, стр. 89.

— 10

—

уііііочіі.ііі свое подожевіе^ ваЕЪ ііритілогирошшнаго сословія^ п по(•таніі.ііі въ подную ваэисииость отъ себя крестьянъ, ііолучппитхъ
унизит львое назваціе х л о п о в ъ . Подтвержденіемъ этого можетъ
служить конституція Варшішской генсральной конфедераціи 1573
года. Въ этой коііституціи иьшхта даетъ об тъ не пресл довать
другъ друга за равногласіс по д лам7> в ры п потомъ прпбавляетъ:
„одиако ігоіістптуція сія не должпа нисколько нарушать властп
падь ііоддаііііі.імп і;аі;ъ св тскихъ, такъ и духовиыхъ паеовъ, ни
(имаГшгп. до.іжиаго ІІПВІІІІОВСІІІЯ паиамъ ихъ подданиыхъ, напротивъ
того, еоли бы гд -чибо возншиіо своеволіе подъ предлогомъ разногласія в ры, TO въ такомъ случа каждый ііанъ будетъ им ть и
впредь ираво, когорое вссгда нм лъ^ наказать по своему усмотр нію всякаго поддашіаго, ввпбвивуюощгосл ему какъ въ св тскомъ,
таіп, іі въ дузй)ввомъ отііоііісніи" 1). Польскій исторпкъ Корзонъ
таіп. объяспястъ зпачсиіе ііріівсдснной коистіітуціп: „Въ этомъ
параграф
закліочалась птдача головы крсстьяшша, права надъ
его жизвыо и си ртью (jus vitae et necis) въ руки его пана, т.
е. въ руки каждаго іііляхтііча-в.іад лыіа. Въ Литв вм сто одного
в дикаго киязя Яг ллона, веогравичевво расііоряжавшагося кровыо
ікідіаііпыхі. нсі.хі. сословій, впозатю появиліісь десятки тысячъ
таипхь в ликихъ кряз А надъ однпмъ крсстьяпскіімъ сословіемгі>.
Вм сто княжоскаіо іосударстиеітаго суда для крестьянъ отнын
оущ отвовалъ только дворпый судъ, ііатрпмопіалыіая юрпсдикція съ
самымъ высшимъ приговоромъ влад лыіа. Посл дствіемъ . такого
обществ вваго аер ворота должио было явиться невольнпчество
з млед льчеокаго люда, кавого мы ныв fie впдпмъ ніі въ одиомъ
цивилизоваввомъ обществ
со врсмснъ освобожденія псгровъ изъ
2
по п> влаоти плантаторовъ і ь ЛмсріигЬ" ) . Въ такомъ иоложеніп
к|) Отьаве находиливь и въ ііосл дуюіиіс в ка. Польскій юристъ
\У\\\ в ка Островснііі такъ Ьпрад ляеть юрпдичеекое положеніе
кр ііостпмхъ людей ого времевн: 1) іиаданные не тОлько сами, но
п еъ потомствомъ прппадлсжатъ в.іад ,іьцу^ іюсл дній им етъ
) Arolumina legum, т. ІІ,стр. 1~-і.
-) ІГо/>зон»: „Kosciuseko", стр. 64.
l

—

11

—

право ихъ продать, подарнть или пересслить въ другое м сто:,
2) б глаго подданнаго в.тд лецъ йм етъ цраво разысживать;
3) подданные не могутъ лестіі безъ своего nana ніі граікдапскііхъ,
нп уголовныхъ д лъ. и 4) крестьянпнъ не им етъ собственности
и ничего не можетъ эав щать изъ имуіцестпа, которымъ онъ поль1
зуется ). Къ этому сл дуетъ добавить, что крестьинпнъ нс могъ
вступать въ бракъ безъ разр иіепія своего господина. Вообпіе
ІІІЛЯХТІІЧЪ, по выраженію одного польскаго исторйка, въ своемъ
пм ніи былъ „абсолютнымъ монархомъ" 2 ) .
Хуже всего для западно-русскаго крестьяпипа было то обстоятсльство_, что пом іцику подчинены были не только его личпость
и имуіцество, но п его сов сть. Конституція Барпіавской копфедераціи 1573 года, предоставивіпая каждому пану прано наказывать иеііовинуюіцагося ему ііоддапнаго в духовиомъ отпоііісіііп,
поставила въ самвш тяжелыя условія ііравослашіыхъ BpeQTbflHb,
такъ какъ ихъ влад льцы, Ііерейдя изъ іі[)авослапія въ католпчсство, стали смотр ть на свопхъ прежнихъ единов рцсігь, кавъ па
отступниковъ отъ истиниой в ры; Особсппо ухудіпплось положсніе
православныхъ крестьянъ въ Западной Русн посл введспія тамъ
церковной уніи (въ 1596 г.). Изв стный. псторіип, 15. В. Лптоновпчъ, посл тщательнаго озііано.млспія ьакъ съ польскимъ законодательствомъ о православіюй церкви, такъ и съ множествомъ д лъ
о всевозможныхъ насиліяхъ католиковъ надъ православнымн, говорптъ сл дуюіцее: „Въ каждой дапноп м стностп судьба православнаго свяіцсннпка п его прпхожанъ завис ла бтъ расположепія духа,
іиіпрііза или корыстолюбія влад льца села пли м стсчка:, но, умилостививъ посл дпяго, православные далско сіце не были безопасны:
лворянинъ сос дъ, партія проходящпхъ жолнеровъ, настоятель ближайшаго католическаго костсла, пногда просто про зжій шляхтпчъ,
вдругь неожпданно воодушевлялпсь фанатическимъ рвеніемъ и, въ
вид нечаянной грозы, обрушивались на несчастный ириходъ;—
^ „ P r a w o c i w i l n e n a r o d u P o l s k i e g o " 1787 г., т. I, стр. 47—50.
2

) Корзонъ:

„Wewnqtrzne

dzieje P o l s k i " , т. I, стр. 365.
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факты ж , I;()TOJ>I,I.MII т.іражалось это рвепіе, нс удовлетворяли требованіямъ eaiiofi лви нтарнаЯ нр&вственрости" 1 ).
III.
Сдтжбы, дпорпіціі и исі.д.іые дымы.-Вподопіс полочиой систсмы.—Господарскія
м.m королевсвія, волости.—Разд л ні королсвскпхъ крості.іінъ на трн группы.—
IIхі. иоішиности.—Староства.—Рофорсндарскій судъ.

Такому бсшрашюму ПОЛОЖСРІІЮ заиадпо-русскихъ крестьянъ
соотв тотвовало н обі)емспепіс ихъ всепозможпыми повпнностями.
Разм ръ этиіхъ іювпппостсй обыкиовснпо завпс лъ отъ величішы
зем іЬНЬіхъ участковъ, находивишхся въ пользованіп каждаго
отд льйаго врестьяйскаго хозяйства. Ih) древн йшій періодъ, когда
нас лені было р дао, крестьяие занимали столько земліі;, сколько
иогли обрабОтать. Зат мъ ііостепепію пачалось регулпрованіе разм ровъ врестьянекаго хозяііства, при чемъ оно подводилось къ
изв стнымъ ііорма.мь; такая, приЗнаваемая за нор.мальиую, средняя
в личина врестьянокаго влад нія посііла не одинаковое названіе въ
разныхъ м отностяхъ; въ Литв аавьгоалась она с л у ж б о ю , на
Волыни іі По.гі-.сыі—-дворищ мъ и въ Украйн — о с д л ы м ъ
лымо.мъ. Но вс
эти ыазванія пс опрсд ляли сколько-пибудь
точно в лйчины участковъ; не только было различіе между службамп
и дворищами, по было также разлпчіс между участками одного и
того же папмснованія. По н которымъ даннымъ можно, однако;
М „Моиографіи ію истріи ЗішадаоА и ІОго-Заііадной Россіи", т. I, стр. 300.
Прввед мъ вд сь още отаывъ о релагіовныгь пресл дованіяхъ русскаго народа въ
Иольской Укі>аіііг1'. В. Мякотпна. „Мы впд лп вышо", говорнтъ почтеиныіі исторніп.,
„что положсніо кростьяпъ въ ной было сдва-ли ис тижел с, ч мъ во вс хъ другихъ
чіимлхь Ііолыіпі, такъ какъ къ экономичсскому ут снонію зд сь, благодаря различію реявгія выошаго н низіппго классовъ народа, прпсоодинялось угнстеніе чпсто
р лнгіоанаго іараіЁгера. Ткраннскону народу сплоіі навязывалн нснавнстную ему
унію, no останавлпваясь вя перодъ какими сррдствамп. Страшный фактъ сожжонія
живымъ кр стьяввна Даввда Кушввра одинь продставлялъ бы уже достаточвое докааат дьство птому, во бол е моліспхъ факФОВЪ угнетенія православныхъ можпо бы
прпвостп множоство. Наряду съ этимъ произволъ пом щпковъ н т мъ бол е ихъ
управляющихъ п поссессоровъ въ поборахъ съ крестьянъ, по свпд тельству самихъ
совремонниковъ-поляковъ, доходилъ до ужасающпхъ разм ровъ". (.Крестьянскій
вонросъ въ ІІольш въ эиоху ся разд ловъ', стр. 196).
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заключить, что земельные участки съ иаимснованіемъ службъ,
дворищъ п дымовъ были довольно зііачптсльны, п хотя на нпхъ
пом щалось не по одному, a no два и бол е хозяйствъ, обезиеченіе
ихъ земельнымп угодьямп сл дуетъ считать весьма достаточнымъ 1 ) .
За эти земельные участкп крестыіие отбывалп баріцину, іілатпли
чиншъ и давали дань натурою. Для прим ра приведемъ н сколько
данныхъ относнтелыю повинностеіі двориіцныхъ крсстьянъ Болынской
губернін во второй половнн XVI в ка. Въ нм ніи Цевовскомъ
крестьяне отбывалп съ каждаго дворища баріцииы по шссти дпсіі
въ нед лю, платили по шести грошей чииіпа и давалп ио восьии
мацъ 2 ) овса и по двос куръ 3 )^ въ іім ніп Конюхахъ кресті.яне
обязаны были работать „коли роскажутъ", платйть по іюлкоиы
rpouiefl чпнша, давать по двое куръ и по восьми мацъ овса 4 ) ;
въ им ніи Верхово крестьяне отбывали барщины по три дня въ
яед лю „съ чимъ роскажутъ", платили no дв надцати грошеіі чіпіт.і
и no два грота порохового и сторожевого, давали съ вола no
четвертыппику овса, no двое куръ n no одному гусю, подвода
далекая п блпзкая (водле часу потребы), десятину on. свппей, отъ
овецъ и отъ пчелъ н одпу яловицу 5 ) . Изъ этихъ прим ровъ вйднб,
что и при ДІЮ|)ІІІІІ,ПОЙ спстом
зсмельпаго влад нія крестьяііскія
поіишности былп довольно зпачптсііыіы, но еслп йринать во иііи.млпіг
значительную велнчину дворіпдъ, то можпо прпзпать, что ІЮВІІППОСТИ
эти пе были особенно обремепительны.
Эти благопріятпыя для крестьяпъ условія стали пзм пяться
со введеніемъ волочной оистемы, которая стала распрострапяться
въ С веро-Западпой Руси въ XVI, а въ Юго-Западной въ ХУІІ
•) //. Новицкій: „Архпвъ ІОго-Западной Россін, ч. VI, т. 1, проднсловіс,
стр. 101 —103. Между прочпмъ, этотъ авторъ опред ляетъ вслпчнну одного двориіца
на Волыни въ 60 десятннъ иахатной п въ 20 с нокосной земли. Повидимому, таки.хь
же разм ровъ былп п службы. Такъ, въ цм нін Б лой, Иолоцкаго воеводства, вл.
1676 г. одна служба равнялась прнблизптельно 4 уволокамъ (40 службъ равнялось
150 уволокамъ).
2
) Маца равняласъ 1 Варшавскому гарвцу (около одной трети ведра). Словарь
Горбачевскаго.
3
) „Архивъ Юго-Западной Россіп, ч. VI, т. I, стр. 97.
•*) Ibid., стр. 113.
5
) Ibid., стр. 202.
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в к . Волочпая система состояла въ точпомъ пзм реніп землн п
въ разбивв ея иа участки-уволоки, заключавші въ себ по 19
дссятинъ. При иводеніи втой системы землевлад льцы выд ляли
лучшіе участкп для устройства своихъ собственныхъ фермъ, изв стиыхъ подъ нменемъ ф о л ь в а р к о в ъ , а на остальныхъ селили
крестьянскія семсйства по одпому, по два, а иногда п бол е на
каждоП уволок . Иолочіііиі оистема віюдсна была какъ въ волостяхъ
гогііодаііскихъ, или королсвскихъ, такъ и въ им ніяхъ частныхъ
влад'І'.лі.цсв'ь.
Въ королевскихъ волостяхъ порядіаі волочиой систсмы
опрсд лялись особой ййструкціей, изданеой въ 1557 году іюдъ
ііазііапісмі) „Устава !іа ВОЛОЕИ господаря его мнлости у во всемъ
іимикомъ князств Литовскомъ". ^ На основаніи этой „Уставыи
все с льско иаселсиіе Еорол вскихъ волостей подразд лялось на
трп катсгоріп: 1) с л у ж е б н ы е люди, 3) о с а д и и к и п 3)
т я г л ы с к р с с т ь я н с.
Служебные люди почти во получали въ иад лъ иезіілатно ио
дв уволокіі веили, за что обязаны были отправлять разныя спеціа.и.ііыи обязавности. Такъ, п у т н ы с б о я р е отправляли подводную nonmiiiocTi., а н которыс изъ ИІІХЪ, такъ иазываемые
с л у ж к и , ІІОСТОИІІІЮ жп.ш ири дворахъ для развозкц ииссмъ, депегъ
и разныхъ іюсылокъ; О о р т н и к н въ воеиное время псііоліцли
военную сдужбу, а въ мирпое вреия мостпли мостьц стр л ь ц ы
обязапы былп являться иа ловъ и на войну:, о с о ч н и к и обязаны
оі.ілп об р гать пуіци и участвовать въ ловахъ:, с с л ь с к і е в о й т ы
исполіілли обязанноств ориказчиковъ и ближайшеА іюлпиейской
иластіц л а в н і і к п обязаны оыли пропзводить судебные осмотры и
ооввд т іьотвованія^); након цъ, к о п ю х п п д в о р н ы е с л у г и
исік іітли обазавнооти, соотв тствуюіція ихъ назпаиію.
Осадниками назывались крестьане^ состоявшіс на оброк ; онп
Обюаны оыли илагиті. гь уволоки по 30 грошей чпнша и давать
^ Этоть докумонтъ нап чатан въ „Ііаматііикахъ Кіовской Комиссіп", т. II,
ОТД; 2 и ВЪ „Актахі. Западной Россіи1*, т. Ill, № J9, стр. 72 92.
*) Даваакв за свою служйу иолучалп особо вознагражденіе, поэтому волоки
нхъ оі-ь повннностей т» освобохдалвсь.
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no бочк ржи илн вм сто того no 10 грошей- обязаны бы.чи также
отбывать по 12 толокъ илп заплатпть за нпхъ по 12 грошей в
убіірать иоловину фольварковыхъ с нокосовъ. Tasofi жс оброкъ
обыкновенно іілатилп и служебные люди, если они нс отправля.ш
сіюихъ сііеціальныхъ обязанностей.
Тяглые крестьяне, которыхъ было всего больпіе, получалп
въ над лъ ІІО одной уволок . ГІовинности ихъ съ каисдоіі уволокп
были сл дуіощія: чинша илатили 21, 12 и 8 грошсй, смотря какого
качсства была земля^ овса давали 2 пли 1 бочку, или же по 10
гроіпей за бочку (5 за хл бъ и 5 за отвозііу), по возу с па іі.іп
по 5 грошей (3 с но п 2 отвозъ), по гусю или по 1 '/2 гроша,
по 2 курицы или no 16 пеиязей, по 20 яицъ или по 4 пенязя,
по 2 гроша на „неводы" и по VІъ за „станцііо", т. е. за сборы,
которые взималпсь по случаю про зда князя, туземиых'ь плп чужсземныхъ пословъ п разиыхъ гоіщовъ:, барщипы полагалось по 2 діш
въ нед лю и по 4 толоки л томъ. Кром тяглыхъ крестьянъ, при
дворахъ существовали еіце о г о р о д н и к п , ііользоиавшіеся нобольіііиміі участкамн зсмли; за этп участки оии, какъ в тяглыи креетьяпс,
отбывали разныя ІІОВПШЮСТИ, но только въ меньшсмъ разм р .
Согласно „Устав на волоки" въ ЕоролевсЕИХЪ пм піяхь иаблюдалось, чтобы на каждую уволову фольварковой запащкя nimходнлось ве мен е семп уиолокъ, паходившихся въ ііользовапіп
тяглыхъ крестьянъ, а крестьянскія поиііітостн соразіі рвлЕСЬ нс
только съ количествомъ, но п съ качествомъ зсмлп.
Такое сравнптелыю благопріятное положеніе королевскихъ
крестьянъ съ теченісмъ временв ввы ввлобь. Крулевіцизны, и.ім
королевскія им нія, въ кона ХУІ в ка разд лялвсь на два разряда: одни назывались э к о н о м і я м и, пли с т о л о в ы м п п м ніямп, доходы съ которыхч> ІІІЛІІ па содсржаніе короля, а другіи
называлпсь с т а р о с т в а м п в раздавалнсь въ пожизненное влад ніе іпляхт
въ награду за заслугп (jako chleb zashazonych).
Первыя обыкновенно сдавались въ аренду частпымъ лицамъ, вторымв же управлялп старосты на правахъ врсмеиныхъ влад льцевъ.
Положеніе крестьянъ какъ въ экономіяхъ, такъ п въ староствахъ
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опред лялось и н в е н т а р я м п . Такъ назывались оппси им ній, заіиіючаніпія «ъ себ ОІІІІСЬ дііижимаго и недвпжимаго имущества
влад льца, а такжс поименный СІІІІСОКЪ крестьянъ съ перечнсленіемъ членовъ ихъ семействъ, ихъ рабочаго скота и іювннностей.
Иэт> срависнія инвентарей им ній королевскихъ п частновлад льчесввхъ видно, что крестьяне въ т хъ и другихъ нм ніяхъ обложены
бі.іли ІІОЧТІІ одинавовБши іювинностями. Это объясняется т мъ, что
отарооты нъ своихъ отнощвніяхъ къ крестьяиалгь пользовались такою же властыо, какъ и частные влад льцы. По выраженію одного
паіі.скаіч) писателя, староста былъ въ своемъ староств иолпымъ
о а м о д е р ж п е м ъ (samowiadzcq) *): оыъ устаиавлпвалъ количество барщивы и другихъ рабочихъ дней, вводплъ разныя данп и
деисжпыс платежи, творилъ надъ крестьяпамп судъ, подвергалъ
ихъ наказапіямъ п т. д. Старосты обязапы были только вносить
въ казпу на содсржаніе войска к в а р т у , т. е. четпертую часть
доходовъ. Ииогда для бол е точнаго опрсд лснія кварты^ а также
ирп ікжо.мъ іюжаловаіііи кому-ііибудь староства илп при псреход
сго отъ одпого лнца къ другому, инвснтари староствъ пров рялнсь
І;І)|І()ЛСВОКИМИ чііноиііикамп, такь пазыиаемыми ліост()аторами, но
аоол дні ІІПСІ.ОЛЬКО не ст сняди стаіюстъ вънхъ отношеніяхъ къ
крестьянамъ. Наприіі ръ, въ староств Куцки, Овімяпскаго пов та,
при аров рк шшснтаря въ 1789 г. люстраторы заішсалн рл дуюіцее: „Эта дереввя пр жд отбывала барщнну, теперь жс посач
•.ісіміа плад1'.лі.и( .м'ь па ЧІІНІІІЪ; оставляемъ зат мъ на волю старосты,
д ржать сс ва чивш п.іи же обратить на баріцину" 2 ).

Короловскіс крестьяно, въ случа прит сненія ихъ отаростамп
іі развымн управитеіаііи, вм іи право оривосвть на нпхъ жалобы
3
въ р о ф о р о и д а р с в і іі с у д ъ, у чрождоипып въ конц XVI в. )
Ііо вто враво, воэидимому, мало вривесло пользы кростьянамъ.
ІІо.п.скііІ ііисато.ііь БарановбкіА такъ пзображаотъ д ятельность
1

) Encyklopodya powszechna, т. 23, стр. 983.
2) Акт. Впл. Арх. Ком., т. XXXV, JSs 93.
3
) 11о словамі. г. Варановскаго, первос р шеніе реферсндарскаго суда относится къ 26 ная 1591 г. „Przegl^d historyczny" за 1909 г., вып. J, стр. 83.
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референдарскпхъ судовъ: „Т снпмые (naciskani) п угнетаемые (п^kani) старостамп, связаяные съ иими общіюстыо сіюихъ ыассовыхъ пнтересовъ, судыі часто, дажс очепь часто, заходпли далеко
(posuwaj^ вщ daley), устраивая отиошспія между дворомъ п крестьяпамп на основаніп обычаевъ, господствуюідихъ въ другихъ староствахъ. Такъ, достаточЕЮ было одному влад льцу въ данной
м стности сломпть упорство крестьянъ и увс.іичпть число рабочихь
лпей, какъ уже іюявлялс» прецедентъ, который облсгчалъ реферсидарскпмъ суда.мъ узаковевіе уведиченныхъ тягостей. Ииогда суды
референдарскіе идутъ сіцс дад е: они ничсго не уііомипають объ
„обычаяхіі", госііодствуіощихъ въ другнхъ староствахъ, но разр шаютъ увеличепіе рабочпхъ дпей, приппмая во вниианіе тоЛько
по.іьзу старостинскихъ фрльварковъ. Иостановленіе подобпаго рода
на долгіе тощ узаконяло злоупотреблевія старостъ, пбо р шенія
рефсрспдарскихъ судовъ, въ случа поздв йшихъ процсссовъ, становилпсь основой для разр шенія тяжбъ. Такимъ образомъ реферевдарскіе суды; благодаря ивоей излишвей снисходительвости, \м\копивалп введеніе въ воролевскихъ п.м иіяхъ во хъ т хъ тягостеА
и ограничеиііі, которыя іірсжде существоваля только въ вм ніяхъ
частповлад льческпх-і.. Имъ то отчасти должпы бі.іть благодарпы
старостйвокі крсстьянс за ввсденіе мопоііолііі па водву и пиво,
а часто и на мельиииьц имъ должиы быть благодарпы за введсиіе
все новыхъ и новыхъ даровыхъ работъ; накопсцъ, имъжс обязаны
были увеличеніемъ количества баі)іціінныхъ дией" 1 ) .
Чаіце вссго, ио сдовамъ г. Ба])ановскаго, воролевгкіе Брестьяве
жаловалпсь на то, что гтаросты увеличввали ко.пічество фольваі)ковъ въ староствахъ, захватыва.іи въ свои рукп пастбища, заііі)еіцалп входъ въ л са, уволичивалп колпчсство рабочихъ дней, заставлялп „обыватслей" врулевщйзвъ работать въ ихіі частныхъ
нм віяхъ и т. д. Но особенно пібслыіы.мъ для крестьянъ было
іірп.шаніе правила, въ силу котораго старосты (dzierzyciele kro!) Лгн. Tad. Бпрпновскій:
,Sqdy Referendarskie",
Historyczny", zeszyt 1. str. 93, 1909 r., Warszawa.

въ журнал

„Przeghjd
2
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lewszczyzn) ис отв чали аа преступленія своихъ тіодстаросп> п
ареіщаторовъ, а между т мъ посл дніе не[» дко совершали такія
злоупотребленія и даже злод яиія, которыя „взывали о міценін къ
пебу". Приведемъ рядъ подобныхъ насилій, заимствованныхъ г.
Барановскимъ изъ р е ф е р е н д а р с к и х ъ к н и г ъ. Такъ, въ 1638 г.
ировентовый ппсарь въ староств Гавролипскомъ причинялъ крестьянамъ всякія обиды, на зжалъ на ихъ дома п отнималъ у нихъ
скотъ и д ньгй. Ііъ 1660 году иодстароста Осецкій приказалъ
созвать крестьянъ во дворъ и тамъ выс къ вс хъ по одпночк
веревками, приговаривая: „вотъ вамъ, хлопы, право4-; тютъ жс цодстароста^ разсердіівиіпсь на крестьяппна Яна Бельгоса за обраіценіе съ жалобою на него въ референдарскій судъ, заковалъ его въ
кандалы. Бъ 1671 году панъ Даніилъ Кржевскій, арепдаторъ
деревни Бысоцина (Черскаго староства), разсердившись на крестьянъ
за то, что они іюдали на него жалобу, ирпводплъ въ свой домъ
на ве])евк , пад той на иісю, п тамъ ихъ билъ ІІ кал чплъ. требовалъ необычныхъ работъ п іювтшостсй,. разорялъ крестьянскія
избы (ckalupy), зимні рабочіе дни переііосплъ па весну и л то,
забрасывалъ нссправсдливо (niesiusznie і nienalezycie) пивомъ и
т. д. Бъ 169(1 г. рефер ндарокіА судъ приказалъ сжечь крестьннскихъ пчелъ въ войтовств Доімбі)Овскомъ5 іютому чти ичелы эти,
будто-бы очень злыя, ве ионравплпсь влад льцамъ войтовства
ианамъ Гуссаржевскпмъ. Бъ 1699 году панъ Иавелъ иражмовскій,
отароста Ломжинскій, прі хавшп съ воинами въ Новогродъ, приневолнвалъ бортниковъ къ необычной дан.и и приказалъ в;шть у нпхъ
cii.ioio 2000 злотыхъ, а когда т заявпли свой протестъ, приказалъ своіімъ людямъ окружптъ ихъ, поочередно класть на землю
іі такъ бпть, чтобы т ло отііадало отъ костей: кром того, онъ
іірпиазалъ своому управляіощему Зпмноху отнять у крестьянъ прпвилегін, и н которыя изъ ннхъ уничтожилъ. Панъ Щенсный Боски,
державца Стромсцкій, заковалъ въ ц пп женіцпну, им вшую грудпого младенца, всл дствіе чего младенецъ этотъ, оставленный дома
безъ матери, у.меръ отъ голода; тотъ же панъ Щенсный ііріінужда,ііъ
крестьянъ къ работамъ бол е тяжкнмъ, ч мъ какія были устано-
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влены, отнималъ у пихъ косы, серпы, илатье и другое двпжпмос
имущество, безъ уважительной црцчины лаковывалъ ихъ въ ц пн
а до такой стеиенп нзд вался надъ шіми; что они иринужд ны
были скрываться (tai6 ро kontach). Въ 1633 г. староста Осецкій
застр лплъ своего поданнаго Мартпиа изъ деревни Гоцлавііцъ^ кром
того, онъ ужасно бплъ и подвсргалъ тюреміюму заключснію т хъ
подданныхъ. которыс обращались съ исалобой въ реферсидарскій
судъ Іу.
Ис іісрсчислепныя престуіілевія остадись бсаіііікаиііти.іми.
Былъ только осужденъ иа 6 нед ль замюч нія и (50 гривевъ
штрафа въ пользу одноіі богад лі.ии аревдаторъ Давіилъ Ержевскій,
но п этотъ въ высшсй стевеви свисходительвыИ ариговоръ ие бі.іль
ириведенъ въ исполненіс. * Д ло затяиулось на долго, іпкшачались
все новыя и новыя комиссіи, нрсстьлііс рдзорялйсь па ІІ(»('Ы.Іі;\
делегатовъ ва вазвачевцы сроки, а мсжду т мъ осуждвввЫА піюдолжалъ пресл довать крестьяиъ, „позволяя своему слуі стоять
вадъ піеей ііодданиыхъ еъ обаажевной габлей", Еаковецъ, безсильиый реферсндаріатъ пе[)сдалъ д ло Чсрсиом старост , которыА
едва ли могъ оказаться спра едливымъ судьсй по ОТИОІІІСНІК» і.і,
своему арендатору 2 ) . Само собою разум ется, что етаросты м даже
п ь офііиіалпсты почти бовс мъ ае подвергались цаказавіямъ, тавъ
какъ референдарскіе судьи пс р івалясь вривлекать вхъ къ отв тственности 8 ) . Таки.мь образомъ, рефсрсндаріатъ представлялъввсьиа
слабую заіцнту для королевскпхъ крестьявъ Западной Россіи, т мъ
бол е, что значитсльная часть этого края, какъ воеиодства Брац^У Ит. Тчд. Ьаранмекій: „Przcglnd llistoryczny", zoszyt J, str. 170—177,
1909 r., Warszbwa.
2
) Ibid., стр. 175.
З
і „Когда не хватало см лостп карать старостъ'', говорнтъ г. Барановскій,
рсферендаріатъ
отсылалъ днпломатичсскп д ла въ комиссіп, съ которымн ум лн
п
ладить старосты ІІ державцы, поэтому даже ужаснос д ло Пражмовскаго было передано комнссарамъ; началось безконсчное сл дствіо, крсстьянс наирасно здилн
въ назначенные сроки въ Варшаву, а панъ Пражмовскій веселплся соб безнаказанно, и даже не знаемъ, дожилъ ли онъ до окончаніа начатаго противъ него Dpoцесса". (Ibid., стр. 177).
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лавское, Подольское и Кіевское, а также южная часть воеводствъ
Русскаго и Ііолынскаго находились вн круга его д ятельности J)-

IT.
Частновлад льческія пм нія.—КрестьянсіЙс земольные участки.—Барщііна.—Гвалты
u другіо дополніітсльныс рабочіс діш.—Денежныс платсжіі.--Дань натурою.-ІІроиіпіація. —Заключопіс—Повипности крсстьяиъ въ ІОго-Западной Россіи.
•

Въ им ніяхъ частныхъ влад льцевъ порядкп волочной системы опрсд лялись псключительно инвентаршш, которые составлялись самими же пом щиками по ихъ усмотр нію плп, какъ сказано въ одномъ инвентар , no ихъ „вол п желанію" 2). На
основаніи этихъ инвснтарей можно установить разм ръ крестьянскихъ земельныхъ участковъ^ количество баріцины и дополнительныхъ рабочпхіз дией, разм ръ денежныхъ платежей, внды и количество даііи и даже степень благосостоянія крестьянъ. Разсмотримъ
эти вопросы спачала ио отноіпенію къ С веро-Заііадному краю
Россіи, а іютомъ и къ Юго-Западному, ограничиваясь, главнымъ
образомъ, второй половиной ХТІІІ в ка.
1) Крестьянскіе земельные участки въ первое врсмя посл
введснія волочной системы равиялись одной уволок 3 ) ; ) но съ течевіемъ времени они сталп постепенно уменьшаться. Такъ, во второй половин ХУІИ в ка во мвогнхъ им піяхъ Западной Россія
крестьянскіе участки состоялп уже пзъ 2 ; 4 и
в уволокн.
11аіі[)іім ръ, въ им ніп Венгров , Ковенской губерніи, -19 крестьянъ
им ли по '/2 u 27—по 1/І уволоки 4 ) ; въ пм ніи Кляішн _, Мин!) Т. Х-сіа. L. (Любомпрскій): „Rolrycza ludnosc w Polsce",. стр. 8. Зд сь
кстати зам тнмъ, что въ царствованіс посл дняго ітольскаго короля, Станиаіава
Иопнтовсиаго, сд лано было н сколько цопытокъ прсобразовать референдарскгй судъ,
но ііоішткіі итн, ио выраженію г. Барановскаго, „не пронзвелн глубокнхъ перем нъ
въ органнзацін п компетенцін" означеннаго суда. (CM. ,Przegl. Histor.", 1909 г.,
выіі. 2, стр. 177—184).
2
) Внлен. Центр. Арх., кн. № 12518, л. 72.
3
) См. „Акты Внлон. Археогр. КомД т. XIV.
•») „Акты Внлон. Архсогр. К о м " , т. XXXY, № 21.
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ской губерніп, 5 крестьянъ пм ли по а п 16—по
^ушшжп 1 );
БЪ им іііп Ка.менц , Витсбскоіі губерпіи, 79 крестьянъ пм лп no
з, 54—по
* и 20 — ііо */& уволокп 2 )- въ пм ніи Соболевк ,
Могилевской губерніц, 26 крестьянъ пм ли по * и 34 — по в
уіюлокп 3 ) . Все это были уволоші т я г л ы я (grunt ci^gly, osiadly,
sadzibny, pryhonny), за которыя отбывалась баріцпна^ но многіе
крестьяне пм лп въ своемъ аользованів п уволоки пл а т н ы я (grunt
platny. czynszowy, przyiemny, kuniczny, bojarski, ziemianski);
за которыя отбывались только допаииитсльньіе рабочіе дни н платп.іся чиніиъ. Напрйм ръ. въ иМ нііі Пониквахъ, Гродпспской гу^ерніи, 48 крестьянъ им ли по ' Д уволоки тяглой п по * уволокп платной *). Такое разд леніе крестьянскихъ участковъ иа
тяглые п платные, практиковавшееся во многихъ пм ніяхъ, бьтло
весьма выгодно для пом іциковъ: получая съ свонхъ им ній увсличснный денсжный доходъ, оип въ то жс врсмя не терп ли пужды
въ рабочихъ рукахъ, такъ какъ недостатокъ барщиішыхъ дпсй
д.ія обработки собственныхъ фермъ всегда моглп ііополнить дополнительными рабочими днями, число которыхч> вполн завис ло отъ
нхъ усмотр нія 5 ). Бывали, впрочемъ, случаи, когда іюм іцпігь весь
крестьянскій участокъ обращалі^ въ платный, по подобныс случаи
встр чались въ вид исключснія 6 ) .
Такимъ образомъ, крестьянскіе земельвыс участки состояли
не только нзъ тяглой земли, но п платвой. Если соедішить ту и
другую землю вм ст , то разм ръ крестьянскаго земельваго участка
во второй половин ХУШ в ка можно привять въ среднемъ вывод прпблизптельво въ п о л ъ - у в о л о к и , т. е. в ъ П г деся7
т п в ъ п а х о т н о й и с н о к о с н о й з е м л и ) . Свои участки
і) Ibid., № 13.
2

) Ibid., № 25.
) Ibid., № 10. •
4
) Ibid., № 49.
• 5 ) Ibid., Je 86.
в
) Платнымп, пли чиншевымп, участками пользовались особыс классы сольскаго населенія—б о я р е и з е м я н е, но число ихъ въ Х Ш в. было незначигелъно. См. Акты Вил. Арх. Ком., т. XXXV, предпсловіе, стр. XXA^III и сл д.
7
) „Акты Внлен. Арх. Ком.", т. XXXV, предисл., стр. XIV.
3
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крестьяпе обязате.іьно должны бы.іи обработьшать сами и нп въ
какомъ случа не могли переуступать ихъ другимъ лицамъ '),
2) За право пользованія ііо.м іцичьсй землей кр постные
крестьяне отбывали разныя повинности, изъ которыхъ самой главной была барщина ( п а н і ц и н а , а въ Витебской и Могплевсжой
г у б . — п р и г о н ъ ) . Крестьянскіе земельные участки, какъ мы вил .пі, съ теченіемъ времеви все бол е и бол е уменыиались, наоборотъ, количество баріцинныхъ дней все бол е и бол е увеличивалось. Такъ, съ 1 волоки иахотной и с нокосной землп въ
ХТІ в к отбывалось баріципы по 3—4 дпя въ нед лю 2 ) , а въ
XVIII в к —уже ио 8—10 дней въ нед лю. Прпвсдемъ н сколько
ирим ровъ относптелыю изд льной ііовііниости крсотьянъ изъ пивентар ій второіі половииы XVIII в ка. Въ им іііи Рогачев , Витебской губерніи, съ
* уволоки еженед лыю отбывалн баріцнпы по
2 дия мужчины п по 2 дня женщины 3 ) І ВЪ им ніи Путплов , той
же губерніи, съ * уволоки — по 1 дню мужчины и по 1 дню
жсшцины 4 )^ въ пм ніи Кляпнн , МинскоА губерпіи. съ Vs уволоки—по 3 діш мужчины или женпщны 5 )^ въ им ніи Соколов ,
ВиленоЕой губсрніи, съ з — з уволоки—по 2 дня мужчины н по
2 дня женщины 6 )^ въ им піп Спвіпшчахъ, Мосилевской губерніи,
съ * уволоки —по 2 дня мужчшіы п по 2 дня ж нщины 7 )^ въ
им ніи ЗаньБОВіцин , той же губврвіи, съ 1— г уволоки—по 3
дня мужчнны п по 2 дня женщпны 8 ) ; въ пм ніи Лелюнахъ, Ковенской губерніп, съ а уволоки—по 3 дня мужчпны и ио 3 дня
1

) Ibid., № 78. Ho МОГЛІІ такжс крогтьлио уходить ва заработкв. Вотъ что сказано объ этомъ ві. ннвентар (1792 г.) им нія Бернова, Полоцкаго у зда: „крестьяно не
должны быть увольняемы въ городъ на заработкп нн нодъ какимъ предлогомъ, но
если бы отлучилпсь бсзъ в дома двора п барщпны въ своо время не отбыли, то за
такоо дерзкоо ослушаніо должны быть наказаны, а потомъ должны были выполннть
свои обязанности а . (Вііл. Цонтр. Арх., кн. № 718, л. 502).
2
) „Лі:ты Ви.юп. Лрх. Ком.", т. XIV, стр. 187, 208, 315, 359. 466, 478, 538 и др.
8) „Лкты Вилон. Арх. Ком.'", т. XXXV, № 2.
•») Ibid., № 11.
ь) Ibid., М 13.
e
) Ibid., № 5.
7) Ibid., Ко 36.
8) Ibid., № 86.
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женщины ' ) ; въ пм ніи Торольдахъ, той же губсрніи. съ
* уво2
локи—по 2 дня ыужчины или жешщшы )^ въ им ніи Семеновк ,
Гродненской губерніи, съ ' 2 уволокп —по 3 дня мужчппы u по 3
дня жсніцпны *). Изъ этихъ прпм ровъ впдно, что въ однихъ Ём піяхъ барідинныхъ дней было больпіе, а въ другихъ меныііс. Такое разнообразіе въ отбываніп барщпны завпс ло отъ количества
другихъ повпнностей: гд Брестьяне отбывали мпого догюліштельныхъ рабочихъ дией и много вносили денсжпыхъ илатежей п разиой данп, тамъ баріципы было меньиіе. Тащщъ образоісь, баріцина
была неодипакова въ разныхъ им іііяхь, по если ІІІ)ПНЯТЬ во иііпманіе порядкн большинства им ній, то колпчсство баріцинныхъ днсй
ко второй половин XYII1 в ка можно принять въ сі)еднсм7> вывод
приблизитсльно по 4 дня въ нед лю съ крестьяискаго семейотва,
им вшаго въ своемъ пользовапіи иолъ-уволоки тяглой земли 4 ) .
Барщина несомп нно была одной изъ самыхъ тяжелыхъ повііпностей. Въ л тнее время число барщЕШНЫХЪ днеЙ Евр дко увеличивалось, при чемъ л тнее врсмя опрсд лялось самііміі пом іцикамп совершенно ироизволыш:, такъ, для однихъ л то продолжалось
отъ св. Георгія весенняго до св. Георгія осенняго, для друпіхі.
огь св. Якова до св. Мартіша, д.ія третьихъ отъ Пасхи до Филиппова поста и т. д. Въ н которых7> нм п и т . жснскія раб ты
іісполнялись посредствомъ доіюлпительныхъ рабочпхъ дней, а Пмріцнну отбывали искліочительно мужчины, ирп чемъ посл дпіс ипогда
обязаны былп являться на работу съ помоіцниками. ІІапрпм ръ,
въ им ніи Мейпіагол ^, Вилснскаго пов та, каждый крсстьянипъ съ
а уволоки обязанъ былъ работать пом щику отъ св. Георгія (23
апр ля) и до. Вс хъ Святыхъ (1 ноября), съ парой рабочаго скота
и съ помощнпкомъ (unternikiem), не выходя со двора, 5 дней въ
теченіе одной нед ли,' а въ другую нед лго былъ свободенъ, за
исключеніемъ одного дня, когда онъ обязанъ былъ являться па
гвалты также съ помощнпкомъ и съ парой рабочаго скота; въ
1)
2)
3)
*)

Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,

№ 52.
№ 78.
№ 59.
предисловіе, стр. XVI.

—

24 —

остальпое же время года, т. е. отъ Вс хъ Святыхъ и до св. Георгія Крестьднинъ обязанъ былъ отбывать т же 5 дней, но съодной
лоіпадыо н безъ ііомощпика п освооожда.іся отъ ежспед льныхъ
гвалтовъ 1). Въ пм иііі Венгров , Иилкомирскаго пов та, съ г— *
VBOJiOKir отъ св. Георгія и до св. Мартпна (11 ноября) каждый
крестьянішъ отбывалъ барищны по 3 двя въ псд лю съ. помоідникомъ, а отъ св. Мартииа п до св. Георгія no 3 дия безъ помопі,пика- по еслп-бы какой нибудь крсстьяншгь не п.м лъ помоіципка,
то за все л то обялаиъ былъ уплатпть" ііом іцику 10 злотыхътой льготой н могли пбльзоваться богатые, а толыіо т , у.которыхъ ОІ.І.ІІІ малол тнія д ти, небольшая семья или кто пе могъ
папять помощпика (dostac czeladzi) 2 ). И которыс пом щикп за(•тавляли крсстьягіъ работать дажс по праздппнамъ, при чс.мъ посл дніе д лнлись между дворомъ іі кребтьянами иоііоламъ (swicjta
ze dworem wput dzielone bye powinne) 3 ) . Ha работу крестьянс
обязапы былп являться „съ ч мъ роскажуп.", т. е. съ рабочимъ
сіштомъ пли п иіими, п раоотать отъ восхода и до захода солнца.
•пользуясь весьма нсзпачитсльнымп промежутками ііремени для подкр пленія себя оищего, а всякое уклонсніе отъ выхода на работу
влекло за собою самыя суровыя м ры со стороны влад лыці. Boi'b,
ваприм ръ, какъ описанъ порядокъ отбынанія баріцпны въ пнвсвтар пмі.піи 1'аклііііікіі, Лпдскаго пов та, отъ 1585 года: „На работу крестышс обязаиы выходить и станиипться на пазиачеиномъ
м ст съ восходомъ соліща, а уходпть съ работы скоро по заход
солнцаі работу же долженъ заказать воі гъ или урядиикъ; а ктобы
послі'. такового заказа не вьішелъ яа работу, тотъ за такое неиослуіпаніе должспъ работать за одинъ дені. два дня, .не уходя со
двора, а за другой деиь—чстыре дня, также не уходя со двора:,'
а еслп бы вс три дня кто-нибудь не вышелъ илп въ теченіе
шестп пед ль дозволилъ себ
то, особенпо л томъ, по разу въ
пед лю, то за это ц лую нед лю въ оковахъ долженъ работать на
ij Ibid., № 4.
a) Ibid., № 21.
») Ibid., № 21.
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двор , а посл этого уряднпку долженъ дать барашц а еслв бы
п посл того оказался упорпымъ, тогда—бпчснапіе у столба. ()дпаі;и
^е, сслп бы кто по причин бол зни в могъ выйтв па раГмп .
тотъ должепъ дать знать урядшшу иліі войту черезъ сос да, иадежнаго челон ка", а урядппкъ должснъ къ нему за хать, осмотрі п.
его п, уб дившись въ уважитслыюстп пріічипы, не должсиъ подвергать его нп одному пзъ назвднныхъ ваказавій. Но еслн бы
кто [іо какой-ніібудь другой придин отъ зтой работы хот лъ
увлониться, тогда онъ должепъ •кого-пибуді. другого вослать вм дто
собя на. эту работу подчі страхомъ ішііісоііисаііпаго паказапія. Л
отъ работгіі никто нс долженъ отканыяаться; а если бы отвбсительво
кого-тібудь это было доказано, то такоиаго поднергаліг кар , какъ
йа воровстію (zlodzieyskf\ wyn^ ma bydz karan). Отдыха т .мь,
которые со скотомъ работаютъ, передъ об домъ одянъ часъ, въ
полдсііь часъ п персдъ всчсромъ часъ; а работаіощимь безъ скота
отдыха въ т же часы по полчаса, п то только л томъ, когда
бываютъ большіе дни" 1 ) .
3) Число рабочпхъ дпей каждаго крссті.яптіа въ аользу пом щика далеко не исчерпывалос^ барптпоіі; везд были оіцс доп о л н и т е л ь н ы с , илп с в с р х б а р і ц п и и мс р а б о ч і дпіі, к*»торые въ С веро-Западной Руси пазыиаліісі. гвалтами (въ Витебсв й в Могплевской губсриіяхъ—згонами) 2 ). Гиалты требовалісь
въ то.мъ или другомъ количсств отъ кажДаго врвстьянскаго дыма
(chaty), пезависпмо отъ разм ровъ участка земли, ііаходпвіиагося
:,
въ пользовапін крестьяшша (a nie wedtug gruntu rachui{\c ).
Гвалты подразд ляліісі. па м а л ьт е и б о л ь пі і е, нли г с п с [»а л ьные. Въ первомъ случа на работу должспъ былъ являться ТОЛІ.І;(І
одннъ работнпкъ отъ каждаго дыма, а во второмъ —ве сіюсобнмо
къ работ члены крестьянской семыі, за ііснлючепіемъ одного лица,
1

) „Акты Вплснскоп Лрхсог]іпфичесісол KcMiiccin". т. ХП". стр. 315.
) Въ н которцхъ нм иіяхъ Бнтсбской губсрніи въ домолнсніе къ згонамъ
существовалп сще у р о к и . Такъ назывались дополцитсльныс рабочіо дии. вааиячевные спеціально для уборкп с на (См. „Акт. Внл. Арх, Ком.", т. XXXY, JS6№ 3,
44. 47, 53, 58 и 65).
3) Ibid., JSs 53.
2
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которос мог.ю остаться дома для присмотра за огнемъ и для охраl
IIF.I имуіЦ ОТВа отъ воровъ (dla pilnowania ognia у zlodzieja) .),
Дв вадцатил тніе д ти въ н которыхъ им ніяхъ прпзнавались ужс
работоспособными п должны были выходить на работу 2 ) . Гвалты
были обязат льными работами днямн во время осенней п весенней
пахоты, вывозкя вавоза, жнитва и уборки с на, т. е. въ т дті^
когда въ им ніяхъ особеино много скоплялось неотложной работы.
Число гвалтовъ отъ одпого дыма въ теченіе года было неодинаково
въ развыхъ пм пінхъ. Напрійі ръ, въ им віи Угольц , Пннскаго
іюв тсі, было 3 гвалта 3 ) ; въ им ніи Рогачев , Витебскаго пов та,
было 10 гвалтовъ 4 )^ въ им ніи Самсонов , Опімянского иов та, было
12 гвалтовъ'5)- въ им ніп Лелюнахъ, Вплкомирскаго пов та, было
12 гвалтовъ r,ji въ пм ніи Лососин , Внтебскаго пов та, было 15
гвалтовъ 7}^ въ им віи Соколов , Ошмянскаго пов та, было по 1
гналт въ пед лю s ) п в'ь пм ніи Семсновк . Гродненскаго пов та,
было по 1 гвалту въ псд лю 9 ) . Изъ этихъ прим ровъ видно,
что крестьяне въ разныхъ пм ніяхъ отбывали гвалтовъ отъ 3 до
15, а гд былп въ обыча еженед льные гвалты, даже до 25 въ
годъ. Привимая во ввимаві , что въ болыиинств случаевъ гвалты
йы.іи больші и что въ каждомъ крестьянскомъ семейств было пе
м в е 3-хъ работвиковъ, можио въ срсдпсмъ вывод привять для
второп ііоловііиы ХДЛІІІ в ка ио 36 м а л ы х ъ г в а л т о в ъ (по 1
чслов ку) в'і> годъ на каждый крестьянскій дымъ 1 0 ).
Кром гвалтовъ, на крестьяпъ возлагалось не ма,ііо второстепсині>іхъ доііолиптельныхъ работъ, изъ которыхъ самую распространснную составляла м о л о т ь б а. Почтп во вс хъ им ніяхъ крестьянс
і)
•-)
:!
)
*)
Ь)
е)
7)
8)
9)
"J)
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обязаш.і были ходить на мо.ютьбу пеболыіііімп группами, „хоть
бы и no два раза въ нед лю" *), до т хъ поръ, пока пс будсп,
вымолоченъ вссь господскій хл бъ. Эта пошінпость обыкновснно
отбывалась поаднсй осеныо и зимой, а такъ какъ дип въ это врсмя
года бываютъ короче л тмихъ, то работа должна Г»і,і,іа проікшодиться ночыо (juz nie dni, ale nocy db mlodzby isc powinni 2 ) .
Иногда крестьяне обяазаны были являться на молотьбу со своимп
дровами п предварптелыю высушовать господскіі! хл бъ въ овин : ! ).
По окончаніп ночной молотьбы крвстьяне пе всегда ртп/скались домой; въ н которьіхъ им піяхъ они обязаны быля ІІСІКіЛПіІТІ. во
двор разныя работы съ лопіадыо сіце и днсмъ (do mlocenia о
kurach, we dnie robocizna.z koniem do czego dwor kaze 4 ) .
He мен е распространспную повинность состаилилп с т о р о ж а
(straz, strozowszczyzna) и п о ч п а я с т р а ж а (warta, ррпоспе),
которыя существовали во вс хгі. нм піяхъ. СторожеА вазываіась
обязанность крестьянъ являться по очер дй Во дворъ ііом іцика ва
нед лю для псііолненія разныхъ домашішхъ работъ; ІЮЧІШЙ же
стражей была повиниость охравять господскій дворъ почыо, чсрсдуясь каждую ночь. Сторожу крсстьяис отбывали въ в большихъ
пм піяхъ по одному, въ бол е значителыіыхъ —по два, ио три и
бол е челов къ 5 ) 3 а стражу- всегда ио одпому чслоиіжу. Такую
же іюстоянпую иовинность составляла обязанность Брестьянъ отвозить господскій хл бъ па мелыпіцу п въ м ста его сбыта, (шогда
верстъ за 100,200 и бол е. Вообіце крсстьянс обязаны были выіюлнять сверхъ баі)ііі,ііны мно^ество самыхъ разиообразныхъ работч,.
Такъ, они должны были починять дворовыя постройЕИ и иельницы,
возить дрова, исправлять плотііпы, мосты и дороги, ювить рыбу,
являться на облаву, иногда съ свопмп с тями^ заготовлять волчьи
ямы, прпготовлять для пом іцика солодъ, д лать крупу, возить въ
!)
2)
3
)
*)
5
)
жнху на

Ibid., № 2.
Ibid., № 76.
Ibid., № 2.
Ibid., № 67.
Иногда крестьянъ обязывалп нанпмать на свой счетъ сторожа
ц лый годъ. Ibid., JNi 35.
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лодишп. ледъ, выжигатъ золу, чіістить трубы и т. д. Въ тоже
вреия жены вребтьянъ обяпаны были, снерхъ барщпиы и гвалтовъ,
приготовлят
иа госіюдскомъ огород грядкп, садить и поливать
каиусту, полоть, прясть, ткать, стирать б лье, стлать ленъ, мыть
п отричь ОІЮЦЪ и т. д.
Еолпчесию доііолпіітсЛьныхъ рабочихъ дней почти никогда пс
обозначалось въ инвентаряхъ, и пом щики останлялн за соЬою
право требовать ихъ столько, сколі.ко понадобится. Нацрии рф, въ
вм ніяхъ Шолкдв и Шовков , Вилкомпііскаго повЬта, крестьяне
должпы были отбывать пшлты „по соображенію діюра" (podlug
mniarkowania dwornego), подводы назначалъ ііо.м щикъ по
„своой вол
и жсланію" (podiug woli у upodobania), а вс
другія iiommiiocTii завис ли отъ ,,ііеограниченноі1 воли" (absolut-*
пеу л оіі) влад льца l ) . Е\\\с меныпе опред ленности супі,ествовало
относительно женскихъ вовинностей. Въ п которыхъ иявентаряхъ
прямо вказано, что крестьянки должны былп приходить на господскую работу столько разъ, сколько нужно будетъ (tyle razy, ile
tego potrzeba b^dzie wyciagala 2 ) , и отбывать такія иовинности,
і;аі;ія дворъ ПОТр &у тъ (iakie ieno dwor potrzebowac b^dzie 3 ) .
Въ виду такого пропзвола іюм іциковъ въ требованіи отъ крестьяпъ
рабочихъ дней, оч нь трудно устаіювпть ихъ общсе чиоло, но на
оонованіи иногихъ инвентарей второй іюловины ХА^Щ в ка можпо
пртіять въ средн мъ выиод до 4 0 в т о р о с т е п е н н ы х ъ (кром
гвалтовъ) д о п о л н и т е л ь в ы х ъ р а б о ч и х ъ д н е й, ііадавшихъ
ІІ.І каждый крестьянскій дымъ въ теченіе года.
4) Везависимо отъ барщины и нсеіюзлюжныхъ дополнптельііі.іхт. рабочнхъ днсй, крестьяне обязаны были вносить свосму пом іцику ііазные д е в е ж н ы е п л а т е ж и , изъ которыхъ наибол е
постояпнымп были: чппшЪ;, подорощизна н подымное.
Чиншъ нзимался не только за платвыя уволоки, но п за
тяглыя, Разм ръ этопгналога отлпчался большпмъ разнообразіемъ:
1

)
Ком." т.
2
)
3)

„Вплои. Центр. Арх.. кн." № 13944, л 646. .См. также
XXX'S-, № № 42, 45, 86 п др.
Впл. Арх. Ком.", т XXXV, № 55.
г Акты
Ibid., № 16.

„Акты Вил. Арх.
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не только въ разныхъ ші иіяхъ, no часто въ одноиъ п томъ же
онъ былъ далепо ііе одинаковъ, а гд изд льная іюиинносгь иыла
очень высока, его п совс мъ не было. Напрп.м ръ, въ ПМІИІІІІ
Ледц , Витебской губерніп, въ 1775 г. съ 1 кунпчіюй уволокн
крестьяне ежегодно іілатилп чпнша по 8 руб. пли по 80 злотыхь
русскихъ, а съ 1 глухокунпчной, т. е. такой, за которую ие полагалось ве только барщііны, по и дополнитсльны. і. рабочпх'!,
дней, платилп по 10 рублей 1)', въ іім іііи ІЪрольдагь, Киікміскоіі
губерніи, въ 1784 году илатили съ \U уволоки прісміюіі no 25
злотыхъ2)^ въ им пііі Самсонов , Вилёнской губерніп, въ 175()
году платилп съ 1 уволокп тягдоГі ио 2 злотыхъ;1); въ іім іііп
Сорахъ, той же губерніи, въ 1782 году, съ 1 уво.юки тяглоА
платнли по 20 золотыхъ и 20 грошей ^1)^ въ им нін Саипничахі..
Могилевской гуисрніп, въ 1771 году съ 4 уволокп тяпоА платили ио 36 злотыхъ 5 )І въ им ніи Дубо . MiincKofi гуоериіи, въ
1773 году съ 1 уволоки тяглой іілатп.ііі по 9 злотыхъ п с.ъ 1
уволоки пріемной по 1 5 — 2 1 злотому R ). Несмотря, одиако, иа
такое разнообразіе въ количеств платіімаіо Ер стьянамн чііпіііа,
на основаніи инвеитарсй разм ръ его д.ія второА iio.ioniim.i Х ПІ
в ка можно иринять въ срсдне.мъ вывод пи 8 0 з л о т ы х ъ д.иі
уволокъ платиыхъ и по 1.0 з л о т ы х ъ для уволоім, ТЯІ ІЫХЪ
въ годъ 7 ).
Поставка подводъ крестьянами своимъ ііом піііі;амі, принадлежа.ііа къ числу самыхъ обычныхъ повннностей, но въ н которыхъ им ніяхъ разр шалось за подводы внрситъ опрсд .ісііііми
сумму денегь, которая иазывалась подорощизной. ВЬприи ръ, за
одну подводу въ Ригу взпмалась рл дующая подоропіизна: въ
8
им ніи Самсонов , Оиімяпскагд іюв іа,—но 8 злотыхъ ), въ и.м.
_•
і)
)
3
)
4
)
5
)
6
)
7
)
s
)
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Сорахъ, того же пов та,—по 24 злотыхъ д ) , въ пм. Островиі,пзн ,
Иіі.іко.мирскаго пон та,—по 16. злотыхъ 2 ) и въ им. Лососип ,
Вптебскаго пов та, — по 6 руб.іей 8 ). Впрочемъ, іюдороіцпзна въ
С веро-Западномъ кра
цринадлежала къ чпслу платежей мало
расиростраііеиныхъ, а преобладала поставва подводъ въ натур .
Стоимость этой иовишюсти во второй половин
Х Ш в. можно
опр д лить, на оонованіи инвентарей, іірпилизптсльно въ 10 злот ы х ъ въ годъ съ каждаго дыма.
пазывалась государственная подать, которая взималасъ ежегодно съ каждаго вреотьянскаго дыма. Разм ръ ея оиред лялся особыми постаиов.ііепіями сейма. Въ впду этого условія
иодымиос за изв стпый періодъ времеии должно было бы взиматься
въ одпо.мь іі томъ же разм р , но на практик этого не было: нс
только въ разпыхъ, а дажс въ одипхъ и т хъ же им ніяхъ налбгъ УТОТЬ былъ далеко пе одпнаковъ. Наирим ръ, въ им ніи
Мойшагол , Виленскаго пов та, въ 1753 году было 28 крестьянъ,
изъ которыхъ 6 платпли по 2 зл., 1—3 зл., 11 —по 4зл., 3 —по бзл.
іі 7—no 8 зл. въ годъ ^ - в ъ им ніи Венгров , Вилкомирскаго пов та, въ 17{U году крестьяне илатили ііоды.мпаго по 2 злотыхъ 5)въ ИМІ.ІІІІІ СиІ.т.іниахі., Ошмянскаго ііов та_, въ 1784 году-по
G злотыхъ G) и въ ІІ.МГ.ПІІІ Р ііпіахъ, Тельшёвскаго пов та, въ
1785 году—по 12 злотыхъ 7 ). Такое разпообразіе въ уплат подьщнаго укаяываетъ па то. что и которыс аом щики, пользуясь
госудауствеііною іюдатыо, у.станавдивали изв стный налогъ и въ
свою по.п.зу. Разл ръ такого подымнаго во второй ііоловііні;
Х Ш в ка можио іірипять въ средисмъ вывод по 5 з л о т ы х ъ
въ годъ съ каждаго кростьянскаго дыма.
ПОДЫМНЫІ ІЪ

і) Ibid., Лі 73.
8

) Ibid., JS6 ТГ).

^) Ibid., № 62.
*; Ibid., № 4.
•••) Ibid., № 21.
«) Ibid., № 77.
•) Ibid., JSu 79.
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Кром перечпсленныхъ платежей, въ н которыхъ инвентаряхъ
встр чаются ещс п другія, кавъ наіірпм ръ, нуница—иалогь за
выходъ замужъ вдовъ п д вушснъ'), за дробь--налоп> за мелкую птпцу, г р о ш о в о е по одному гропіу отъ каждаго уіілачиваемаго пом іцику злотаго, в е и р о в щ и н а , р о г о в о е , в о л о в щпна, т о р г о в о с , в с ч е е ,
или в а г о в о е , по.м рное,
п о г р е б е л ьное, п о р о х о в о е , о б л а в і ц п п а и т. д.
5. Д а н ь н а т у р о ю изв стпа была въ С в ро-Западномъ
кра подъ названісмъ дякла и касаіась вс х'ь ііред.метовъ крсстьяпскаго хозяйства. Обыкновенво врестьяне обязаны ОЫ.ІІІ доставлять своему іюм іцику въ устаповленмомъ ііосл дни.мі. количеств
сл дующіе предметы: рожь, овесъ, ячменц хмель, ленъ, ііеньку,
с но, талькп, пли мотки, полотно, гусей, куръ, каплуиовъ, яловицъ, барановъ, грибы, ор хи, ягоды, медъ, рыбу, лыко, дрова,
дрань, с ти, матгіі, или цыновки, м шки, волеса п т. и. Иеогда
пом щиками требовались такіе предметы, которые Брестьянаіш не
изготовлялись, а пбкупались, кавъ ваприм ръ, кошениль2). Но наибол е расііростраиенны.ми видами дани всетаки былп обычны предметы
врестьянскаго хозяйства, какъ зерновой хл бъ, домашняя іітйца п
мсдъ. Разм ръ дани съ отд льпаго креетьянскаго хозяАства опред лялся сл дулоіци.мъ обііазомъ: ржи, овса п хмеля—гОТЪ 2 до 4-хъ
ікч.мпнъ^ грпбовъ —отъ 1 до 2 копъ или 2 иГ.иі.а- ор ховъ II
ягодъ—отъ 1 до 2 гарпцевъ 3 ); куръ и каилуновъ—оть 1 до 2
Нггукц гусей—отъ Vs до 1 пітукп, яицъ—отъ 5 до 30 штукъ;
талекъ—отъ 1 до 2 и бол с; льну—около 10 связокъ; волотна —
огь 2 до 4 локтей; с тей— отъ І а до 20 сажсней^ лыкъ —
около 1 копы витушскъ^ драни—около 2 іазпъ^ дровъ и с иа—
!) Въ нм ніп Худовсцъ, Ошмянскаго пов та, за выходъ замужъ д вушки въ
томъ же самомъ нм нііі куница опрсд лена была въ одинъ шостакъ и курицу. a
за выходъ въ чужое пм ніс—въ одипъ рубль. (Нил. Центр. Арх., кн. № ІГЯТіі, л. 521).
a) Ibid., .\і 35.
3
) Въ случа неурожая грнбовъ, ягодъ и ор ховъ, въ н которыхъ нм ніяхъ
крестьяве обязаны былп платить за ннхъ, по условію съ дворомъ, курами. („Акты
Вил. Арх. Ком.", т. ХХХУ, М 23).
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отъ 1 до 2 позовъ н меду—-по.юшшу ). ТТос.і диіГі представлялъ для
ПОМ ПЩБОВЪ особыгі питересъ, потому что они бра.ш себ не только
одну часть всего сбора, но нер дко оставляли за собою право
требовать отъ крестьянъ за изв стную плату и другую. Повпдимому, этотъ обычай былъ значптсльно распрострапенъ, такъ какъ
опытные хозясва іезуиты, вдад вшіе въ Пннскомъ пов т обппіі)иымъ им ніемъ Дубой, нашли нужнымъ включить въ свой инвснтарь условіе, „что доставшейся крестьянамъ части меда дворъ ве
будсгь отнимать (odbierac nie bqdzie), а іірсдоставляегь полііуіо
2
овободу продавать кому угодно" ) . ІІеречислениые вчды дапп не
вс были обязательны для каждаго крестьяпскаго хозяйства. Въ
однихъ п.мі.иіяхъ пс сущеетвовало данп зерновымъ хл бомъ, въ
другихъ каіілуніі.ми, въ третьихъ—дровами, въ чствертыхъ—с номъ н т. д., по если подвести итогъ тоіі дави, которую ввосили
кр стьяне большинства им ній, то стоимость ея во второй іюловии
X \ ^ в ка можно опреД лить въ 1 0 з л о т ы х ъ для каждаго
отд льваго крестьяпскаго хозяііства 8 ) .
Иъ числ доходовъ иом щика была ещ пропинація, которая
состояла пе только въ ирав торговли кр пкими натпками, но н
въ запрещеніи кребтьянамъ покупать их гд либо на сторон .
Вотъ какъ объ этомъ сказано въ арендномъ лист
на им піс
ВІикитичи, Луцкаго пов та, отъ 1G07 года: „Питя впіелякого на
потребы своп нигдо ппде не брать, а ии привозить, кром корчсмь
аом нвнныхъ; a гд бы которого досвсдчсно съ тымъ за слушнымъ
доводомъ, маетъ заплатить впны на мене п па арендара трп копы
гротегі литовскихъ. Также ііииа во.іпые въ тыхъ маетностяхъ моихъ быть пе маютъ, опрочъ весслъ (сиадебъ), п то за ведомостю
ар ндвров , отъ которыхъ броварщизны іювиненъ заплатить гроіікмі діиімадцать и иерку солодовую" 4 ) . Ыер дко за покуику кр п1

) Меду врестыиіс доджнн былп давать половпну но только отъ осенняго
сбора, но и отъ весеннаго, т. е. on, ііропавіпііхъ за зиму ичолъ (tudziez na wiosn^
/. odp;\dlyoh у podmiatanych pszczol miod y wosk po polowie do dworu przy
widzu dawac mai;\). „Акты Вил. Apx. Ком. и , т. XXX^", № 80.
-) Ibid., ]Sft 40.
3

) Ibid., иродисловіе, стр. XX 1\".
) „Apx. Юго-Заи. Pocciu, ч. VI, т. I, стр. 343.

4
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кпхъ наппткоігь въ посторонпнхъ корчмахъ крестьяпс полвергались
не то.іько штрафу* но и іюбоямъ. Танъ, іп. п.мГ.ніп вил нскаго
еішскопа Масса.іьскаго Г рманишкахъ, Оііімянскаго пои та, у.иіченные въ этомъ „преступленіи" крсстьяне накааына.пкм. гридцатыо ударами п платіілп по 4 злотыхъ штрафа '), а нъ иміиііи
СемятнчахЪ;, Дорогпчинскаго пов та, за ирішозъ кр іікпхъ ііаіпітковъ пзъ чужого пом стья крестьянинъ подверга.іся штрафу и
100 ударамъ на рынк 2 ) . Бообще пропинашя была страшнымъ
б дствіемъ для Брестьянъ какъ въ Польш , такъ п въ ЗападноА
Руси. „Ером работы иа баріцті ", говоритъ одинъ псторпкц
„Kj)OMli всевозможныхъ ііря.мых'1. ііовішностей и даней, суіцестноиа.іи
еще косвенныя средства эксіілуатаціп его труда и вмущества,
изъ которыхъ са.мымъ растгрост-ранвннымъ п въ тоже время самымъ
тяжс.іымъ для крестьянъ была пропинація, Пом щикъ обязывадъ
своихъ крсстьяиъ брать у псго вли его арендатора ІІІІИІ-.СІІКІС
количсство кр пкихъ наиитковъ, хотя бы Вообіце онп ие ті.іи. ЭТОТЪ
обычай, д лавШІй псточнпкомъ вансваго дохода ііі.яистио х.іоіиип,.
долженъ былъ, конечно, сашиъ губитслыіымъ образи.мь вліять иа
народное хозяйство, вривввая нрестьянамъ вредную вривычЕу. Результатомъ его во, многихъ и стностяхъ явилось вовалъно ІІІ.ІПІство крестьянъ, при которомъ и безъ того no вм вшіе особыхъ
средствъ хлоиы тсря.іп іюсл днее достояніе" 3 ) .
Кром ііропинаиіи, были еіце к другія м о н о п о л і и . Въ в которыхъ пм ніяхъ крестьяие обязаиы бі.іли іюкупать все нвобходимое для нпхъ, какъ соль, сельдп, косы, .ісмехи то.іько у
1

) Вилен. Центр. Арх., кн. № 40б().
) „Rolnicza ludnod.s лу Polsce". Т. Х-сіа L. (Ліобомпрскаго). Warszawa,
1862 Г., стр. 59.
3
1
) В. Мцкотинь:
„Крестьянскій вопросъ вг По.іьш пъ эпоху ея разд ловъ' ,
стр. 72. Этоть же историкъ прпводнтъ, со словъ одного польскаго піісателя, сл дующііі фактъ относнтельно ироіитацін въ Полып , прекрасно харавтеризующій
заботы пановъ объ этой стать доходовъ: „Случплось разъ, что въ одну деровию
прі халъ компссаръ и на прогулк съ экономомъ увнд лъ густыя толпы к р с с т і . т п .
Онъ спроснлъ эконома, что это значптъ, и получилъ отв тъ, что тамъ находптся
очень хорошій источнигл., і:ъ которо.му крестьяис собііраются питі, воду. Тогда комиссаръ прнказалъ разогнать крестьяаъ, а упорныхъ бнть, опасаясь, чтобы чрезъ
это не пострадала панская пропннація".
2

3

-
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сіюихъ влад яьцевъ; п которые іірипасы, ваприи ръ соль, предписывалось ніпобр тать непрем пно въ установленномъ на каждую
семыо ко.іичестиіц запрещалось также крестьянішу ііродавать его
хозяиственныя процзведенія кому ліібо д{)угому, кром своего влад льда или еврся арендатора ' ) .
Установивъ [іриблизительно ниды п количество разныхъ поіпиііюстей, падаішіихъ па каждое крестьянское хозяйство, подведемъ
имъ обіцій птоі^, іі|)іінимая за обіиую м ру стопмость рабочихъ
днсй. Барщияы крестьяне отбывалп въ годъ съ полъ-уволокп
пахотпой и с нокосной земли 190 дн й, стоимостью въ 9 руб.
50 коп. 2 ) ; гналтовь и другихъ ДОІІОЛНПТЕЛЫІЫХЪ, ИЛИ сверхбарщииІІІ.ІХЪ, рабочихъ дней—76, стоимостыо въ 3 руб. 80 кощ чинша.
подороіціізііы и подымпаго платили 4 руб. 25 кои., что составитъ
85 рабочпхъ дпей, и дани натурою на 1 р. 50 коп , что составитъ
30 рабочихъ дней. Сложнвши вс эти итоги, получнмъ 3 8 1 р аб о ч і й день, с т о и м о с т ы о в ъ 19 р у б л е й 5 коп. Этп
ці>іфры и будутъ выражать собою степень экономпческой зависимости крестьяеъ огь пом ідиковъ въ С веро-Западномъ кра во
второй половпп Х ПІ в ка.
Тспсрі. исрейдемъ къ опрсд ленію крестьяпскпхъ іювпнностеП
въ ІОго-Западной Россін за тотъ же періодъ времепи. Ио изсл довапію профессора В. Б. Антоновича въ кони XY1II в ка на Волынп
ко.іпчсство б а р щ п н ы равпялось 4 днямъ въ нед лю съ каждаго
крсстьипскаіч) хозяііства (разм ръ крестьянскихъ участковъ не
нзв гпчі ь). Доііолпптелі.иыо, или сверхиаріцинные, рабочіе днп носи.іи
зд сь ол дующія названія: т о л о к п , ш а р в а р к и , з а ж и н к и ,
обжіііікп, з а к о с к п , о б к о с к п , з а о р к п п о б о р к и . Толоки
ui.i.iii обязательною работою, но за угощеніе:, впрочемъ, давать
М См. соч. />. //. Семеновскаго'. „Крсстьяне въ царствованіе императрпцы
Вкатерввы И^, т. II, стр. 94. Иногда крічпьяшімъ разр щадась свобода торговли
за вав стны налоги, Еіаприи ръ, вр стьав Яісунскаго староства, Ошмянскаго пов та, елгсгодно іі.іати.пі днору по 3 злотыхъ п за это получаліі право продаваті.
свон товары гд угодно. („Акты Впл. Лрх. Ком.", т. XXXV, № 92).
-) Зд сь оц іша рабочаго дня прннята въ 10 грошей, но въ 90-хъ годахъ
W i l l отолЬтія она возвысиласі. до 15 грошей за мужской рабочііі день п до 10
грош іі за жовскіЯ (Вил. Цевтр. Д-рх., кн. vN» 422S).
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угощеніе во врсмя каждоіі толоки пом щики no і.мп скоро ппііі.іи
.іишипмъ, поэто.му явилось д леніе толокъ на мокрыня, т. о. съ
угоіценіемъ водкою, п сухія—безъ угоіценія. ШарварЕИ іфіііфывалнсь предлогомъ обіцественной нужды и служиди для ііочіінки
дорогь, мостовъ или вм сто нпхъ экономпчсскихъ построекъ. Зажпнкп, обжпнкіі;, закоскп п др. составляли какъ бг>і обіцую вадбавку
къ обыкновеннымъ полевымъ работамъ, арйставленнуй) нь вачал
и конц каждаго отд ла этихъ работъ. Бром о речисленныхъ
рабочнхъ днеіі, іюм іцпки возлагали еіце иа крестьяиъ различиыя
хозяйствснныя работы, обусловлинасмыя исполнвніемъ взв стной
задачп, наприм ръ, приготовить огородъ, посадпті. і.апусту, полоть
огородъ, пшенпцу и просо, давать по очередп къ гопіидскому диору
сторожу п т. п. Іііъ концу ХУІ\\ в ка ;-)то количбство іиііиііііюстеіі
показалось ііом щпкамъ недостаточнымъ, и иііи увеличввалй чвсло
дополнительныхъ рабочпхъ дней подъ самымп страинымп вредлогамп;
такъ, въ инвентар 1792 года мы находимъ, что врестьяне вомимо
толокъ, шарварокъ и Д|)угнхъ работь, отбывалп ііоміицику ще по 4
дня въ годъ за право іюльзованія л онымв продуктами: 1 день за
борестъ (березовую кору), 1 д нъ за рыжиБИ, 1 день зв опенки и
1 девь за ландыши. Д е н е ж и ы с п л а т с ж и взиыались поді. пазванія.ми чпніла (отъ 1 до 8 злотыхъ) и ііодорощіізііы (тавже до
8 злотыхі)); посл дняя дань могла быть взвмаема ватурою, т. в.
крестьянпнъ долженъ былъ взам нъ ея доставлять, по указанію
своего влад льца и по его оц нк стопмости пзвоза, хл бъ п другіе
иродукты въ м ста пхъ сбыта. Д а н ь н а т у р о ю расбростравялаеь
на вс предметы крсстьянснаго хозяйства, но напбол е востоявные
и важн йиііе ея виды составляли: осепъ, или дапь зерцовымъ
хл бомъ, которая првносилась врестьянамв в'ь вид взв стнаго
колнчества ржи (отъ 1 до 4 осьмпнъ) и овса (отъ 1 до 2 осьмпнъ);
десятпна отъ куръ и яицъ п десятина отъ льна п пеньки, нзв стная
подъ названіемъ мотковъ Къ этой дани, смотря по ходу крестьяпскаго хозяйства и по свойству м стностп, прибавлялись п другіе
предметы: то взпмалась десятина съ гусей, то нзв стпое ко.шчество
хмеля и грибовъ, то ичельная десятина, т. е. десятыіі улей,
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оц ііипасмый обыкповеино въ 8 злотыхъ; по если колпчество пче.іъ,
ііріінадлсжавіііихъ крестьяпииу, было меп е 10 колодъ, то вм сто
пчельной десятипы крестьяне платнли очковое, т. с. по 15 гропіеіі
отъ каждой колоды.
Вс хъ ііовнніюстей въ общемъ итог было: і)абочихъ дней 240,
стоимостыо въ 80 злотыхъ; чпнпіа и подоропиізны 16 злотыхъ,
стоимостыо т> 48 рабочихъ дней, п дапп нату[)ОЮ иа 11 злотыхъ,
отовмостью въ 33 рабочихъ дня. Сл довательно вс хъ работъ п
поборовъ съ крссті.яискаго хозяйства, если ихъ псрсвести на ііабочіс
дпи, было на Нолыни въ копи ХЛ^Ш в ка 3 2 1 р а б о ч і й день,
стоимостыо въ 1 0 7 з л о т ы х ъ . или 1 6 руб. 5 кои. х)
Изъ этихъ данныхъ видно, что на Волынп іювинпостіі крестьянъ
былн легче, ч мъ въ С веро-Западномъ кра Россіи. Это объясняется
т мъ, что изъ Волыни возможны бы.іи ііоо ги крестьян'і. въ сос днюю
Украйну, гд населепіе было очень р дко; что жс касается самой
Уврайны, т. е. южноіі части губерній Кіевокой и ПОДО.ІІЬСКОЙ, то
зд сь ііовііткістп крестьянъ были епі,е легчс, такъ какъ пом щпки
желали ішболі.тс привлечь поселенцевъ на свон свободныя земли ? ).
Y.
Арсшда

н аастава іім ній.—Права арендатоіюііъ м застяпиыхі, влад льцоіп..—
Угнетеніо пмп кр стьянъ.—Иродажа крсстьяні. бевъ земли.

Въ Западнов Руси, во время іюльскаго уиравленія, бы.іъ
оильно расирострапенъ обычай отдавать пм нія въ аренду. Ареядаторамп обыкновоино являлиоь піляхтичи, но нср дко среди нпхъ
встр чалнсь іі евреи. Наири.м ръ, еврею Абрамку Шмиііловичу п
его жен Рикл Юдпнн отдаио было въ аренду въ 1595 году
обшпрнос нм ніе Komajibi. Кіевскоіі губернііі, іірипадлежаішіее князю
Савгушк :1 ); еврею Бендіаиу Хаикслсвичу п его жсн Илц Мовш(івпчовн отдано было въ трсхл тіиоіо аренду въ 1793 году им ніе
М „Архивъ Юго-'?апад. Россін". ч. VI, т. П, ирсдпсловіе. Б. Б. Антоновпча
стр. 41—45.
') Ibid., стр. 51.
3
) „ІІамятніікп Кіевсі:. Арх. Компссін", т. 1, стр. 83.
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Г ловіціілиа. Моги.іевской губсрніи *), и т. д. Кром аренды, суіцгствовала епіе застава. Она представляла собою особый ВІІДЪ залота
недвпжпмости, при Ботороиъ имущество находилось во влад віи пс
яаемщиБа, а арендатора, іюльзуюіцагося доходамв им пія въ уплату
ироцентовъ ва занятую сумму. Им ніе отдавалось въ заставу
обыкновенно на опред ленный срокъ_, но еслп заеміцикъ не возвращалъ запятой су.ммы въ назначенное врвия, то застава продолжалась на второй срокъ, а потомъ на трстій п т. д , впредь до
иыкупа им нія. ЗаставпыГі влад лецъ (zastawnik) моп> аередавать
свои права на имуіцество, находяіцееся у него въ застав , другому
лицу- ;-)та персдача называлась в л с в к о м ъ (\ 1ел ек, wlewkowe
prawo, wlewkowy list, zapis). Арендныхъ и заставиыхъ сд локъ
въ актовыхъ книгахъ Вилеискаго Центра.іьнаго Архива встр чается
очень много 2 ) .
Арендаторы п заставныс влад льцы иользова.тсь вс ми вравами
нотчинныхъ влад льнсвъ и стращво ирвт свялв свовхъ вр м нныхъ
иоданныхъ. Имъ нечего было заботиться о благосостояніп крсстьяиъ,
что иногда им лось въ виду вотчшіными влад .п.иами, и если
им ніе прпходпло въ полнос разорепіе, ;-)то ихъ писколько не иогло
обезпокоить. Во множеств актовчэ уиоминается, что втв вр м нные
нлад льцы произвольно унеліічпваліі чіимо баріцинт.іхъ дней, ;t;iставляллп крестьявъ работать no враздвивамъ, ие іісключая дажс
иерваго дня Пасхи, высылали крестьянъ на работі.і въ оковахъ п принуждали оставшпхся кр стьявъ отбывать повинности за б жавшихъ ^ .
Такимъ ііритЬсненіямь подвсрга.іи крестьянъ не только какія иибудь
незначительныя лпца плп евреи, стремивіиіеся къ быстрой нажив ,
но и знатные ііаны. Такъ, мозырскій маршалокъ Котовскій и его
') Впленск. Центр. Архивъ, кн. № 1550, л. 78.
-) Наприм ръ, въ актовой кнпг Россіенскаго зе. скаго суда за 1598 годі.
подъ № 14611 находптся 57 заставныхъ листовъ.
н
) „Архнвъ Юго-Западной РоссііГ, ч. VI, т. 1, стр. 474, 309, 41. Особонно
мало дороліили крестьянамн временные влад льцы въ мало-земельныхъ им ніяхъ.
Такъ, въ им. Соболевк , Мстнславскаго пов та, гд крестьянскіе над лы состоялн
пзъ 1/І и » уволокн, засіавный влад лецъ Врж знцкМ совс мъ выгналъ (wypqdzil)
трсхъ кр иостныхъ крестьянъ, о чемъ заявляетъ въ пнвентар самъ влад лецъ.
(гАі;ты Вил. Арх. Ком.', т. ХХХ. , № 19/
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жена, иродерждэъ иъ течепіи ияти .'і тъ въ застав дерепню Во.іьку
ІІікмюпскуи), coHcpinemio разорили и разогнали своихъ временныхъ
[ЮДДанныхъ, „посылая ихъ съ подводамн за н сколько десятковъ
ми. п. въ Ломозъ и другія м ста, подвергая побоямъ, обременяя
тяжкимп необычнымиработами п повинностямп, придумывая необыкно1
ПСІПІЫЯ ііодатп и стаціи и взыскивая ихъ силою и грабежомъ" ).
При отдач им нія въ аренду, влад льцы передавали арендаторамъ, въ качеств доходной статьц, и право с у д а надъ крестьянами, при чемъ иногда добавляли п дозволеніе казнить смертыо
виновпыхъ. Наприм ръ, въ арендномъ лнст кннзя Сангушка Кошарск&го вышеупомянутому еві)еіо Абрамку Шмойловичу на м стечко
Ковіары, съ прпнадлежаіцими кгь нему селевіями, отъ 24 мая
1595 года, сказано: „Поэтому арендному листу съ наиіими печатями
и собственноручными іюдписямп наиіими, им етъ онъ (Абрамко
Шмойловіппз) право влад ть вышеуиомянутымп им піями, пользоваться пми, браті> себ доходы и полъзоваться ими, судить \\
рядпть бояръ путныхъ, которые здили съ листами, также вс хъ
крсстьянъ напшхъ виновныхъ п непослушныхъ наказывать денежпымп ПСІШМІІ и ом ртью (горломъ карати) по м р проступковъ''2).
Т.ІІ.ІЯ же права предоставлялпсь н лицамъ, взявшимъ им ніе въ
заставу. Такъ, въ заставномъ лист
отъ 1G49 года пом іцика
ІІііио.іая Бісьмана, отдавиіаго въ заставу на одпнъ годътрехъкрестьянъ^
сказано, что заставныіі влад лецъ пм етъ право этпхъ крестьянъ
судить и казнпть смерьтю (na gardle karacj 3 ) . Въ 1705 году
cyiipyni Войны-Яс ноцкіе отдали възаставу Константішовой ВойниноЁ-ЯоевецкоА ві от чко ЦІШІИИЧЫ съ дерсвнями также съ правомъ
судпть и казнить нрестьянъ 1 ).
') Вилон. Цоитр. Архнвъ, кн. № 13019, л. 777.
-) „ІІамятпики Кі вск. Археогр. Ком.", т. 1, стр. 83.
:1
) Вилсн. Центр. Архпвъ, кн. № 117;-") л. 453.
4
) Ibid., кн. №1692, .1.251.—Зд сь истатн зам тимъ, что въ Статутахъ прямо
иигд по выраж но право влад льцевъ казпііть кростьянъ смертью; его можно выводнть только косвснно іш. опрод ленія смертной казни за нзв стныя преступленія
а ІІ.)Ь вродоставленія оуда ио т мъ же престуиленіямъ пом щикамъ.
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Отдавая крестьянъ въ арснду и заставу, влад льцы, Бонеч&о,
іі п р о д а в а . і и ихъ, ири томъ не только вм ст съ землею, по
даже и безъ зем.пі. Посл днее подтверждается ц лымъ рядомъ донументовъ. Такъ, въ 1605 году земяне господарскіе пов ту ВІЫІ;Омпрскаго Петръ Монкевпчъ п жена его Дорота Минолаевна...
,..маючп въ спокойно.мъ держаныо и уживаныо подданнаго своего,
до именпча Ужуройтскаго, в иовете Віі.іко.мирскомъ лежачого, IIJ)!!належачого, на име Петра Павловпча, з жоною и з детмп его,
отлучившн того звыиіъ поменсного имеппча, пролалп и па вечность
п моцъ и векуистое ужываніе спустили есмо того іюдданого паіпего...
3 жоною, з детми и со всякою маетностыо его, с повинпостыо того
иодданного, яко намъ самымъ до имене нашего служылъ, его милости
пану Каспору Малхеровичу Довмонтъ-Сеспцкому за двадцать койъ
грошей личбы и монеты литовское" ' ) . Въ 1606 году „Балтромей
Станиславовпчъ, земенииъ господарскп повету Вилвомирского... будучи
потребеиъ сумы пенезей, продалъ... на вечность подданого своего
властного отчыча именья своего Пенянского, ложачого у аовете
Вилкомпрскомъ, на име Петра Яновича Бобрунъца за пеішую суму
пенезсй, за трыдцать копъ грошсй монеты воликаго киялстни
Лнтовскаго, са.мого одного головою только з иавтностью его, кромъ
кгрунТу (землп)... пану Левоновичу УниБОВъсвоиу, судыі Бгродокому
Вилкомирскому, и малжонце его, детемъ, потомъкомъ его вечнымв
часы" 2 ) . Въ 1661 году пинскій подсудокъ Войтехъ Земсисіііп
освободилъ на волю боярина Петра Рафановича, котораго записала
ему на в чныя времена жена его Катерина;, бывшая рапьиіе за8
мужемъ за ковенскимъ ішсаремл» ). Въ 1787 г. иіляхтичъДоменіпгі,
Босяцкій продалъ шляхтичу Францпску Затовскому своего кр іюстного крестьянпна Якова u жену его Ыарину Юзупуковъ съ сыновьями
Димитрісмъ п Васшліемъ и дочерьми Анастасіей u Мариноіі, издавна
жпвущііхъ въ деревн Босячъ, Брестскаго пов та, съ ихъ двнжимымъ нмушествомъ: двумя упряжными волами, одною лошадыо,
!) Ibid., кн, № 13886, л. 54—55, докргентъ № 28.
) Ibid., кн. № 13886, л. 151—152, документъ № 76.
3
) Ibid., кн. № 13211, л. 383.
а
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однок» короіюю, четырьмя ошиіми, (тары.мп и молодыми, одиой
свиньвй и съ домашпей утварыо, к|)Ом построекъ, зсмли и іюс вовъ
нъ разныхъ м стахъ, г. л 500 польскнхъ злотыхъ, ,.такъ какъ'%
сказано въ купчей кр пости, „законъ разр шаетъ влад льцамъ no
ихъ желанію управлять и распоряжаться своимъ имуідествомъ и
своими крестьянами" (jako prawo statutowe pozwolito swoiemi
dobrami, poddanstwem naleznemi, jako chciec, rz^dzic, dysponowac) ' ) . Вс эти докумеііты, явленные въ кнпгахъ судебныхъ
учрежденій, съ соблюденіемъ вс хъ формальностей, яслю указываютъ,
что продажа кр іюстныхъ людей оезъ земли въ заііадпо-русскпхъ
областяхъ въ періодъ польснаго владычества не представляла
какихч.-ітбудь злоупотребленій, а производилась на законномъ
осповапін 2 ) .
ГІ.
Стація. — Грабежп н разныя насилія жолноровъ. — Разорспіо крестьянъ — М ры
правнтсльства протпвъ жолноровъ.—Насилія надъ крестьянамн шляхты.

Крестьяпс, живпііс въ пм ніяхъ королевскихъ и духовныхъ,
обязаны были давать стацію. Сначала стацісй иазывалисц какъ
yjitc сказано выше, временные сбо|)ы по случаю про зда великаго
кікізи п пословъ, но впосл дствіи этимъ имен мъ стала называться
поставка ародовольствія для войскъ. Право на сборъ стаціи обыічнив вно опред лялось велнкпмъ гетманомъ Литовскимъ, который въ
М Ibid., кн. № 7399, л. 653.
-) О. Лвонтовнчь говорнтъ, что на нервыхъ порахъ продажа, м на н другіе
сиособы отчужд нія [отчвввыхъ людсіі допускалась но иначс, какі. съ землею, но
ужв Огатута 158У года дозволплъ продшку б глыхл. людсй безъ зомлп, „откуда вооощо развилось право продажи крестьянъ не только съ зсмлею, по и бсзъ землп".
(^Крестьаав Юго-Западн. Россіи по лптовскому праву XV—XVI стол тій, стр. 15).
Другоіі ивсд доват ль крестьянскаго вопроса въ Западной Россіи, г. Новицкіи,
хавже врвана тъ продажу вр стьавъ бозъ з млв, во только высказываетъ мн ніе,
что такая продажа „могла установиться ввпахъ не ран е конца XVI стол тія,
когда кр сіьане, слптыо почти въ одннъ безправныіі разрядъ, окончательно былм
водчвв вы частному праву влад льцевъ". „(Архпвъ Юго-Западноіі Poccin", ч. VI,
т. I. предисловіо, стр. 69—70). Впроч мъ, продажу крестьянъ въ Полып безъ земли
врв&ваоть н польскій нсторіікъ князь Любомирскій (^Rolnicza ludnosc w Polsce",
T. X-cia L, стр. 9—10).
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і;а;і:ло.мъ отд .п.номъ случа выдава.іъ то.му іі.іи лругому военачальнику особый документъ, вэв отвый подъ названіемъ а с с и г и а ці и.
ІЬІІЛІХЪ раз.м ровъ достигалп эти поборііі, видно, мсжду прочимъ,
нзъ Уставы стацій отъ 1657 г. Согласно этой Устав , кресті.ят1
должны были давать пойскамъ: съ 4-хъ уволокъ—1 бочку ржн, 1
бочку ячменя, 1 бочку грсчітц съ б-тіі уволокъ—1 бочку гороху,
иоловину свпной туши; съ Ю-ти уволокъ—1 ялошшу, 1 кадну
масла, 1 копу сыровъ; съ 3-хъ уволокъ—1 бочку овса, 1 барана;
съ 2-хъ уволокі,—1 возъ с на, 1 гуся, 2 нурііцъ1). Стація собиралась п.іи хл бомъ, илп деньгами, поэтому и ассигнаціи выдавались гетмано.мъ „на хл бъ", иногда „на ііолхл ба'% и „нахл бныя деньги". Вуйныс ж о л п е р ы , или солдаты, нсііриинававііііс
ннкакой дпсциплины, нер дко превраищди сборъ стаціи въ открі.ітый грабежъ и П[)ОИЗВОДІІЛИ надъ міірными житслимп самыя воамутительныя насилія. Хотя вс эти насилія относятсд въ разряду
явленій бол е или мен е случайпыхъ. но они такъ часто повторялись, такъ много страдало отъ тіхъ все иагеленіе, особенно
сельское, что пельзя на нпхъ не остановиться ири описанін иоложснія крестьянъ. Прпведсмъ іі скоп.ко iipii.Mt.p()in> жолнорскихъ
насилій изъ докумептовъ XVII—Х Ш в вовъ.
Въ 1654 году обсрштерлсіітенантъ Ернсстъ Ио.и.дь <ь тремя
офицерами п н сколькими дссяткамп драгунъ прі халъ въ ою]
небольшую деревню Піінскаго іюв та, ііріінадлежаипіуіо Куііятицкому монастырю, п потребовалъ 320 зютыхъ денежной стаціи.
Мояахи, не пм я иалпчныхъ денегъ, заложи.іп часть церковнаго
пмущества и заплатнли требуемую су.мму за сиоихъ убогихъ
іфсстьянъ. Посл этого драгуиы, пишетъ въ своей жалоб вгуменъ
монастыря Малыіпевскій, монастырскихъ поддаиныхъ били, мучили
п, какъ хот лп, надъ ними изв вались, приказывая этпмъ аодданіім.мъ, вопрекп обычаю, давать то, чего они не им ли въ домахъ,
собнрали съ нпхъ деньгн на пиво, на водку, на мясо и на воренья, а всего іірпчиннліі убытку на 90 злотыхъ^ нром того, т
1

) Унпверсалъ Павла Сап гн, велнкаго Гетмана Литовскаго, огь 1657 года.
Виленскій Центральныіі Архивъ, кн. № 13009, л. S84 (оборотъ).
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же господа со.ідаты сйлою брали у крестьянъ фанты, т. е. бол е
дорогія вещп, ІІ имсппо: мужскія рубахи, скатерти, полотениа,
рантухи (покрывала), фартухи, сермягп, убранства (ubiory), плахты
жспскія, тодоры; бу|)авы, п шни, долота, жел ^о отъ жернововъ,
соіііішкп ж л зни , а всего на 20 злотыхъ. Возный, нли судебвый
іфііставъ, явившись въ выіііеназванную деревню съ тремя иіляхтпчамп и доііросіівіии десять крсстьянъ, подтвердилъ справедливость
вссго выіиеи.чложеіінаго въ жалоб пгумена Малыпіевскаго:, кром
того, опъ оемотр лъ избитыхъ драгуна.ми вр стьянъ и записалъ
сл луюіцсс въ своей рсляиіи: „У Трушка знакн снніе, вспухшіе,
ііалииіпіеся кровыо отъ побоевъ палкою по сппн н по плечамъ,
а у жепы того же Т[)уіііка зпаки такжс снніе, вспухшіе, на об пхъ
рукахъ отъ іюбоевъ палкою:, у Грыца Макаровнча плечи вс синія.
всиухпіія, налившідсл кровью, п спина синяя отъ побоевъ иалкоюу ГІоіі ки вид дъ такжс знаки синіе, вспухшіе, налившіеся кровыо,
отъ іюбосвь ііалкоіо по опин , по плечамъ^ по рук , по ногамъу ройта изъ Ярмачковъ вид лъ знаки синіе, вспухшіе. налившіеся
кровыо, огь побоовъ палкою по всему т лу, а на снох его также
вид лъ знави оцні отъ побоевъ палкою по рукамъ", Дал е возІІЫІІ заявляетъ, что онъ внд лъ одного стараго иодданнаго синяго,
исііухіііаго, очснь болыюго и замуч ннаго солдатами, которыс изд вались вадъ нпмъ'). Тотъже самый оборпітерлейтенантъ Нольдъ не
мало опустошилъ п другихъ пм пііі. Между прочпмъ, онъ простоялъ
три вед ли въ дереви Куііятіічах'ь, Піінскаго пов та, гд солдаты
го, но довольствуясь т мъ, что п.м лп крестьяне въ домахъ свопхь,
прйцазывалв имъ, по словамъ вознаго, привозпть для нихъ изъ
горрда Піінска жпрное мясо, куръ3 гусей, ппво, водку, разпыя кореиья для нуиіаньевъ, хл бъ б лый, оами убивали п прпготавліівалв кабаповъ, овецъ, воловъ и чего не могліі съ сть, прятали въ
возы, оамвхъ же крестьянъ билп, мучпли, выгоняли ночыо изъ
пзбъ крсстьянскія семеАотва, ломали дверп в окна 2 ) . Въ томъ же
1654 году ііришелъ въ деревню Сучъ, входившую въ составъ
!) Впленскпі Центральиый Архивъ, кн. № 13008, л. 320.
J Ibid., і;н^№ 13008, л. 317.

a
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іім нія Заполя, Пмнснаго иов та, ротыистръ Рончкопскій съ хоругвыо короннаго войска и, не взпрая на законъ, іюспрсіцавіііій
польскому войску псреходить черезъ граннцу великаго княжества
Литовскаго }), бралъ силою у крестьянъ хл бъ, наппгки, домаіпнпхъ жнвотныхъ п самыя разнообразныя веіцп, чего еіце не уничтожплн разбойішкп (lalrowie poganstwo) и чего не усп ли взять
другіе господа жолнеры 2 ) . Въ томъ же году прі хали въ им ніе
Новый Дворъ, Пинскаго пов та, паны Самуилъ и Даніилъ Загурскіе и панъ Красовскій съ десятішмъ всйдниковъ, иазывая себя
депутатами хоругви Овруцкаго старосты Немерича, и иотребовалп у
войта Еріпевскаго 300 злотыхъ стаціп, не іюказывая, піц)очсмъ,
гетманскаго универсала иа право этого сбора^ ИоПтъ заявилъ, что
онъ изв ститъ объ этомъ своего пана, котораго не бьтло дома, a
ихъ просилъ быть терп ливыми, но т отв тилп, чтобы пмъ пемедленно дали трсбуемую сумму и тотчасъ же вбйта избили п
пзранили обухамп п палками, а другихъ хлоіювъ повязали п
четыре дня били палками. Въ виду такого смсртоубійства (morderstwa) крестьяне вынуждены были дать съ четырехъ волок7> 240
злотыхъ. Получивъ эту сумму, жолнеры поотбивали спцз за.мкп
(kiodki) въ амбарахъ и побраліі вс вощіг, которыя имъ понраііі.пісь; кром того, въ корчм выпили водки, пива и мсду иа 30
злотыхъ 3 ) . Въ 1658 году капптанъ Коссаковскій съ драгунскою
хоругвыо напалъ на село Своричевичи, ІІинскаго [іов та, и, нс
обраіцая вниманія на нсвинность убогихъ крестьянъ и па частые
сборы съ нихъ стаціи разными другимв хоругвями, самоволыю и
незаконно забралъ у нпхъ хл бъ, лошадей, рогатый скотъ и другое имущество и отправилл, все это въ м сто своей стоянки
Дуброву, а зат мъ въ ночь съ 18 на 19 аир ля сжегь все село
съ оста.ііьнымъ недограбленнымъ епіе имуідествомъ ч мъ соверпіеино
і

) Вотъ какъ объ этомъ выразился въ своей жалоб Якубъ Мацкевичъ, одипь
изъ сл жащихъ въ Запольскомъ двор : „Мі oglqdai^c siq n a konstitutie artykulami p o s t a n o w i o n e , j a k o tez swiezymi k o n s t i t u t i a m i w a r o w a n o , zeby zolnierzo
granice k o r o n y P o l s k i e y do wielkeigo xi^stwa Litewskiego nie przychodzUy*.
2
) Внленскій Центральный Архпвъ, кя. № 13008, л. ЗУ5.
3
- ) Ibid., кн. № 13008, л. 442.
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его упичтожіі.п, ^ . Въ lfi()7 году прпіпелъ въ деревню Ноиыіі
Диоръ съ хоругвыо панъ Рокотанокій и не только совершенно огргіПи.іь кресті.ип-ь, но и еж гь ихъ постройки. „А гд Х.ІІОІІОВЪ изъ
домовъ иовыгопи.іп", жаловался управляющій этого им нія Казимпръ Будзицкій, „тамъ печи ііоразбиваіи, дверн и косякп повыііпмали, доски съ потолка іюразбрасывали и сожгли; шесть амбаіювъ хлопскпхъ совс мъ разобрали п три сарая только на половііну
и тавже сожглй и всю дсревню опустопіилп и унпчтожили'- 2 ).
Такимъ ірабежамъ и оііустошеіііимъ поДвергались им нія не только
мг.ікпхъ влад яьцевъ, no п самыхъ знатныхъ. Такъ, въ J 662 г.
войты п ьростьяно Чсрсйскоіі волости великаго гетмана Литовскаго,
ІІлвла Саіі гп, іірппссліі ирисягу въ томъ, что пмъ причинепы
бі.іли „убытки, обиды, мучсвія людей, убійства, насплія и побои"
полкомъ к ронныхъ войскъ От фана Чарнецкаго, воеводы русскаго,
no ирііказаиію посл дняго 8 ) . Въ 1669 году Анлрей Мурашко,
Полковникъ сго коі)олсвскоіі милосгп, напалъ съ свопмъ полкомъ
иа іімі.ніе Лельчииы, Мозырокаго иов та, прпнадлежавшее Впленско.му (міікко.му Александру Саи ііі, и, собравъ съ крестьяпъ
(•тацііо. дал і. об іцаиіс бо.іі)іііе по останавлпваться въ этомъ пм пііі;
іиммогря, одиако. иа то об щаніе, опъ черезъ м сяцъ опять наиалъ иа Лельчицы и ароизвелъ тамъ ііолпыіі погро.мъ: избилъ
упрамяющаго и воігга, ограбилъ крвстьянъ и дажа раскопалъ въ
д су 150 я.мъ, въ которыхъ крестьянс спрятали свое имуіцествокро.м того 8 дупіъ крестьянъ, скрывавшпхся въ л су, noniu.m
on. холода (3 мужчпны, 2 жеіііцііпы и 3 д тей) 4 ). Въ 1704 г.
поручіікъ Хризостомі. Бвнкинъ наиа.гь съ толпоіо вооруженныхъ
людсіі па деревню Хочинкп, Р чицнаго іюв та, принад^сжаіцуіо
ВІихаилу Балозору, и не только ограбидъ кресті>янъ, но еще ихъ
опль, мучилъ, подвергалъ заключенію и ііриччнялъ разныя обпді.і.
а одного поддацнаго, Микиту Бондара, такъ жестоко пзбплъ, что
онъ, по словамъ возного, „долженъ былъ умереть" (az umrzec
М Ibid.,
•-') Ibid..
S) Ibid.,
ч
) Ibid.,

кн. №
і;н. №
кп. As
кн. Ла

13010, л. 342.
13019, л. 449.
IlTSo, л. •414—419.
12344, л. 1\'-2
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musiat) •). Въ 1705 г. поручииъ Франвъ и капрллы Га.іиіііеш'кііі п
Піотровскій съ 50 вооружеиными людьмя остаиоті.іись на поч.іп ь
въ деревн Гурчахъ, Р чицкаго іюв та, п потрсоовали отъ крестьянъ разныхъ кушаньевъ и денегъ, посл чего вс хъ ихъ съ женами п д тьмп въ морозъ [іовыгопл.ш \\лъ домовъ, такі) что в воторые чуть не умерли, а одного іюжилого крестьянина такъизбили,
что онъ на третій день душу Богу отдалъ 2 ) .
Бывалп случаи, что жолперы ис только ВІ.ІМ\ чііиали у
крестьянъ іюсл днее ихъ достояніе, но црзволдаи coot, вщ п ВЗД наться вадъ ними. Бъ 1G67 году прліили въ деревню Вссмироіво,
пришісанную къ Леіцпнскому монастырю, ди татарскія хоруііиі
подъ начальствомъ Улана Корицкаго и Мурзы. Согласио установивпіемуся уже обычаю, жолнеры крсстьянъ оііли, заставляля давать
имъ дсньгн, хл бъ, отбивади замки у амбвровъ и брали всс, что
ішъ только нравилрсь, пасли лошадсп иа зас яннмхъ аоляхъ п
о нокосахъ, а потомъ, „когда б двые подданные ста.ііі готоииті.
себ въ празднпчный дснь Бущанья, ікіпалииалп иъ горшки дегтю,
no причин котораго", imniei'b въ своей жалоб
иам стниЕЪ
Лещинскаго монастыря, „т ііомапт.іе нс могли оть" :1 ). А вотъ
шутка и бол е жестокаго харавтера. Въ томъ жс году Грыць
Остановичъ, ооддаввыв nana Бржопскаго, иозираіцаіся с/ь СБОИМВ
сос дяміі пзъ м стечна ІІнова, куда опъ з^илъ нродавать скпгі.,
чтобы собрать немного денеі^ъ для уплаты подымнаго. На дорог
къ крестьянамъ подъ ха.іи жолнеры татарскоіі хоругвп, п одіпп,
изъ нихъ выстр лплъ въ крестьянъ пзъ иистолета. ни вромахнулся;
тогда жолнеръ (ііерепуганные к[)есті)Яне не зам тилв, тотъ самі.іп.
который уже стр лялъ, или другогі) вриц лввшвсь в свазавъ,
„иродай хлопе жену", вторично выстр лп.іь. Посл етого жолиеры
у халп, а вышеназванный Грыць оказался убитымъ *).
Буйные жолнеры, не останавлішашиіеся ви передъ каглімп
насплія.ми надъ крестьяпамп, пе моглп, конечпо, оставить въ вово
і)
2)
3
)
*)

Ibid.,
Ibid .
Ibid.,
Ibid ,

кн.
кн.
кн.
кн.

№
№
№
№

1692, л. 317.
1692. л. 339.
13019, л. 844.
13009, л. 105.
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шъ женъ и дочерей. Въ 1658 году пом іцпкъ Одаховскій жаловалоя иа товарищев хоругви, бывпіеГі подъ командой Фабіана Паруля, а нмевно: на иановъ Миленскаіч), Б льскаго, Луіцинскаго и
Пожарыскаго, что они ночыо съ 19 на 20 іюня наслали свою
челядь въ п сколько десятковъ челов къ на деревню Заплесы,
входшшіуіо въ составъ им нія Дов чоровичъ, Пішскаго пов та.
Эти челядііини сначала разогнали выстр ламп ьрсстьяиъ и разграбили ихъ нмуіцество, а потомъ, не довольствуясь болыппмъ количеотвоиъ награблсішыхъ веіцей, стали гоняться ночыо за крестьянскими жепами и ворвались ва одною илъ ннхъ въ пзбу, но встр тили та.мъ мужа посл дней, Павла Ясковнча, и, несмотря иа то,
что онъ ста,ііъ уходить отъ нихъ, безъ всякоіі пріічпны убилн его
изъ бандолета. Посл этого челядники не мало искал чили другяхъ
хлоповъ и ихъ женъ обухами н едва на другой день у хали, угрожая сжсчь деревиго н вс хъ перебпть іу. Въ 1664 г. пришли въ
им ніе Кузьмпчи, Овручскаго у зда^ хоругви Станислава Малявскаго
н капитана Погоржельскаго, ііосланпыя туда изъ Мозыря Самуиломъ
Оскеркой, мозырскимъ земскимъ судьеіі. Бозный, ироизведя подробпый осмотръ равгрома, ііроизведеннаго въ Кузьмнчахъ мозырскими
жолнсрамп, продс/гавилъ въ ПІІНСКІЙ гродскій судъ списокъ 26
вр отьянъ, съ оц нкоА вс хъ взятыхъ у нихъ вещей. Меясду прочимъ относительно н которыхъ крестьянъ въ сішск вознаго сд ланы такія добавленія: у Васька Саченка жолнеры силою взяли
нвв стку и держали у себя три дия; у Опанаса Оладкп оскробіі.иі
жену; у Пазара Мелышка оскробили жену; у Алекс я Саченка
оскробили жену; у Ипана ІІІііпкаропка утопнли дочь. Это донесеніе вознаго было подтверждено иодъ ирисягою самими крестьянами,
иоторыо при этомъ іюясппли, что дочь Шпнкаренка утонула въ
2
р к , оааоаяоь отъ пресл дованія жолнеровъ ).
Подобныхъ ііри.м ровъ жолнерскпхъ грабежей п всевозможпыхъ
ііаси.іій можно найти въ актовыхъ кппгахъ Впленскаго Центральнаго Архива очень много. Сами обыватели нер дко заявляліі, что
') Ibid.. ВВ. № 13009, л. 105.
•
' 0 Ibid., кн. .М' 13017, л. 171.
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(mil болыпе страда.іи отъ свопхъ собстпегшыхъ ясолнеровъ, ч мъ
отъ „непріятеля казака" '), и сравнивали жолнерскія наси.іія съ
чпсто стихійнымп б дствіямп, какъ пожаръ, равныя бо.і зни, моровое
пов тріе п т. п. 2 ) . При такихъ порядкахъ многіе крестьяне ис въ
состояніи былп вести своихъ хозяйствъ п часто бросалп пхъ. Такъ,
въ 1665 году провентовый писарь Токарскій жаловался, что во
многнхъ деревняхъ Пинской дсржавы княжны Радаивиллъ оть постоя полка гетмана Павла Саи гп и отъ ирохода въ течсніс ц лаіо
года другихъ хоругвей и значковъ, крсстьяпс до таі.оп стспспп
об дн ли (zubozeni, zniszczeni. ogloceni zostali), что выпуждены
были оставпть своп дома и разойтись :! ). Тоже самое пронсходило
іі во многпхъ другпхъ им ніяхъ: въ 1655 году въ ІІипскомъ
староств было 58 иустыхъ дымовъ- 4) въ 1657 году въ м стечк
Немекштахъ, Россіепскаго пов та, вс дома м іцаиъ оказались
иустыми 5 )- въ 1666 году въ пм иіи Опол , ІІііпскаго пов та, было
133 пустыхъ дыма (5) и т. д.
Такое систе.матическое разореиіе отраны т ми са.мыми жолпсрами, которые обязаны были заіцпщать ее отъ вн шнихъ враговъ,
не могло не обезпокоить польское [Гравительствб. Б зпокойство вто
еще увеличпвалось отъ опасенія, что угнотсіііп.ігі вародъ иожетъ,
наконецъ, потерять терп ніе, п ароиввеств возстані 7 ). Въ ввду
такихъ обстоятелі.ствъ король и великій гетмаігь не а реставалй
іірііиимать самыя р шптельныя м ры протиігь своевольпыхъ жолис1

) Вотъ какъ объ этомъ выразплся въ свосй жалоб на шесть хоругвей двржавца им нія Кольна, Мозырскаго пов та: „Nie tak dalece przez nieprzyjascicla
kazaka, jako barziey przez swoje woysko i chorj^wio". (Ьпіон. Цеитр. Ajjxiiin., KII.
16 J3018, л. 361).
8
) Внлен. Центр. Архивь, вя, Лэ 117S6, л. 73. Инв втарь имінія Крпчііиь,
Минскаго воеводства. Ом. также кн. .N6 11785, л. 4ЪІ.
S) Ibid., кн. № J 3017, л. 636.
4
) Ibid., кн. № 13008, л. 1713.
5) Ibid., кн. ЛЁ 14469, л. 282, об
^) Ibid., кн. № 13018, л. 520.
7
; 24 дскабря 1656 года подскарбій и ІІОЛЬНЫІІ гетманъ вел. і;и. Двтовскаго
Вннцснтъ Корвпнъ Гос вскііі обратился къ обывателямъ Жиудсваго ігняжсства съ
увнверсаломъ. въ которомъ, между прочігмъ, высказалъ сл дующее: ^Nalezy obmyslic,
strzegqc, aby іісЦгопе pospolstwo stej' okazij do jakiego n i e zucilo siQ b u n t u i
szkodliwey nie uczynilo rewolucij". (Внлен. Центр. Apx. KB. Л« 1446S, л. S54).
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роиъ. Такъ, вороль Яіп, Калпмпръ 5 августа 1654 года обратіі.ісі
къ жито.іямъ Пиискаго іюв та съ сл дующимъ универеалюмъ: ,.Къ
намъ доходятъ частыи жалобы п.ть раанътхъ м с т ъ , а въ
особенности отъ жптелей Минскаго пов та, что въ нашихъ влад ніяхъ ІІІ>ІІІ находится не мало такихъ лицъ, котоі)ыя, назвавшйсь
ііаііііі.мп ротмнстрами и Бапитанаии, расхажіінаютъ ію дерсииямъ
иатимъ, духовнымъ и лшіхетскимъ, безъ ааіііихъ піісдписаній и
гетмапсі.ихъ уипиерсалонъ, и пеиыносимыми поборамп п пымогательотвами оііустоіиаіотъ и разоряютъ б диыхъ крестьяпъ. Поэто.му.
желая продохранить б деыхъ людей отъ дальи йшаго разорепія,
ооъяиляемъ иып іпимъ унипсрсаломъ иаиіимъ, чтобы т хъ, которые
иодъ вазвавіемъ добровольцевъ нлп каки.мъ либо пны.мъ будутъ
хпдпть no деревиямъ п прошшодить безъ вашихъ и гетмавскихъ
уіпіворсаловъ вымогательства, оами жптели обіцими силами разбивали
и упнчтожали, какъ своевольную толпу и враговъ отечсства ').
Съ такпмп универоалами король ноодиократію обраіцался къ свои.мь
ііоддаіпіымъ 2 ) . Еіце чаіце, ч мъ король, разсылалъ иодобііые упіів роаль) гстмпнъ велпнаго княжесугва Литовскаго, въ которыхъ онъ
то прикааывалъ жолнерамъ нем ддевцо преБращать грабежи и св шить
въ м ста раоиоложвнія войскъ, угрожая ослушникамъ смертнош
казпыо 3 ) , то сов товалъ, подобно королю, самимъ жителямъ
уіпічтожать ('восвольпыи толпы грабптелеіі и раапыхъ ротмистровъ
4
и каііптаповъ ) . Иаконецъ, для обеапеченія бсзоііасностп жптслсв.
король и гетііанъ выдавали многнмъ лпцамъ охранные листы,
ііоторымп жолверанъ запрсчцалось въ и.м ніяхъ этихъ лицъ „остававливатьоа, воч вать, требовать продовольствія, брать подводы и
отаціи и ве отягощать кресТьявъ вимал йщвми поборами" 5 )') Ibid., кн. № 13008, л. 127].
-і Ibid.; існ. № 13008, л. 1786.
і rbid., кв. № 13009, л. 649; ип. Лі 13018, л. 285, 317, 680,944: кн. № 13019,
л. 462, 610, 751, 826 п др.
*) Ibid., кн. № 13010, л. 325, 493, 494, 643; кн. М 13018, Л. 410, 411, 412;
кн. № 13016, л. 1034; існ. № 13019, л. 732 п др.
•")' Охранныхъ лпстовъ въ актовыхъ кнпгахъ Впленскаго Центральнаго Архива
очень много. Такъ, въ кнпг Россіенскаго гродскаго суда за 1654 -1656 годы подъ
,M 14468 пом щено такихъ лпстовъ семнадцать.
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Ho коро.іевскіе п гетманскіе унпверсалы п охранны листы пе
мог.ш прекратпть жолнерскихъ пасн.іій: съ одной стороны, свосііо.іьные жолнеры, не признавая падъ собою никакои власти, иало
обраіцали вниманія на ііравителі.ственныя расиордженія, а съ другойсаий жителп въ очень р дкихъ случаяхъ моглн оказывать сколько
вибудь серьезное сопротивленіе вооруженнымъ людямъ ' ) .
Независпмо отъ жо.шсровъ, не мало ііріічіпіяла Брестьянамъ
всевозможныхъ обидъ и ш л я х т а .
Въ Польгномъ короіаевств
государственная нласть соверіиснпо не вм шивалась въ отвошвнія
влад льцевъ къ крестьяпамъ, іюэтому каіп, иы жестоко іпі обращался
съ своиміі хлопами пом іцикъ, онъ не подлежа.гь іііп.акпіі отв тствевности. Д ло доходило до суда только въ томъ случа , когда
шляхта производила иасилія надъ чужимп крестьянами, такъ какъ
за іюсл днихъ обыкиовеино ааступался пхъ собствённыЁ влад лецъ.
Но при отсутствій въ Полып сплыіогі іісполіттеліліой властп рчень
трудно было прпводпть въ исполпсніе судебныс приговоры, поэтому
') 0 нападеніп крсстьннъ на воор жонныхъ жолнеровъ въ вктовыхъ киигахі.
ис упомннается, но іп.іяхта и такія сильвыл корпораціи, ІС.ІІ.І, іезуитскія коллогіи,
иногда расиравлялись съ ними съ болыпою жостокостькі. Приводоміі ОДПЯЪ случай.
Каіпітанъ одного драгунскаго иолка Іоганъ В іорскій, оро зшія ИИМО Ііивска,
28 нввара 1667 года, за халъ по свовМъ д ланъ въ этоті, городъ й остйвОйвАса въ
дом ціірулика сврся Морд хая. 30 ваваря онъ иослалі, драгунъ Іімкилая Свурата
и Григоріи Афанассвича и подростка Андрея Марцпіківскаго разысісать кувлоаныя
и.мъ вощп. Въ это время вооружспиые саблямп бурсаки Іііінскоіі іг.піпчкоіі коллегіп (не чзв стно, сказано въ жалоб Веіорскаго, по прпказавію своого ректора,
ксендза Станислава Тупнка, нли по своему у.мыслу^, выс2;очіілп съ свонмп помоідвикамв пзъ бурсы и, догнавипі упо янутыхъ драгунъ нс да.І ко on, богад львв
отцовъ іезунтовъ, бсзъ всякой причпны жсстоісо и немилоссрдно ихъ пос кліі, 113равііли и искал чііли, особснно подростка Марцоновскаго; прп этомъ буреаки
ограбили драгунъ: у Николая Скурата взяли ііаліічііыми деаъгаив 12 злотыхі., тапку
фалсндышовую (нзъ тонкаго англіііскаго сукна), стоющую 8 злотыхъ, и пос кли и
вскал чилв его коня, стоющаго 70 злотыхъ; у Григорія Лфанасовнча взялн голубоіі
лювдашовыВ (тонкаго сукиа) кунтушъ, стоющій 20 злотыхъ, іиаііку голубую фалсидышовую, стоющую 8 злотыхъ. н у подростка Андрся шавку, стоюідую 4 злотыхъ, и
поясъ, стоющій 3 злотыхъ Капптаіп. Веіорскій въ тотъ же день отправилъ Грегісра
Луппнскаго, фурьера свосіі хоругвіі, съ жаюбою къ отцамъ іезувта ъ, но іезуіпы
ве только не подверглп взысканію своихъ бурсаі;овъ, а ещ чрезъ ксендза Фортуната далн такой отв тъ: „жал емъ, что не приказалн въ колокола ударить и васъ
вс хъ уничто;і:іітьІІ (zaluieniy tego, ze nie kazalismy we dz\vony uderzyc y was
wssystkich znosic). Внленск. Цснтральныіі Архивъ, кн. .Vs 13019, л. 289.
4
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т.іяхта нср дко обижала не только свопхъ, но и чужпхъ крестьянъ.
Иро зжаетъ, вацрим ръ, по бо.іыиой дорог съ своимп людьми какоіі
нибудь шляхтичъ п встр навтъ крестьянъ; д.ія посл днихъ эта
нстр ча часто оказьшалась весьма плачевной, такъ какъ гордыіі
панъ нисколько не считалъ для себя іі()едосуднтелышмъ напасті.
на нихъ, избить^ искал чить и ограбить, и все это д лалось
безъ всякой прнчипы, а только ради
„особенной наглости и
иьянства"
(z szczegulnego zuchwalstwa і opilstwa), какъ
оПыкповснио выражались въ своихъ жалобахъ іютерп впііе 1 ) . Нер дко іпляхта подвсргала крестьянъ всевозможнымъ истязаніямъ ио
самымъ ничтожпымъ поводамъ. Такъ, въ 1775 году Михаилъ
Война^ арві щикъ Витебской ііровинціп, задержалъ на незас янномъ
пол лопіадь крестьянина Петрука Шидловскаго, и когда іюсл днііі
явіілся къ Войн съ просьбой возвратпть ему лопіадь, жестокій
папъ, питая къ Шидловскому какую то злобу, приг азачъ отсчптать
сму по голому т лу по сту ударовъ кнутомъ съ об ихъ сторопъ
(kazal bizunera okrutnie ро golym ciele po sto plag z obu
stron wyliczyd). Возный, удостов ряя этотъ фактъ вм ст со
шляхтоіі и мужамп, закапчпваетъ свою реляцію такими рловами:
БИД ЛЪ такі болыпіе знаки жестокаго пзбіенія, какь будто т ло
ножомъ выр зано съ об ихъ сторонъ:, вид лъ также крестьянскій
п іюм іціічый яровой пос въ - овесъ, горохъ, гречпху и ячмень—
2
ііотравлсіінымъ и вытоптаннымъ скотомъ Войны" ) . He устуііа.іи
въ жестокости шляхтпчамъ и шляхтянки. Бъ 1724 году княгння
Mapiaiuia Радзііниллъ, краіічина вел, кн. Литовскаго, жаловалась
ва Петрунелю Оржешко, войскую мелыпщкую, что посл дняя постинвво угрожала ея подданнымъ, жіпшіимъ въ сел Бельчицахъ,
Иовогрудскаго пов таі наконецъ, упранляющіп панн Оржешко, по
ея приказанію, іізбплъ, окровавилъ п пскал чплъ въ пол д вушну
княгпни Радзивиллъ, такъ что она не могла отбывать барщнны:
пзбилъ также одного крестьянппа и двухъ евреевъ, изъ которыхъ
одпнъ скоро умеръ, а другой очень долго л чплся у цырюльника и
М

М Впленскій Центр. Арх., кн. № ІЗОІЗ, л. 199; кн. -N9 12525, л. 937.
») Ibid., кы. Л^ С6 (131), л. 366.
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ue могъ платить арендпыхъ ленегъ 1 ) . Епіе бо.іыпую жестокость
прояішла другая ііі.іяхтянка. Въ 1666 году панъ Нпко.іаіі Купдсвичъ жаловался, что пани Маріанпа Япиковская, же.іая добитьея
по одному д лу сознанія у крестьянпна изъ пм иія Пор чьс,
Ппнскаго пов та, прііказала прпвязать его обнажеішымъ къ скамь
за ноги п рукп и бить розгами и мучить на ея г.іазах'і>, а потомъ
и ,.сама своііми рукамп, какъ адская фурія (jako furia piekielna),
не насытившаяся кровыо челов ческою, мучнла его и иёд валась
надъ нимъ" 2 ) . Хуже всего приходилось крестьяиамъ во врсмя паздовъ пановъ друі^ъ на друга. Поссорятся, ваприм ръ, два Ьос дНіе
пана, и вотъ одинъ изъ нихъ собираетъ свою дворніо и блііжатпую
мелкую шляхту и вооружастъ ихъ какъ обычнымъ оружісмъ, относящммся къ бою (do boiu nalezytym, armata m nu), такъ п
необычнымъ—аалкаіш, ц иами, косами, тоиорами, кто что могь
нм ть. Съ такимъ іімііровіізированнымъ войскомъ иотістиспиып
панъ нападалъ на им піе сішего врага, п туть уж ііпкому не
было іюіцады: билп, грабилп, ун чили, пиогда убивали вв тольво
самого влад льца п члспоігь его семьн, но и его крспі.яіп. :1).

У\\.
Вакаванія, каки.мъ подвергалпсь крестьяне.—Обычай обращевія лучіііихі. в|>бстьянскнхъ участковъ въ пользу дворіі. —В дность крестышъ.—Отзывы говроиміііикоиі.
о положеніп крестьянъ.—Сравнсніо заиадно-русскихъ крестьянъ съ велііісорусскими
ио ихі. экономнческому положенію.

Им я право жизпи и смерти надъ своимп крестьяпаміі, пом іцики моглн подвергать ихъ каілімъ угодно наказаніямъ; въ
этомъ отношепіи права ихъ были виоли неограпичсііпы. ІІа осно!) Ibid., кв. Kt 12525, л. 957.
2

) Ibid., кн. № J 3012, л, 749.
) Реляціп, нлн донеснія, возныхъ о на здахъ пановъ другъ на друга вазывались о 6 д у к ц і я м н. Такихъ обдукціп въ аитовыхъ книгахъ Вилонскаго Центральнаго Архпва встр чается очень много, особенно въ XVIII в і. . Надрии ръ,
въ квпг Ковенскаго земскаго суда подъ Л» 13809 за 1795—1797 гг. находится 16 обдукцій, въ кнііг Россіенскаго гродскаго суда иодъ №14572 за 1795 - 1797 гг.-Tai;w;o
16 обдукцій и въ кнпг Ковенскаго городского магнстрата подъ Ла 13876 за 1793 —
1796 гг.—11 обдукцій.
3
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ваніи иивентарсй можпо установить, ла какіе проступки п какпмъ
наказаніямъ ііоднергались крестьяне. Наприм ръ. въ староств
Рекантишскомъ, Трокскаго пов та, полагалось 15 ударовъ вероиками (postronkami, powrozami) за опозданіе на барпцшу ^* въ
Полангеискомъ староств , Ковснской губерніп, крестьяне обязаны
были на своихъ низічихъ поляхъ ироводнть канавы для стока воды;
ио если кто-нпбуді. изъ нихъ этого не псіюлнялъ, то платилъ 5 талеровъ (около 50 злотыхъ) штрафа п подвергался 50 ударамъ
віфсвкаміц въ томъ же староств за установку въ л су силковъ
(sidel) для ловли птицъ^ вин вный іюдвергался штрафу въ 10 талеровъ п 100 ударамъ в реВками 2 ); въ им ніи Раклишкахъ, Лидскаго пов та, за иеоднократную нсявку на барт,ину виновный
иовдергался, какъ уже сказано вьшіе, бичсваиію у столба 3 ), a
nj)!! оіііісаніп построекъ им нія Шелели, Ковснской губ рвіи, встр частся такая подробность: въ комор
(при кухн ) четыре больг
ІІІИХЪ хороиіихъ хозяііскихъ жериовов ь и жел зная ц пь для двухъ
лицъ (lancuch zelazny na osoby dvvie), вд ланная въ ст пув сьма возможно, что посаженные на ц пь люди должны былп еще
верт ті) жсрпова 4 ) . Наконецъ^ въ н которыхъ им ніяхъ крсстьяпе
водвергалиоь т леснымъ ііаназапіямъ даже за неаккуратное пос щ ні костела. Такъ, въ выпіоназватюмъ староств Рскантишскомъ
сд лано было владі-.льцсмъ сл дуюіцсс распорШБвнів: „По всей волостп Рекантитской должно быть чрсзъ лавнпковъ и осочниковъ
строго объявлсно, что если кто въ воскресенье или какой нибудь
другой торжеств нный праздвикъ не іюйдстъ на об дню илп, чего
Боже сохрани, пойдетъ въ л съ съ ружьсмъ, или съ топоромъ,
или за ррибами, ягодами п ор хами, такой подвергается 45 ударамъ веревкамп п даетъ на ііриходскоп костелъ 3 фунта воску 5 ) .
1

) ,Лкты Вил. Арх, Ком.*, т. XXXV, № 23.
-) Ibid., № 9.
3
) „Акты Вн.і. Арх. Ком. и , т. XIV, стр. ЗІГ).
*) „Акты Вил. Арх. Ком.", т. XXXV, М 85;
ь
) Налагг.я такое строгое ікгиазаніе на крестьянъ за сборъ л сныхъ ііродуктовъ въ нраздничные дни, влад лецъ г мъ не мен е требовалъ этпхъ продуктовъ
съ каждаго двора въ сл дующемъ колпчеств : по 1 в нку грибовъ u по 1 гарнцу
ор ховъ н разныхъ ягодь. Любоаытно также расиоряженіе влад льца относптельво
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Вообще наказанія крестьяпъ ііом іцпнаміі уііомииаются во МНОІІІХІ.
пнвентаряхъ, но въ болыиинств с.іучаевъ безъ обозначенія ко.іичества ударовъ.
Свой пропзволъ no отноиіенііо къ крестьянамъ [іом іцпкп проявля.іи еще о б р а щ е н і е м ъ л у ч ш и х ъ
крестьянскихъ
у ч а с т к о в ъ в ъ п о л ь з у д в о j) а, взам нъ которыхъ давались
крестьянамъ другіе худшіе. Подобныя распоряжснія пон пщковъ
не зач мъ было заносить въ какія бы то ни было актовыя нниги,
поэтому попадали онп въ ипвсптарп совершенно случайпо. Приведемъ одинъ такой случай. Въ 1773 году былъ упраздненъ папой
орденъ іезуитовъ, п вс ихъ пм нія, расположенныя въ пред лахъ
Польскаго королевства, перешли въ казну. Прпнпмая одно изі.
такихъ им ній, Иванчицы, Піиіскаго пов та, королсвскіе люстраторы сд лалн сл дуюіцее изм н ніе въ прежпемъ Еінрввтар : „иы.гь
обычай давать отъ каждой уволоки подводу за 30 мііль или платить
24 злотыхъ подороіцпзны- однако, им я въ виду убожество крестьявъ всл дствіе недавняго отнятія у нпхъ для двора самой лучшеб
пахотной земли и с нокоса и іі])едоставленія имъ неудобішхъ псскові.
п болотистыхъ долинъ, съ которыхъ они тп.огда в могутъ собрать достаточнаго пропптаіші пи для себя, нп для скота, а такжс
іірііпимая во пііпмаіііе, что они съ этой скуднон зе.мліі отбываюгь
баріцнну, которая вм ст съ несправедливо возложенпой на нихъ
подорощизногі довели пхъ до крайней иіііцеты м оставили ихъ
безъ всякихъ средствъ (z ktorych uciskow przyszli do ostatniey nqdzy y bez zadnego sposobu zostai^), мы уничтожасмъ
означенную подроідпзну, а вм сто нея устанавливаемъ чинпгь no
1
12 злотыхъ съ уволокіі;, вм сто вноспмыхъ прежде 2 злотыхъ ) .
Въ этомъ іш ніп крестьяне отбывалп съ 1-оп уволоки сл дуюіція
іювинностп: барпшны—8 дней въ нед лю, гвалтовъ—9 въ годъ,
шарварковъ—сколько нужно будетъ, овса давали
з бочки (на
ружей, о которыхъ было упомянуто въ вышеприведенномъ объявленіп: „разр шаю
своимъ крестьяна.мъ", говорптъ влад лецъ „пм ть ружья, но еслп кто убьетъ какую
впбудь втпцу или зв ря, до.іженъ доотавпть пхъ, подъ страхомъ штрафа п наказанія,
двору, а посл деій обязанъ вознаградить охотннка за порохъ н трудъ". (Ibid. W 23)
1
) Вплен. Ц нтр. Архивъ, кн. № 13199, л. 250.
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2 вл.), хм лю—1 бочку (на 4 зл.), грибовъ—4 копы (на 40 гротеіі),
иерегь, или жаковъ (с токъ, натянутыхъ на обручи)—4 штукп
(на 40 грошей) и корзпнокъ для ловлн выоновъ—4 шт. (на 24
гроша). Зная обо вс хъ этихъ повинностяхъ, а также п о томъ,
что иванчнцкіе крестьяне доведепы уже до крайней ниіцеты,
люстраторы признали справедлпвымъ уменыпить денежную подать
только на 14 злотыхъ, оставляя, кром изд льной [іовинностп,
вс хъ даіюй и платежей на 21 злотъ 14 грошей. Этотъ факгь
бвид т льотву тъ, что и королевскіе чііновники, подобно пом пшкамъ., смотр ли на кі)естьянъ, какъ на существа, которыя должны
влачить самое жалкое существованіе.
Произволъ пом щиковъ и тяжелыя повинности, которыми
обрсмспсиы были крестьяне, иослужилн причнною не только іірііниженности п забитоотп иосл днихъ, но и крайней ихъ б д н о с т и .
Въ обіиирномъ и благоустроенномъ им ніи Ортели, приписанномъ
къ Н льско.му графству князя Радзивилла, установлены были (въ
1787 г.) (м дуіощія степенп кредитоспособности и состоятельности
крсслч.яиъ: ч Т мъ же іюдданнымъ арепдаторы не должны давать въ
займы бол е 10 злотыхъ богатымъ, 6 аіотыхъ среднесостоятельнымъ
и 2 злотыхъ б дпымъ:, богатымъ же разум ется тотъ, кто им етъ
дв запряжки п псмало нерабочаго скота, среднесостоятельнымъ —
тотъ, кто пм етъ половину того, что пм етъ богатый, б днымъ—
тотъ, кто им етъ половину плп мен е того, что пм етъ среднесоотодтельный" 1}. Сл довательно, среднесостоятельнымъ, по тогдашнимъ іюнятіямъ, прнзнавался такой крестьянинъ, который им лъ
запряжу изъ двухъ воловъ. Но очень часто крестьяне им ли только
no одному волу- такихъ кресті>янъ, радп пхъ б дностп (dla ich
ubdstwa), пом іцикъ снабжалъ с к а р б о в ы м ъ , пли дворовымъ,
воломъ, такъ какъ безъ этой іюмощи онп не моглп бы псправяо
отбывать возлагавіііихся на нихъ повіінностей. Скарбовые волы
уіюмпнаіотся во многпхъ пнвентаряхъ. Такъ, въ пм ніи Дрогпчпн ,
Ииискаго пов та, пзъ 47 хозяевъ 23 пм лп по одному скарбовому
') Ibid., кн. № 7406, л. 655.
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ііо.іу'). въ им ніи Св т.іниы, Опшянскаго пов та, изъ 15 хоаяевъ
5 п.м ли по скарбовому во.иу2), въ пм піп Станислпвово, Лпдскаго пов та, пзъ 18 хозяевъ 8 им лп по скарбовому волу 3 ) и
т. д. Ивогда крестьяне вм сто одного вола іім ли пол-коня, т. е.
два крестьяннна сообіца влад ли одною лошадыо, но бывали и
таі.іе случаи, что крестьяне не нм ли никакпхъ домашнихъ жнвотныхъ. Нсіпрпм ръ, въ ппвеитар пм нія Ыойсеевкп, Мозырсваго
пов та, (составленномъ въ 1667 году прп отдач им нія въ заставу Лешкевичемъ земскому судь Оскерк ), записано 20 крестіхянъ со сл дуіощшш зам чаніями: Калсппкъ—на дворовой раиот , Левонъ—пм етъ вола, Зайко— з коня, Карпъ— 1 /2 копя,
Уласъ—ничого не им етъ, Огей—ничсго не им етъ, едоръ Дегтяренко—пм етъ вола, Радюкъ ничего не им етъ, Плясъ — пм етъ
вола, Васько—пм етъ вола и теленка, Яцко—им етъ вола, Юрка —
ничего не пм етъ, Ыицюра—тоже, Василепко—тоже, два портныхъ—
тоже (на дворовой работ ), войтъ Лесневнчъ—пм етъ двухъ воловъ, вдова Павлиха - ничего не и.м етъ, кузнецъ—и.м етъ лошаді.
и корову и Куьзма—ничего не пм етъ. Такимъ образомъ у 20-тн
крестьянъ-хозяевъ показано всего 7 воловъ, 2 лошади^ 1 корова и
1 теленокъ; а между т мъ эти крестьяне до.іжны были отбыиать
по 4 дня (2 мужскихъ в 2 женскихъ) въ нед лю барщивы, a
также платнті> подати (podatki), чиншъ и давать хл бъ (zboze)
4
no соглашенію (umiarkowaniu) съ нимп влад льца j .
Такая б дность заііадно-русскнхъ крестьянъ поражала какъ
иностранныхъ, такъ и польскпхъ наблюдателей. Русскій ПОМ ІЦИІІЪ
Д. Б. Мертваго, про зжавиіій въ 1789 году черезъ Лнтву, говорнтЪ;, что у него „надс далося сердце огь жалости и досады.
І) „Акты Вилен. Арх. Ком.", т. XXXY, № 68.
2) I b i d , Л1 77.
3
) Ibid., Л*9 8 1 . Сзг. такжо №№ 46, 49 и др.
4) ІІрнведемъ зд сь, кстатп, оппсаніе Мойсесвской церквп: „Въ этоіі доревн
церковь съ образами и окнамп (smolanemi) п колокольня на столбап.
(па sochach) безъ колокола, а съ жел знымъ клепаломъ (klepadlo zelazne)". Сл довательно Мойсеовскіе крестьяне былн такъ б дны, что не им лп возможностп
пов снть на своей жалкой колокольн
хоть малын колоколъ, а сохраняли у себя
остатокъ с дой старины-клепало. (Вилен. Центр. Арх., кн. № 12344, л. 127).
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Богатая земля населена людьми, томящимися въ работ , и глупые
паны, водимые жидовскими плутнями, управляютъ съ необузданною
властыо крестьянами, доведенными до совершенной нищеты. Обычай
отдавать им нія въ аренду уничтожилъ всякое челов шпобіе и
промьшіленность... Много на зжалъ я такихъ селеній, гд нельзя
^ " б ы л о достать кусокъ хл ба, а между т мъ въ городахъ царствовали безпутная роскошь и сластолюбивая праздность... Грабежъ
(повсюду) безсов стный и безстрашный" ' ) . Ещебол е мрачными красками рисуютъ вамъ положеніе сельскаго населенія подъ польскимъ
владычествомъ въ конд XVIII в ка сами иоляіш. Вотъ, наприм ръ, что говоритъ объ этомъ изв стный польскій публицистъ
Сташицъ: „Пять частей польскаго народа стоитъ у меия предъ
глазами. Я вижу милліоны твореній, изъ которыхъ одни ходятъ
полунагими, другія покрываются шкуройили сермягой; во они
высохшія, обнищавшія,, обросшія волосами, закопт вшія; грустныя
а глупыя, съ глубоко впавшими глазами, онн беспрестанно вздыхаютъ:, они мало чувствуютъ и мало думаютъ и въ этомъ ихъ
величайшее счастье. Въ нихъ едва можно зам тить разумную душу.
Наружность ихъ съ перваго взгляда выказываетъ бол е сходства
со зв ремъ, ч мъ съ челов комъ. Они носятъ позорное имя хлопа.
Пища ихъ—хл бъ изъ непрос янной муки, а въ теченіе четверти
года—одна мякина; ихъ напитокъ—вода и жгучая внутренности
водка. Жилищами имъ служатъ ямы или немного возвыгаающіяся
надъ землею шалаши: солнце не им етъ туда доступа, они наполнены только смрадомъ, да т мъ благод тельнымъ дымомъ, который,
в роятно, для того, чтобы они мен е смотр ли на свою нужду,
лишаетъ ихъ св та и, чтобы они мен е страдали, днемъ и ночыо
душитъ ихъ и укорачиваетъ ихъ жалкую жизнь, но особенноубиваетъ малютокъ. Въ этой смрадной и дымной темниц хозяинъ,
утомленный дневной работой, отдыхаетъ на гнилой подстилк ;
рядомъ съ нимъ спять нагишомъ малыя д ти на томъ же лож ,
на которомъ стоитъ корова съ телятами и лежитъ свинья съ поросятами... Добрые поляки! Вотъ роскошь той части народа, отъ
!) „Русскій Архивъ" 1867 г. Приложеніе, стр. 134.
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которой зашіситъ судьба ваиіей Р чи Посіимитой. Вотъ чс.іоп къ,
который васъ кормптъ. Вотъ положеніе лем.іед .іьца въ По.п.ш " ').
Эта характеристпка быта сельскаго насе.іенія, сд .іаіити Гтатицемъ, относптся къ іюльскимъ к|>естьянамъ, по она вполн пріім нима и къ крестьянамъ аападно-русскпмъ, такъ какъ іюсл дніс,
по отзыва.мъ .многих.ъ современнпковъ, бы.ін б ди е п ііріінижсин е по.іьскаго х.юпа 2 }. Вообіце положеніе польскнхъ и аападнорусскихъ крестьянъ было хуже не только положенія западиоевропейскихъ, но даже и велпкорусскихъ.
Главное црвимущество веліікпрусскихгь врестьянъ иредъ западнорусскнми заключалось въ томъ, что почти іюловііпа пхъ СОСТОЯ.ІІІ
на оброк , между т мъ какъ въ Полыв и Литв оброчная система
хозяйства почтіі не практиковаласі.. Изв стный іісторіпгь В. И.
Семевскій, установивъ оамымъ точнымъ образомъ, что оброчныс
крестьяне въ Ввликороссіи В7> Х ІІІ в к составляли 44°/^ всвго
числа кр иостныхъ, говоритъ въ заключеніе гл дующее: „ОгрОино
;чіаченіе въ исторіи кр іюстиого врава въ Россіи им сгь то, въ
какой степевп были расиространвны оброчная и барщивная Г/Иотемы
хозяйства. Оброчныс кресгьипс иаходились in. гораздо бол льготномъ положенііі: они въ весьма значитсльноіі стваеня ііо.іі.зоиа.шсі.
самоуправленіемъ, были гораздо бол с, ч мъ барщттыс, удалсиы
отъ пом іцичьяго произвола, и мы зііае.мі. даже одипъ с.іучагі,
когда весьма сложное хозяйство съ (Ііабрпкою^ съ отправкою зпачительнаго колпчества хл ба по Болг и т. п. было персдаио въ
полномъ состав крсстьянамъ за уплату изв сгнаго оброка; такая
крсстьяиская обіцппа самостоятельно вела обнінрныя хозяйстпснныя
предпріятія до т хъ иоръ, пока исправно уіілачііва,іа свой оброкъ
господину" 3 j . Зат .мъ въ Велпкороссіи существовалъ многочислен^ В. Мякотинъ: „Крестьянскій вопросъ въ Полып въ эпоху ея разд лові.",
стр. 77—78.
-) Лнгличанинъ Сохе въ опнсанін своего путешоствія говорптъ: „Ч мъ болі.ше мы приблнжаемся къ Литв , т мъ чаще встр чаются на ъ еврен, т мъ б да е
становнтся видъ сельскаго населенія". Тожи самое говорятъ и польскіо авторы.
(B. Мякотпнъ: „Крестьянскін вопросъ въ Польга 1', стр. 80).
3
) „Крестьяне въ царствованіе пмиератрнцы Екатерины I I й , т. I, введенів,
стр. XI.
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ііі.пі классъ гобударств нвыхъ крестъянъ, которые іюльзовались
сравнкгельно очеіп, піирокой свободой, тогда какъ въ Польш п
Литв
большая часть коропныхъ им ній составляли староства,
отдававшіяся въ іюжизпенное влад ніе частнымъ лнцамъ. Наконецъ,
лучиіему положенію великорусскихъ крестьянъ сравннтельно съ
заііадію-руссічіі.мп сод йствовали, по словамъ г, Мякотииа, еіцс
сл дуюіп.ія дв ііріічіиіы: „это—обіцпна, сохранившаяся въ русскомъ
крвсіъянств , и отсутствіе той арендиой системы, которая такъ
губит лъно вліяла па положеніе крестьянъ въ Польиі . Въ Россіп
иеіюзможно было для іюм іцика;, несмотря на всю силу его произвола,
г
ЛІІІІІІГП. во хъ своих ь крестьянъ зе.мли п заставить ихъ работать
ікіміочптелыіо иа ссбя, какъ это д лалп пногда польскіе іюм іцпкіц
ііраида- , 1 Т 0 ) кром ия ртн й силы сопротивленія обіцины, зд сь
вліяла, ьакь згі.м тплъ еіце раньше одинъ изсл дователь (ДеПулс), и самая тізкая степень землед льчепкой культуры въ
Росоіи: русскимъ іюм іцикамъ самимъ прежде всего были бы
іювыгодны подобиыя д йствія. Отсутствіе арендной системы также
вігіяло въ благопріятномъ смысл на положеніе крестьяиъ, устраняя
возМожность злоупотребленій, разрушавшихъ к|)естьянское хозяйство.
Дажс саыый ііо.м іцпчіи произволъ, безспорно существовавшій и у
наоъ и доходіівіпій до полной дикости, наврядъ ли могъ равішться
съ ііроизио.іомь польскихъ пановъ: въ Польш
гохзударственная
власть отказалась отъ всякаго вм іпательства въ отношенія между
[іом рщками и крестьянамп еіце въ XVI в к , въ Россіи это же
прйивошло только кь концу ХХШ в ка. Но оставляя и это въ
(торон , предполагая совершенпо равное участіе иом иідчьяго
произвола въ оудьб русскпхъ и польскпхъ крестышъ, мы должвы
будомъ все-таки сказать, что положеніе первыхъ было значителыіо
лучіііе, такъ канъ онп н исііытываліі такой ;-)ксплоатаціи своего
труда, какая выпа.іа на долю ихъ польскпхъ собратьевъ; русскіе
иоміицикп ічмп п гжсіыоатііровалп трудъ своего крестьянина, то
лпіііь н поср дстввнно самып трудъ, не прпб гая къ такпмъ средотвамъ, какъ проппнація и запреіценіе торговлп въ селахъ помпмо
двора. Немулрснно поэтому, что русскіе ііом іціши, увпдавши бытъ
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крестьянъ, уДивлялись ихъ печа.іьному по.іожепію такъ
же, какъ п западные путешественникп" 1 ) .
ІІО.ІЬСКИХЪ

ПП.
Поб ги крестьяні.. — Опасностн, какимъ подвсргаліісь б глые. — Иоб гн крестьяпъ
въ С веро-Западноіі п Юго-Западной Русн.—Насплія крестьянъ надъ пом щиками.—
Гайдамаки.

Тяжелое положсніе заиадно-русскихъ крестьянъ донодило н\ъ
до отчаянія и заставля.!іо искать спасенія иъ б г о т в . Но ііоб ги
крестьянъ сопровождалпсь величайшимн для вихъ опасностя.мн.
Пока крестьянпнъ находился въ своем7> сел , законъ хотя и нс
оказывалъ ему заіциты по отноіпенію къ его влад льцу, но посл дній, соблюдая свои собствепные иіітересы, старался оградить
.іичность и пмугцество своихъ крестьянъ отъ посягательства ва
нихъ со стороны другихъ іііляхтичой. Посл же б гства кресті.янпнъ лишался единственнаго, закономъ прпзнанаемаго, защитнива
н долженъ былъ, подобно самому обыкнов нному бродяііі, без()опотио выносить всякія обиды отъ перваго встр чнаго. Нацрии ръ,
сслп какой-нибудь шляхтичъ встр чалъ на дороіі> б глыхъ крестьянъ,
то онъ или выдавалъ ихъ прежнему влад льцу, нли водворя.іъ въ
своемъ им нііг, ІІЛП же отнима,!іъ у нпхъ скотъ и другое имуіцество, а сампхъ прогонялъ. Сами влад льцы, узнавъ о поб г
своихъ крестьянъ, немедленно наряжали іюгоию и, ес.ш вастигали
б глецовъ, подвергали ихъ жестокимъ наказаніямъ. Въ тоже врсмя
принимало м ры противъ поб говъ крестьянъ п польское правительство. Такъ, съ коніш ХТІ и по конецъ XVII в ка, т. е. въ
теченіе только одного стол тія, сей.мы издали 42 постанов.іенія о
б глыхъ, пзъ которыхъ 20 относіілось сиеціально къ областямі,
бывшаго велпкаго княжества Литовскаго. Этп.ми іюстановлепіями
1) воспрещалось шляхтичамъ прини.мать, подъ опасеніемъ штрафа
въ 100 грпвенъ, слугъ н крестьянъ, если они не предъявятъ
^ „Крестьянскій вопросъ въ Польш ", стр. 81 — 82.
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ітгілкмптго евщ тельсгва отъ влад льца, Ьа зем.і котораго ЖП.ІІІ
[ірслсдс, что опи свободны, ныспд ли у него обязате.іьный срокъ
н уп.іатііли пыходъ- 2) за ІІ|)ІІІІЛТІС чужихъ крестьянъ устанан.іивался щтрафъ въ 500 гривенъ за каждаго крестьянина, а впосл дстніи іпграфъ этогь былъ увелпченъ до 1000 гривенъ* 3) за
веявву въ судъ по ц рвому требованію въ д л о передержателі.стиі', б глыхъ крестьяиъ, а также ііри мал іііпемъ соііротивленіи
выдать ихъ іі уіілатііть штрафъ, вииовный подвергалоя баіпітііп,
т. е. іізгііапііо и лтііопііо вс хъ гражданскпхъ правъ:, 4) иски о
и глыхъ крестьянахъ разр шалось вести въ ближайшедп, город , не
ст сняяоь й стом жительства истца п отв тчпка п т. д. 1 ) Сколько,
одікіко. mi хлоиоталп польскіс ссймы, сколько ни гонялись за
иіи іі.імп саміі влад льцы, иоб ги кі)естьянъ пе прекраінались какъ
ігь О^веро-Заиаднбй, таііъ и нъ Юго-Западной Руси.
Дрввн йгаія изв стія о поб гахъ крестьянъ въ С вероЗаііадноА Р у с и относятся къ концу XVI в ка. Такъ, въ книг
. ііитсиаго земскаго суда за 1585—1587 годы иаходится 18 актовъ, пі. которыхъ говорится о б глыхъ 2 ). Въ этой же книг
находится 13 актовъ о ,,вывод и крсстьянъ 3 ). Въ посл дуюіціс
в ка КП.ІПЧССГІИ) б глыхъ, ііотідимому, пе умеііыііается. Прііведемъ
п ско.п.і.о прим ровъ нзъ пнвентарсй ХУШ в ка. Изъ им нія
^(мыіпкіі;, Оііімяіісі.аго пов та, сб жалъ одішъ крестьянпнъ съ
4
семьсіі оамъ д вять ); изъ пм. Помуіпа, Упитскаго пов та, сб жали одинъ крвотьяцивъ съ семьсй, два безъ семыі п дв женіцтіі-і"); нзъ староства Радоогь, Б[)естскаго пов та, сб жали дв
крестьянокія оемьив); изъ им нія Цодбиржи, Уііптскаго иов та,
') См. Volumiha logum: т. II, стр. ШО, 17(), 185, 189, 208 и 269; т. III,
,т|.. 24, 887 и 466; т. IV, стр. 14, 20; 329, 376, 438, 471; т. Y, стр. 230, 327 и 367.
") См. „Оппсь докумоитовь Вилонск. Цоптр. Ар\іів;іи, вып. VII, №>£ 132,
293, 78:!, 825, 105-4, Ц19, 1180, 1200, 1208, 1287, 1238, 1525, 1526, 1527, 1561,
! ІГ.З и 1185.
м Ibid.. №X2 161, 693, 825, 1063, 1073, 1074, 1075, 1103, 1150, 1166, 1227,
1378, 1509 и др.
«) „Аиты Внл. Арх. Ком." т. XXXV, № 17.
1 Ibid., № 29.
в) Ibid., № 70.
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сб жало трое іопошей, и.ть кото|)ыхгі. одинъ тотчасъ посі порки
розгамп (ро wycwiczeniu) 1)\ изъ и.м иія ВОАДЗГОЛИШБИ, Виленскаго
воеводства^ въ 179G году уб жало семь челов къ съ ж нами и
д тьми, а раныие, въ различное врсмя, уб жали двадцать пять
семействъ, ири чемъ н которые изъ этихъ б глыхъ, по заавленію
самаго в.іад льца Кордзюка, были выведены (AV37porowadzeni) 2 ) .
На значптельное количество б г.іыхъ указываетъ оби.ііе иустокъ,
или ііустошей, т. е. свободныхъ участковъ, оставіііихся восл
сб жаиппіхъ (wvs/.lvch) крестьянъ. Наприм ръ, въ іім піп ^Ьміиіагол , Ви.іенскаго пов та, было 10 пустокъ 3 ) , в'і> имГ.іііи Ходилонь,
Лидскаго пов та, было 11 пустокъ 4 ), въ іі.м іііи К.іипііп . Р чиЦкаго
пов та, было 6 иустокъ Б ), въ им. Савиничахъ, МстиславсБаго
воеводства, было 14 пустокъ 0 ) и т. д. Насколько обычиы быліі
поб ги крестьянъ, видно также нзъ того, что н которые арсндаторы включалп въ арсндиый договоръ условіо, въ силу котораго
вотчинныгі влад лецъ лишался права вривлекать ихъ къ отв тственностп за иоб пі крестьянъ 7 ). Изъ КовенсЕО^ губерніи, вавъ
пограничной, н которые крестьяие уходили въ ІІруссію, ;і ввъ
Мииской—на Болынь, no подобпыс (муч.ми иынллп очвнь р дво.
Обыкновенно б глые нс выходили взъ иред ловъ ововй родины и
ос да.!іи гд нибудь по близоств па зомляхъ другихъ влад льцевъ
(gcLzie ind/леу osiedli 8 ) , а чтобы ихъ не могли отыскать, иврем нялп свои фамііліи (zwykio odmiano у dobranien kilka nazwisk znaydai^ siq), какъ объ этомъ свид телі.ствуетъ выше
упомянутый іюм щикъ Кордзюкъ. Эти иовые поселенцрл вазывались
воввками^ слобожацамв, захожими, врихожвми и даже чужопанцами
(cudzopaniec) и въ течееіе изв стваго вреиени, до окончанія своі)
)
а
)
4
)
sj
r.)
7)
«)
2

Ibid., № 8.
Впл. Центр. Арх., кн. № 14225, л. М 64.
„Акты Впл. Арх. КоліД т. ХХХЛ Г , Хя 4.
Ibid., № 20.
Ibid., № 13.
Ibid., № 3 1 .
Ibid., № 82.
Ibid., № 70.
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боды (do wyisci slobody), польаова.іись различныии льготами l).
Въ и которыхъ им ніяхъ число новыхъ поселенцевъ было весьма
значителыю. Напрпм ръ, въ им иіп Подбиржи, Уиитскаго пов та,
въ 1755 г. было 26 крестьянъ, нзъ которыхъ только семь былп
кр постными (wieczysty z dawnych czasow), a вс остальные—
подзи йпііе псреселенцы 2 ) . Н которые изъ переселенцевъ, взявшіе у
пои іцика „запоможене" леньгами, домашішмп животнымн и хд бомъ, заіиіючали съ нимъ договоръ, которымъ [ірнзнавали себя со
своими семьями на в чныя времена его отчича.мп, илн кр постными 3 ).
Иногда пом іцики зналп, гд
находятся уб жавшіе отъ нихъ
крестьяне, но; прп отсутствіи въ Полыи сильной исполнительной
власти, не вссгда могли возвратпть ихъ. Въ виду этого они пріідумывали всевозможныя м ры аротивъ крестьянскихъ поб говъ и,
между іірочпмъ, обязывалн самихъ крестьянъ сл дить другъ за
другомъ. Такъ, въ іім ніи Зас кл или Гражин , Оршанскаго пов та, ііринадлсжаішіемъ въ 1688 году Георгію и Адаму Рутскимъ,
вс крсстьяне обязаны были наблюдать, чтобы кто-нибудь изъ
ІПІХЪ не ушелъ прочь, іюдъ тяжелой карой по дв сти веревокъ и
мо дв сти (?) копъ штрафа на каждый дворъ во всей деревн , и
если бы кого-нибудь изъ своей среды по недосмотру уиустили, то,
ііолучивііпі удары и заплатпвіші штрафъ, обязаны были сб жавшаго
') Ibid., № 87.
8j Ibid., № 8.
в
) Вотъ одинъ пзъ такнхъ договоровъ: „Году отъ нарожсня сына Божого тнсочи шсстсот трынадцатого м-ца Марца плтого дня. Я Юрп Матсевич, чоловек
похол ыіі. вызпаваю тым сионм лнстом, доброволным записом, иж я принявшы
осолост иод ого мплостіо паном Рафалом Андреопскп.м на имоню его ыилости
Иароциом, въ иовото Ушітском лсжачои, до того запоможонем од его МІІЛОСТІІ взялом no малое, a то ост штом изял запоможеня готовых понпзой коп тры и грошеіі
чотырпадцат, также розным быдлом u розным збожом засевки, чого всего пораховавшы чыннт на осмъ коп грошеіі ліітовских, а за тое все с того кгрунту маю
u тым лнстом монм ооисуюсе, иры.муючы собе его милости за иана вечного, его
мнлости ворне служыт, яко розказанс п воля его мплости, о котором часе будет и
вжо ого милости, яко природным ианом своим одступоватп п одходитп не маю и
мочы не буду вечнымн часы, а где бым одстуснл нс ведоме од его милостп п отышол,
тогды ого мнлость не толко того запоможеня, што мне от его міпостп дано ест,
ало п .чене самого у кождого пана суду п права за власного очыча своего отыскатп
моц нг п волен будет...*' (Вплен. Центр. Арх., кн. № 15193, л. 348).

— 63 хлопа на свой счетъ отыскать, аосадить ва прел;нее м сто и дать
ему вспомоиі,ествованіе, еслп бы онъ об дн лъ (zubo/at), а пока
хлопа отыщутъ, сами обя;іаны были за него отбьшать баріцину М.
Поб ги крестьянъ въ Ю г о - З а п а д н о й Р у с п , по словамъ
профессора Антоновича, принялп значительные разм ры уже въХ П
в к . Крестьяне пзъ Пол сья, Волынп и западнаго Подолья б]юсали тяжелыя условія быта и б жали то въ одииочку, то и лы.мп
толпамп въ степную Украйну, гд еіце много было незасслсниыхъ
м стъ. Туда манилп пхъ льготныя условія, дававШія возможность
разсчитывать хоть на вреіченное облегченіс'тяжелаго ихъ эконо.мическаго состоянія. Нер дко сами влад льды, спльно нуждаясь
въ рабочихъ рукахъ, являлись на Волынь п Пол сье, разъ зжа.ш
по селамъ и переманивали чужнхъ крестьянъ къ ссб
на „слободу" или „выкачивали" ихъ, ио техііпческому выражевію того
времени. Особенно усилились поб ги крссті.янъ иъ псрвоГі ііоловин
Х Ш в ка. Такъ, въ одной только Іиевской декретовой ш\\г\\
пом щено 95 приговоровъ по поводу псредсржатсльства б глыхъ
крестьянъ, въ другой дскрстовой Ьііпітцкоіі такихъ приговоровъ 34,
въ третьей Кіевской записано 56 жалобъ по поводу Брестышскяхъ
поб говъ. Объ огромной числсіііюгпі б глыхъ можно завлючйть
изъ жалобъ н которыхъ ііом тиновъ.
Наирим ръ, ШлюбичъЗаленскій жаловался, что изъ его села б жали въ одинъ разъ 14
крестьянъ съ семействами п имуідествомъ; Іоспфъ Потоцкііі требовалъ у Конскпхъ возврата ііереб жавшихъ къ нимъ пзъ его
им ній 30 крестьянскихъ семсйствъ; Стецкій отыскивалъ 30 б жавшихъ семействъ п т. д. Разныя ад.мптістратіпшыя п законодательныя м ры не моглп ни прекратпть, нп даже ослабить количества поб говъ^ только полное заселеніе Украііны и воднореніе въ
ней достаточиаго количества крестьянскпхъ рабочихъ сн.іъ моімо
повліять на уменьшеніе іюб говъ илп, no крайней м р , на ирскращеніе б гства крестьянъ изъ бол е отда.іенныхь м стностеп.
1

) Впл. Цент. Арх., кн. Jfi 1550, jr. 368.
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Услоиіе это и ішполнилось къ концу ХУШ в кп, п въ это іфс.мя
количестяо д лъ о б глыхъ крестьянахъ знгічикмыю уменьиіается *).
Если іфеотьяііамъ не удавалось освободиться отъ своихъ прпт снителей б гствомъ, то, не находя законнаго выхода изъ своего
невыносимаго положенія, оии иногда МСТІІЛІІ имъ п о д ж о г а м и п
у б і й с т в а м и . Такъ, н кіп ианъ Матысъ Хаііковскііі, жпвіпій въ
сел Кобч , Луцкаго пов та, въ 1582 г, жаловался, что во время
его отсутствія челов къ пятнадцать крсстьяиъ іірпшлп въ его дворъ,
раперди KOMojjy, гд были его жена и д ти, а прпслугу заиерлп
по ея іізбам'ь п ііодожі іп дворъ^ хотя люди усп ли сішстнсь, ио
вс ПОСТ{)ОГ1НІІ н движимое имуіцество іюгибли. По словамъ Харковскаго, крестьяне поджигалп сго дворъ пять разъ 2 ). Въ 1563 г.
крестьяие им иія Ляховецъ, Кремспецкаго у зда, напали на дворъ
своего іюм іцика, пана Матв я Сенюты, и, вломпвппісь въ св тлицу, убили его 3 ) . Въ 1659 году была убита своимп крестьяна.ми
пом іцпца Бфризина Вильская въ сел Юрковичахъ, Пннскаго по^ в т а 4 ) . Особенно жестоко расііравіілпсі, съ свонми ііом ідііками
крссті.яно Польской Украйны, которыс находпли въ себ достаточпо
силы даж для открытаго буігга. „Съ т хъ поръ", говорнтъ Б.
Мякотшгь, „накь л вобсрежная Гкрайна отошла подъ власть
Моокбвскаго государства, въ Польиі почти, можно сказать, ие оставалооь казачества въ старомъ значсиіп этого слова: казаки ігь
бодьшинств иерешли къ Россіи, а вм ст съ ними исчезла нзъ
Польскоіі Малороссіи и та кр пкая опора русской національности
п цравославной в ры, какую они предртавляли пзъ себя. Теііерь,
когда ве отало этихъ могучихъ заищтниковъ, польскпмъ п оіюляченвымъ пана.мь вредоставлялась, повпдимому. полная возможность
угн тать вт овить вравославное русское иаселсніе, состояіцее преимуіцествениі) язъ кресткрвъ. He такъ, однако, вышло на д л . Иъ
угнетеніяхъ ие было недостатка, но кр икій духъ малорусскаго
^
„Лрхивъ
2
;
а
)
*)

См. о поб гахъ іфестьянъ въ Юго-Западной Руси соч. В. В. Антоневича:
Юго-Зап. Россін", часть ^*І, т. II, предисловіе, стр. 27—Зіі.
„Ар.чивъ Юго-Западноіі Россіп", ч. VI, т. I, стр. 128.
Ibid., стр. 45
Вплснск. Центр. Арх., кн. Л» 13012, л. 991.
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народа, не с.іом.іенный польгкимъ ітдычсствомъ, сказался п тутъ.
На м сто казаковъ явилнсь нові,іе заіцмтпиі И угиетенпаго народа
и его „хлопской в ры", яви.іись пзъ среды того же парода и
получи.ш пмя „гайдамаковъ". Медлепно п ностепенно развивалось это
новое народиое движеніе, начавшееся съ простыхъ разбоевъ и прсвратившееся иодъ конецъ въ іюстоянное, строго оргаинзованиое
іюзстаніе. Въ рядахъ гайдамаковъ бы.іп и русскіе, и аолыжіе
об дн віпіе шляхтпчи, и молдаванс съ валахами, но глаиныіі коитннгентъ пхъ состаішілм всегда малорусскіе кресті.япе, къ которымъ присоедпнялись и б глы крестьяне изъ чисто ііолі.скпхі.
областей. Каждый годъ съ весною иіайки гайдамаковъ собирались
іюкругь евоихъ „ватажковъ" и разсыпались по всей Украйн ,
разнося съ собоіі гибель и разорсніе ііом іиика.\п. п пхъ дворамъ.
У крестьявъ они всегда находили пріюпі и уб жшцс, съ поиощмо
ихъ разузпавали все, что д^лалось въ окрсстности на дал вре
разстояні , и, благодаря зтому сочувствію и сод йствію Брвстьянекаго населенія, они становились почти иепреодолимой силой, т мъ
бол е еіце, что главная военная сила Украйны, вадворны казаки
различныхъ иановъ, набиравшіебя изъ т хъ яс крестьянъ, ве
пм ли пикакой охоты биться съ іт.міі за вановъ, равно имъ
нснавистныхъ. Въ впду того ічійда.маки часто моімп безнаказавно
грабпть и даже убивать паіювъ и ііхъ увравителои, иымсщаи ва
1
нихъ вс угнетенія, терпимыя нрестьянами" ). Оъ твчевіеиъ времени гайдамачество все бол е и бол е прииимало характеръ иароднаго движенія н, наконецъ, въ-1768 году разразилось стращиымь бунтомъ Жел зияка и Гопты, во врсмя котораго миого погибло иановъ н арендаторовъ еврсевъ. Но этотъ бунтъ, какь н
вс другіе протесты крестьянъ, не улучшнлъ ихъ положенія, н оно
продолжа.ю оставаться такимъ же тяжелымъ, какъ и было.

) гКрестьянскіі1 вопросъ ві. Ііолып ", стр. 85—Ьб.
5
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IX.
Нозсосдинсніе Западноіі Россін съ Волнкоіі Россіей. —Ухудіпсиіе экономичссиаго
пологкенія западію-руссцихъ кресті.янъ.—Развптіе иродажн крсстьянъ безъземли.—
Случаи закр поіценія вольныхъ людеіі.—Уснленіе властп пом іцпковъ.—Отношенія
польской шлахты къ вр стьааскоиу вопросу.-Двпженіе въ русскомъ обществ проТІІИІ. кр пбстного права. — М ры русскихъ государей къ улучшенію положсміін
крсстьянъ.—Маиифестъ 19 фовраля 1861 г.

Въ конц X^,lll в. Зсіиадная Русь возсоедипплась съ Беликой
Госсісй. Съ того времени ванадно-русскіе крестьяпе оиять сд лались
русскими цодданными, no ва первыхъ порахъ положевіе ихъ отъ
того инскольки не улучііііілось.
Іірежде исего нпсколько не улучшилось э к о н о м и ч е с к о е
и о л о ж о н і с крестьянъ. Иольская шляхта, лишившись права жизнп
и см рти падъ свопми иодданньши 1), во вс хъ другихъ отношепілхъ віюлп сохранила свою власть надъ ними. Она іюпрежнему
могла устанавливать
какія угодно повинности, а такъ какъ
иовинноети эти въ течеві Xl'UI в ка все бол е и бод е возрастали,
то ііе уДивит льво, что он иродолжали возрастать и ирн русскомъ
уиравл нІи. Иыше уже было сказано, что имепно въ это время во
во й Западвой Россіи крвстьявскіл іювивноств доеигліі весьма
звачит льныхъ равм ровъ. Такъ, въ одвихъ им ніяхъ очснь увеличилось число сверхбарщинвыхъ рабочихъ дней, въ другихъ—
і.олпчсство дани натурою, въ третыіхъ—колпчество денежныхъ платежсй и т. д. Наприм ръ, въ болыпомъ пм ніп Козяны, Виленскоіі
рубервіи, пожаловаввоиъ въ 1797 году императоромъ Павломъ I
графу ВІанузи, кріиіостпые съ* -і уволоки огоывали сл дующія
ИОИИІІНОСТИ: барпиіііы —ио 3 дня въ вед ліо, чпнша платилп ио
100 злотыхъ, сухой (?) аренды—ио 9 злотыхъ и по в сколько
') Въ Росоія дворавство такимъ правомъ нпкогда не пользовалось. Вотъ что
говоритъ обь втомъ профес. Романовичъ-Славатпнсісііі: „Правда, у насъ ннкогда
не сущоствовало права жпзни и смсрти іюм щиковъ надъ кресті.янами, подобно
тому, вакъ это было въ Исиыіі . ПОТС.МКІІНЪ, куиивъ у Ксаверія Любомнрскаго
им ніО) да.п. ордеръ своо>;у управляюіцому: „Вс иаходящіяся въ куцлснномъ мною
j кназя Любомпрокаго польскомъ им нін в п с л п ц ы предіпісываю тотчасъ прикааагь сломать, не оставляя и знаку оныхъ". („Дворянство въ Россін оть начала
5СУШ в, до отм ны кр постного ирава", стр. 317)

—
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злотыхъ ла кот.іы- кром того каждыіі Брестьянинъ долж нъ бы.іь
дать пом іцику половпну собранпаго пмъ мсду п постаипгь одну
подводу въ Рпгу, которая оц пивалась въ 40 злотыхъ '). На
Иолыни каждое крестьянскос се.мейство отбывало въ пача.і стол тія 194 рабочмхъ дня, въ конц —240; въ По.і сь въ пачал
гтол тія—114 дней, въ кони —200, а въ полос , лежаиі.еп на
фаниц Пол сья п степной Украйны, общая цифра Брестьянокихъ
итиптостей къ концу стол тія утроп.іась2). Такимъ образомъ^
іжономическое іюло/кепіс крестьяпъ какъ въ С веро-Западноіі, такі.
п въ Юго-Заііадноіі Россіи ііродолжало ухудшаться и аосл вовсоедіііісиія этихъ ибластей съ Великой Россіей. Исвлючевіе состанляли только крестьяне, ііерешедшіс въ собственность русскихъ
ііом іііпковъ, такъ какъ посл дпіе очет. часто ІІС|)СВОДІІЛІІ кр стьянъ съ баріцины на оброкъ, а оброчиая гпстсма хозяйства,
по выраженію В. И. Семсвскаго, „должна считаться шагомъ вп редъ
въ жизни кр постныхъ" 3 ).
Зат мъ въ .чападно-русскихъ областяхі. значительно усплплась п р о д а ж а к р е с т ь я п ъ б с з ъ з е м л и. Этому опособстві»вало, главнымъ образомч., то обстоятсльство, что великорусскіе
іюм іцикп охотно сталп іюкуііаті. зд сь крестьянъ длн отдачя ихъ
въ рекруты за своп вотчіты. ПервыЯ б лорусскій генералъгубернаторъ, графъ Чернышевъ. тотчасъ обратилъ на вто вниманіе
^ Внлсн. Центр. Арх., кн. № 12054, л. 519.
) В. Б. Анпіоновичъ. „Арх. Юго-Зац. Россіи", ч. VI, т. II, предисловіо,
стр. 42, 46 й 51.
:,
j Въ Витебской н Могнлевской губерніяхъ, тотчасъ посл присоедпнсиіп
ихъ къ Россін, вмп ратрица Бкат рвна II вачада щедро раздавать васед вныя
им нія русскнмъ людямъ, а этн посл дніе началн вводить тамъ, по прп.м ру
Великороссіи, оброчную спстему хозяйства. Изъ краткихъ опіісей им нііі, составленныхъ во время гснеральиаго иежевашя въ конц Х ІП в ка (описп этп хранятся
въ Можевомъ Лрхив , въ Москв ) видпо, что въ двухъ названныхъ губерніяхъ въ
то время числн.іось крестьянъ 568942 душп мужского пола, изъ которыхъ 89226 д.
м. п. былп персведены ва оброкъ русскнмп пом щикамн, a 22586 д. м. п.—поляі:аміі, главны.мъ образомъ Сап гой (11914 д. к. п.) н іезуитами. Средній размі.ръ
оброка былъ сл дующій: съ одноіі ревизской душп—отъ 2 до 4 руб., плп съ одного
в вца, т. е. съ одного взрослаго мужчпны и одноіі женщпны—отъ 4 до 5 руб.,
іші съ одной уволокп зсмли—отъ 10 до 15 рублеіі.
2
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и. опаеаяоь, чтобы отъ вывода лгодей въ другія губерніи не
умеиыпились сборг.і т, казііу, такъ какъ б лорусскіс крестьяне
обложены были большими налогами, ч мъ великоруссы '), обратплся
въ Сенатъ съ ходатайствомъ о разр шеніи продажп крестьянъ
только внутри Б лорусскихъ губерній и о воспрещеніи вывоза ихъ
въ Великороссію. Но Сенатъ ие уважилъ ходатайства графа
Черпыпіева и особымъ указомъ отъ 15 октября 1776 г. разъяснилъ,
что исльзя отниматв свободы у б лорусскпхъ влад льцевъ въ продаж людсй безъ земли, такъ какъ имъ дано право пользоваться т ми
же привилегіями, какпмп пользуется и все русское дворянство 2 ) .
Б лорусскіе пом пиіки ііосіі піпли воспользоваться такпмъ разр пісніемъ Сената, и скоро торгонля кр постными людьміі въ Б лоруссіи
приняла самые обіиирныс разм ры. Паприм ръ, въ Вптебскомъ и
Рогачевскомъ у здахъ только въ теченіе тринадцати л тъ, а именно:
съ 1783 по 1796 годъ было продано 48 семействъ, состоящпхъ
изъ 182 душъ, и отд льно отъ семействъ 113 мужчпнъ, 48 д вушекъ и 39 мальчиковъ, а всего 382 дуіпи. Продавали крестьянъ,
главнымъ образомъ, м стные ііом щпки-поляки, изъ которыхъ
особснно выд ляются сл дующіе: Игнатій Казимировичъ на Халчп
Халецкій, камергеръ польскаго двора и марпіалокъ Р чнцкаго пов та, продавтііі въ теченіе четырехъ м сяцевъ 16 мальчиковъ и
2 крестьянъ:, Григорій Викентьевичъ Малиновскій, коллежскій
секретарь, іпамбелянъ іюльскаго двора, продавіііій въ теченіе двухъ
л тъ 1 семейство изъ 6 душъ, 6 мальчиковъ п 1 д вушку; Фелищаяъ Александровичъ Быковскій, рогачевскій иредводитель дворянства, ародавшіА одно семейство пзъ 5 душъ, 3 мальчиковъ и
I кр отьянина. И которые пом іиііки продавали своихъ кр іюстныхъ
вр стьанъ чр въ пов ренныхъ, которымъ иногда прямо отсылали
своихъ людёй, преимуіцсствеппо ма.іьчпновъ, съ просьбой продать
іі\і., „ежели будутъ па оныхъ желающіе кучцы". Ц ны на крестьянъ
') Палогн, і;оторыміі облоасены были б лорусскіе крестьяне сверхъ уставовл нвыхъ въ Вслнкороссіп, по заявлснію самого гр. Чсрнышова, были сл дующіе:
„по чпслт головъ донежныи п хл бный, также за вольную питейную продажу я
на содержаніе почты". Полн. Сбор. Зак.. т. XX, 14376.
а
) Полн. Сбор. Зак., т. XX, 14376.
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къ среднемъ вывод
можно признать сл дуюіція: крестьянскос
гемеііство ц ни.юсь около 75 руб.іей, взросіый мужчииа — около
50 руб.іей^ ма.іьчнкъ — около 15 руб.чей и д вутка — около
10 рублей »).
Дал е, ухудшнлось положеніе в о л ь н ы х ъ людей, жившихъ
въ пм ніяхъ частныхъ влад льцевъ по контрактамъ. Посл присоедипенія къ Россіи губерній Витсбской и Могилевской въ 1772 году,
русская адмипіістрація пе сд лала никакого распоряженія относительно этого класса сельскаго населенія, іюнтому во время первой
реиизіи вольные людп были заиисаны за т ми влад лі.ца.ми, иа
чыіхъ земляхъ они жили. Такое незаконное закр пощеніе вольныхъ
людей обнаружилось только черезъ ІОл тъ, во вромя второй ревизіи,
когда н которые гуманнме влад льцы иожелали возвратить имь
свободу. Число такихъ случаевъ осиобожденія псзакоино яаіср ііоіценннілхъ было довольио значителыю. Такъ, въ книгахъ Витебскаго у зднаго суда въ теченіе трехъ л тъ, а именно сл> 1782
по 1785 годъ пом щено 17 отпускныхъ, въ силу которыхъ получилли свободу 52 челов ка (35 мужчинъ и 17 женщшгь). Отиосительно во хъ отпупіенныхъ на волю людей сказано, что оііп
раньше были людьми вольными, только во время ііерипГі р внзіи
заіиісаны были за т ми влад льцами, па чьихъ земляхъ опи жи.ін.
Что-же касается ближайшихъ поводовъ освобоікденія, то тутъ
выставлялись разные мотивы. Напрпм ръ, староста братства Иитебской церкви Успенія Богоматери щтзиівіАЪ, что крестьяне были
;іапіісаны за братствомъ неправпльно, а пменно: „по пеііредусмотрительности н по незнанію русскихъ закоповъ"; витебскіс іезуиты
ирямо заявп.іи. что „они не желаютъ незаконно o6j)aiii,aTb на
в чное подданство вольныхъ людей", а н кото{)ые влад лі.цы, какъ
братья Лаппы п священшікъ Насилій Юревпчъ, хотя п прнзна.іп,
что заіиісанные за пимп по первой ревизіп крестьяне не былп
нхъ кр постнымп, однако арвчяяо освобожденія ихъ выставили

!) Вплен. Ценр. Архивъ, кннги Рогачевскаго у зднаго стда подъ ДОв 1752—
1765 н кнппі Вптебскаго у зднаго суда иодъ ЛЬЛё 137 — 156.
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1

добропорядоч.ную и &езпорочную къ пимъ ус.іугу" .). Такимъ
обрвзомъ, и.іагодаря iiepnofi рсвипіп нолыіыс люди въ губврніяхъ
Виічзбской п Могилевск й въ тсчспііі ц .іыхъ десяти л тъ лпшены
былн свободы, а многіе изъ такпхъ людей, в роятно, остались въ
новол и на будущее время, такъ какъ освобожденіе ихъ завис ло
ііскліочігіс.іі.ио отъ уомотр нія самихъ влад льцевъ. Въ лучшемъ
положсіііи оказа шсь волыіыс люди въ областяхъ, доставіпихся
Госсіп no второму п третьему разд ламъ Полыііи. Теиерь русскія
н.тсти обратили па ІІІІХЪ вніі.мапіо, п въ 1793 году гснералъгуосрматоръ волынскій и подольскіп Тут лминъ сд лалъ распоряжспіе, чтобы земскіе комиссары „сочйвили вс мъ таковымъ чернора0отнымъ ВОЛЫІЫМІ. людямъ имсііпой описокъ п им ли бы особую
кііигу, въ іаггоруіо вписывать, въ какой парафіи, въ какомъ іі.меііно
с леніи п чьемъ влад ніп проікііваютъ, кто ііімменно вольныс черноработцы іі ік» какому договору или контракту, и если таковымъ
людомъ случится какая либо убыль, то въ той же книг означать
іі прилежн йше притомъ паблюдали бы, дабы оии безъ в дома
комиссаровъ съ м ста па м сто перехода отнюдь ио чинпли" 2 ) .
Это распоряженіе Тутолмина устранидо возможпость закр поіцсиііі
вольныхъ ліод й, по посл дніс, несомв нно, ліііііились прежией свободы перехода, тго вс могло не отразиться на усдовіяхъ ихъ
договоровъ съ иом щиками.
и

Паионецъ, ухудіпенію положенія Брестьянъ въ присоединенныхъ
зацадно-русскихъ рбластяхъ способствовало возішкновеніе зд сь
с и л ыі о іі и с п о л п п т е л ыі о й в л а с т п, которой п т ни не бы.ю
прп прльокомъ в.іадычсств . Прожде бол с состояте.іьные ііом іипілі.
пользуяоь олабостью польокаго праввтельства, оовершенно безнаказавно перезывали въ евои пм пія чужихъ крсстьянъ, что не иог.іо no содіиитвовать хоть времснному улучшевію ихъ положенія,
гакь какъ повымъ аос левпамъ обывновевно предоставлялись раа1

) Билсисі;. Цонтр. Лрхмвъ, кн. Л» 136, л. 207. 247, 252, 258, 254. 255, 278,
284, 285} кп. № 139, л. 78, 79, 80, 81 п 84.
2

) Сборвикь докумснтовъ, касающихся адміінистратпвнаго устройства С всроЗап&дного краа прн императрпц Ек&гернв 11" (изд. Виленск. археогр. компс),
иредиолоіііо, стр. LII.
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ныя .іьготьт. Теперь же русская адмийистрація стп.іа іі|»ііііііматі.
самыя р ішіте.іыімя м ры къ равысванію и возвращенію б г.іыхъ
прежнимъ влад льцамъ. ^ Такія зке р шителыіыя м ры іірііііима.иісь и къ подавленію крестьянскихъ во.шепій. Такъ, .МІПІСКІІІ \бернаторъ Неи.іюевъ въ 1793 году иредііисалъ Р чяцкому ;{с.мскоМ
У СУДУ по.іьзоваться воинскою командою „на ус.миреніе какііхь
либо людей, буйство заводящихъ, п.ін протішъ СІЮІІХЬ и.іад .п.цевъ
уііорствующііхъ" 2 ) . Вообще русская администраціа ііастоіічіпяі
требввала, чтобы кр постнъіе крестьяне исіюлияли вс прсжпія ІЮИІІІІности, вносили вс прежніе платежи и оставались въ ііо.ііі іііпсмі.
ііослушапіи у своихъ н.іад льцевъ а ) . Иодобпыя распоряженія русской администраціи во .многпхъ г.іучаяхъ весі>ма тягостно отзывались
на крестьянахъ.
Такимъ образомъ, полож ніе западно-русскихъ крестьянъ аосл
возсоединенія ЗападноГі Гуси оъ корснной Россіей на исрві.ь ь [іорахъ
несомн нно ухудпшлось. Во аом ищки, власть которыхъ иаді.
крестьянами іюлучила болыцую обсзііечепнисть, такими порядка^и
Гіылн очень довольны. „Казалось", говориі^ь арофсссоръ Антоновичъ,
„что шляхта дистпгла, ііакоііецъ^ давпо желаняаго цолнаго кономическаго господства падъ крестьянлми и что, оішраясь иа аокроиипмьство, оказанное еЛ русскимъ ііравіітсльствомь, una, наЕОНецъ,
сломила долго сопротпвлявшиіся пародъ и дождалась волнаго и»|)жества". Но пііорядокъ", иродолжаетъ тотъ же авторъ, „цредстаилявіпійся ио понятіямъ ш.іяхты окончатсіыіымъ завертеніемъ д .w, дальше котораго ничего желать нс оставалпсь, для русгл.аіп
общества былъ только ііереходпою ступсиыо обіцсственнаго истоа
ішческаго развігпя ).
і) Ibid., №№ 84, 85 и 98, I I .
2) Ibid., JsiNJ 55 п 117, I I .
3) Ibid., № 120, I I .
*) „Архнвъ Юго-Западной

Россіп," часть VI, т. II, іфедпслошс, стр. 03.

Такой же взглядъ на отношенія польской шляхты къ Есрестьяваиъ ВысказЫ'
ваетъ іі г. Мякотпнъ. Указавъ на то, что ПОПЫТІІІІ улучшиті. полоіігсніе іфестьянъ,
сд ланныя въ Польш въ Х Ш в к н которыми частныміі лнцами, законодате.іь-
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Д йствительно. въ русскомъ обществ ста.іи вЕ.ісказываті.ся
отд льныя мн нія объ ограннченін или уничтоженіп кр постного
права уже съ конца XVII в ка. а ч мъ дальше UJ.IO время, мн нія эти станови.чись все бол с н бол е общими. Первое предіюложеніе объ освобожденіи влад льческнхъ крестьянъ высказалъ В.
Б. Голицынъ, игравиіій первенствуіоіцую роль въ правленіе царсвны
Софіи Алекс евпы. Заг мъ въ XVIII в. заняты были вопросомъ
объ ограничспіи к]) ііостпого права въ Россіи крестьянннъ ІІосошковъ, Татищевъ, Кантсмиръ, братья Паинны, И. II. Елагинъ,
Григорій Орловъ, князь Д. А. Годицьшъ, депутатъ Кор бьинъ,
Болтинъ, Пол новъ, изв стный Радиіцеиъ и др., а въ начал XIX
в ка декабристъ Пестель предлагалъ въ своемъ проект констнтуціи не только освобожденіе вс хъ крестьянъ пзъ кр постной зависимостн, но и над леніе ихъ землей. ')
Весьма рано и русское иравительство стало пршшмать н которыя м ры къ постеііеііному улучшенію иоложенія кр постныхъ
кресшшъ. Такъ, Ііетрч, Велпкій дозволилъ дворовымъ людямъ
поступать въ восіпіую службу и безъ согласія госіюдина; крестьяпамъ, ііроизводіівпііім'ь торговлю на изв стную сумму, разр шево
было приіпки.іваться къ городамъ и аротивъ жеданія іюм іцинаим нія іюміициковъ, разоряюіцпхъ своихъ крестьянъ, вел но было
отдавать вь управленіе родственникамъ влад льцевъ- наконецъ,
государь обратилъ вннманіе сената на необходимость м ръ для
играниченія торговлн людьми безъ землп. Императрпца Екатерипа II хотя ничего не сд лала для ограпнченія кр постного права,
но она, no выраженію В". II. Семевскаго, <г[)омко поставила
вопросъ о пеобходпмости улучшснія быта пом щпчыіхъ крестьявъ.
приславъ отъ нменп неизв стнаго въ Вольное Экономическое 06ствомъ н правито.іьственныміі органами, не пріівеліі ни къ чему всл дствіе протнвод ііствін іпляхты, онъ ирііходптъ кь сл дующ и ; ныводу: ,ІІІляхта не сум ла сама
раар шихь врестьавскаго вопроса, п, какъ аредсказыв&ан еіі ея сооственные публнцнсты, разр шеніе его персшло въ чужія руки". (Крестьянскій вопросъ въПольш ,
стр. 229).
') См. объ этомъ изсл дованіе пзв стнаго исторпка ІЗ.//. Се.іссвс/ яго: „Крестьансвій воиросъ въ Гоосіи иь ХУІІІ я первоіі половіш XIX в ка". СПБ. 1SSS г.
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щество значптельную сумму для премпрованія лучшаго отв та на
задачу о прав собственностп врестьявъ на зем.по н двпжпмое
пмущество» 1). Паве.іъ I повел лъ «вс мъ п каждому наблюдать
дабы нпкто п ни подъ какимъ видомъ не дерзалъ въ воскресные
дяи прпнуждать крестьянъ къ работамъ" и запретилъ требовать
барщины бол е трехъ дней въ нед лю. Александръ I пздалъ увазъ
о „свободныхъ хл бопашцахъ", по которому пом іцпкамъ дозволено
было заключать съ крестьянами троякаго рода условія: 1) когда
крестьяне получалп свободу съ землею, внеся господину при самомъ
освобожденіп изв стную сумму:, 2) когда при упольненіи плата
разсрочивалась на пзв стное число л тъ, въ теченіе которыхъ они
обязаны былп исполнять въ пользу пом щпка опред ленныя иовинностп, и 3) когда крестьяне, оставаясь кр пкими земл , обязывались на нзв стное чпсло л тъ, до смерти пом ідика илн навсегда,
нсіюлнять изв стныя повинности или платить оброкъ деньгамн или
продуктами. Въ царствованіе Николая I, кром отд льныхт, м ръ,
какъ запрещеніе продажи крестьянъ безъ земли и съ раздроблепісмъ семействъ, былъ изданъ указъ объ „обязапныхъ крестьянахъ".
По этому указу пом щикъ получалъ право освобождать крестьянъ
отъ кр іюстной зависпмости, давая имъ въ пользованіс зсмслыіыо
над лы за условленныя ііовпнности.
Накопецъ, импсрат()[п.
Александръ II, іюіучивиіій прозваніе Царя-Освободителя, ІЭфевраля
1861 года подпнсалъ манифестъ объ отм н кр постного арава:
бол е 20 милліоновъ кр постныхъ крестьянъ получили свободу
и были над лены землею.

!) В. И. Семевскій: ,Крестьяне въ царствовані
т. 1, введеніе, стр. XXVI.

ямператрицы Екаторьны I I й ,

Складъ изданія въ Русской книжнойторговл
А. Г. Сыркина въ Вильн .
Тамъ же продаются сл^дующія книги того же автора:
I. Руееная ИСТОрІЯ (въ связи оъ исторіей великаго княжестна
Лптопскаго). Курсъ город- ..ихъ и у здныхъ учп.іищъ.
12-е изданіе съ приложепіемъ 7 картъ, 50 рисунконъ и вопросовъ
для повторенія.
Одиннадцато ввданіе Учонымъ Комитетомъ Мпнпстерства Народнаго Просв іцонія
^оаущено ІІІ- качостм учсопаго руководства для женскихъ гамвазіЙ, городскихг в
у здныхъ учпліицъ.

Ипльна, 1910 г. Ц на въ иереплет

75 кои.

II. Краткій учебникъ руеекой иеторіи. Съ иортретами щ рисупками. Изданіе пятое.
Учонымъ Комитотомъ Мпипстерства Народнаго Просв іденія допуіцонъ къ к.іасспому употроблснію въ двухклассныхъ ссльсісихъ училищахъ.

Вильяа, 1909 г. Стр. 89. Ц иа 25 кои.

III. Хрестоматія по исторіи Западной госеіи. Учсбпое пособіе
длн \ ЧСІІІІКОВЪ отаріпихъ классовъ ореднихъ учебныхъ заведеній,
Вильна, 1892 г. Ц па 2 р. 50 к.
Одоорспа УЧСІІЫМІ. Ііимитсто...:. іМіііііісторстиа Вародааг Иросв іцеііія въ качестп
уч бваго аособія для ср двихъ и старпіпхъ клаосовъ средвихг уч бвыхъ аав деаій,
мужскихі. в ліенскихі..
Одобр&ва Учопымі. lidMiiTOTOMi. Министорства ІІароднаго Иросв іценія, какь
в оьма ПОЛ 8ВО чтсиіо, для учеііпчосісихі. бпбліотекъ учительскихі. с ииварів и
внствтутовъ и для учитольскихъ библіотекъ вс м, ввашвхъ учсбныхь заведеній.

IY. ТрокекІИ замокъ. Исторпческій очеркъ.
Вильна, 1901 г. Стр. 24. Ц на 15 кои.

Y. Краткій очеркъ жизни и д ятельноети граФа М. Н. Myравьева.
ІТздапіс ВЬТСОЧАПШЕ утвержденнаго Комитета по сооруженію
памятника Графу М. Н. Муравьеву.
Впльна, 1899 г. Стр. 64. Ц на 10 коп.

YI. Краткіи историчеекій очеркъ Виленскои Комиееіи для
разбора и изданія древнихъ актовъ. 1864—1906 г.
Впльна, 1906 г, Стр. 66. Ц на 25 коп.

Ц на 2 5 коп.

