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ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ. 

Въ окружныхъ судахъ: Харьковскомъ, Сумскомъ и 
Изюмскомъ, къ 1 Января 1883 г., предъявлено сель-
скими обществами крестьянъ Харьковской губерніи 110 
исковъ къ казн о прав собственности на 767,041 де-
сятину 851 салх. старозаимочной земли разнаго качест-
ва. Изъ числа этихъ исковъ 65 предъявлено въ Харь-
ковскомъ окрул номъ суд . Количество оспариваемой 
по нимъ земли составляетъ 356.842 десятины 123 саж. 
(„Статистическій листокъ" за 1883 г. № 2 стр. 23—28). 
Кром того, сколько наыъ изв стно, по крайней м э̂ 
относительно Харьковскаго окрулшаго оуда, въ томъ 
суд было предъявлено отд льныыи частными лица^іи 
къ казн , начиная съ 1868 г., большое число мелішхъ 
исковъ толге о П2эав собственности на старозаимочныя 
земли. Зат мъ, не малое число такихъ же исковъ бы-
ло перодано въ Харьковскій окрулшый судъ изъ ста-
рыхъ судебныхъ учреледеній. Такимъ образомъ ул:е од-
но болыпоо колич ство означенныхъ исковъ, громадыая 
ц нность спорнаго по нимъ предмета, а также и боль-
шое число лицъ, заинтеіэесованныхъ въ опред леніи ихъ 
правъ на земли, придаютъ особую валшость т мъ ис-
камъ. Иски о старозаимочныхъ земляхъ, им я предмо-
тоыъ своимъ опіэед лоніе древнихъ правъ влад нія зом-
лок) въ м стности Слободской Украины, поставляютъ 
къ разр піенш ы кото2эые вопросы и изъ исторіи то-
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го края. А зат мъ наибольшій инторесъ эти иски пред-
етавляютъ въ юридическомъ отнощеніи, по разр шенію 
возникшихъ по нимъ вопросовъ какъ матеріальнаго на-
іпего права такъ и процесса. Все это и побудило насъ 
къ изданію печатаемыхъ р шеній Харьковскаго окруж-
наго суда. Изъ р шеній того суда нами печатаются од-
ни лиіпь только руководящія. Въ приложеніи мы пе-
чатаемъ н которые особо важные документы, на кото-
рыхъ основаны р шенія суда. Думаемъ, что издавае-
мыя нами р шенія ознакомять и общество съ д лами 
о старозаимот1ныхъ земляхъ. Попытка въ этомъ отно-
шеніи была сд лана А. Телятниковымъ въ стать его 
„старозаимочные процессы", пом щенной въ № 344 за 
1882 г. газоты „Голосъ". Статья эта была также нап -
чатана и въ газет „Московскій Телеграфъ". Къ сожа-
л нію г. Телятниковъ, задавпіись мыслыо познакомить 

' общество съ щэоисхожденіемъ и сущностыо старозаимоч-
ныхъ д лъ. обнаружилъ полн йшее незнаніе т хъ д лъ. 
Образцемъ вообще его незнанія мож тъ служить то, что 
единственное, капитальное сочиненіе по исторіи и ста-
тистик Харьковской губерніи, сочиненіе Ilpeoce. Фила-
рета „Историко-статистическое описані Харьковской 
епархіи" онъ приписалъ Преосв* Иннокентію, называя то 
сочинені „Историческо-статистическое описаніе епар-
хій (?) Харьковской губ,". Какъ на бол е серіозный трудъ 
о старозаимочныхъ земляхъ можно указать на статыо 
А. Л. Шимаиова'. „Главн йшіе ыоменты въ исторіи зем-
левлад нія Харьковской губерніи. Матеріалы по воп-
росу о старозаимочномъ з млевлад ніи". („Шевская Ста-
рина" 1882 г. №№ 11 и 12—1883 г. № 1). Нельзя не быть 
признательнымъ достопочтенн йшему IIpo(f)eccopy Харъ-
ковскаго Университета И. П. Сокальскому за перепе-
чатку, при редактируемомъ имъ журнал „Статистическій 
дистокъ" сочиненій: Срсзшвсито—„Историческое обо-



;тр ніе гражданскаго устроенія Слободской Украины...." 
и Іівгітки—„Записки о слободскихъ полкахъ " Сочине-
нія эти, при б дности разработки исторіи Слободской 
Украины, представляютъ попытки исторіи нашего края. 
Но капитальн йшимъ и по полнот матеріаловъ и по 
науяной об^эаботк все-таки остается сочиненіе Преосв. 
Филаіэета. Поліела мъ л^е, чтобы, при развивающемся 
общеотвенномъ самосознаніи, у насъ явились и изсл -
дователи исторіи нашего края и т мъ способствовали-
бы и нашому самопознанію. 

IG-ro Августа 1883 года, 

г. Харьковъ. 
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I. Л о иску общества крестьянъ сдободы Ямной. 
(Докладывалъ д до члеиъ суда Н . И . Чижевскііі). 

1881 года 10/і7 Сентлбрл, по указу Его ИМПЕРАТОРСКАГО В Е Л И Ч Е -

отвл, Харг.ковскій Окружный Судъ, по гражданскому отд ленію, въ 
еудебномъ зас даніи, въ состав : Предс датель Л. Ы. Бурнашевъ, 
Члены: И. Ъ£. Деі рсрадовгтъ, Ф. Ш. иВлаеовскиі, Н. М. Чгююевскігі 
и iif. И. Капустянскій, при Товарищ ІІрокурора Окружнаго Суда 
Л. I- Дукмасовіь и и. д. Секретаря JB. И. ІВербовсколы слушадъ д ло, 
no иску пов реннаго общества госудаіэственныхъ крестьянъ Харь-
ковской губерніи, Боі^одуховскаго у зда, Вольновской волости сло-
боды Ямной, прыслжнаго пов реннаго Федора Никифоровича Пле-
вако, предъявленному к ъ казы , въ лиц 'Х.арьковской Казенной 
Иалатьг, о признаніи за его в рителемъ права собственности на 
6081,7 десят. земли и о возврат оброчной подати, внесенной ст> 
1871 года. 

Обстоятельства д ла: въ 186, a no другому указанію въ 187 году 
(,въ 1678 и 1679 г.г.) атаманъ Василій Павловъ съ черкасы при-
шди изъ за Дн провскихъ Черкасскихъ гоізодовъ, отъ разоренья 
Туііскихъ воинскихъ людей и Крымскихъ Татаръ и, no указу Ве-
ликаго Государя, Ц а р я и Великаго К н я з я Феодора Алекс евича и 
no отпискамъ бояръ и воеводъ изъ Курска, построились слободою въ 
Вольновскомъ у зд , за р кою Ворскломъ съ Крымской стороны, па 
Татарскомъ шляху, дикомъ пол , отъ Вольпаго въ двухъ верстахъ 
и болыпе и устроили въ той слобод села Ямнаго городокъ земляной, 
для изгону воинскихъ людей, со всякими осадиыми кр постъми. 
Въ челобить , подапномъ 26 Февраля 194 года, новопостроен-
ной слободы села Ямпаго ІГокровскій попъ Стефаница, да атаманъ 
Васька Цавловъ, і)ядовые черкасы: Гришка Иоддубной, Васка Рез-
н и н ъ и Васка Робинской съ товариіди 107 чедов к ъ просили: 
„пожалуйте насъ сиротъ своихъ, велите Государи дать свою Вели-
кихъ Государей грамоту па Вольной, чтобы иамъ, сиротамъ Вашимъ, 
въ т хъ урочищ хъ промежъ городовъ отъ Охтырки и отъ Бого-

f 1 



— 2 — 

духоіюй и отъ С ннаго отмежевахь, грани и межи учинить и жи-
вучи намъ, сиротамъ Вашимъ, съ женишками и д тишками безъ 
земли голодною смертыо не иомереть и велите Государи, намъ си-
ротамъ Вашимъ, службу служить, какую Вы, Великіе Госудаііи, 
уЕажете*. Приговоромъ Разряда, состоявшимся 8 Марта 194 г., по 
озпачениой челобитиой, постановлено: „послать Ихъ Великихъ Госу-
дарей и Царей Іоанна и Петра Алекс евичей Государская грамота 
въ Вольновскій у здъ къ писцу, вел ть ему села Лмнаго Черка-
сомъотвесть въ Вольновскомъ у зд изъ порозжихъ земель и ди-
кихъ въ поміьстье земли на нашню: иопу Степану 30 чети, ата-
ману Василію Павлову и рядовымъ черкасомъ 107 челов къ по 
25 чети въ иол , а въ дву потомужъ, съ с нными покосами и со 
вс ми угодьи и отъ Вольновскихъ жителей тое ихъ дачу отмеже-
вать и наиисать въ иисцовыхъ книгахъ имянно". О приведеніи озна-
чешіаго приговора въ исполиеніе была іюслаиа грамота въ Воль-
повскій у здъ писцамъ Пересв гову и подъячему Звягиыу. 10-го 
Октября 7195 г. (1G87 г.) писцы т выдали выішсь письма своего 
и м ры Ямной слободы Черкасомъ, которые въ той слобод по-
строились и состоятъ на лице, съ поименнымъ указаніемъ ихъ, 
въ томъ, что ими отведена и отмежевана въ Ямной слобод въ по-
м стье земля въ Вольновскоыъ у зд , за р кою Ворскломъ съ 
Крыыской стороны, гд указаны Вольновскими казаками с нные 
покосъі и въ ней, Лмиой слобод , усадищи къ р к Ворсклу, да 
къ т мъ усадищамъ, нротивъ Ямныя слободы и внизъ по р к 
Ворсклу, по л вой сторон , пашни и дикаго лоля попу Стефану 30 
четьи, атаману и рядовымъ Черкасомъ 117 челов къ по 25 четьи, 
всего 2955 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. 28 Ноября 1772 
года произведено генеральное обмежеваніе дачи войсковыхъ обыва-
телен слободы Лыной Богодуховскаго у зда Харьковской губерніи 
и въ межевой книг по тому обмежеванію значится въ общемъ вла-
д иіи. отставнаго каирала Попова и той слободы войсковыхъ обы-
вателей во всей окрулсной меж 7425 десят. 1506 кв. с. удобной 
и неудобной земли разнаго качества. Во время межеваиія земли, 
внутри о.круякро.й мелси состояла слобода Ямная, въ которой нахо-
дидось за Поповымъ 35 дупгъ мужеска пола, а на лицо 40 душъ, 
войсковыхъ обывателей 858, а па лицо 833 души. Межевая книга, 
составленная всл дствіе озиаченнаго межеванія, подписана, въ чи-
сл другихъ лицъ, и сельскимъ зас дателемъ съ короыной стороны 
Краснокутской нижней расправы. По влад нной записи, выданной 
15-го Октября 1871 г., седенію Ямыому Вольновской волости Бо-



годуховскаго у зда отведено въ общиниоо. зфаннительное по числу 
ревизскихъ душъ пользоваиіе крестьлиъ того селенія 6081,7 де-
сятинъ удобной и неудобной земли разнаго качества, состоящей въ 
одной сплошной площади, находящейся въ особой дач , значущейся 
по генеіэалыюму межеванію подъ назианіемъ дачи слободы Ямной. 
За предоставленный въ постояняое пользованіе крестьянъ земель-
ный над лъ они обязаны вноситт, государственпой оброчной подати 
со всего селенія 5470 р. 57 к. въ указанньте сроки. 2G-ro Января 
1881 г. пов ренный общества крестьянъ Богодуховскаго у зда Воль-
новской волости слободьг Лмной, ирисяжный пов ренный Федоръ 
Плевако предъявилъ искъ, въ сумм 20 т. р. с , къ казн , въ иред-
ставительств Харьковской Казенной ІІалат . Въ исковомъ продіе-
ніи Плевако, ходатдйствуя о признаніи за дов рителями его права 
собственности на 6081,7 десятиыъ вемли въ иред лахъ генеральиаго 
обмежеванія Яменсісой дачи, неправильно внесенной во влад иную 
запись 1871 г., и о возврат дов рителямъ его уіглачсиной ими 
посл выдачи влад нной записи 1871 г. оброчыой подати, съ воз-
ложеніемъ на отв тчика судебныхъ и за ведеиіе д ла нздержскъ, 
объясняетъ, что спорная земля, данная по грамот 10-го Октября 
1686 г. предкамъ дов рителей его, черкасамъ сл. Ямной, въ но-
ы стье и генерально обмежеванная 23 х\вгуста 1788 г. въ общее 
влад ніе ихъ съ капраломъ Поповымъ въ количеств 7425 десят. 
1506 кв. с , причемъ посл днему прпнадлежало 59 десят. 40 кв. с , 
а войсковымъ обывателямъ Ямной 7366 десят. 1466 кв. с , состо-
яла съ давняго времени до 50 годовъ текущаго стол тія во влад -
ніи на прав лолной частной собствениости, крестьяиъ сл. Ямной, 
прежде бывшихъ слободскихъ казаковъ Ахтырскаго полка, переиме-
нованиыхъ віюсл дствіи въ войсковыхъ обывателей. Въ 1853 г. же 
распоряженіемъ Кадастровой Комиссіи, безъ іюв рки правъ кресть-
яиъ на зеылю какъ то сд довало-бы судомъ (Ин. Кад. 1{ом. ст. 55, 
63, 66 и 67) крестьяне сл. Ямной были признаны поселенпыми па 
земляхъ казсниыхъ иземля ихъ была нолоікона въоброкъ. Въ 1871 
году обпіеству Ямеискихъ крестьянъ выдапа на ихъ собствсшиыл 
земли влад пная запись, установляюіцая лишь пользованіе кресть-
я н ъ тою землею, какъ казешюю. Для возстаіювленія своихъ вот-
чинныхъ правъ на означенную землю крестьяне обраіцалисг. въ 
Харьковскую Казенную ІІалату, которая 7 Декабря 1877 г. оста-
вила ходатайство ихъ о томъ безъ удовлетворенія. Между т мъ, въ 
теченіи XYIII и первой половины XIX стол тія Яменскіе жители 
отчуждали свои земли по купчимъ кр постямъ, а что отчуждепіе 
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:-»то происходило и посл 17SS г. видно во 1-хъ изъ того, что 
вм сто 7425 десят. 1506 кв. с. къ 1871 . во влад ніи Яменскихъ 
крестьянъ было уже только G0S1,7 деслт. и во 2-хъ изъ того, что 
внутри крестышской дачы оказалось, какъ видно изъ плаиа, мно-
жество частныхъ влад ній не принадлежащихъ къ разряду кресть-
лнскихъ и невошедшихъ въ Кадастръ. He смотря на выра кеніе въ 
жалованіюн грамот 10 Октяирл 1686 г., что земля дается черка-
самъ сл. Лыноіі въ пом стье, сл дуетъ признать, что влад ніе тою 
землею было влад піемъ вотчиинымъ, устаиовляіопі,иыъ, за силою 
т. XI особ. прилозк. полож. о бывш. госуд. крестьянахъ къ ст. 17 
§ 32, право полной частной собствениости лыцъ влад вшихъ имы, 
а пе иом стиымъ. Какъ ири нарожденіи пом стиой системы въ XV 
стол тіи, (Нол. Собр. соч. Неволипа т. 4, стр. 192) такъ при вы-
мирапіи ея въ крнц ХУІІ в ка термины ііе иредсгавляютъ устой-
чивости и отіред леыности. Въ ігервоыъ случа , всл дствіе отсут-
ствія опред ленности іюнятій народившагося инстптута, во вто-
ромъ же случа , всл дствіе употребленія по традиділмъ прежпихъ 
терминовъ, ие сііохря на вырожденіе института и видоизм неніе 
самихъ основныхъ началъ его. Доказательствомъ того, что при воз-
ниі новеиіи іюм стпой системы указанная пеопред ленность суще-
ствовала. служитъ грамота Великой Княгини Марьи Ярославпы 
(ІІолп. Соб. соч. Неволина т. IV стр. 199) 1468—1474 г. г>, въ 
которой упрминается о дач монастырю земли въ іюм стье не отъ 
казны, а отъ частнаго лица. Яосему пом стье зд сь означаетъ 
совс мъ не пом схье въ смысл XVI в ка, а своеобразное держаніе 
земли, потому что монастырь никоиыъ образомъ не ыогъ нести по 
отношенію къ частному лицу т хъ облзапностей, которыя несли но-
м ищки. Поэтому при разсмотр иіи грамоты 10-го Оіітября 1686 г., 
сл довательно конца XVII в ііа, не представляется ннкакого осно-
ванія пригшсывать употребленному въ ней слову,, іюм стье" то зиа-
ченіе, которое one им ло въ XVI в к и въ начал XVII, если н тъ 
иобочиыхъ данныхъ, помощвю которыхъ можыо возстановить истин-
ный характеръ землевлад нія. При наличиости іке данныхъ, уб ж-
дающихъ что влад ніе было ие пом стиое, а вотчинное слово „по-
м стье" встр тіівиіееся въ грамот XVII в ка не можетъ служить 
прешггствіемъ къ цризнащю землевлад нія вотчшшымъ. Такымя 
данными являются: 1) своеобразиыя поземелыіыя оачюшенія въ Сло-
бодской ігкі)аиіі и 2) признаваиіе властыо за Ямеискими жителя-
ми вотчииныхъ правъ иа землю въ теченіи XVIII и иервой половины 
тскущаго стол тія. Своеобразностг. иоземельныхъ отношеній въ Сло-
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бодской Украин выражается въ томъ, что способомъ пріобр теніл 
иоаемельной собственности въ слободскихъ полкахъ, состатівшихъ 
Харьковскую губернііо и образоваввгихсл изъ малороссійскихъ вы-
ходцевъ въ 1646 г. изъ за Дн пра изъ Черкасскаго пов та, отчего 
слободскіе жители получили пазваніе Черкасъ. составляла заимка. 
Русское правытельство старалось привлечь т хъ выходцевъ и во-
спользоваться ихъ военнымъ устройствомъ для защиты границъ и 
въ іюсл дііей четвертп XVII стол тія начинается рядъ жалованиыхъ 
грамотъ, которыми государи утверждали за слободскими жителлми 
разныл лъготы и привиллегіи. Въ томъ числ гі)амотоіо ] 682 г. 
указано Слободскішъ полкамъ „и пашенныя земли пахать и всяки-
ми угодьями влад ть промежъ собой no разд лу по ихъ черкаескоіі 
обычности". Къ числу такихъ обычностей, перенесеітыхъ, в роятно 
изъ родины, принадлежалъ обычай занямать пустыя зомли для раз-
работки и влад ііія. Такимъ образомъ, наимка въ Слободсксшъ краю 
сд лалась главнымъ способомъ пріобр теніл собствонности и уже 
віюсл дствіи въ XYIII стол тіи явились производиые способы врі-
обр тенія. собствениости (ГГоб доносцевъ, гр. право т. 1 § 51, 187Я 
года): Такого же мн нія держится и Кассаціонш.ш Сенатъ. (Д ло 
Ахтыі)скихъ крестьянъ р ш. 14 Мая 1880 г.) Отсюда сл дуетъ, 
что въ Слободской Украші земли раздавались не иа шш стномъ 
прав , а на такъ называемомъ старозаіигочіюмъ іг что заитмкіі не 
есть occui)atio, такъ какъ заимкой шкшвалосъ я оплад иіе земли 
съ разр яіенія властн, а нетолько захватъ безхозяйнаго добра. Зем-
ля даже не занятая но русскому праву всегда составл^гла собствен-
ность Московскнхъ Кпязей и Царей (Иоб доносцевъ т. 1 § 6 1 ) . Длл 
того чтобы старозаимочная земля обратилась въ собсгвеиность пе-
достаточно одного факта занмкы, нуисно, согласяо Высочлйшк утйерзкд. 
мн. Г. Сов та 22 Марта 1865 г., чтобы таковой характеръ влад -
иія, влад яія на лрав частлоя собствеяности, былъ прязиаваемъ 
властыо. Въ данномъ случа это лрпзпаяіе заключартся: 2) факт 
совершепіл Лменскямя жителлми куичихъ кр пост й'. Иом щикъ 
не могъ ни закладыват-ь ии лродаг.атг. своего пом стья. (Неволшгь 
т. Г § 298) и утверждепіе т хъ куячихъ указываетъ на то, что 
Ямеяскіе жятели былн вотчияиякн, а не яом іцикн. При исковомъ 
лроиюнія илевако нредставлены: 1) выпись изъ Московскаго Архява 
Мнішстерства Юстиція отъ 4 Іюля 1873 г- за Кч 1779, 2) выяись 
того же Архива отъ 16 Марта 1878 г. за № 342, 8) конія влад н-
ной запнсн села Лмнато 15 Октября 1871 г., 4) засвнд тельство-
ваияая Плевако копія нзвлеченія язъ межевой книги 28 Нолбря 
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1772 г. no обмежеванію дачи слободы Ямной. Содержаніе ояначен-
ныхъ документовъ изложено выше. 5) копія Указа Правительству-
юицгго Сената по Общему Собранію 1-хъ 3-хъ Д-товъ и Д-та Ге-
рольдіи отъ 22 Марта 1865 г. за № 2558 Хаіэьковской Палат Граж-
даггскаго Суда о ВЫСОЧАІІШИ утвержденномъ мн иіи Государствен-
наго Сов та, 21 Февраля 1865 г. о правахъ войсковыхъ обывателей 
на влад ніе старозаимочньши землями вообще. Означеннымъ мн ніемъ 
Государственнаго Сов та, ыежду прочимъ, установлено: взам ну ври-
м чанія 2-го къ ст. 783 зак. граж. (св. зак. т. X ч. 1) по продол. 1863 
г. постановить: вс вообще земли войсковыхъ обывателей, коль скоро 
он принадлежатъ иыъ на прав иолной собственности, а не даны 
шъ липіь въ пользованіе отъ казны, дозволяетсл симъ обывателямъ 

отчуждать лично н въ состав обществъ, людямъ всякаго званіл. 
Въ случа же неим нія у кого либо законыаго документа о полной 
прішадлежности ему такой земли въ собственность, для совершенія 
акта объ отчужденін требуется представленіе удостов ренія Палаты 
Государствениыхъ Имуществъ о томъ, что отчуждаемая земля не 
принадлежитъ къ разряду казенныхъ. Постановляя таковое мн кіе, 
Государствешшй Сов тъ, какъ видно изъ озыаченнаго указа, при-
зналъ нужнымъ обозр ть т основапія всл дствіе коихъ соотоялись 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныя 30 Марта 1859 года и 24 Февраля 1864 
года правила о старозаимочиыхъ зеыляхъ Харьковской губерыіи u 
усмотр лъ, что Ілосударственный Сов тъ въ 1854 г. нашелъ, что 
войсковые обыватели пользовались старозаимочными землями какъ 
своею собственностію и что Сенатъ въ 1838 г. призналъ, что обыва-
тели этого рода зеылями, яринадлежащіши иыъ по старозаимкамъ 
и кр постямъ могутъ і)асііолагать какъ своею собственностію и что 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденяымъ мн ніемт. 6 Декабря 1854 г. Государ-
ствеиный Сов тъ предоставилъ ІІ-дгу отд ленію сообразить ирава 
ма уломянутыя земли войсковыхъ обывателей и лицъ, вышед-
віихъ изъ того сословія, съ историческимъ ихъ происхожденіемъ и по-
стаиовлсчііями правительства въ разиое время по сему предмету. 
Св д нія собранныя всл дствіе сего отд леніемъ обнаружили, что 
войсвовые обыватоли, пзъ которыхъ образовалысь бывшіе Слободскіс 
поліси, заселивъ пограничнро Украйну no вызовамъ правительства 
н по собствеппому Л олапію, заьшмали тамъ землы и пользовались 
ими не иа иом стномъ прав , а на прав ІЮЛІІОЙ частной собствеи-
ности, сохрапили это право no выход въ иное званіе и такія права 
ихъ въ теченіи 150 л тъ неодиократію бьтли признаваемы прави-
тельствомъ. Ло представлепіи о семъ І^осударственный Сов тъ по-



становилъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 30 Марта 1859 г. мн ніе, во-
шедшее въ прим чанія къ ст. SGI IX т. зак. о сост. и къ 788 ст. 
I ч. X т. зак. граж, (ио продолж. 1S63 г.). Всл дствіе же недо-
ум нія о л р а в ю а х ъ , коимъ до.тжны подлеліатъ старозаимочпыя 
земли куплепныя іюсл срока 30 Марта 1850 г., при вторичномъ 
нересмотр правъ войсковыхъ обывателей на старозаимочныя земли, 
I I отд леніе, между прочимъ, объяспило: 1) что старозаимочныя 
земли всегда состояли во влад ніи войсковыхъ обывателей на 
прав не иом стномъ, а полной частиой собствепиости и 2) что вой-
сковымъ обывателямъ Харьковской губериіи сл довало бы предо-
ставить лично и въ состав обществъ, право отчуждать не толысо 
войсковымъ же обывателямъ, но и всякаго званія лицамъ староза-
имочныя земли, перешедшія къ нимъ по насл дству ()тъ пр дковъ 
и составляющія ихъ собственыость, коль скоро эти землн принад-
лежатъ имъ на прав полной собственности, а не даны лишь въ 
подьзованіе отъ казны. Государственный Сов тъ іфмзпалъ это за-
ключеніе правильньшъ и постановилъ взам ну закона 30 Марта 
1859 г. ВЬТСОЧАЙШЕ утнержденное 24 Февраля 1864 г. мн ніе его 
и 6) копіи съ копій пяти купчихъ вр постей, совертеішыхъ 20 
Ноября 1724, 3 Января 1726, 10 Января н 10 Іюия 1727 и 
и 30 Іюля 1738 годовъ у кр ііостныхъ д лъ Вольновскоіі Воевод-
скаго Правлешя Канцеляріи и одной, соверлтенной 21 Августа 
1754 г. у кр иостныхъ д лъ Харьковской Полковой Ііанцелярш. 

До этимъ купчимъ кр постямъ разные Лменскіе жители продали 
Яменскимъ же жнтелямъ Клименту, Николаю и Петру ІІоіювымъ 
различныя недвижимыя им иія. ІТри этоыъ въ кунчихъ очъ 10 Марта 
1727 г. и 10 Іюля того же года обозиачено, что проданныя им нія 
записаиы по писцовой выписи Филиппа ГТересв това; вт, купчей 
30 Іюля 1736 г. значится, что проданная земля пом стная, а въ 
купчей 21 Августа 1754 г. что находится въ сел Ямномъ. Въ 
отв т на исковое nijouieuie уполиомочешшй Харьковской Базенной 
Палаты, Статскій Сов тникъ Николай Носовъ, ходатайствуя объ 
оставлеиіи предъявленнаго Плевако иска безъ посл дстиій, съ воз-
ложеніемъ на истца судебныхъ и за ведедіе д ла издержекъ, объ-
ясняетъ, что истцами не доказаио происхождепіе и преомство правъ 
ихъ отъ поимянно означенныхъ въ выписи 10 Октября 7195 г. 
(1686 г.) лицъ, которьшъ по той книг дана земля, а потому иред-
ставляется недоказаниьшъ право ихъ на предъявленіе, по преем-
ству права отъ означенныхъ лицъ, коимъ земля предоставлена въ 
лом стье іюименно, настоящаго иска къ казн . Изъ вс хъ иред-
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ставленныхъ при исковомъ прошеніи истцевъ документовъ, въ ко-
торыхъ ни слова не упомииается о старозаимочной земл , н тъ 
основанія ііридти къ заключеиію, что спорная земля составляетъ 
указанную во 2 прим ч. къ 783 ст. I ч. X т. старозаимочную землю 
а потому и не представляется основаній къ прмм ненію къ настоя-
щему д лу ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 21 Февраля 1SG5 г. мн нія Госу-
дарственнаго Сов та о правахъ войсковыхъ обывателей на влад -
ніе старозаимочпыми зеылями. Отведенная въ 194 г. Черкасамъ въ 
Волъновскомъ у зд на пашню земдя, какъ видно изъ выписей за 
A»J\» 842 ы 779, совершенпо отд льная отъ земли, на которой была 
построепа въ 186 г. Черкасами Слобода, предоставлена была Чер-
касамъ только въ иом стье т. е. въ пользованіе, для отправленія 
воинской службьг, какъ это вырансспо въ вьшиси за A'c 342 я н а ка-
зацкую слу;кбу", а не была пожалована имъ въ вотчину, каковое 
предоставленіе въ пом стье не порождало правъ вотчинной, кр -
постной собствеппости лицъ, коимъ давалось пом стье, какъ это видпо 
по отношеыію пряыо къ козачьимъ пом стьямъ изъ указовъ Полнаго 
Собранія Свода законовъ, начиная съ 1649 г. и зат мъ истцами 
нич мъ не доказано тождсство земель нроданныхъ по представлен-
нымъ имй копіямъ уступнгяхъ и купчихъ письмахт, разнымъ лицаыъ 
съ спорііою землето, составляющею предметъ настоящаго д ла, такъ 
какъ изъ влад нной заиисн села Лмнаго видно, что земля та за-
ключается въ одной сплошной площади и въ ней н тъ никакихъ 
частныхъ чрезсполосныхъ влад иій. Въ возраженіи на отв тъ Пле-
вако объясняетъ, что представленіе доказательствъ преемствениости 
правъ дов рителей его отъ лицъ, которымъ была дана по выписи 
10 Октября 7195 г. (1686 г.) земля не возможно, когда д ло идетъ 
о 200 л тиемъ влад ніи, причемъ все равно будетъ ли влад ніе 
вотчинпое или пом стное; кром того оно излишне, ибо законъ его 
не требуетъ, какъ это неоднократно іэазъясн но и ыежду прочимъ 
въ р віеніи Граж. Кас. Д-та Сената по д лу Ахтырскыхъ кресть-
янъ отъ 3-го Февраля 1880 г., въ которомъ сказано, что пріобр -
теніе или занятіе старозаимочшлхъ земель пе сопровождалось ка-
кимн либо актуальньши формальностями, а потому для укр пленія 
правъ собствопности на эти земли законъ не требуетъ представленія 
актовъ іюжалованія оныхъ прародителамъ истцовъ, а предиисываехъ 
лишь доканать два обстояхельства: а) что іірисваиваемая земля 
д йствительно старозаимочиая и б) что она не дана липіь въ поль-
зоваиіе отъ казны. Уполиомочеиный Казенной Палатьт придаетъ 
особое зиаченіе тому обстоятелъству что въ документахъ ирило-
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женныхъ къ искоіюму прошенію т. е. пъ аізхивныхъ выписяхъ, ни 
слова не говорится о старозаимочной земл и ПОСТОЯІІНО упоминается 
о пом сть . Но терминъ „пом стье", угютреилепный въ грамотахъ 
конца XYII в ка, никоимъ образомъ, не даетъ права предполагаті. 
существованія пом стнаго влад нія въ смысл XYI в ка. To или 
другое названіе сд лки сторонами, ири несоотв тствш названія 
отиошеііія, установляемаго сд лкою, съ суищостіло того отнопіенія, 
не можетъ еще придавать сд лк характера, оиред леннаго назва-
ніемъ ея. Влад ніе старозаимочное прпсуще всей слободской Украй-
н . Нахожденіе земли въ слободской Украйн предяолагаетъ старо-
заимочный характеръ влад иія ея. Это непосредствеішо сл дуетъ 
изъ указа ІІравительствуіоиі.аго Сената отъ 22 Марта 1805 г. за 
№ 2558, въ которомъ сказано, что Государственный Сов тъ нашолъ 
что войсковые обыватели, изъ которыхъ образовались бывшіе Сло-
бодскіе полки, населивъ пограничнуіо украйну по вызовамъ прави-
тельства w по собствениому желанію, занимали тамъ земли не на 
пом стномъ прав , а на прав долиой чаетной собственности 
и такія права ихъ въ теченіи 150 л тъ неоднократно были лри-
знаваемы правительствомъ. При этомъ сл дуетъ им ть въ виду, что 
заимка не есть occupatio — овлад ніе безхозяйнымъ добромъ, по 
миыо всякаго участія власти. Заиыка составляетъ овлад ыіе часто 
сопровождаемое разр шеиіемъ власти („no вызовамъ правителъства 
ігли по собствешюму ікеланію"). Изъ того, что земля пожаловапа 
вовсе яе сл дуетъ, чтобы она не была старозаимочиая. Старозаи-
мочыый характеръ влад нія въ бывшей Слободской украйн есть 
презумція, установленыая нашимъ законодательствомъ и вполн со-
гласная съ наукой. Такой взглядъ на старозаимочшля земли вполн 
подтверждается и мн ніемъ Государственнаго Сов та 21 Февраля 
1805 г. Выводьт, которые сл дуетъ сд лать изъ ностаиовленія того 
мн нія сл дуіощіе: 1) въ бывшей слободской Украйн вс земли 
старогзанмочныя и 2) но не вс старозаиыочныя земли принадле-
жатъ влад те.'[ямъ ихъ на прав полной собствеішости. He иред-
ставляется никакого основанія къ толкованію озпаченнаго мп ніл 
Государственнаго Сов та въ томъ смысл , что имъ установлено 
право отчузкденія лицами влад вшыми старозаимочными землями 
на прав іюллой собственыости таковыхъ ихъ земель, такъ какъ для 
этого и не требовалось бы такого установленія особымъ мн ніемъ. 
Принадлежитъ-же-ли старозаимочпая земля н а іірап полпой част-
ноіі собственности или н тъ—это воііросъ факта. 

Въ настоящемъ д л вопросъ этотъ разр шается иредставлсыными 
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имъ куичими, а равно и другиші докумеытами u соооіэаженіямя, им -
юідимп быть имъ представленными. Что касается обстолтельства, что 
спорная земля заключается въ одной силошыой площади, то изъ 
илана 1830 г. видно, что на площади принадлежащей Ямеискимъ 
жителяыъ находилось множество черезполосныхъ влад ній ы 25-го 
Апр ля 1851 г., какъ усматрпвается изъ копіи протокола. состав-
леннаго тогда же, чрезполосныя земли были отмеікеваны къ однимъ 
м стамъ. При возражепіи вредставлены: 1) планъ, составлеыный 
20 Іюня 1830 г. Роменскимъ пов товымъ землем ромъ Тарасовымъ 
произведеынаго имъ, всл дствіе указа Богодуховскаго У зднаго Суда 
отъ 25 Октяиря 1829 г. за Л? 2419, изм ренія черезиолоспой земли 
въ количеств 290 десятинъ 2298 кв. с , состолщей въ дачахъ сл. 
Лмной Богодуховскаго у зда, во влад ніи ігяти лицъ. На илан 
этомч. значится 94 чрезполосныхъ участковъ земли; 2) засвид тель-
ствовапная Плевако копія протокола, составлеынаго 25 Апр ля 1851 г. 
Посредішкомъ 1-го участка Богодуховскаго у зда, при участіи упол-
номоченнаго Управленія Государственными Имуществами и восыги 
влад льцевъ черезполосной дачи села Ямнаго, взаимнаго соглаше-
иія ихъ о разверстаиіи къ одяимъ м стамъ черезполосныхъ земель, 
въ колычеств 404 десят. 1360 кв. саж. ІІротоколомъ этимъ уста-
новленъ, между ігрочпмъ, обм нъ черезполосныхъ земель частныхъ 
влад льцевъ на земли, состоящія во влад ніи государствеиныхъ 
кі)естьянъ села Ямнаго и даже на л сныя и усадсбныя земли ихъ 
и опред лено: соглапгеніе, изложенное въ протокол , им ть основа-
ігіомъ ііри составленіи акта размежеваиія, предоставить уітолномо-
чеииойгу Управленія Государствеыными Иыуществами объявить о 
тоъгъ пов ренныыъ и обществу государствениыхъ крестьянъ и истре-
бовать отъ Л сничаго Богодуховскаго у зда мн ніе о зам н л с-
ныхъ участковъ. прииадлелгащихъ казеянымъ крестьянамъ. Въ се-
годняишемъ зас даніи пов реинымъ истцевъ ІІомощігикомъ Пізи-
сіініііаго ГГов репиаго Бладиміромъ Ллександровымъ представлены: 
1) Засвид тельствоваиная мелсевою копторою копія межевой кииги 
28 Ноября 1772 года слободы Лмной, 2) плапъ, па котоіэомъ им ется 
печать Межевой Коиторы, составленный 28 Ноября 1772 года по 
обмежеванію обді;аго влад нія войсковыхъ обивателей слободы Ям-
пой и отставпаго ісапрала Стеяана ІТопова. На план этомъ ника-
кихъ черезполосностей не значится и 3) засвид те.іьствованная ГГо-
средникомъ коиія яротокола 25 Апр ля 1851 г. Статскимъ же Со-
в тникомъ Носовымъ нредставлены: 1) копія прошенія, іюдаинаго 
15 Мая 187.6 г. въ Харысовскую Казенную Ііалату иов рениымъ 
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крестьянскагіо обиі,ества слободы Лмной, піэисяжнымъ пов реннымъ 
Корсаковымъ. Въ прошеиіи томъ Корсаковъ проситъ ітризпать за 
крестьянами слободы Ямной право собственности на землю, пожа-
лованную предкамъ ихъ въ количеств 4 4 3 2 ^ десятинъ по выписи 
1686 (7195) г., освободить ее отъ илатежа государствеиной подати, 
возвративъ вм ст съ т мъ крестьянамъ то количество оброчной 
иодати, которое взято съ нихъ за вііемя посл выдачи влад ниои 
зациси въ 1871 г\ и объясняетъ, что по выішси изъ писцовыхъ 
книгъ за подписыо писца Пересв това и согласно пригоиору По-
м стнаго Ириказа 6-го Марта 194 г. отмежеваиа въ іюм стье земля 
въ Вольновскомъ у зд за із кою Ворсклоэіъ: попу Стефану 30 че-
ти, атаману и рядовымъ Черкасомъ 117 челов къ по 25 чети въ 
пол , а въ дву потому жъ, всего 2955 чети, или по нын шней м -
р (ст. 567 X т. ч. 3. Св. Зак. Меж ) 4 4 3 2 ^ десятины. ІІотомство 
лицъ, іюлучивигихъ означенную землю влад ли тою землею под-
ворно, иа насл дственнозгъ прав , до распоряженія 23 Марта 1841 
г., когда приказано было кр постныя земли и вообще земли, нахо-
дившіяся у государственныхъ крестьянъ въ личной собствениости, 
отдавать въ разд лъ на ц лое обіцество. Съ того времеии крестья-
не слободы Ямной иеііешли съ насл дствсннаго іщад щ я своими уча-
стками на влад ніе общественное, не утрачивая однако сознапія 
что земля та въ полномъ состав принадлежитъ на прав собствен-
ности ц лому обществу, какъ до того вромени ирииадлежала уча-
рхками каждому домохозяииу. И хотя земли, состоящія во влад нін 
крестышъ слободы Ямной, по?калованы имъ въ пом стье, сл дова-
тельно на иом сгномъ ирав , но въ силу закоиовъ. Имііератоі-а 
Іістра I о едииосл діи 23 Марта 1714 г. (ІІолы. Собр. Зак. Л» 2781)) 
отм нившаго различіе между вотчшшымъ и пом стнымъ пі)авомъ и 
Императрицы Аыны Іоанновиы 17 Марта 1731 г. (ІІолн. Соб. Зак. 
№ 5717), которымъ оставлена въ сііл озпаченная отлі на, ,Черка-
сы слободы Лмной пріобр ли іга ихъ гюм стпыя земли вотчиішыя 
іірава, каковыя права нивакщга закоиоііоложепіями сііедіально до 
Черкасовъ, войсковыхъ обыва^чмей тожъ, отиосящимися оіфаііичены 
никогда не бьтли и отсуствіе закоіюіюложепій, лишаюіцихъ войсво-
выхь обывателей въ ихъ пом стьяхъ выгодъ вотчиииыхъ правъ, слу-
житъ ирямымъ указаніемъ, что ирава крестышъ сл. /[миой ни по-
какому иному титулу обсуждаемы быть не могутъ. Если войско-
вымъ .обывателямъ Харьковской губерніи (прим ч. ігь ст. 861 IX 
т. по ирод. 1863 г.) дароваио право собственіюсти на старозаимоч-
ныя ихъ земли, бывшія въ личномъ влад нш крестьянъ по титулу 



захвата, TO несомн нно, что ііожалованіе за службу предъ прави-
тельстіЮхАгъ должно ші ть бол е основаній па дарованіе пом стно-
му влад нію правъ вотчипнныхъ; 2) рапортъ отъ 31 Марта 1881 
г. за Л: 345 въ которомъ Вольновское Волостное ГІравлепіо сооб 
щаетъ Харьковской Казеииой Палат , что влад пная запись выда-
на крестьянамъ сл. Ямной 2 Марта 1872 годаиіши угглачено без-
недоимочно съ 1871 по 1881 гг. за землю. состоящуго въ пользованіи 
ихъ но той записрі, 49235 р. 13 коп екъ. Кадастровою Коммиссіею 
земля сл. Ямпой введена въ оц пгеу и показана по изм рителыіымъ 

таблицамъ въ дутевомъ уравнительпомъ влад пш. ТТосеімейныхъ же 
влад ній на прав старозаимочнихъ земель вч. Вольновской волости 
не им ется. Равно не им ется и св д ній о томч., чтобы общество 
крестьянт. сл. Ямной заявляло свои права на озиачеипую землю. 
Спедіальное межеваніе дачи слоб. Лмной состоалось въ 1854 г. и 
по межезой книг , составленной въ томъ же году, вымежеванная 
земля значится состоящею въ пользованіи крестьянъ какъ казенно-
общественная. По межевой же гтиг , выдапной въ 1810 г. и ге-
перальному плану, составленпому въ 1772 г., зелгля дачй сл. Ямпой 
значится землею войсковыхъ обывателей той слободьт, а и кр по-
стною землею. До введепія въ оц пку Кадастровото Коммиссіето зем-
ли дачи сл. Ямной, способъ влад нія обществомъ тою землею бътлъ 
дупгевой уравіштельный no числу душъ, съ ттеред ломъ по истече-
иіи изв стнаго вредгени, по не посемейныіі: u no подворпый и не 
на прав старозаямочныхъ зём агь, а какъ земоль общественныхъ. 
Александровъ, ссылаясь на доводьт, изложепиые въ исковомъ про-
гаепіи и возражеиіи, просплъ удовлетворить исковыя требовапія до-
в рптелей его и объяспилъ, что представлеппый Носовымъ рапортъ 
Вольповскаго Волостпаго Правленія не можетъ им ть шікакой до-
казателыюй силы, такъ какъ св д нія. изложепныя въ томъ ра-
порт и разр шающія иаучныо вопросы, выходятъ язъ пред ловъ 
компетенціи волостныхъ правлоній. Ослювапія же и доводы, ука-
заниътя вт. прогаеніи, податюмъ въ Казешіую Палату пов ренньтмъ 
Яменекихъ крестьяиъ Корсаковьтмъ, не могутъ установлять ограни-
чеиія дов рителей его въ защит ихъ правч. на спорпую землю т -
ми основашями и доводами. Посему прошоиіе то ие можетъ и 
им ть пикакого зпачеиія въ разсматриваемомъ д л . Носовъ, раз-
вивая доводы, приводемиые въ отв т его на исковое протаеніе, до-
бавилъ. что св д пія, изложенныя въ рапорт Вольновскаго Во-
лостнаго Правлонія, основаны на данныхъ, иы тощихся въ томъ 
Праплеиіи к обстоятельства. которыя удостов реиьі т мъ рапор-
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томъ, не выходятъ изъ пред довъ в д нія волосгныхъ ііравлеиіи. 
Прошеніе пов реннаго Яменскихъ крестьянъ, Корсакова представ-
лено имъ въ доказательство того, что Корсаковъ, ходатайствуя въ 
Ііазенной ІІалат о томъ жв, что составляетъ предліетъ и пастоя-
щаго иска, ііросилъ о признаніи за дов рителями его права соб-
ственности, на основаніи выписи изъ писцовыхъ книгъ за подиисыо 
Ііересв това 1686, г., лишь на 4432^ десятипы. Настоящій .же искъ 
основанъ на той-же выігаси, а между прочимъ количество земли 
исчислено въ 6081,7 десятинъ. И д йствитсльно, по выписи 1686 г. 
атаману и 117 рядовымъ Черкасамъ отыежевано въ пом стье 2955 
четьи, сл довательно, полагая по І ^ десят. на четь, согласно ет. 
567 X. т. ч. 3, получаемъ всего 4432^ десят. ІЛосему по озпа-
чешюй выписи Яменскіе крестьяне им ютъ право на 4432^, a no 
на 6081,7 десят. земли. Ц на иска въ 20 т. р. иечислена ііоі? -
ренкымъ истцевъ неправильно. Им я въ виду, что нстдьт просятъ 
о прав собственности на 6081,- десят. земли и возврат оброка, 
взысісаннаго съ нихъ за спорную землю съ 1871 г., каковаго обро-
ка ими и уплачено, какъ видно изъ рапорта Волыювскаго Волост-
наго Правленія, 49235 р. 13 к., что ц на иска о прав собствен-
постн на недвижимое не моніетъ быть ниже ц ны, опред ленпой 
въ устав о пошлинахъ5 т. е. для Харьковской губерпіи, ниже 10 р. 
50 к. за десятину, сл дуетъ признать по этому разсчету, что ц на 
иека должна составлять приблизнтелыю сумму не меи е 113085 р. 
60 к. Законоиоложенія о стаіюзаиыочішхъ земляхъ не могутъ им ті, 
ішкакого прим неиія къ разсматривагмому д лу, такъ какънетоль-
ко не доказано влад ніе истцами спориою землею на прав старо-
заимочныхъ земель, но им тотся и доказательства противнаго. По 
виииси 1686 г. спорная земля бы.та дана Черкасамт. ПОІІМСИІЮ въ 
пом стье. Межеваніе той земли въ 1772 г. было произведеио при 
участіи зас дателя съ коронной стороны Красігокутской Нижпей 
Расправы, каковое участіе его указглваетъ, что обмежевапіе озиа-
чепиой земли было произведено согласдю порядку, указаішому для 
можсваиія казенныхъ земель. По спедіалыюму межеванію въ 1854 г. 
спбрная земля была вымежеваиа толш какъ казонно-обіцественнан. 
Во время предшествовавше вводенііо Кадастровою Коммиссіею зем-
ли въ.оц нку, опа уже была разд лена па дувіи между крестья-
пами сл. Лмной и въ таковомъ пользоваиіи ихъ состояла и до вт.і-
дачи влад нной записи. Все это указіиваетъ, что никогда Яменскіе 
крестьяне и пе придавали влад иію ихъ спорною землею характера 
влад иія на старозаимочноыъ ирав . ІТосему Носовъ ІІІ)ОСИЛЪ въ 
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иск Лменскихъ крестьянъ отказать, возложивъ на нихъ судебныя 
и за веденіе д ла издержки. Александропъ возраясалъ, что исчисле-
ніе Корсаковымъ земли въ прошеніи, поданномъ въ административ-
ное м сто, Казенную Палату, въ количеств 4432^ десят. не мо-
жетъ лишать дов рителей его на заявленіе ими исковыхъ требова-
иій, составляющихъ предметъ настоящаго иска, такъ какъ законъ 
заіірещающій увеличеніе исковыхъ требованій относится лишь къ су-
дебнымъ учрежденіямъ. Ц на иска дов рителей его указана пра-
вильно, такъ какъ никто не можетъ ст снять собственника од ни-
вать еі'0 право или вещь въ ту или другую ц ну. Влад ніе же до-
в рителями его спорною землею, какъ старозаимочною на прав 
іголной собственности, подтверждается обетиятельствами и доводами, 
изложенпыми въ состязательныхъ бумагахъ. 

Выслушавъ заключеніе г. Товарища ІІрокурора, Судъ находитъ: 
предметомъ настоящаго иска составляетъ ходатайство истцевъ о при-
зианіи за ними права собствениости на G081,7 десят. земли, состоящей 
въ пользованіи ихъ, какъ казенною, по влад нной записи 1871 г. и о 
возпрат уплаченпой ими оброчной подати за ту землю со времени 
выда^и влад нной заииси. Такое ходатайство ихъ обосновывается на 
томъ, что хотя означеппая земля по ириговору Рязряда 8 Марта 
1686 г. и по выписи изъ писцовыхъ книгъ 10 Октября 1687 г. и 
дана имъ въ пом стье, но влад ніе ихъ тою землею въ д йствителъ-
ности было иа вотчиішомъ прав . потому что дача означенной земли 
въ пом стье состоялась, уже въ то время, когда пом стная система 
землевлад нія вырождалась и пом стное влад ніс вскор преврати-
лось въ вотчинное и зат ыъ влад ніе эхо, по обычаю Черкасовъ, 
заселивишхъ Слободскую Украйиу было старозаішочііое на прав 
полной собственности, подтверждающееся т ыъ, что заимка въ Сло-
бодскоыъ краю была главнымъ сіюсобомъ пріобр те.нія іірава соб-
ственности и отчужденіемъ по купчимъ въ течеиіи XYIII и первой 
половипы XIX стол тій. этой земли. Всл дствіе сего въ разсматривае-
момъ д л существешю подлежитъ разр шенію воиросъ: молсетъ-ли 
сиорная земля истцевъ призпаиа старозаимочиоіо, состоявшею во 
влад ніи ихъ на прав іюлной собственности. Изъ иредставлепныхъ 
документовъ видпо: ио ириговору Разряда 8 Марта 1G8G г. .и по 
ІШІШСИ изъ писцовыхъ киигъ ЮОктября 1687 г. за іюдписью пис-
ца Пересв това, атаману и рядовымъ Черкасамъ, съ цоименнымъ 
озиаченіемъ ихъ, отмсжевано изъ дикихт. полей 2955 четьи въ по-
л , а въ дву нотому жъ. По няччі куичимъ кр ігостямъ, совершен-



— 15 — 

нымъ кр гюстнымъ иорлдкомъ 20 Ноября 1724 г., 3 Января 172G г., 
10 марта и 10 Іюня 1727 г.,, 30 Іюля 1736 г. и 21 Августа 1754 г., 
разные Лменскіе жнтеди продали Яменскому же Согнику Клименту 
и Яменскому жителю Подіірапорщику, козаку Николаю ІІопонымъ 
земли въ сл. Ямной и ]?ъ дач той слободы, лри чемъ въ купчихъ 
10 Марта и 10 Іюня 1727 г. значится, что нізоданная земля до-
сталась продавцамъ по иисцовой выписи Пересв това, а въ купдей 
30 Іюля 1736 г.—что продаыная земля пом стиая. Ио генераль-
ному меясеванію, совершенному 28 Ноября 1772 г., съ утвержде-
ніемъ межъ 28 Августа 1788 г., въ общее влад ніе капрала Сте-
пана Попова и войсковыхъ обывателей сл. Ямной, безъ поименнаго 
указанія ихъ, а съ означепіемъ лпшь числа душъ, вымеікевано въ 
одну окружную межу безъ черезполосностей, 7425 десят. 1506 кв- с. 
земли. Межевая книга по означенному меліеванію іюдписана и Крас-
нокутской Нижней Расправы седьскимъ зас дателемъ. 25 Апр ля 
1856 г. Посредникъ по размежеванію составилъ протоколъ о миро-
любивомъ соглашеніи уполяомочеинаго Управлеііія Государствениы-
ми Имуществами и влад льцами черезполостной дачи сж. Ямной, но 
безъ участія крестышъ той слободы или ихъ яов ренныхъ, о раз-
верстк къ однимъ м стамъ черезподостныхъ вдад ній при чемъ 
установлена отдача частнымъ влад льцамъ ііе изъ крестьянъ кре-
стьянскихъ земель даже усадебныхъ и л сныхъ. Uo объясненію по-
в реннаго Яменскихъ крестьянъ Корсакова въ прошвніи, подаи-
ыомъ 15 Мая 1876 г. въ Харьк. Казенную Палату, Ямепскіе кре-
стьяне со времени пожалованія ымъ земли uo выписи 1686 г. вла-
д ли тою земдею подворно на насл дственномъ. прав до 23 Мар-
та 1841 г. Съ того-же времени они перешли съ насл дственнаго 
влад нія своими участками на влад ніе обществениое, не утрачивая 
сознанія что земля въ полномъ состав принадлежитъ на прав соб-
ственности ц лому обществу, какъ до того времени принадлежала 
участками каждому домохозяиыу. Вольновское Волостное Правленіе 
въ рапорт 31 Марта 1881 г. за № 345 удостов ряетъ, что до вве-
денія въ оц нку Кадастровой Коммиссіею земель Яменскихъ кре-
стьянъ, земли ихъ состояли въ душевомъ, уравнительномъ разд л , 
съ перед ломъ по истечепіи изв стнаго времеии, что ио семейныхъ 
и подворныхъ влад ній въ Вольновской волости не им ется и что 
въ межевой книг спеціальнаго межеванія 1854 г. вымежеванная 
Яменскимъ крестьянамъ земля зыачится состоящею въ пользованіи 
ихъ какъ казенно-обществеыная. Исторія образованія поземельиыхъ 
правъ въ Россіи показываетъ, что пом стное влад ніе землями яв-
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дяется не ран е XV стод. и ушічтожаетел черезъ соединеніе его съ 
вотчипнымъ въ первой тіетверти ХУШ в ка (Неволинъ т. 1Y стр. 192 
и 259). Пом стное влад ніе землями представляетъ влад ніе и поль-
зоваиіе, срочное или безсрочное, личное или насл дственное отд ль-
ными служилызіи лицами или сословіями, за службу государству, 
земллми, право собственности на которыя іірииадлежало Государю 
или казн (ІІоб доносцевъ Кур. Гр. права стр. 443 и Неволиыъ 
стр. 192 и посл д.). Влад лецъ пом стья не им лъ права отчужде-
нія пом стной земли, іюсредствомъ продажи ея (Нев. стр. 212). 
Раздача земель въ иом стье изъ дикихъ полей Украинскихъ горо-
довъ начинаетсл съ 1648 г. (Нев. стр. 226, 227 и 242). При Цетр 
Великомъ былъ произведенъ разборъ служилымъ людямъ низшихъ 
разрядовъ. За назначеиіемъ самыхъ прелгиихъ слулсбъ слулсилыхъ 
людей, влад вшихъ землями, къ воеводамъ u іірочимъ д ламъ, a 
безземелыіыхъ въ воешіую службу, вс іірочіе, оставшіеся на нса-
лованныхъ имъ земляхъ, написаны были въ поголовную перепись и 
положеиы въ раскладку на полки, съ присвоеіііемъ имъ общаго 
иаименоваиія государственныхъ крестьянъ. Межевыми инструк-
ціями 1754 и 1766 гг. повел но было зеыли такихъ лицъ ме-
жевать на одинаковоімъ основаиіи съ землями казенными (Невол. 
т. IV стр. 297). 

Подъ названіемъ „лаимки" изв стенъ историческій способъ прі-
обр тенія поземельной собственности въ такъ называемыхъ Слобод-
скихъ полкахъ, сосгавившихъ Харьковскую гз'бернію. Заимка въ Сло-
бодскомъ краю сд лалась главныыъ способомъ пріобр тенія права 
собственности (Поб доносдевъ Кур. Гр. права стр. 349 и іюсл д.) 
Мн ніемъ Государствеішаі-о Сов та Высочайте утверлсдениымъ 30 
Марта 1859 г., вошедшимъ въ прим чаніе къ ст. 861 IX т. зак. о 
сост. и къ ст. 783 X т. ч. 1. Зак. гр. (no прод. 1863 г. III и IV) 
ііредоставлеиіе войсковымъ обывателямъ Харьковской губерніи пра-
ва собственности на старозаимочныя земли не распространеио, на 
старозаимочныя земли, находящіяся въ обществеиномъ пользованіи 
войсковыхъ обывателей по числу душъ. Высочайше утверлсденнымъ 
Мн ніемъ Государствеіінаго Сов та 24 Февраля 1864 г. дозволено 
отчужденіе войсковыми обывателями вс хъ старозаимочныхъ земель, 
коль скоро он принадлежатъ имъ на прав собственности и не 
даны имъ лишь въ полъзованіе отъ казны. 21 Февраля 1865 г. со-
стоялось Высочайшее утверждениое мн кіе Государствениаго Со-
в та, которымъ означениое дозволеніе распространено и на другія 
губерніи, съ указаніемъ что отчужденію могутъ подлежатъ староза-



— 17 — 

имотіныя земли, принадлежащія войсковымъ обывателямъ на прав 
собственности, а не состоящія въ пользовапіи ихъ отъ казны. 

Сопоставляя вышеизлолсенное, Судъ приходитъ къ сл дующимъ 
заключеніямъ: спорная земля Яменскихъ крестьянъ дана была пред-
камъ ихъ, Черкассамъ, поименно, въ пом стное влад ніе. Согласно 
межевымъ инструкціямъ 1754 и 1766 гг., земля та при генераль-
номъ обме.жеваиіи 1772 г. вымежевана какъ земля казенная сл. 
Ямпой, это подтверждается и подписыо депутата со стороны казны 
на межевой книг 28 Ноября 1772 г., каковая подпись служитъ 
указаніемъ, что земля показанная въ той книг была вымежевана 
какъ казенная (ст. 359 и 647 X т. ч. 3 и форма меж. книги при-
лож. къ ст. 655 того-же тома и части (К. Р. за 18SO г. № 207). 
Съ 1840 годовъ означенная земля разд лена на дупіи и таковой 
способъ влад нія тою землею не прерывается и до выдачи влад в-
ной записи. Соглагаеніе 25 Апр ля 1851 v. о разверстк черезпо-
лосностей въ спорной земл происходило безъ всякаго участія Ямен-
скихъ крестьянъ, а лишь при участіи уполномоченнаго Управленія 
Государствеиными Имуществами, въ в д ніи котораго состояли го-
сударственыые крестьяие. Спеціалыюе межеваніе 1854 г, землею 
Яыёнскихъ крестъянъ произведено тояіе какъ землего казенцо-обще-
ственною, состоящею въ пользованіи крестьянъ. Такимъ образомъ 
обнаруживается, что первоначальное основаніе влад нія предками 
Яменскихъ крестьянъ спорною землею, какъ пом стною, такъ и по-
сл дующія распоряженія Правительства тою землею, въ качеств 
казны, исключаютъ какую либо возможпость влад нія озпаченноіо 
землею предкадіи нстцовъ иа прав іюлной собственности. Совер-
шенныя до генеральнаго межеваиія продаліи участковъ изъ спорной 
земли по купчимъ 1720 —1736 гг. могутъ служитъ выразкепіемъ 
присвоеыія продавцами права іюлиой собствениости иа иііоданыые 
ими земли, а не вообще на всю землю и піэитомъ присвоенія от-
д лыіыми лицами, а не ц лыыъ обществомъ сл. Ямной. Старозаи-
мочиый характеръ влад нія землею, состоящею въ Харьковской гу-
берніи, предполагаемъ быть не ыожетъ, а дол;кенъ быть доказаиъ 
(ст. 366 уст. гр. суд. и К. Р . за 1880 г. № 207). Заимка въ Сло-
бодскомъ краю, хотя и составляла глаішый способъ пріобр тенія пра-
ва собственности, но не исключительный и, при указаиіи въ выписи 
1687 г. влад нія землею пом стнымъ, не представляется никакихъ 
основаній къ призпанію того влад нія старозаимочнымъ. Указапіе 
на то, что не смотря на выраженіе, употреблениое въ означепной 
выписи „пом стное", влад ніе въ д йствительности было вотчип-

2 
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пымъ не подтверждено тоже никакими доказательствами, а обълсне-
ніе о томъ, что дача земди въ пом стье по выписи 1687 г. прои-
зошла уже въ то время, когда^институтъ пом стнаго влад ыія вы-
рождался и сливался съ вотчинньщъ и потому выражепіе выписи 
^пом стное" употреблено по привычк и ие соотв тствовало д й-
ствительности, не можетъ быть принято во вниманіе, потому что 
со времени выдачн выписи 1687 г. пом стная система существова-
ла еще бол е четверти стол тія (23 Марта 1714 г.) и въ 1685 г. 
мы встр чаемъ распоряженія Правитеггьства подтверждающія что 
ііравительство не см шивало влад нія пом стиаго съ вотчинпымъ 
правомъ (Неволипъ сті). 217). 

На основаыіи сего надлежитъ признать, что влад ніе нстцами 
спорною землею по праву стаіюзаимки и на прав полной собствен-
ности не доказано, а потому разсматрываемый искъ н подлежащимъ 
удовлетвоіэенію. Им я же въ виду, что судебішя издержки должны 
быть возложены на истцевъ, какъ обвиненпую по сему д лу сто-
рону; (ст. 868 уст. гр. суд.) что за силою ст. 274 уст. гр. суд. и 
табели, прилолс. къ ст. 399 т. Y уст. о пошл., ц на иска дрджда 
быть исчислена въ 113092 р. 98 к. (въ 63857 р. 85 к. должна 
быть опред лена ц на земли и 49235 р. 13 к. взыскиваемой об-
рочной подати),—а посему, такъ какъ судебная пошлина оіілачена 
лишь съ 20 т, p., то съ истцевъ надлежитъ довзыскать съ суммы 
93092 р. 98 к—465 р. 50 к. (ст. 848 уст. гр. суд.) Окружный 
Судъ опред ляетъ: въ иск общества крестьянъ сл. Ямной къ каз-
н отказать, возложивъ судебныя издержки на истцевъ и довзы-
скать съ нихъ судебной пошлипы 465 р. 50 коп екъ. 



I I . Ho иску общества крестьянъ села Черкасско-
Лозового. 

(Докладыиалъ д ло члепъ суда Н . И. Чижеискій). 

1882 года Октября 14-го, Ноября 18-го дня, по Указу Его 
ИМПЕГАТОГСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Харьковскій Окружный Судъ, по граж-
данскому отд ленію, въ судебномъ зас даніи, въ состав : Предс -
датель Л. И. Бурнатевъ Члены: Ф. Ш. Иласовскгй и Н. И. Чижев-
скій, при Товарищ Прокурора Окружнаго Суда Л. I. ДукМасов и 
Секретар Ж. И. Чарнецкомъ слушалъ д ло, по иску общества 
крестьянъ села Чсркасско-Лозоваго съ хуторомъ ІІІарупгінымъ, Харь-
ковскаго у зда, предъявлепному къ Харьковской Казенной ІІалатіь, 
о признаніи за означеннымъ обществомъ права собственности на 
3005 десятинъ 240 квад. саж. земли и л са въ дачахъ слободы 
Черкасско-Лозовой съ хуторами, Харьковскаго у зда, въ пред лахъ 
генеральнаго межеванія. 

Обстоятельства д ла: въ копіи межевой книги геиеральнаго ме-
жеванія 11-го Августа 1777 года значится, что учинена мажа въ 
Жсірьковскомъ у здп, въ Ланскомъ стану слободы Чсркасской Лозо-, 
вой съ ея пагасннымк земАямщ оьнны.ии иокосами, мьснымй и про-
чими угодьями, копкурсЬя состоитъ'во влад ніп войсковыхъ обыва-
телей и чрезполоснаго владгьнія той-же слоб. Лозовой свящснника 
Федора Николаевскаго. Изъ описанія смежностей означенной земли 
слоб. Черкасской Лозовой усматривается, что земля та, мелсду про-
чимъ, въ восьми смежностяхъ ея им етъ грапицею угодья Б лго-
родскаго у зда села Русской JEoaoBoft однодворцевъ и войсковыхъ 
обывателей. Виутііи окружной межи слоб. Черкасской Лозовой но-
казаны состоялі,ими влад льческія дачи: 1) пустогаь Кушиеревская, 
влад нія пом щиковъ К.ветокъ и 2) пустошь Куликовская, влад -
иія пом щиды Кветкиной. За отмежеваніемъ це]эковііой земли въ 
количеств 33 десятинъ 1744 к. с. и за исключеніемъ впутри ле-
жащихъ означениыхъ посторониихъ земель, осталось во влад иіи 
слоб. Черкасской Лозовой 3146 десятинъ 1400 к. с. удобной и не 
удобной зсмли. Во врсмя межеваиія земли сл. Черкасской Лозовой 
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въ пей no досл дней ревизіи состояло 559 душъ муж. пола. При 
межеваніи были, въ числ другихъ лицъ пов ренные войсковыхъ 
обывателей сл. Черкасско-Лозовой и депутатъ Харьковскаго Ком--
мисарства, сотиикъ Андрей Сидоренко, которыми и подписана ме-
жевая книга. 4-го Іюня 1872 г., какъ засвид тельствовало Дер-
качевское Волостное Правленіе въ удостов реніи его отъ 18-го 
Декабря 1881 г. за № 1495, выдана бывшнмъ государственнымъ 
крестьянамъ Черкасско-Лозовскаго общества влад нпая запись. Изъ 
влад нпой зописи села Черкасскб-Лозового съ хуторомъ Шарупи-
нымъ Дсркачевской волости, Хары;овскаго у зда усматривается, 
что означенныя селенія, въ которыхъ состоитъ крестьяыъ, муже-
скаго пола 753 души, находятся въ особой дач , зналущейся по 
генеральному межеванію подъ названіемъ дачи села Черкасско-
Лозоваго. Во влад ніи означепныхъ селеній им ется земли: 1) подъ 
угодьями, составляющими крестьянскій над лъ, зтдобцой и не удоб-
ной 2097,5 и 2) подъ л сомъ 889 ^ десятинъ, въ томъ числ 
330,7 душеваго и 558,8 десятинъ посемейнаго, участковаго вла-
д нія, 3) неудобной л сной земли 18,і десятинъ, а всего 3005,і 
десятинъ. Bee означенное пространство, составляющее крестьян-
скій земельный дад лъ, находится въ означенной дач и въ двухъ 
отд льныхъ пустошахъ Хижняковскихъ. Коренная земля, что при 
селепіы, въ количеств 1734,8 десятинъ удобнои и 65 десятииъ 
неудобной, находится въ сплошной площади, въ меж генеральнаго 
межеванія. Земля пустоши Хиншяковской 1-й, находящаяся въ ме-
жахъ генеральнаго межеванія и отстоящая отъ селенія въ 5 вер-
стахъ, им етъ м рою 289,9 десятинъ удобной и неудобігой земли. 
Пустошь Хижняковская 2-я на 'р чк Лопани, отстоящая отъ се-
ленія въ 5 верстахъ и находящаяся въ меж генеральнаго меже-
ванія, заключаетъ 7,8 десятинъ удобной и ыеудобной земли. Л св 
душсвого над ла состоитъ въ 5, а тіосемеііцый въ 14 м стахъ 
(пункты I — І У влад нной записи). Въ V пункт влад нной записи 
зиачится: „земли сихъ селеній паходятся въ насл дствелшомъ, под-
ворпомъ пользованіи и разд ленн между домохозяевами по числу 
четвертей". Въ приложеніи 1-мъ къ влад нной записи показаио, что 
въ сел. Черкасской Лозовой и хут. Шаруповъ состоятъ въ посемей-
номъ влад ніи: 1) подъ усадьбами 112,5 и 2) иодъ прочими вла-
д тііями въ коренной дач 1С22,з; въ пустошахъ же Хижняков-
скихъ: 1) Хижняковской на р. Лопани 7,с десятинъ; Хижняков-
ской 2-й: а) подъ усадьбамн: 0,і б) подъ ирочими угодьями 281,і 
десятші. А всего же 2023,6 десятинъ. 9-го Марта 1882 года~по-
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в ренными общества крестьянъ села Черкасско-Лозового съ хуто-
ромъ Шаруітнымъ Присяжными Ііов ренпыми Бродскымъ и Dycxo-
войтовымъ предъявленъ искъ къ Харьковской Казенной Падат , 
какъ м стпой піэедставительнид казны. Въ исковомъ ирошеніи 
Бізодскій и Пустовойтовъ, ходатайствуя о признаніи за обществомъ 
крестьянъ села Черкасско-Лозовой съ хуторомъ Шарушшыдіъ права 
собственности на 3005 десятинъ 240 к. с. земліі и л са, находя-
щихся въ Харьковской губерніи и у зда, въ пред лахъ генераль-
но обмежеванной дачи слободы Чеіжасско-./Гозовой съ хуторами, со-
стоящихъ во влад ніи означеынаго общества крестьянъ по старо-
заимочыому лраву, вошедшихъ въ выданную тому обществу 4-го 
Іюня 1872 г. влад нную запись и объ исключеніи озиаченныхъ 
земли и л са изъ платежа государственной оброчііой иодати, съ 
возложеиіемъ на казну судебныхъ и за веденіе д ла издсржекъ въ 
разм р 641 р. 18 коп., объясняютъ, что слобода Черкасскал-Ло-
зовая, нын село, была основана я иаселена въ половии Х П 
стол тія черкассами яредками настоящихъ дов рителей ихъ и вхо-
дила въ составъ второй Деркачевской сотни Харьковскаго Слобод-
скаго казачьяго полка, при чемъ Лозовскіе Черкассы овлад ли ди-
кими ныкому не принадлежавшими землями вокругъ Черкасской 
Лозовой; что первоначальнымъ основаніемъ влад нія этими землями 
было занятіе илц заимка пустыхъ зеыель, которыл стали зат мъ 
переходить изъ покол нія въ покол ніс въ прод лахъ одііого и 
того же общества, происходящаго отъ первоначальнихъ заіімщиковъ 
Лозовсігихъ Черкассъ и такимъ образомъ превратилось въ ыасл д-
ствениую собственность означепиаі^о общества, будучи закр плоны 
за ними кром того силою давностпаго влад нія и рядомъ жало-
ванныхъ грамотъ и указовъ. Этими занятыми землямя предки до-
в рителей ихъ, черкассы, переимеыовашше віюсл дствіи въ войско-
выхъ обывателей слоб. Черкасской Лозовой, влад ли спокойпо, без-
споіяю и ііРіі])ерывно на прав собствеыности въ теченіи бол е ста 
л тъ, какое безсиориое влад ніе занятыми землями иредковъ ист-
цевъ засталъ уже Ііысочлйшій манифестъ ИЛШЕРЛТРИЦЫ EKATEPUUM 

І І - й Ід-ro Септября 1765 года (11. С. 3. № 12474), почему та-
ковое влад піе и утверждеио было за ними межевою кішгою ге-
неральнаго межеванія 11 го Августа 1777 г. и генеральнымъ же 
планомъ, въ количеств 3146 десят. 1400 саж. земли и л са, при 
чемъ въ этой межевой книг не им стся ии подписи депутата съ 
казешіой стороны, ни другихъ какихъ либо сл довъ, изъ которыхъ 
можно бы было заключить, что обмежеванная земля почиталась 
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казенно-общественною. Съ т хъ поръ влад ніе Лозовскихъ Черкассъ 
ироисходило въ границахъ генерально обмежеванной дачи спокой-
но и безспорно, съ т мъ же характероыъ исключительности и не 
зависимости влад нія, съ которымъ влад ли ихъ предки тою же 
землею отъ начала своего поселенія до временъ генеральнаго ме-
жеванія; м нялись лишь названія влад льцевъ и прежде бывшіе 
Черкассы, по переименованіи ихъ въ войсковыхъ обывателей, стали 
называться сиачала казениыми, а зат мъ государственными крестья-
нами. Такиыъ образомъ изъ этихъ данныхъ сл дуетъ прійти къ 
заключенію, что геиерально обмежеванная 11-го Августа 1777 г. 
земля слоб. Черкасской Лозовой съ хуторомъ принадлежала тамош-
нимъ войсковымъ обывателямъ, предкамъ истцевъ, на прав частной 
собственности; въ этомъ уб ікдаетъ еще и сл дующее объстоятель-
ство: изв стно, что землями занятыми посредствомъ заимки бывшіе 
черкасы, впоел дствіи войсковые обыватели, влад ли пеуравнительно 
по числу душъ каждаго общества, а посемейно и насл дственио, 
т. е. эти земли были разд лены на участки по числу семей каж-
даго общества и такая форыа влад нія составляетъ одинъ изъ при-
знаковъ стаізозаимочности земли; впосл дствіи времени, уже въ на-
стояшемъ стол тіи войсковые обыватели, переименовапныс въ госу-
дарствепныхъ крестьянъ, подъ давленіемъ администрацін, отступи-
лист. отъ этой первоначальной формы влад нія и земли свои по-
д лили уравндтельно по числу душъ составляющихъ общество, од-
накоже п которымъ обществамъ удалось сохранить первоначальный 
типъ влад иія и войсковые обьіватели села Черкасской Лозовой со-
хранили эту форму влад нія (посемейнаго наслЬдственнаго) до ыа-
стоящаго вреыени. Такого-же характзра (исключительности и не-
зависымости) влад ніе обывателей села Черкасской-Лозовой съ хуто-
ромъ застала и бывшая кадастровая коммисія, которая не обращая 
вішмапія па историческое происхожденіе, характеръ и самую форму 
влад иія и данцую сй инструкцію (48, 55, 62 и прим ч. къ 53 ст. 
Ипструкціи для уравиенія депежныхъ сборовъ) виесла дачи села 
Черкасской-Лозовой съ хуторомъ въ оц нку и облозкила кадастро-
вою іюдатыо. 4-го Іюпя 1872 г. общсству крестьянъ села Черкас-
ской-Лозовой съ хуторомъ Шарупипымъ была выдана влад нная 
запись, которою прииадлежащія имъ земли и л са въ разм р 
3005,ііо десятинъ предоставлены были имъ въ над л изъ іглатежа 
обізока и названы казенпою собственностію, ч мъ несомн нно со 
стоіюшл казны наругаено право собствениости дов рителей ихъ на 
влад емыя ими земли. Въ исковомъ же прошеніи Бродскій и ІІусто-
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войговъ въ историческомъ очсерк и общихъ соображеніяхъ ихъ о 
земельномъ влад ніи войсковыхъ обывателей Слободской Украины 
объясияютъ, что въ первой половин XYII стол тія, во время войні. 
Гетмана Богдана Хм льницкаго съ Польшею Малороссійскіе жители, 
коуаки Задн провскіе, или какъ ихъ тогда называли Черкассы, 
гонимые пресл дованіями уніи и жестокостями Польской шляхты 
оставили свои жилища и съ разр піенія Гетмана переселились на 
востокъ Малороссіи {Срезнсвскій Историческое обозр ніс гражд. уст-
ройства Слободской Украины и Маркевичъ Исторія Малороссіи т. 2 
стр, 57), гд заняли въ пограиичной съ Московскішъ Царствомъ 
Украия ,за Б лгородской чертой (границей), огромныя пространствя 
дикихъ земель никому не принадлежавшихъ, по теченіямъ р къ: 
Сумы, Ворскла, Псела, Мерла, Харькова, Лоаани, Донца и другихъ 
съ ихъ притоками. Земли эти занятыя переселеицами не принадле-
жали въ то время никому и не были подчинены ни Русскому Царю, 
ни Татарскимъ Ханамъ и представляли пустыию, покрытую непро-
ходимыми болотаыи и дремучими л сами, составлявшую сстествен-
ный рубежъ мезкду влад ніяыи Крымскихъ и Ногайскихъ Татаръ 
и Московскимъ Государствомъ и служившую лишь театромъ боевихъ 
схватокъ Крымскихъ и Ногайскихъ ордъ при ихъ наб гахъ на гра-
ницы Московскаго Царства ^Гербель, Изтомскій Слободской Казачій 
полкъ). При тагсомъ иоложеиіи занятой страны и сл дуя обычаямъ 
предковъ, занесеннымъ изъ за Дн ііра, переселенцы, занявъ для 
своего поселенія и хозяйственнаго обзаведеиія, дикія никому въ 
то время не принадлежавпгія земли, слозкились въ организованныя 
военныя общества или полки подъ властію своыхъ стар йшинъ-
полковниковъ и полковой старшины; такимъ образомъ образовались 
Слободскіе казачьи полки: Ахтырскій, Харьковскій, Изюмскій, Ры-
биііскій и Сумскій, которые находились въ лостоянной войн съ 
Крьшскими и Ногайскими Татарами и служили оплотомъ границъ 
Московскаго Царства отъ наб говъ этихъ хищішковъ. На запятыхъ 
земляхъ переселенцы по своимъ обычаямъ д лали заимки и сели-
лись многими хуторами, селаыи ы обширными слободами, болыпею 
частыо укр пленными, нли городами; такъ были основаіш города: 
Харысовъ, Сумы, Суджа, Ахтырка, Б лополье, Красноіюлье и дру-
гіе, а также многія села и хутора, между ирочимъ, и село Черкас-
ская Лозовая, входившая въ составъ второй Деркачевской сотни 
Харьковскаго Слободскаго казачьяго полка. Московскіе Цари, изв -
щениые воеводами пограпичныхъ русскихъ городовъ о такомъ пе-
реселеніи и вполн сознавая какую важную услугу могли оказать 
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новые пришельцы, народъ воинственный, составивъ своими укр п-
леныыми поселеніями самый надозкный оплотъ для Московскаго Го-
сударства отъ разорихельныхъ наб говъ Татаръ, приказали воево-
дамъ ни въ чемъ не препятствовать переселенцамъ, обнадеживъ по-
сл днихъ царскою милостыо и предоставивъ имъ свободію селится 
за Б лгородскою чертою Московскаго Царства и управлятся „по ихъ 
Черкасскимъ обыкностямъ" {Гербель, Изюм. Слоб. Каз. полкъ). Глав-
ныя права и преимущества иереселенцевъ слободскихъ козаковъ, 
перенесенныя ими съ родины и основанныя на Литовскомъ статут , 
Магдебургскомъ іхрав , Саксонскомъ зерцал , а также на иривилле-
гіяхъ, данпыхъ Польскими Короляыи, были одинаковы съ правами 
Малороссійскихъ козаковъ и заключались въ свободномъ занятіи 
пустопорожнихъ зеыель и въ изъятіи отъ всякихъ податей и повин-
ностей, кром военно-козащшхъ {Маркевичь Ист. Малорос. т. 1 стр. 
277 и т. 4 стр. 24 и 25, Карповь, Начало ист. д ят. Богдана 
Хм льницкаго стр. 40. Гсрбель Изюм. Слоб. Казач. полкъ. П. 0. 
З^ т- 1 № 119). Итакъ заимка пустыхъ, дикихъ, ішкому не пізи-
надлежавпгихъ земель составляетъ главное если не единственііое 
основаніе и происхожденіе козацкаго земельнаго влад нія; этотъ 
сіюсобъ дріобр тепія права собственности былъ црнзпанъ и освя-
щенъ законодательствомъ (права по которымъ судится Малорос-
сійскій народъ изд. Кистяковскаго Кіевъ, 1879 г. гл. 4 арт. 3 п. 
3 арт. 5; гл. 14 арт. 1 и 1 арт. 5 п. 1 § 2, стр. 48, 49, 378, 384); 
такое лроисхожденіе и характеръ им ло и земельное влад ніе въ 
слободскихъ полкахъ, чему подтвержденіемъ служатъ многіе исто-
рическіе и законодательные діамятники. И д йствительно пересе-
ленцы, Слободскіе козаки съ ихъ подпомощпиками, свойственниками 
и подсос дками и посл поступленія, во второй половин XVII сто-
л тія, Слободскихъ полковъ въ ііоддапство Русскаго Царства посто-
янно влад ли заыятыми ими землями на прав полной собствеиио-
сти и были изъяты отъ всякихъ налоговъ и оброковъ. Московскіе 
Цари, видя, что слободскіе Черкассы вполн оправдали возлолсен-
ныя на нихъ надежды, обратили на нихъ особенное вниманіе и ло-
славъ къ нимъ сиачала похвалышя грамоты, зат мъ ц лымъ рядомъ 
гралютъ не только закр пили за ними занятыя ш ш земли и угодья 
но и полгаловали ихъ правомъ безпошлинііаго и безоброчпаго поль-
зоваиія иромысламп, мельницами и прочими угодьями, въ награду 

я з а ихъ кровь, за раны за осадное сид ніе и за разор ніе, что 
имъ учинилось отъ изм нниковъ Черкассъ отъ Крымскихъ и Но-
гайскихъ Татаръ"; также когда русскіе воеводы и бояре д лали 
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попытки ограничить права Сіободскихъ жителей по влад нію заня-
тыхъ ими земедь и по занятію новыхъ, с.іободскіе жители чрезъ 
свою полковую старшину, много разъ обращались съ челобитными 
къ Русскимъ Царямъ, которые постоянно подтверждали вс права 
слободскихъ жителей иа влад емыя ими по праву заимки земли и 
на заимки новыхъ земель, подтвержденіемъ чего служатъ сл дующіе 
указы и жалованныя грамоты: жалованная грамота 19 Февраля 1G68 
года, жалованная грамота 5 Мая 1669 г. (II. С. 3. т. I № 449), жа-
лованная грамота изъ разряда 10 Марта 1684 г. (7194) и изъ 
ІГосольскаго приказа 1688 г. {Гсрбель Из. Слоб. Коз. полк. стр. 26), 
жалованняя грамота 24 Февраля 1696 г., ііамять Ноября 7194 г. 
Харьковскимъ Полковникамъ Григорію и Константину Донцамъ, жа-
лованная грамота Харьковскому полку 28 Февраля 1700 г. (II. С. 
3. т. IY Л-І 1771), указъ 7 Февраля 1705 г. (П. С. 3. т. IV № 2027), 
указъ 18 Сентября 1712 г. Харьковскому Полковнику Куликовско-
му (П. С. 3. т. IV № 2585) указъ 11 Февраля 1736 г. Князю Ша-
ховскому (П. С. 3. т. IX Л:' 6891), указъ 4 Октября 1743 г. (U. 
С. 3. т. XI № 8796), указъ 19 Октября 1743 г. (II. С. 3. т. XI 
№ 8809), жалованная граыота Слободскимъ полкамъ Императриды 
Елизаветы Цетровны 22 Ноября 1743 г. (П. С. 3. т, XI № 8823) 
и указъ 16 Ііоября 1748 г. (II. С. 3. т. XII № 9550), Во вс хъ 
этихъ закоподателышхъ актахъ Русскіе Государи и Правительство 
постоянно признавали за жителяыи Слободскихъ полковъ козс ками, 
свойственниками и подпомогцниками и подсосіьдками ііраво соб-
ственности на влад емыя ими по праву заимки земли: съ начала 
тпхъ полковъ поселенія отъ нещугятельской с»іороны в7> дпкихъ сте-
пяхъ на татарскихъ займахъ и велгьно же заимки занымать, па-
сіьки, и всякге ърушпы .іаводшпъ ііротив7> ОтсфОгЛеркаоской обык-
носпт; вел ьш пмь промыслами своими, мсльницами и рибнымгі лои-
лямгі гі всякимгі уіодьи, которые заняли себіь no своимъ заимкамъ, 
владіьшь безоброчно и безпошлинно no нхъ ТІеркасскомі/ обыкновс-
нгю. Вотъ какія выраженія по отпошенію къ земелыюму влад пііо 
жителей Слободскихъ полковъ употребляются въ вышеупоыяпутихъ 
законодательныхъ актахъ. Кром того, въ 1743 г. по повел иііо Им-
нератрицы Елизаветы ІІетроваы былъ издаиъ для Малороссіи осо-
бый сводъ законовъ іюдъ заглавіемъ „ІІрава по которому судится 
Малороссійскій народъ", ио которому своду, какъ указано выше, 
заимка дикихъ м стъ прнзнана однимъ изъ способовъ вріобр тенія 
права собственносхи на зёмли. Такимъ образомъ заимка пустопо-
1>ожнихъ земель при заселеніи Слободской Украины, составляла 
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главный и почти единственный способъ пріобр тенія права собст-
венности на земди; почти вс козацкія слободы осповалисъ на иа-
мочныхъ земллхъ и первоначадьно заиятыя козаками земли остава-
лись неотъемлсмою собственностыо заимщиковъ, какъ въ силу закона 
о прав заимки, такъ впосл дствіи, кром того и силою давностнаго 
влад нія: никакого особаго утвержденія за ними этихъ земель не тре-
бовалось такъ какъ землы эти при иервоначальномъ заселеніи были 
ничьими. Изъ изложениаго ясно, что земельное влад ніе жителей Сло-
бодскихъ полковъ признавалось на прав собственіюстн и что эти зем-
ли Слободскихъ полковъ не были жалованы въ пом стье. Зат мъ когда 
изъ слободскихъ полковъ была учреждена Слободско-Украинская гу-
бернія, а слободскіе жители Черкасы были переимеповаіш въ войско-
вые обывателей (IJ. С. 3. т. XYI № 12293 и т. XYII № 12397) харак-
теръ земельнаго влад нія ызм иенъ не былъ и остался ирежній, 
такъ, что прежніе Черкасы, переименованные въ войсковыхъ обыва-
телей, продолжали влад ть на прав собствеішосты занятыми ими 
землями и это право продолжало признаватся ІІравительствомъ.— 
Сей Слободской Украннской іуберпіп считатся при прсжнихъ кон-
(piqrMoeammxb г< до ныть нс отріьтенныхь щтвиллеііяхъ гі жало-
ванныхъ граморіахъ бсзь маліьйшаго иарушенія и въ разсужденіе 
новой переміьны гі no состоянію тамогиняъо народа во всемъ томъ, 
что не можетъ касатся и повреждать данныхі, слободскгшъ пол-
камь гі ихъ жтпелямъ ігрнваллеігй. Мало того, и посл этого пе-
реименованія, въ Слободской Украин продолжалясь заимки сво-
бодныхъ пустыхъ зеыель до самаго генеральнаго межеванія, что 
доказывается содержаніемъ Межевой ннструкцш 13 Февраля 176G г. 
(П. С. 3. т. XYII № 12570), указа 7 Мая 1769 г. (П. С. 3. т. XYIII 
№ 13293) и инструкціи 6 Іюля 1765 г. (П. С. 3. т XYII № 12430) 
девятымъ пунктомъ которой, между прочимъ, повел валось: no не-
гшіьнію въ слободскихі, полкал~> иикакого пред ла въ земляхъ огра-
нкчпть закономъ, чтобы всякій уд лъ свой или зсшмку зналъ. Впо-
сл дствіи времеии, уже въ настоящемъ стол тіи вопросъ о правахъ 
слободскихъ Черкассъ, войсковыхъ обывателей, снова переименован-
пыхъ сначала въ казепиыхъ и потомь въ государственпыхъ кресть-
япъ, па земли, занятыя ими въ Слободской Украин , міюго разъ 
восходилъ на разсмотр ніе Правительствующаго Сената и Государ-
ственнаго Сов та н всякій разъ учрежденія эти цризнавали за вой-
сковыыи обывателями полное право собственности на земли, занятыя 
ими въ Слободской Украии посредствомъ заимки, при чемъ Госу-
дарствениый Сов тъ въ ВЫСОЧЛЙШЕ утвержденномъ мн ніи своемъ, 
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изложенномъ въ Указ Общаго Собраніл иервыхъ трехъ Департа-
ментовъ и Департамента Геродьдіи ІІраіштельствуіощаго Сената отъ 
22 Марта 1865 г. (Приложеніе къ Сенатскимъ В домостлмъ 1865 
года № 26), категоритески призналъ право собствснности войско-
выхъ обывателей на старозаимочныя земли, высказавъ, что войско-
вые обыватели бывшихъ слободскихъ полковъ, заселивъ погранич-
ную Украину по вызовамъ Правительства и no собствеыному жела-
нію, запимали тамъ земли и пользовались ими не на пом стномъ 
прав , а на прав полной частпой собственности и такія ихъ пра-
ва были неоднократно въ течепіи 150 л тъ признаваемы Прави-
тельствомъ. Къ такому же заклточенію пришелъ и Грансданскій 
Кассаціонный Департаментъ Сената въ і) шеніи за 1880^г. №. 207, 
высказавъ при томъ. что такое занятіе земель не сопровождалось 
никаквми актальными формальностями, а поэтому для укр пленія 
права собственности на эти земли не требуется непрем пнаго пред-
ставленія какихъ либо актовъ пожаловаиія и вообще формалыіыхъ 
актовъ укр пленія въ смысл 707 ст. 1 ч. X т. Св. Зак. Засішъ 
Бродскій и Пустовойтовъ указываютъ, что въ виду того, что no сил 
883 ст. 3 ч. и 683 ст. 2 ч. X т. Св. Зак., разъясненныхъ Граж-
данскимъ Кассаціоынымъ Департаментомъ Сената въ р шеніяхъ за 
1875 г. № 235, за 1876 г. № 481 и 1880 г. № 207, книги и пла-
ны генеральнаго межеванія служатъ не только доказательствомъ 
границъ влад нія, но и доказательствомъ вотчинныхъ правъ или 
правъ влад нія на обмежеваниыя земли, надлежитъ нризнать, что 
Лозовскіе Черкасы, впосл дствіи войсковые обыватели, а нын со-
ставляющіе общество государственныхъ крестьянъ села Черкасской 
Лозовой съ хуторомъ Шарупинымъ, влад ли земляли замежеванны-
ми при генеральиомъ межеваніи въ дачу слободы Черкасской Ло-
зовой до посл дняго времени на нравахъ полной частной собствен-
ности, что во всякомъ случа права истцевъ на замежеванныя имъ 
при геиеральномъ межеваніи землы лучше правъ казііы, ие могу-
щей выставить и доказать права преимуществеииаго ііредъ ира-
вомъ истцевъ, что внесеніе этихъ земель въ оц нку н обложеніе 
ихъ Кадастровою податыо есть не бол е какъ адмииистративная 
ошибка, не могуіцая присвонть казн правъ на эти земли (р ш. 
Гражд. Кассац. Деп. Сената 1871 г. № 1080, 1872 г. № 232 и 
261, 1874 р. Л» 146, 1879 г. № 202 и 1880 г. № 207) и внесеніе 
этихъ земель во влад ішую запись съ обозначеніемъ ихъ казениы-
ми существенно наруиіаетъ права дов рителей ихъ и вынуждаетъ 
для защиты этихъ правъ обратится къ сод йствію суда. 
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Всл дствіе этого u на основаніи пункта 2 и 3, приложеиія къ 
ст. 15 (прим чаніе 2) и пунктовъ 32 и 38 приложешя къ 17 ст. 
положеніл о бывшихъ Государствеиныхъ крестьянахъ (особое прил. 
къ IX т. Св. Зак.) 420, 691 и 2 прим ч. къ 783 ст. 1 ч. X т. и 
нрим ч. къ 861 ст. IX т. Св. Зак. и ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 
мн нія Государственнаго Сов та 22 Марта 1865 г. ими и вредъ-
является къ казн искъ, въ сумм 15025 рублей, о призианіи за 
обшествоыъ крестьянъ села Черкасской Лозовой съ хуторомъ Ша-
рупиньшъ права собствепности на земли и л са, вошедшія въ ихъ 
влад иную запись въ количесхв 3005 десятияъ 240 кв. сажень, 

Ири исковомі. прошеніи, а также при прошеніяхъ, поданныхъ 10 
Іюля и 18 Сентября 1882 года Бродскимъ и ІІустовойтовьшъ, а въ 
зас даніи Бродскимъ, представлены сл дующіе докумеиты: 1) копія 
межевой книги 11 Августа 1777 года слободы Черкасской-Лозовой; 
2) влад нная заііись села Черкасско-.іозоваго съ хуторомъ Шару-
пинымъ Деркачевской волости Харьковскаго у зда; 3) удостов ре-
ніе Деркачевскаго Волостнаго Управлеиія 18 Декабря 1881 года 
за Л» 1405. Содержаніе означенныхъ докумеитовъ выше изложено; 4) 
предписаніе д лопроизводителя работъ по составлепію влад нпыхъ 
записей въ Харьковскомъ у зд отъ 29 Февраля 1874 года за № 74 
Деркачевскому Волостному Правленію о ізазверстаніи между домо-
хозяевами посемейныхъ (старозаимочныхъ) земель слободы Черкас-
ско-Лозовой въ количеств 2023,6 десятинъ; 5) иечатпый окладноіі 
листъ на 1864 годъ села Черкасско-Лозоваго Харьковскаго у зда, 
за подписыо Сов тника и Бухгалтера. Въ окладномъ лист , въ наи-
менованіи окладовъ, сл дующихъ съ селенія, значится: поземель-
наго сбора съ 1865,24 десятииъ душевой земли—2958 р. 20 к., 
въ томъ числ : а) съ 128,г десятинъ усадебной земли, влад емой 

насл д в) съ 1535,29 десятинъ четвертной пахати; въ скоб-
кахъ напечатано: пахатной старозаиыочиой земли. Слова: „четвертной 
пахати" приішсаны сверхъ печатныхъ словъ „общественнаго выгопа" 
г) съ 1018,зі десятинъ четвертнаго с покоса. (,'лово . ;четвертнаго а 

лриписано сверхъ печатиаго слова „с нокоса" посл же этого сло-
ва напечатанное слово „старозаимочнаго" зачеркиуто, д) съ 149,зі 
десятинъ пахатныхъ земель душеваго влад нія Противъ вс хъ 
означеиныхъ рубрикъ указано количество оклада; 6) выписка изъ 
в домости, подписапной Окружнымъ начал^никомъ и письмоводи-
•Е&ж&иъ, о количеств земель съ лодразд леніемъ яо способу влад -
нія по Харысовскому округу и представленной Харьковскимъ Окруж-
нымъ Управленіемъ 24-го Ноября 1849 года за № 5657 зав дую-
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щему отрядомъ уравненія сборовъ съ государственныхъ крестышъ 
Харьковской губерніи Зубову. Въ в домости значится, въ граф о 
названіи сельскихъ обществъ и селеній: село Черкасско-Лозовая; въ 
граф усадебыон земли вообще: 51;въграф : земли заимочной, вла-
д емой по документамъ прежнихъ л тъ, показано: старозаимочной 
1654; въ граф : земли, принадлежащей въ личную собственность, по 
§ 60, 62, 63 и 67 инструкціи: прим рно 484; всего же 2189; 7) 
выписка изъ в домости о способаяп, влад иія государственными 
крестьянами казенною землею ио Харьковскому округу, представлен-
ной старшиыъ члеиомъ Халютннымъ зав дующему отрядомъ ио 
уравненію сборовъ съ государственныхъ крестьянт. Харьковской гу-
берніи Зубову. Въ в домости значится: въ граф „волости, обще-
ство и селенія" Слобода Черкасско-Лозовая; въ граф „усадебныя 
земли" иаписано: „влад ютъ усадсбными м стами неуравнительно"; 
въ граф „пахатныя земли" показано: „влад іотъ по старозаимкамъ 
неуравпительно"; въ граф же „с нокосныя аеиди" сказано: „вла-
д ютъ по старозаимкамъ"; S—13) копіи: а) іф іюстиаго письма 17 
Февраля 1719 г., совершениаго въ Хары овскоіі Ратуш б) купчей 
записи, совершенной 4 Марта 1732 г. въ Хирьковской Полковой 
Ратупі и явленной 8 Іюня 1737 г. у кр постныхъ д лъ въ г. 
Б лгород в) духоішаго зав щанія, явленнаго 7 Сентября 1758 г. 
въ Хнрьковской кр постноп контор г) домашняго купчаго письма, 
писанпаго 2 Марта 1762 г. и д) влад тельнаго письма, совершен-
наго домашыимъ порядкомъ 31 Мая 1776 г. Поэтимъ куичимъ 
кр ітостямъ и письмамъ проданы: по ііервой хуторъ на р к Ло-
пани, a no остальнымъ земли въ Деркачевскихъ дачахъ; по духов-
ному же зав іцанію зав щана земля въ Лозовскихъ дачахъ; 14) ко-
ІІІИ: указа Харышвской Гіолковой Каіщеляріи отъ 16 Февраля 1748 г. 
Деркачевскому сотнику объ отдач земли козака села Лозоваго Фе-
дора Лагуты, за неплатежъ имъ по залогу той земли, Михаилу Ла-
гут ; 15) подписки или сказки о справедливомъ показаніи отводовъ 
во время межоваиія, вьтданной въ Август м сяц , безъ обозпаче-
ніи числа 1777 г. Землем ру Голост иову выбраииыми отъ обще-
ства пов репііі.тми войсковілхъ обывателей сл. Лозовой. Ііодііиска та 
наішсапа по форм , установлениой для того іфилож. къ ст. 396 X 
т. ч. 3 изд. 1857 г.; 16) іюдписки, выданиой 10'Сеытяиря 1777 г. 
т ми же пов ренными тому же землем ру о сохранеиіи учиіюнной 
вокругъ пхъ дачъ слоб. Черкасской Лозовой формальиой, оказной 
межи; 17 и 18) іголюбовігахъ разводовъ, заключенпыхъ 11 и 31 
Августа 1777 г. пов ренньши сл. Черкасской Лозовой съ смежішми 
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«лад льцами; 19) грамоты 5 Мая 7 т / і б в 9 года Царя Алекс я Ми-
хайловича Б лгородскаго лолку Харьковскому полковнику Григорію 
Донцу и его полку Старпшн и ъсему поспольству о пожалованіи 
за ихъ прежнія и ныи т н і я слулсбы, за разореніе отъ изм нни-
ковъ Черкасъ, Крымскихъ и Ногайскихъ татаръ, посл изм ны 
Ивашки Брюховецкаго и за осадное сид нье, вм сто годоваго де-
нежнаго жалованья, отдати оброки, которые съ иихъ довелись взять 
еъ промысловъ ихъ, вииныхъ и пивныхъ и шинковъ по б лгород-
скому окладу и о пожалованіи и впредь, вм сто годоваго денежна-
го жалованья, такшга иромыслами въ городахъ Харьковскаго пол-
ка промышлятв безоброчно, чтобъ имъ было съ чето Беликаго Го-
сударя нолковую службу служить; 20) памяти за приписыо дьяка 
Судейкииа Ноября м сяца, безъ обозпаченія числа 7 1 9 іб8б г. Харь-
ковскимъ иолковникамъ Григорію и Константину Донцамъ. Въ па-
мяти значится, что въ грамот 4 Ноября отъ Беликихъ Государей 
u Великихъ І пязей Іоанна Алекс евича и Петра Алекс евича изъ 
Рязряду въ Еурскъ Боярину и Боевод Князю Голицину ішписа-
но, что Беликимъ Государямъ учинилось, что въ Сумскомъ, Изюм-
скомъ и иныхъ Черкасскихъ полковъ городахъ приказные люди не 
велятв влад ті, Черкасскимъ полковиикамъ, уіэядникамъ, козакамъ 
и иом іциііамъ црежшши землями, заимками и пас ками, хуторами 
и с ііиыми покосами, a no ихъ, Беликихъ Государей, указу въ Ук-
раинскихъ сгарихъ городахъ вел по влад ть Черкасскимъ полков-
нпкамъ, урядилка.мъ, козакашъ и м іцапамъ въ городахъ и у здахъ, 
кто гд живетъ, землями, пас ками. с нными тюкосаліи и всякими 
угодьями, которыл заняты по заимкамъ, по прежпему по Черкас-
скимъ обыкпостямъ ц о томъ вол ио Боярину, Боевод Князю 
Голицину отъ собя иисать, чтобы о ТОЗІІЪ на ихъ Государскую ми-
лостг, и впредь были падежны, безъ всякаго суші нія; 21) грамо-
ты 28 Февраля 7'9б/іб88 г. Великихъ Государей Іоанна Алек. и Петра 
Алекс овима \ и Сумы, Столыіику и воевод Егору Челову о тсшъ, 
что всл дствіе челобигт.к козаковъ Сумр.каго полка и по справк съ 
разрарЩБГбіи иі.чиіокали о томъ, что Госудлвь Алкксвй Мих. йловичъ 
иожалопалъ Сумскому, Ахтырскому и Харьковскаго полковъ Пол-
ковпиковъ и ихъ иолковъ пачалыіыхъ людей и всо иоспольство про-
мыслаші ііромьпплять бозоброчно, вел но мельницами и всякими 
промыслами прозшшлять ио црожнему безоброчію; 22) грамоты 5-го 
Мая 7І92/іо84 г. Царвй ІОЛННА АЛККСФКВИЧЛ И ГІКТВЛ АЛЕКСВЕВИЧА 

Ха|)Ы Овскаго колка Иолковпику Григорію Доыцу объ отдач Харъ-
ковской Таможіги Харьковскому Сгаршин и козакамъ полковой 
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службы, съ правомъ сбора ими самимн таможенной пошлины съ пла-
тежемъ отъ т хъ пошлинъ въ Б лгородъ по 213 р. 2 алтын., длл 
отсылкы въ приказъ болыпой казны; 23) грамоты 28-го Фесраля 
1700 г. ГОСУДАРЯ ГГЕТРА АЛЕКСФЕВИЧА Харьковскому Черкасскоыу 
полку о содержаніи штатнаго числа козаковъ для военыыхъ похо-
довъ и объ освобожденіи козаковъ того полка отъ платежа оброка 
съ мелънииъ и разныхъ угодій и отъ попілинъ съ разныхъ нро-
мысловъ, въ силу прежиихъ жалованныхъ грамотъ; 24) грамоты 
Государсй ІОАНИА АЛЕКСВЕВИЧА и ПЕТРА АЛЕКС ЕВИЧА ВЪ Харьковъ, 
Стольиику и воевод Семену Зурову о не взыскапіи, согласно преж-
нихъ грамотамъ съ козаковъ Харьковскаго іюлка, съ мельницъ и 
со вс хъ ихъ иромысловъ оброчныхъ денегъ; 25) грамоты 1-го Сен-
тября 1705 г. Государя ПЕТРА АЛЕКС ЕВИЧА Сумскаго полка Столь-
нику и ІІолковнику Андрею Кондратьеву о влад ніи Цолковникомъ, 
всего полку Старшин , рядовьшъ козакамъ и черкасамъ полка вся-
кими угодьями по пренснимъ указамъ и жалованньшъ грамотамъ; 
26) ордера 27-го Февраля 1 Г62 г. за № 249, Харьковской Полко-
вой Канцеляріи о присылк и составленіи в домостей о покупныхъ 
отъ козаковъ земляхъ и груитахъ, о козакахъ нродавпіихъ х 
земли, о м ст жительства ихъ и ч мъ досольствіе им ютъ; 27) 
списка Октября м слца, безъ обозпаченія числа 17G4 г„ за под-
писыо Секундъ-Маіора Оврода о ирежнихъ и настоящихъ командц-
рахъ вс хъ сотень Харьковскаго иолка, о козакахъ, состоящихъ въ 
т хъ сотняхъ и проч. Въ списк значится, что въ составъ Харь-
ковскаго полка входили сотпи: 1) Тышковская, 2) Лнпецкая, 3) 
Золочевская, 4) Деркачевская вторая, съ приписаиньшъ къ ]іей се-
ломъ Черкасская-Лозовая и 5) Люботинская; 28 и 29) двухъ ра-
портовъ 15-го Лнваря 1770 г. въ Гоеударственную Камеръ-Колле-
гію о томъ. что въ Слободской губерніи, по сил лсаловапиыхъ въ 
бывшіе Слободскіе полки 7177, 7192, 7196 и 1700 годахъ. Бсеми-
лостив йіпихъ грамотъ, вел по т хъ иолковъ Стартин и козакамъ 
всякими иромыслами цромышллть и всякими товарами торговать 
безіювілинпо, ыельнидами, рыбннми ловлями и всякимц угодьями 
влад ть и віиики держать и вішокурить и вппіковать безоброчно и 
оные даішые привиллегіи, при новомъ той губсрпіи учреждепіи, по 
Высочайвіей копфирмаціи, оставлепы безч, iiapyinenijt и 30) нрило-
женія къ сеыатскимъ в домостямъ 1865 г. $ '26, 1(і9, 18G5 г. 22 
Марта, указа Празштелвствующаго Сената ио общему собрапію 1-хъ, 
3-хъ Дспарт. и Деп. Геролі.діи о правахъ войсковыхъ обывателей 
на влад ніе старозаимочными землями. Въ указ изложеиы Высо-
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ЧАЙШЕ утвсржденныя мн нія Государственнаго Сов та 30 Марта 
1859 г. и 24 Февраля 1864 г. о старозаимочныхъ земляхъ Харь-
ковской губ. и 21 Февраля 1865 г. о старозаимочныхъ земляхъ во-
обще, съ приведеніемъ мн нія и св д нія 2-го отд леяія собствен-
ной Его ИМПЕІ^ЛТОРСКА-ГО ВЕЛИЧЕСТВА Каицеляріи о правахъ вой-
сковыхъ обывателей на старозаимочныя земли. Уполиомоченнымъ 
Харьковской Казенной Палаты, чпновникомъ особыхъ пор ченій 
Министерства Финансовъ Носовымъ въ 'зас даніи представлены 
сл дующіе копіи документовъ: 1) выішски изъ инструкціи коми-
сарамъ Слободско-Украинской губерніи. Вторымъ пупктомъ инст-
рукціи устаповлено: „вс обыватели должны жить на своихъ посе-
леніяхъ, а переходы запретить, пбо отъ того такой вредъ происхо-
дитъ, что впустоша л съ въ первомъ переходятъ на другое и третье 
м сто и т мъ присваиваютъ себ какъ старые, такъ и новые 
м ста, называя заимками, а другихъ къ поселенііо на т м ста 
не допущаютъ, наблюдая пры томъ и того, чтобы в домства его 
жители каждый влад лъ общественной землей, столько сколько ему 
сл дуетъ чтожъ до заимочныхъ, особенныхъ земель касается, 
то оныя остаются на основаиіи жалованныхъ грамотъ по прежнему 
за т ми, за к мъ они издавна во влад ніи находятся"; 2) постано-
влеііія или журпалыіаго опред леиія 1-го Іюля 1774 г. Губернской 
Каицоляріи Слободско-Украинской губерніи, которымъ всл дствіе 
предложенія опред леннаго со властью губернаторскою въ ту гу-
бернію Поручика .'Іейбъ-Гвардіи, Примьеръ І-Маіора Щербинина о 
подтвержденіи вс мъ комисарамъ губерніи о бытіи и защищеніи 
при межеваніи, при всякихъ случаяхъ, войсковыхъ обывателгей и ихъ 
земель и руководств ими состоявшимся 7-го Февраля 1774 г. Вы-
СОЧАЙШИМЪ постановленіемъ о дворцовыхъ управителяхъ; поелику 
войсковые обыватели и ихъ земли пе стороннему кому принадле-
жатъ какъ казн , то и не разнится ихъ защищеБІе съ дворцовыми 
яко казенными, опред лено: нослать укАЗЫ въ комисарство Харь-
ковскаго у зда, въ провинціальные Ахтыіэскую, Изюмскую и Сумскуго 
Каицеляріи о білтіи и защищеніи при межеваніи, во всякихъ слу-
чаяхъ, войсковыхъ обывателей и ихъ земель иьш во всей Сло-
бодской губерыіи вс мъ комисарамъ и подтвердить чтобы они 
руководствовались Высочлйшимъ постаіювленіемъ, состоявшимся 
7 Февраля 1774 г. о дворцовыхъ управителяхъ, поелику войсковые 
обыватели и ихъ земли не стороннему кому принадлежать какъ каз-
н , то и не разнится ихъ защищеніе яко казенными; 3) сообщенія 
Слободско-Украиискаго Губерыскаго Правленія 25 Мая 1806 г. въ 
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Казенную палату о томъ, что всл дствіе сообщенія Межевой Канце-
ляріи о предписаиіи, кому сл дуетъ, о командировк къ отправляю-
щемуся землем ру Яповскому для утвержденія мел;ъ, для бытія съ 
казенной стороны депутатовъ ц въ виду того, что Высочайшимъ 
указомъ 25 Іюля 1797 года повел но им ть, ври межеваніи казеы-
ныхъ земель и л совъ, для защищенія казеннаго права, особыхъ 
пов ренныхъ не изъ лоселянъ казеннаго в домства, но изъ чинов-
никовъ при должностяхъ находящихся, къ чему Правите.іьствующій 
Сенатъ назначаетъ у здныхъ землем ровъ, которымъ Казенныя Па-
латы доллшы дать дов ренности къ бытію при межеванш и доста-
точныя о казенныхъ земляхъ и л сахъ св д нія, опред лено: со-
общить Казенной Палат о сиабженіи ею пм ющеыу быть назна-
ченному землем ру дов ренностыо и достаточыыми о казенныхъ 
земляхъ св д ніями: 4—6) отноліеній Губернскихъ ІІравленій, по 
губернской чертежной, Смоленскаго, Московскаго и Ігостромскаі^о 
отъ 21, 28 Августа и 7 Сентября 1882 г. за Л%Л« 1924, 1036 и 
2545 въ Харьковскую Казенную Палату о томъ, что, изъ надписей 
на межевыхъ книгахъ, составленныхъ до 1797 г. на казенныя се-
ленія Смоленской губерніи, видно, что при межеваніи ихъ находи-
лись пов ренные крестьяне, а депутатовъ по т ыъ дачамъ отъ ка-
зенпыхъ управленій не было; что по разсыотр ніи Московскимъ Гу-
бернскимъ Правленіемъ плановъ и межевыхъ кыигъ генералыіаго 
межеванія на дачи казеннаго в домства Московской губеі^ніи, на-
чатого въ 1766 г. по вс мъ дачамъ, при межевыхъ д йствіяхъ ыа-
ходились не депутаты, а пов ренные со стороны казешіаго в дом-
ства крестьянъ и что, при обыежеваніи дачъ Костромскаго у зда 
в домства Коллегіи Экономіи 5 Іюля и 7 Ноября 1773 г., съ 
казенной стороны находились пов рениыо селъ, крестьяие; 7 и 8) 
двухъ приговоровъ крестышъ въ числ 120 душъ, села Черкасской 
Лозовой, составлениыхъ 21 Февраля 1872 г., явлешіыхъ тогда-лш 
въ Деркачевскомъ Болостномъ Правленіи и записаниыхъ въ книгу 
подъ №Л» 11 и 12, въ томъ, что отведенный имъ въ 1872 г. л с-
ной над лъ въ количеств 330 десятинъ 1600 кв. с. л сиой пло-
щади и л сыой, над лъ состоящій въ іюсемейномъ пользованіи кре-
стьяпъ села Черкасской Лозовой, старозаимочнаго л са 558 десятипъ 
1850 кв. с , они согласны принять и что л сиой налогъ съ ихъ се-
ленія за пользованіе десятил тними л сос ками, отведениыми въ 
ихъ л сномъ душевомъ над л , они согласны платить, обязуясь 
сохранять вырубленныя л сос кя отъ потравли и рубить какъ ука-
зано въ натур и 9) отношеніе Харьковской Казеныой Палаты 13 

3 
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Октября 1882 г. за № 24166, съ препровожденіемъ Носову копій 
двухъ вышеозначенныхъ пригоізоровъ обіцества крестьянъ слоб. Рус-
ской Лозовой, какъ им ющихъ связь съ искомъ того общества кре-
стьянъ къ казн . 

Въ настоящемъ зас даніи присяжный пов ренный Бродскій, въ ви-
ду ыеподачи отв та Хаізьковскою Казенною Палатою, просилъ пре-
доставить уполномоченному ея первое слово. Уполномоченный каз-
ны Носовъ, ходатайствуя объ отказ въ иск , съ возложеніемъ на 
истцевъ судебныхъ издержекъ, объяснилъ, что истцы не выполни-
ли т хъ требованій, которые выражены въ р шеніи Сенатаза1880 
г. A;J 207 и которые представляются существеиными для призпанія 
за ними права собственности на спорную землю, какъ старозаимоч-
ную. Именно, ими не доказано ни то, что означенная земля старо-
заимочная, ни то, что земля та находилась во влад ніи ихъ на 
прав собственности, или не была дана имъ въ пользованіе отъ казны. 
Такъ: представленныя грамоты, какъ общія грамоты, не подтверж-
даютъ ни старозаимочности именно оспариваемой земли, ни того, что 
она не была дана имъ въ над лъ отъ казны; ъіежевая книга 1777 г. 
служитъ доказательствомъ больше иравъ казны, нежели истцевъ, такъ 
какъисамое меліевапіе произошло по вчинанпо самой казны, которая 
и распорлжалась землею. Отсуствіе спеціальнаго депутата казны при 
генеральномъ межеваніи не можетъ само по себ еще свыд тельство-
вать о пе принадлежности казн межеванной земли, потому что, какъ 
видно изъ представленныхъ имъ трехъ отношеній разныхъ Губерн-
скихъ Правленій, при генеральномъ мелсеваніи до 1797 г. казенныхъ 
земель Московской, Смоленской и Ігостромской губерній, депутатовъ 
отъ казны не было, а были пов ренные крестьяііъ, въ ііользоваіііп ко-
торихъ находились мелсуемыя дачи; сл довательно означенные по-
в ренные были и предотавителями казны при межеваніи и правыло 
о назначеніи при межеваніи депутатовъ, для защиты казеннаго 
права не изъ поселянъ казешіаго в домства, но изъ чиновниковъ, 
у здныхъ землем ровъ, установлено лишь указомъ 25-го Іюня 1797 
года, какъ то подтверждается и представленньшъ имъ отнопіеніемъ 
Слободско-Украипскаго губернскаго правлеыія отъ 25 Мая 1806 г. 
Купчія кр пости, на которыя ссылаются истцы, не могутъ служить 
доказательствомъ распоряженія истцами, обгцествомъ крестьянъ, нын 
осііарнваемоіо иыи землею, на прав собственности, такъ какъ они 
указываютъ лишь на противузаконное распоряженіе отдіьльными 
лыцами особыми участками земли. Такимъ образомъ, при разсмо-
тр ніи вс хъ доказательствъ, представленныхъ истцами, искъ ихъ 
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долженъ быть, признанъ, за сіглою ст. 366 Уст. гражд. Суд., ые 
доказаннымъ и посему и не подлежащимъ удовдетворенію. Двумя 
же приговоіэами 21-го Феврадя 1872 г. истцы признали оспаривае-
мую ими землю казенною, каковое признаніе, за силою ст. 480 Уст. 
Гражд. Суд., должно служить доказательствомъ правъ казны на ту 
землю. ІІравительство всегда признавало зешги войсковыхъ обыва-
телей казенными, какъ то подтверждается и представленнымъ по-
становленіемъ 1-го Іюля 1774 г. Губернской Канцеляріи, въ кото-
Хэомъ указано, что войсковые обыватели и ихъ земли ыикому иному 
принадлежатъ какъ казн . Засимъ правительство ц лымъ рядомъ 
закоиодательныхъ постановленій, изложенныхъ въ инструкціи Гу-
бернатору Слободско-Украинской губерыіи 6-го Іюдя 1705 г., въ 
ыежевой инструкціи 25-го Мая 1765 г. (гл. XIX п. 2 и п. 18) и въ 
указахъ: 3-го Мая 1783 г. (U. С. 3. № 15722), 18-го Декабря 1797 г. 
(U. С. 3 . Л» 18278), 13-го Апр л я 1799 г. (П. С. 3 № 20811), 19-го 
Августа 1804 г. (П. С. 3. № 21425), 20-го Февраля 1812 г. (П. С. 3 . 
№ 24999) ы 7-го Ноября 1821 г. (ГГ. С. 3. № 28504), стремилось" къ 
уравненію войсковыхъ обывателей со вс ми государственныыи крестья-
нами, что и достигнуто въ поліюй м р въ 1812 г. Посему озна-
чеынымъ стремленіемъ правительства, въ связи обложеніемъ казною 
земель войсковыхъ обывателей съ пятидесятыхъ годовъ оброчною 
податыо, платежъ которой служитъ косвеннымъ доказательствомъ 
распоряженія казною обложенньши ею землями, установляется право 
собственности казны на ,т земли, въ силу земской давности. 

Црисяжный пов реішый Бродскій въ возраженіи своемъ объяс-
нилъ, что р шеніеі іъ Сената за 1880 г. Л° 207, установлено поло-
женіе, что старозаимочная земля, по смыслу закона, можетъ быть 
иризнана собственностію лица или общества при доказанности двухъ 
обстоятельствъ: 1) что земля есть старозаимочная и 2) что она не 
дана лишь въ пользованіе отъ казны. Второе обстоятельство, по 
міі нію его, Бродскаго, какъ обстоятельство отрицательное обязаны, 
по сил ст. 366 уст. гражд. Суд., доказывать не истцы, а казна, 
если она утверждаетъ его. Зат мъ при доказанности старозаи-
мочнаго характера земли не представляется надобности доказывать 
это второе обстоятельство, похому что завлад вать безхозяйпою 
вещью ыожно толысо въ собственность, а не въ пользованіе, кото-
рое предполагаетъ собственника вещи (423, 432 и 514 X т. ч. 1). 
Употребляемый закономъ терминъ старозаимочная означаетъ из-
древле занятая земля. Историки {Гербель: „Изюмскій Слободской-
Казачій полкъ" Головинскій: „Слободскіе казачьи полки". Срезнев-

* 
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скш: „Историчеекое обозр ніе гражд. устройства Слободской Укра-
ины", Маркевнчъ: „ІІсторія Малороссіи") согласны въ томъ, что посл 
нашествія въ XIII в к Монголовъ полоса земли, изв стная впо-
сл дствіи подъ названіемъ Слободской Укііаины, была дикою пу-
стынею, окаймлявшею съ Ю.-Б. пред лы Московскаго Государства, 
крайнимъ, пограничнымъ городомъ котораго былъ Б лгородъ. Это 
подтверждается и жалованною грамотою Слободскимъ полкамъ 22-го 
Ноября 1743 г. (U. С. 3. Л» 8823). Посему земли означенной поло-
сы не составляли собственности ни Московскаго Государства, ни част-
ныхъ лицъ, а были безхозяйными и потому вполн способными стать 
предметомъ завлад нія. Ъъ начал ХУІІ стол тія, какъ свид тель-
ствуютъ т же историки, посл довало переселеніе въ означенную 
пустынную м стность Зади провскихъ Черкассъ, образовавшихъ 
пять полковъ, въ тоыъ числ и Харьковскій. Эти переселенцы, ос-
новываясь на своихъ правахъ, въ числ которыхъ главиымъ было 
свободное занятіе въ собственносхь дикихъ земель {Карповъ: „Начало 
исторической д ятельности Богдана Хм льницкаго" стр. 40, Коро-
левскій привилій 22-го Іюля 1646 г.) и обычаяхъ заняли въ соб-
ственность земли т. е. д лали заимки. {Б ляевъ: „О Русскомъ вой-
ск въ царствованіе Михаила Федоровича"). Во второй половин X^'Il 
стол. Слобадскіе полки вм ст съ остальной Малороссіей и Запо-
ролсскимъ войскомъ вступили въ іюддаыство Русскаго Царства, при-
чемъ выговорили неприкосновенность своихъ правъ, какъ то под-
тверждается грамотою 27-го Марта 1654 г. (Ц. С. 3- Л» 119) и 
договоромъ 22-го Октября 1665 г. (11. С. 3. Л» 376). Зат мъ пра-
ва слободскихъ жителей на занятыя ими по праву заимки земли 
призиавалнсь всегда Русскимъ правительствомъ, какъ то видно изъ 
представленныхъ: памяти Полковиикомъ Доицомъ 4-го Ноября 7194 
г., грамоты 28-го Февраля 1700 г. (ГІ. С. 3. Лг» 1776) и указа Князю 
Шаховскому 11-го Февраля 1736 г. (П. С. 3. № 6891). Сенатскихъ 
указовъ 4-го и 19- о Октября 1743 г. (П. С. 3. Л°Л". 8796 и 8809), a 
также и грамоты 22-го Ноября 1743 г. (U. С. 3. 8823). Во вс хъ 
этихъ грамотахъ и указахъ ничего новаго не жалуется, а при-
зпается заиятіе Черкассами въ Слободской Украин земель посред-
стиозіъ заимки и прннадлежность имъ т хъ земель по праву соб-
ствеиности. Въ свод закоповъ, изданномъ въ 1743 г. „права по 
которымъ судится Мадороссійскій иародъ" запмка, какъ способъ прі-
обр хепія права собствениости получаетъ закоиодателыюе призна-
ніе (п. 3, арт. 3 глав. 4; п. 1 арт, 1 глав. 14 и § 2 пун. 1 артик. 5). 
Отсюда сл дуетъ лридти къ заключепію, что ішкакого пожалова-



— 37 — 

нія зеыель въ Слободской Украин въ пользованіе отъ казны не 
быдо. Изъ грамоты Полковнику Кондратьеву, 1-го Сентября 1705 г., 
усматривается, что одно уже жительство Черкассъ составляетъ при-
знакъ принадлежности имъ на прав собственности земель, на ко-
торыхъ они живутъ, а грамота 28 Фепраля 1700 г. (П. С. 3. Л° 1771), 
иризнающая право собственности Черкассъ Харьковсжаго іюлка, 
на занятыя имъ земли, касается всей м стности полка, вс хъ зе-
мель и селеній въ составъ полка входившихъ. Сл довательно гра-
мота та и признаніе въ ней права собственности относится и къ 
слобод Черкасской-Лозовой, входившей въ. составъ Харьковскаго 
полка, о чемъ свид тельствуетъ Филаретъ (Историко-Статистическое 
описаніе Харьковской епархіи) и представленный списокъ Харь-
ковскаго полка. Съ учреледеніеыъ въ 1764 г. изъ Слободскихъ пол-
ковъ Слободско-Украииской губерніи и съ переимеиованіемъ коза-
ковъ въ войсковые обыватели (Высоч. резол. на доклад сенато-
ровъ 20 Мая 1765 г. (U. С 3. № 12397), которые впосл дствіи стали 
иногда называться казенными войсковыми обывателями, Правитель-
ство постояппо признавало права ихъ собственности на занятыя и 
влад емыя по заимки земли и другія, основанныя на грамотахъ, 
привиллегіи, что подтверждается Высоя. утв. докладами сенаторовъ 
16 Декабря 1764 г. (П. С. 3. № 12293), 20 Мая 1765 г. (П. С. 3. № 
12397), 1 Мая 1797 г. (П. С. 3. Л» 17948), Инструкціею губернатору 
Слободекой губерніи (П. С. 3. № 12430) и Сенатскими указами 7-го 
Мая 1769 г. (П. С. 3. № 13293) и 7 Ноября 1782 г. (П. С. 3. № 15572). 
Всл дствіе этого и м стная администрація того времени постоянно 
иризнавала и охраняла ітрава войсковыхъ обывателей на влад е-
мыя ими земли, какъ усматривается нзъ представленныхъ: ордера 
въ Харышвскую Полковую Канцелярію 2-го Мая1762 г. и двухъ 
рапортовъ Полковой Канцеляріи 15-го Января 1770 г. Въ такоыъ 
вид т. е. на прав собственыости, влад ніе землями войсковыхъ 
обывателей засталъ Манифестъ о генеральномъ межевапіи, всл д-
ствіе чего земли ихъ и были замеікованы за ними. Генералъпое 
межеваніе нм ло, между прочимъ, своею ц лыо, какъ видно изъ 
Манифеста 19 Сеитября 1765 (П. С. 3. № 12474), ' закр тшть по-
средствомъ плановъ и книгъ, влад ніе землями въ собственност/> 
за т ми лицами, ісоторые не им ли ыикаішхъ докумеитовъ. Тоже 
подтверждается ииструкціею 5-го Мая 1766 г. (П. С. 3. № 12659) и 
Сепатскимъ указомъ 7-го Мая 1769 г. (П. С 3. № 13293), причемъ 
посл днимъ указомъ указано было средствомъ къ удержанію заня-
тыхъ земель—полюбовные разводы. Полюбовные разводы войсковыми 
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обывателями слоб. Черкасской-.Іозовой были заключены ими 11-га 
и 31-го Августя 1777 г., причемъ какъ въ т хъ разводахъ, такъ 
и въ подпискахъ Августа ы сяца, безъ обозначенія числа и 10-го 
Сентября 1777 г. они называютъ земли своими, принадлежащими 
нмъ. Всл дствіе этого, за войсковыми обывателями Черкасской-Лозо-
вой земли влад емыя нми были генерально замежеваны 11-го Ав-
густа 1777 года и вымежеванная ихъ дача показана по межевой 
книг , состоящею во влад ніи ихъ, что указываетъ на право соб-
ственности ихъ на обыежеванную землю. Отсутствіе въ межевой 
книг подписи депутата со стороны казны ясно доказываетъ, что 
въ обмежеванной дач слоб. Черкасско-Лозовой не было казенной 
земли (ст. 359 й 647 X т. ч. 3 и форма межевой книги, приложе-
ніе къ ст. 655). Посему сл дуетъ признать доі азаннымъ, что ге-
нерально обмелсеванная земля слоб. Черкасско-Лозовой принадле-
жала на прав собственности войсковымъ обитателямъ той слободы 
посредствомъ заимки и не была предоставлена имъ отъ казны въ 
пользоваыіе, а потому и должна быть признана собственностію т хъ 
обывателей. Переименованіе войсковыхъ обывателей въ казенныхъ 
крестьянъ (указъ 20-го Февраля 1812 г. (П. С. 3. № 24999), 
уравненіе ихъ въ платеж лодатей съ прочими казенными кресть-
янами (укійъ 29-го Декабря 1812 г. (П. С. 3. № 25300) и зат мъ 
названіе ихъ государственными крестьянами (1 г* 4 пун. ст. 614 IX т. 
гі 6 ст. V т. Св. Зак.) нисколько не лишило ихъ правъ соб-
ственности на влад емыя ими земли, такъ какъ государственныя 
крестьяне не лишены права собственности на принадлежащія въ 
собственность ихъ земли (5 пун. 616 и 656 ст. IX. т. Св. Зак.) и 
за государственными крестьянами, быввіими войсковыми обывателя-
ми право собственности на ихъ земли признано и подтверждено 
прим ч., во прод. 1868 г., къ ст. 783 1 ч. X т. Св. Зак. и Высоч. 
утв. Мн ніемъ Государственнаго Сов та 21-го Февраля 1865 г. 
He смотря на означенное переименованіе Черкасско-Лозовскіе госу-
дарствениые крестьяне свободно распоряжались на прав собствен-
ности влад емыми ими землями, что подтверждается представлен-
ИЫМІІ: кр ііостныыъ письмомъ 17 Февраля 1719 г., купчей кр постью 
14 Марта 1732 г., зав щаніемъ 7 Сентября 1762 г., влад тель-
нымъ письмомъ 31 Мая 1776 г. и указоімъ Полковой Канцеляріи 
16 Февраля 1748 г. Этими отчужденіями объясняется и уменыпе-
ніе количества земли у Черкасско-Лозовскихъ крестьянъ: по меже-
вой книг —3146 десятинъ 1400 кв. саж., по влад нной записи— 
3005 десятинъ 240 кв. с, Обложеніе въ 1853 году земель слоб. 
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Черкасско-Лозовой оброчною податью было протпвозакопно, такъ 
какъ Кадастровал коммисія знала о правахъ собственности кресть-
янъ, потому что Черкасско-Лозовскіе крестыше, какъ видно ызъ 
влад нноы земли сохранили и до нын способъ посемейнаго влад -
нія принадлелсащими имъ землями, этотъ отличительный иризнакъ 
старозаимочнаго характера земли и чиновниками кадастра были со-
ставлены в домости: 24 Ноября 1S49 г. и 26 Февраля 1850 г. 
Въ т хъ в домостяхъ земля Черкасской-Лозовой названа старо-
заимочной и признана принадлежащей по документамъ и въ лич-
ную собственность. Означенныя в домости им ютъ особо важное зна-
ченіе, такъ какъ они составлены органами иравительства, предста-
вителями той же казяы и, какъ выражающія прнзнаніе права соб-
ственности крестьяиъ, вполн обязательны и для Казенвой Палаты 
и посл межевой книги «лужатъ лучшимъ доказательствомъ яравъ 
крестьянъ. И посл обложенія земель оброкомъ казна признавала 
право собственности крестьянъ на земли, такъ: въ окладномъ лист 
за 1864 г. земли Черкасской-Лозовой признаются старозаимочньши, 
насл дственными и зат мъ тоже дризнаніе посл довало даже при со-
ставленіи влад нной записи, какъ видно изъ предписанія производи-
теля работъ 29 Февраля 1872 г. Первымъ нарушеніемъ правъ собствен-
ности крестьянъ на землю является выдача. влад нной записи, со 
времени каковой выдачи не прошла еще земская давность. Представ-
ленные же уполномочеыиымъ казны документы ыисколыю не подрыва-
ютъ иска и не могутъ служитъ доказательствомъ правъ казны на спор-
ную землю. Такъ: приговоры 21 Февраля 1872 г , лредставленные 
по порученію Казенной ІІалаты, не могутъ им ть никакого значенія, 
какъ составленцые при участіи ыен е 2//з крестьяиъ и иритомъ т 
приговоры не могутъ служитъ ыикакимъ доказательствоыъ признанія 
крестьянами правъ казны на епорную землю, такъ какъ и приия-
тіе земли крестьянами указанной влад нной заішси не служитъ 
доказательствомъ признанія той земли казепною и наконецъ озна-
ченные приговоры составляютъ посл дствіе влад нной записи, осііа-
риваемой истцами. Выниска изъ комисарской инструкціи служитъ 
бол е подтвержденіемъ иска, указаніемъ нахождеиія у войсковыхъ 
обывателей старозаимочныхъ земель, влад емыхъ на прав собствен-
пости. Мн ніе поручика Щербиниыа, излолсенное въ иостаіювлеиіи 
1 Іюля 1774 г. Полковой Канцеляріи, о правахъ войсковыхъ обы-
вателей на землю лредставляетъ лишь мн ніе его ни для кого не-
обязательное. Указаніе, что бывшіе при генеральномъ меяшваніи 
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пов реяные войсковыхъ обывателей были вм ст съ т ыъ и пов -
ренными казны, какъ то подтверзкдается и, прим роыъ въ другихъ 
губерніяхъ, представленными отношеніями разныхъ Губернскихъ 
Правленій, не выдержнваетъ самой слабой критики, потому что въ 
межевой книг вовсе незначится, что они были и представителями 
казны. ІІосему Бродскій просилъ удовлетворить исковыя требованія 
и къ числу судебныхъ издержекъ присоединить издержанныя его 
дов рителями на гербовыя ыарки 26 р. 80 к., ято составитъ съ 
прежними 667 р. 98 к. Уполномояенный казны Носовъ, указывая 
на бездоказательность иска, просилъ въ иск отказать, возложивъ 
на истцевъ судебныя издержки. 

Выслушавъ заклюяеніе Г. Товарища ІІрокурора, Судъ находитъ: 
предметомъ настоящаго иска составляетъ требованіе истцевъ, об-
щества крестьянъ сл. Черкасской Лозовой съ хуторомъ Шарупи-
нымъ, Деркачевской волости Харьковскаго у зда, о признаніи пра-
ва собственности на состоящія во влад ніи нхъ старозаимочныя 
земли. Старозаимочныя земли бывшихъ войсковыхъ обывателей (п. 4 
ст. G14 т. XI Зак. о сост.) въ когорыхъ были переименованны 
прежніе жители бывшихъ Слободскнхъ полковъ (П. С. 3. № 12397) 
составляютт' земли, которыя при заселеніи пограничной Украйны 
войсковыыи обывателями, изъ коихъ образовались бывшіе Сло-
бодскіе полки, были тамъ ими заняты (при.м ч. 2, по прод. 
1868 г., къ ст. 783 X т. Св. Зак. и Кас. Р ш. за 1880 г. № 207). 
Посему для уясненія точнаго смысла д йствующаго относительно 
старозаимочныхъ земель закона, а главнымъ образомъ для бол е 
правыльнаго опред ленія старозаимочныхъ земель и разлнчія правъ 
въ отношеніи ихъ, представляется необходимымъ войти въ разсмо-
тр ніе историческаго происхожденія т хъ земель. Обращаясь всл д-
ствіе сего къ историческимъ изсл дованіяыъ, Судъ усыатриваетъ: 
М стпость, изв стная впосл дствіи, именно съ XYII стол тія, подъ 
назваиіемъ Слободской Украины и составляющая нын Харьковскую 
и части Курской и Вороиежской губерній, была до XIII стол тія частью 
населена славяііами Княжествъ Переяславскаго и Черыиговскаго, a 
частыо служила ы стомъ стоянокъ разныхъ кочевниковъ. Изъ всей ны-
н шыейХарьковской губ., входившей въ составъ Слободской Уісраины, 
с веро-западная часть ея, бассейны: Псла, Борск.!гы и Сейыа, притоковъ 
Дн пра, им ла уліе и тогда означенное славяпское населеніе. Въ поло-
впн XIII стол тія Татаре опустошили эту м стность, которая съ того 
временіі и до исхода XYI стол тія служила м стомъ кочевья ихъ, 
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откуда онп устремлялись на грабежъ Русскихъ гііаницъ, (Фйларепгъ 
„Историко-Статистическое описаніе Харьковской епархіи" и „Списки 
населенныхъ м стъ Россійской Имперіи, составленные статистиче-
скимъ комитетомъ М. В. Д лъ XLYII. Харьковская губернія"). По 
уничтожеиіи Татарскаго ига, Московское Правительство стало при-
соединять подъ свою власть уд лы другихъ князей и чрезъ то при-
двинуло границу своихъ влад ній къ степямъ, гд кочевали орды 
Крымскихъ Татаръ. Никакая естественная щэеграда не отд ля.іа 
влад ній Московскихъ князей отъ кочевья Татарскаго, поэтому съ 
каждымъ годомъ, подвигая границу своихъ влад ній, все дал е и 
дал е на югъ, Московское Правительство обратило особенное вни-
маніе на оборону государственныхъ границъ отъ наб говъ KJIHM-

скихъ татаръ. Съ этого ц лью по границамъ нроводились линіи 
зас къ, валовъ, станицъ и кр постей, въ которыхъ былъ населенъ 
особый классъ служилыхъ военныхъ людей. Первая линія зас къ 
начата при Цар Іоаны Васильевич . (1533—1584 г.). отъ Оки 
къ Дону и отъ Дона къ Волг . На юг былъ построенъ Чугуевъ, 
который до населенія Слободскихъ полковъ, былъ крайнимъ укр п-
леннымъ пунктомъ противъ татарскихъ наб говъ. При Цар Федо-
р Іоаннович (1584 —1598 г.) для защиты южныхъ областей были 
основаны разныя кр пости, въ томъ числ Воронежъ (1586) и Б л-
городъ (1596 г.)- При Цар Борис Годунов посгііоенъ Царево-
Борисовъ (1598 г.^, нын слобода Жзюмскаго у зда. Въ царствова-
ніе Михаила Федоровича усилена и укр плена такъ называемая 
Б лгородсі ая черта, на нротяженіи 300 верстъ отъ Ворсклы кт> Дону, 
по южной границ Курской, Воронежской и н которой части Харь-
ковской губ. (Тамъ-же и Головгтскігі, „Слободскіе казачьи полки"). 
Наконецъ при Анн Іоанновн , около 1737 —1740 г., построена 
была отъ Дн пра къ Дону, по другимъ, до Донца Украинская ли-
нія, въ числ 20 кр постей {Филаретъ и Сдиски). Въ половин IX 
в ка, когда Кіевское княженіе д лается центромъ Русскаго Щіави-
тельства, въ составъ Русской земли вошли сос дніе съ Поляками, 
покоренные, славянскіе народы Южной Россіи. Среди этихъ ыаро-
довъ жили остатки Турецкихъ племенъ, изв стные подъ общимъ 
названіемъ Черныхъ Клобуковъ или Черкесовъ. Они ЛІИЛИ ПО р к 
Ди пру и построили городъ Черкасы. Впосл дствіи эти племеиа 
слились съ народомъ южно-русскимъ. Посл нашествія Татаръ, ког-
да княженіе Кіевское перестало быть центромъ Русскаго Государ-
ства, южно-руссы въ 1320 г. покорились Литв . Съ присоединені-
емъ Литвы къ Полып (15G9 г.) Малороссія вошла въ составъ ко-



роны Польской. Прит сняемые Литовцами южно-руссы, уб гали въ 
степи, за Дн провскіе пороги и положили основаніе С чи, которая 
въ начал XVI в ка получаетъ лравильное и опред ленное воин-
ское устройство. Въ тоже время введено было и воинское устройст-
во между поселенцами Подн провскиыи, которые ц соединились съ 
с чевикамп для войнъ противъ татаръ. Въ это время и поселенцы 
Дн провскіе впервые д лаются изв стными подъ именемъ козаковъ. 
Польское правнтельство образовало изъ нихъ пограничную стражу 
отъ татаръ. Зат мъ козакамъ было дано зыаченіе правильнаго со-
словія и дозволено селиться выліе пороговъ, по об имъ сторонамъ 
Дн пра. С чь приняла значеніе передового, пограничнаго поста. 
Такимъ образомъ съ с вера Слободской Украины начинаетъ рас-
ширятся Царство Московское, им вшее въ виду огражденіе своей 
Южной границы отъ татаръ, а современемъ и заселеніе края, съ 
другой же стороны, видимъ подобное явленіе съ Запада Слободской 
Украины, со стороны Малороссіи. Такое же движеніе охватываетъ 
и Дн провскій бассейнъ и вскор все пространство Русской и Поль-
ской Украины занимается козачествомъ. Всл дствіе пізпт сненій 
Польскаго правытельства многіе изъ украинцевъ стали уходить въ 
пред лы Московскаго Государсгва. Такъ въ царствованіе Іоанна IV 
іі сколько украиискихъ выходцевъ построили Чугуевъ. Бъ 1570 г. 
этими выходцаыи построенъ въ 60 верстахъ отъ Азова городокъ, 
названный ихъ именемъ Черкаскиыъ. Въ 1589 г. встр чаются но-
во зшіе Черкасы въ Путивдьскомъ у зд . Введеніе уніи въ Укра-
ин (1569 г.) вызвало въ продолжительную борьбу Украинцевъ съ 
Польскимъ правительствомъ. Дн провскіе козаіси, т снимые уніей 
и польскимъ шляхетствоыъ, начали съ 1617 г. переселяться на во-
стокъ, въ Слободскую Украыиу. <3ат мъ переселенія эти продолжа-
лись въ 1638, 1645—1647, 1650 — 1651, 1659,1675 и 1711 —1715 
годахъ. Утвердясь на новомъ поселеиіи, Украинскіе выходцы при-
няли названіе козаковъ и какъ русскіе вс хъ вообще малороссіянъ 
называли черкасами, то переселенцы получили названіе Черкасъ, a 
no названію ихъ селеній слободами,—Слобожанъ. Въ м стности пы-
н шней Харьковской губерніи лереселенцы сначала водворялись по 
берегамъ Донца, начиная отъ поворота его на востокъ, вверхъ по 
теченію, зат мъ строили города и слободы въ С.-З. части губерніи 
и посл того заняли Ю.-В., самую отдаленную часть отъ Дн пра. 
Въ хронологической посл довательнестн возникновенія, города Харь-
ковской губерніи располагаются въ сл дующемъ порядк : 1) Чу-
гуевъ—1639 г., 2) Изюмъ—около этого же времени, 3) Зміевъ— 

• 
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1640 г., 4) Ахтырка—1641 г., 5) Ва.іки—1642 г., 6) Славянскъ— 
1646 г., 7) Харьковъ 1650 г., 8) Сумы—1652 г., 9) Лебединъ — 
1652 г., 10) Богодуховъ—1667 г., 11)Волчанскъ—1674 г., 12) Ку-
пянскъ—1685 г., 13) Староб дьскъ—1686 и 14) В ловодскъ—1686 г. 
{Филаретъ. „Списки". Толовгінскій, Ршппшхі,: „Этногр. очерк. Харьк. 
губ." „Цереселенія'1)- Переселенцы организовали на новомъ м ст 
жительства военныя общииы-козачество. Всл дствіе воеинаго устрой-
ства т хъ общинъ образовались Слободскіе, козачьи полки. Первые 
трц полка были: Сумскій Ахтырскій и Харьковскій; изъ посл дня-
го же образовался и Изюмскій, а Петромъ Первымъ былъ причис-
ленъ къ нимъ и Острогожскій, иначе Рыбинскій, который былъ по 
времени образованія вервымъ Слободскимъ полкомъ. Исторія обра-
зованія этого перваго по времени полка, показываетъ, что съ 30 
Іюля 1652 г. Русскій воевода, по Государеву указу, началъ устра-
ивать на в чное житье ново зжихъ Черкасъ, въ количеств 1000 
челов къ, на берегу Тихой Сосны, въ Острогожск . Вс мъ Черка-
самъ бьтло дано на пашню 1240 четей, а также с нныя покосы и 
рыбныя ловли. Кром того были даны деньги на дворовое строеніе и 
на яровыя с мена (Головинскш „Слободскіе козачьи полки" стр. 5 7 — 
63) Область Харьковскаго полка лежала на ІОгъ и Востокъ отъ Ах-
тырскаго, заниыая земли нын шнихъ у здовъ Харьковскаго и Вал-
ковскаго и отчасти Зміевскаго и Волчанскаго. ІІереселеніе задн пров-
скихъ выходцевъ въ Слободскую Украину происходило отд лышми 
семьями, десятками и сотнями семействъ. Изъ Чугуевской перепи-
ски Русскаго Правительства съ воеводами, начцная съ 1632 года, 
усматривается, что задн провскіе выходцы обыкновеіто приводилисв 
къ щуесту на Чуіуевіь, зат ыъ имъ указыізались земли для посе-
ленія и выцавались во многихъ случаяхъ деньги на дворовое строе-
ніе и изъ житницъ жалованье на с мена. Какъ подтверждается 
тою-же перепискою, переселенцы, приходя подъ Государеву руку 
на нспие имн просили дозволенія поселиться и no гіхъ челобгшіыо 
веліьно ихъ успіроишь и Русское ІІравительство принимало м ры 
къ упорядочепііо озпаченныхъ переселеній. Такъ: встр чаемъ, что 
представители выходцевъ вызывались даже въ Москву и воеводамъ 
вел но было въ 1646 г., согласно прежнему указу, принимать в7> 
нашу сторону перепзэюихъ Житовсгшхъ людей сгьмянистыхъ гі про-
житочпыхъ, а худыхъ и одкнокгіхъ въ нтиу снюрону пріти-
мать ие веліьно. Е щ е и въ грамот Царя Михаила Федоровича 
7-го Сентября 1642 г. о не пришшаніи Польскихъ и Литов-
скихъ выходцевъ, кром знатныхъ людей, поминаются Черкасы. 
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(Акт. Арх. Ком. т. 3, Л» 315 и Филарстъ от. IV стр. 100). Изв -
стенъ случай, что по сообщенію изъ Чугуева о самовольномъ посе-
леніи Черкасовъ на р. Балакле , въ грамот 15 Мая 1647 года, 
нагшсано; сказать Черкасамъ живущимъ въ Чугуевскимъ м стамъ, 
что Чуъуевскія зсмли и всякія уюдьи гсскони в)ъка наіиеіо IfajJCKa-

іо Ъеличесіпва Московскаго Государства и чтобы они сошлн въ 
Литовскую сторону тотъ-часъ добровольно, бсзь всякого дурна, a 
въ іііротивномъ случаіь велшпь ссьглать неволею в7, Житовскую землю 
п безъ задора (Фпларетъ отд. IY, стр. 118). Въ книг болыпаго 
чертежа, писанной въ 1G27 г., находимъ уже что л вая сторона 
р. Донца, бассейнъ котораго составляетъ м стность Слободскихъ 
Полковъ, называется Русскою ІФпларетъ отд. ІУ стр. 7 и 178). 
Сл довательно уже въ начал XYII стол тія, ко времени самыхъ 
ранпихъ переселеній въ бассейнъ р. Донца задн провскихъ выход-
цевъ, Московское Правительство считало земли т , „искони в ка" 
входящими въ составъ Русскаго Государства. Изъ Чугуевской иере-
писки и разныхъ актовъ усматрывается, что Чугуевъ былъ воен-
нымъ центральнымъ городомъ Русскаго Правительства и яштели 
его обязапы были службою по охраненію края до самого того вре-
мени когда это охраненіе было принято Харвковскимъ Полковни-
комъ. По царской грамот 12 Апр ля 1G50 г. станичники Чугуев-
скіе обязаны были служить no прежнему указу къ Борисову, Сал-

іовскому го2>одищу Іізюмскою сакмою и къ Валкамь вверхъ no Сту-
денпу до зэюстт {Филарстъ отд. IV стр. 42). Ихъ защит были 
і оручены, по указу 28 Марта 165G г. (П. С. 3. т. 1 A? 175) но-
вие торода; Харьковъ и Зміевъ. Уже въ 1647 г. Чугуевскіе земли 
были замежеванны по писцовой книг того года. По той книг 
было назначено и 300 козакамъ четвертей земли: пашешюй по 20 
а с нокоса по 40 (тамъ-же стр. 21 u 71). Г. Харьковъ, основан-
ный въ 1650 г., также и Зміевъ порвоначалвно входили въ составъ 
Чугуевскаго у зда (II. С. 3, т. I № 175). Образованіе Харвковскаго 
полка должно быть отнесено къ посл диимъ годамъ 1660 года, 
такъ какъ уже въ 1668 г. им ется указапіе о первомъ Полковник 
того полка. Первопачально Харьковскій полкъ былъ причисленъ къ 
В лгородскому (П. С. 3. т. I № 449) полку. Съ 1656 г. до 1706 г. 
въ Харьков жили и воеводы Русскаго ІІравительства, бывшіе до 
того времени во вс хъ городахъ Черкасскихъ. Зат мъ Харвковъ, 
какъ волковой городъ, заключалъ въ себ центральное полковое 
управленіс, зав дующее гражданскимн и уголовнымн д лаыи полка 
и главныя селенія на которыя простиралась власть Харьковской 
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Полковой Канцеляріи были, кром Харькова, городгі: Олыпана, Ме-
рефа, Золочевъ, Липцы, Валки и Волчанскъ. Въ хізоиологической 
посл довательности возныкновенія, главныя селенія составляющія 
м стность нын Харьковскаго у зда, ізасііолагаются въ сл дующемъ 
порядк : Мерефа, Островерховка н Деркачи—самыя древнія, пріг 
первыхъ временахъ поселенія, Бабаи, русское поселеніе—1642 г., 
Васищево и Шубино, русское поселеніе—1647 г.. Ольшаная и Пе-
рес чное—1650 г., Хорошево и Лшщы—1G54 г., Черкасскіе и Рус-
скіе Тишки, русское поселеніе Проходы—1660 г., Черкасская и Рус-
ская Лозовая—1660—1684 гг., Большая Даниловка—1673 г., Зо-
лочевъ—1677 г., Уды—1680 г., Безлюдовка—1681 г. (Филаретъ 
отд. I I стр. 86—186) . Во всей нын шней м стносты Харьковскаго 
у зда состоитъ въ настоящее время отд льныхъ великорусскихъ 
селеній—13. (Списки насел. м ст. стр. XLYIII ц L). Н і оторыя 
селенія настоящаго Харьковскаго у зда им ютъ земли, вымежеван-
ныя имъ еще по Чугуевской ішсцовой книг 1647 г. Въ 1663 г. 
дана была выпись писцовыхъ кныгъ о размежеваніи земель между 
Черкассами гг. Харькова, Зміева, Чугуева, Валокъ и сл. Лвпецъ 
(Фнларетъ отд. II , стр. 1, прим ч. 1). Въ 1679 г. была дапа ме-
жевая выпись г. Золочеву (тамъ-же стр. 136). Съ 1700 г. мы встр -
чаемъ уже іюжалованіе и утвержденіе въ ошчину отд льнымъ 
лицамъ земель Харьковскаго у зда (тамъ-же стр. 106, прым ч. 19). 
Тоже самое мы находимъ и въ другихъ иын шнихъ у здахъ, вхо-
дившихъ въ составъ бывпіаго Харышвскаго полка, а также и въ 
другихъ полкахъ. Писцовая выішсь на землю г. Сумъ писана въ 
1657 г. (тамъ-же стр. 335, отд. III) . По граыот 1656 г. вел но 
отд лить не скудно Ахтырскиыъ Черкасамъ на 1300 челов. земли 
разнаго качества (К. Р. за 1880 г. М 207). Въ книг неизв ст-
наго автора: „Топографическое описаніе Харьковскаго Нам стпи-
чества о бывшихъ въ сей стран съ древшіхъ времеыъ перем -
иахъ...." Москва 1788 г., между прочимъ, сказаио: Прилежагцгшгс 
къ сей чертіь (Бплгородской) землями удовольствованы какъ горо-
да во время построешя, такъ въ полиьстные оклады жалованы 
дворяне, дьякгі, подъячіе чі діьтгс боярскіе, а сверхъ того рюгди-
ны пт земли въ дачи іірсоіснихъ слуэісбъ служилымъ людялп; остаа-
шееся за раздачею пространство, большей частыо съ южной сто-
роны линги, Царь Алексгьй Жихагіловичъ указалъ отвестгс гі ут-
всрдить подь поселенія слободскгімъ полкамъ. Одинъ изъ изсл до-
вателей, (Шкмановъ, Кіевская старина 1882 г. т. ІУ, стр. 198) объ-
ясняя, что зд сь не могло быть д йствительнаго отвода земель для 
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иоселенцевъ Слободскнхъ полковъ, ссылается на указаніе того-же 
автора на то, что восточная сторопа Кіевскаго Княженія, на кото-
рой посл поселились слободскіе полки, пробыла около 400 л тъ 
необитаемою пустынею, но такое объясненіе не можетъ быть при-
знано правильнымъ и опровергается прямымъ сопоставленіемъ 
времени царствоваиія Алекс я Михайловича, съ 1645 по 1676 
гг., съ временеыъ основанія Б лгорода въ 1598 году и укр пле-
нія его при Мцхаил Федорович и временемъ заселенія рус-
скими переселенцами н которыхъ м стностей Харьковскаго у зда. 
Такъ наприм ръ: заселеніемъ Бабаевъ еще въ 1642 г., сл дователь-
но раныпе царствованія Алекс я Михайловича, а зат мъ Васищева 
и Шубино въ 1647 г., въ первыхъ годахъ царствованія Алекс я 
Михайловича. Если къ этому припомнить, что уже безспорно г. 
Чугуевъ въ царствованіе Михаила Федоровича былъ охраннымъ 
укр пленіемъ З^краинской линіи, то сл дуетъ піэидти къ заключе-
нію, что указаніе автора книги 1788 г. вполн оправдывается, по-
тому что станичники Б лгородскіе и козаки и станичпики г. Чу-
гуева несли сторонсевую слулгбз' въ м стности поселенія Слобод-
скихъ полковъ, въ которой даже уже были и русскія поселенія. A 
нотому означенная м стность входила въ сферу вліянія Московскаго 
Правительства, которое по отношенію этой м стности и им ло пре-
сл дуемую имъ политику. Бсе это обнаруживаетъ, что задн пров-
скіе выходцы Слободскихъ Украинскихъ полковъ поселились въ 
м стности, которая находилась въ сфер оффиціальнаго вліянія 
Московскаго Правительства, признававшаго ту м стность искони 
в ка зеылею Московскаго Государства и что самое заселсніе этой 
м стности происходило при участіи представителей Русскаго ІТра-
вительства, которое и приниыало м ры къ упорядоченйо того пере-
селенія. Поэтому нельзя согласиться съ ын иіемъ что будто-бы 
Слободскіе полки по образованіи своемъ заявляли о поступленіи въ 
Русское подданство и что т полки во второй половин XYII в ка 
вм ст съ остальной Малороссіей и Запорожскиліъ войскоыъ всту-
пили въ подданство Русскаго Царства, причсмъ выговорили не-
прикосновеыность своихъ правъ, которыя были піэизианы Русскимъ 
Правительствозіъ граыотою 27-го Марта 1654 г. (LI. С. 3. № 119) 
и договоромъ 22-го Октября 1665 г. (П. С. 3. Л» 376). Изъ исто-
рическаго обозр нія образованія Слободскихъ полковъ сл дуетъ на-
піютивъ придти къ заключенію, что никакого заявленія о вступ-
леніи въ подданство Русскаго Царства Слободскихъ полковъ и не 
могло быть. Такъ, Острогожскій полкъ, первый по времени образо-
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ванія, быдъ учрежденъ при участін Русскаго воеводы и по Госу-
дареву указу. Сумской подкъ занялъ м стность, которая еще и въ 
XI в к им да русское поселеніе и которая вскор посд основа-
нія г. Сумъ (1G52 г.) быда наседена, по Государеву указу (Фила-
ретъ отд. III стр. 363), Ахтырскій подкъ учрежденъ въ ы стности, 
которая перешда къ Русскому правительству no договору съ ІІодь-
шей (тамъ-же отд. III стр. 9 и 10). Харьковъ первоначально при-
надлежалъ къ Чугуевскому у зду, сосгавдяющему „искони в ка" 
землю Московскаго Государства. Изюмскій же полкъ образовался изъ 
Хаіэьковскаго. Посему ыы и не встр чаемъ никакихъ историческихъ 
указаній на подчиненіе Слободскихъ полковъ Гетмаищин (Мало-
россіи). А всл дствіе сего признаніе правъ Малороссійскихъ коза-
ковъ въ граыот 27-го Марта 1654 г. и 22-го Октября 1665 г. 
не им етъ пикакого отношенія къ козакамъ Слободскихъ полковъ. 
Это заключеніе находитъ себ подтвержденіе въ томъ, что ни въ 
челобитьяхъ козаковъ Слободскихт, полковъ Русскимъ Государямъ, 
ни въ жалованныхъ грамотахъ, даниыхъ т мъ полкамъ по поводу 
этихъ челобитень и вообще въ жалованныхъ грамотахъ, какъ пред-
ставленныхъ по д лу, такъ и напечатанныхъ въ Полномъ Собра-
піи Законовъ (5-го Мая 1669 г. № 479, 24-го Февраля 1688 г. 
Л» 1279, 28-го Феврадя 1700 г. № 1771 и 22-го Ноября 1743 г. 
№ 8823), мы не находимъ ссылки на означеыные грамоты и дого-
воръ {Бантышъ-Каменскій. „Исторія Малой Россіи" изд. 1849 г. ч. I 
стр. 277, 309—318 и Ртельманъ: „о Малой Россіи" ч. I стр. 173 — 
179). Такимъ образомъ установляется, что и при первоначальномъ 
заселеніи края Слободскихъ полковъ земли той м стиости не мог-
ли быть признаны безхозяйными землями, не входившими въ сферу 
вліянія Московскаго Піэавительства и не распорялсавшимся ими. 
Посему и по отношеиію способовъ пі^іобр тенія земель того края 
такими способами могли быть не толыш первоначальное заізлад ніе 
при переселеніи, заимка, но и дача земель no распоряженію лра-
вительства, над леніе въ пользованіе что мы й встр чаемъ во мно-
гихъ случаяхъ. Всл дствіе сего, при опред леніи въ каждомъ, дан-
номъ, частиомъ случа того,можетъ-ли быть изв стиая земля отнесена 
къ числу старозаимочпыхъ, для признапія земли той таковою, не до-
статочно наличности одного признака старозаимочныхъ земель—посе-
ленія на ней издревле, при переселепіи, а иеобходима наличность при 
томъ и другаго, самаго главиаго и существеннаго признака, соетавля-
ющаго правовое основаніе или титулъ, саыостоятельнаго завлад нія 
зеылею, заимки въ вид собственности или по праву собственности. 
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Ha семъ основаніи д йствующимъ закономъ (1 прим. по щэод. 
1868 г. къ ст. 783 т. X ч. I) и установлено: вс вообще старо-
заимочныя зеыли войсковыхъ обывателей, коль скоро он принад-
лежатъ имъ на прав полной собственности, а не даны лишь въ 
иользованіе отъ казны, дозволяется симъ обывателлмъ отчуждать, 
лично и въ состав общества, людямъ всякаго званія. И Граждан-
скііі Кассаціонный Департаментъ Правительствующаго Сената въ 
руководящемъ р шеніи его за 1880 г. № 207, по разсмотр ніи ис-
торическаго хода изданія д йств ющаго закона о старозаимочныхъ 
земляхъ и точнаго смысла его, нашелъ, что земля должна быть 
признана принадлежащею въ собствениость лицу или обществу, при 
доказанности: а) что земля та принадлежитъ къ числу зеыель старо-
заимочныхъ т. е. такихъ которыя при заселеніи пограничной Ук-
раины войсковыми обывателями, изъ коихъ образовались Слободскіе 
полки, были ими заняты и б) что земля та не дана лишь въ полъ-
зованіе отъ казны. Притомъ Сеыатъ призналъ, что пріобр теніе 
или занятіе старозаимочныхъ земель т ми или другими отд льными 
личностями или ц лыми обществами не сопровождалось какими либо 
актальными формальностями, а потому для укр пленія правъ соб-
ственности на эти земли законъ не требуетъ представленія именно 
актовъ іижалованія ихъ праводателямъ истцевъ, а предписываетъ 
лиіііь доказать означениыя два обстоятельства. Посл днее изъ нихъ 
есть отрицательное и какъ таковое оно можетъ быть доказано ыст-
цемъ не иначе, какъ представленіемъ доказательствъ противупо-
ложнаго ему факта— лоложительнаго т. е. что земля состояла. въ 
пользованіи истца на полномъ прав собственности и за симъ уже 
отъ отв тчика, казны, зависитъ доказать также фактъ положитель-
ный о томъ, что спорная земля дана отъ казны лишь въ пользо-
ваніе. Всл дствіе сего, въ настоящемъ д л разр шенію Суда под-
лежить вопросъ: доказано-ли истцаыи право полной, частной соб-
ственности на оспариваемую ими у казиы землю, какъ староза-
имочную. Обращаясь посему къ разсмотр нію представленныхъ по-
в реиными исті;евъ документовъ, Судъ усматриваетъ: 1) въ иред-
ставленпыхъ и на которыя сд ланы ссылки по Полному Собранію 
Законовъ жаловаііныхъ грамотахъ: а) 5-го Мая 1669 г, (II. С. 3. 
№ 449) козакамъ Харьковскаго полка; б) 24 Февраля 1688 г. (11. 
С. 3. № 1279) Харьковскому Полковнику и Воевод Семену Дурнову; 

в) 28 .Февраля 7196/іс88 г. Суыскому Стольнику и воевод Челову; 
г) 5 Мая 7192/іб84 г. Харьковскому Полковнику Григорію Донцу; 
д) 28 Февраля 1700 г. (II. С. 3. № 1771) козакамъ Харьковскаго 
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полка; е) 2 Января 7 2 0 3/із95 г. Харьковскому Стольнику и воевод 
Семену Зурову; ж) 1 Сентября 1705 г. Сумскому ІІолковнику Кон-
дратьеву; з) 22 Ноября 1743 г. (П. С. 3 . № 8823) вс мъ Слобод-
скимъ полкамъ и памяти, за приписыо дьяка Судейкина, Ноября 
м сяца, безъ обознатіенія числа, 7194/іб8б г. Х!арьковскимъ Полков-
никамъ Донцамъ, признается право влад нія жителями Слободскихъ 
полковъ, въ томъ чтісл и Харысовскаго, землями, которыя ими за-
няты по заимк , но ихъ Черкасскимъ „ обыкностямъ" и безоброчыо. 
Изъ представленнаго приложенія къ Сенатскимъ В домостямъ за 
1865 г. № 26, Указа Правительствующаго Сепата о ВЫСОЧАЙПІЕ 

утвержденномъ 21 Февраля 1865 г. мн ніи Государственнаго Со-
в та о старозаимочныхъ земляхъ, видыо, что, при постановленіи 
Государственнымъ Сов томъ мн ній ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 30 
Марта 1859 г. и 21 Февраля 1864 г. о старозаимочныхъ земляхъ 
Харьковской губерніи, Государственный Сов тъ им лъ въ виду св -
д ыія, собранныя I I Отд леніемъ Собственной Его ИМПЕВАТОВСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляріи и мн ніе ея о старозаимочныхъ земляхъ 
войсковыхъ обывателей. Св д нія, собранныя т мъ отд леніемъ, об-
наружили, что войсковые обыватели, изъ которыхъ образовались 
бывшіе Слободскіе полки, заселивъ пограпичную Украину по вызо-
вамъ Правительства и по собственному желанію, занимали тамъ 
земли не на пом стномъ прав , а на лрав подной частпой соб-
ственности, которое въ теченіи 150 л тъ неодиократно признава-
лось Правительствомъ и что войсковымъ обывателямъ Харъковской 
губерніи сл довало-бы предоставить, лично и въ состав обществъ, 
право отчузкдать не только войсковымъ обывателямъ, но и всякаго 
званія лицамъ старозаымочиыя земли, коль скоро эти земли при-
кадлежатъ имъ на прав полной собствеиности, а не даны липіь 
въ пользованіе отъ казны. Сенатъ въ р шеніи за 1880 г. Лё 207, 
въ виду объяснеыія въ кассаціонной жалоб уполномоченнаго казны 
и ссылки его на озиаченные указы, приведешше въ Полномъ Со-
браніи Законовъ, въ подтверлсденіе того, что войсковые обыватели 
влад ли занятыми ими землями ддя отбытія службы и за службу 
Государеву, нашелъ, что указы т были въ виду Государствеішаго 
Сов та при изданіи въ 1859 г., 1864 г. и 1865 г. закона о старо-
заимочиыхъ земляхъ, но Государственный Сов тъ призналъ, что 
іюйсковые обыватели занимали, при заселеніи, земли въ пограничиой 
Украин и пользовались ими на прав полной частной собствен-
ности и засимъ нын уже не возможно д лать изъ т хъ указовъ 
противуположный выводъ. И сл довательно Судъ не им етъ ирава 

4 
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д лать другого вывода изъ означенныхъ грамотъ. Посему и над-
лежитъ установить, что представлеиными и пом щенными въ ІІол-
номъ Собранін Законовъ грамотйыи, д йствительно признается право 
собственности войсковыхъ обывателей на занятыя ими, при заселе-
ніи, по заимки, земли. Но т мъ не мен е, ни св д нілми 2 Отд -
леыія, ни его мн ніемъ, а также и заключеніемъ Государственнаго 
Сов та не установляется того, чтобы воь земли, на которыхъ при 
заселеніи поселились жители Слободскихъ полковъ, должны быть 
признаны старозаимочными, состоящими въ ихъ влад ніи на прав 
полной собственности. Напротивъ обусловливаніе права собственно-
сти войсковыхъ обывателей на земли условіемъ влад пія ими на 
прав собственности и не дачи имъ той земли лишь въ пользова-
ніе отъ казны, дрнводитъ къ заключенію о томъ, что существен-
нымъ и главнымъ признакомъ старозаимочной земли должно быть 
признано, кром заселенія земли изстари, при переселеыіи, и влад -
ніе по праву собственности, самостоятельное заселені земли и за-
нятіе ее по заимк , исключающей дачу или над леніе земли въ 
пользованіе отъ правительства. Земля, на которой поселились или 
были поселены жители Слободскихъ полковъ, при заселеніи, но не 
состоящая во влад ніи, основанномъ ыа самостоятельномъ завлад -
ніи ею, .41 безъ такового отношеніл воли ихъ къ заселеннымъ зем-
лямъ, не ыол етъ быть признана старозаимочною, а составляетъ лишь 
старозаселенную землю и если таковой земли и присваивается не-
правилыюе, въ смысл юридическаго термина, названіе старозаимоч-
ной, то лишь въ виду заселенія ея изстари, обозначенія времени 
раныяго заселенія ея, безъ соображенія ітравового отношенія къ 
земл лица влад ющаго ею. Посему выраженное въ означенныхъ 
граыотахъ призиаыіе права собственности войсковыхъ обывателей 
относится только старозаимочнымъ землямъ Харьковскаго полка и 
притомъ къ старозаиыочнымъ землямъ, подходящимъ подъ ука-
запное юридическое опред леніе ихъ. Засимъ грамоты эти, какъ 
установляющія озиачеыное общее признаніе по отпошенію земель 
войсковыхъ обывателей м стности всего Харъковскаго полка, т мъ 
самымъ еще не установляютъ признанія гіменно спорной земли ни 
старозаимочною, ни пахожденія ея во влад ніи истцевъ на прав 
собственности. Они служатъ только источникомъ общаго правила и 
законодательнаго ішстановленія о старозаимочныхъ земляхъ, которое 
зат мъ и выражено въ закон ,прим ч., 1 по прод. 1868 г., къ ст-
783 X т. ч. I. Къ числу документовъ этого отд ла должны быть 
причислены и представлеиные: ордеръ, данный 27 Февраля 1762 г. 
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за JVj 249 Харьковокой полковой канцеляріи и два рапорта 15 Яы-
варя 1770 г. въ Камеръ-Коллегію, въ которыхъ им ются ссылки 
на н которые изъ означенныхъ выше грамотъ и списокъ Октября 
м сяца, безъ обозначенія числа, которымъ подтверждается принад-
лежность Деркачевской 2-й сотни, съ пі)иписаннымъ къ ней селомъ 
Русской Лозовой, къ составу Харьковскаго полка. I I ) Въ межевой 
книг генеральнаго межеванія 11-го Августа 1777 г. значится, что 
учгінена межа слободы Че^жасскогі-Жозовон съ ея пашепньгші землямгі, 
сіьнньгмгс покосами гі прочилщ уіодьями, которая состонтъ во владгьнги 
войековыхъ обьъвателсй той слободы и чсрезполоснаго владпнія свя-
гценнгіка Нгіколаевскаго- ІІов ренные истцевъ въ исковомъ прошеніи 
ихъ и Бродскій, при словесномъ объясненіи, ссылаясь на означенное 
выражеше, объясняетъ, что выраженіе то прямо указываетъ на право 
собственности истцевъ на обмежеванныя земли и что ію сил 883 
ст. 3 ч. 683 2 ч. X т., разъясиенныхъ Гражд. Кас. Департамен-
томъ Сената въ ІУ ЛІ НІЯХЪ за 1875 г. № 236, за 1876 г. Л» 481 
и 1880 г. № 207, книги и планы генеральнаго межешшія служатъ 
не толысо доказательствомъ границъ влад нія, но и доказательствомъ 
вотчинныхъ правъ влад нія на обмежеванныя земли. Право собст-
вениости на им ніе моніетъ быть пріобр тено сіюсобами, указанны-
ми въ закон (ст. 699 и 707 т. X ч. 1) и потому безусловную си-
лу доказательства права собственгюсти могутъ им ть только акты 
укр пленія, удостов ряющія въ законности способа пріобр тенія. 
Вс же другіе акты хотя и могутъ служить доказательствомъ ка-
і ого либо событія, относящагося до состоянія недвиліимаго им нія, 
но им ютъ значеніе лишь относительное, при соіюставлепіи ихъ, 
цли въ связи съ другими доказательствами. Б р и генеральномъ 
мелсеваніи было установлено: зеаіли межевать не къ имеиамъ вла-
д льцевъ, ио къ селеніямъ и деревиямъ, а пустоши къ ихъ назва-
ніямъ (ст. 429 X т. ч. 3). По ст. 883 и 884 X. т. ч. 3 плапы и 
межевыя книги на дачи обмежеваниыя во время генеральнаго ме-
жеванія должны служить доказательствомъ влад нія вс ми т ми 
землями, всякими урочищами и угодьями, кои къ которому селенію 
или пустоши примелсеваны и всякіе споры о т хъ земляхъ должиы 
быть разр шаемы единствеішо выданвыми на оныя злад льцамъ 
планами и межевыми киигами; но при разсмотр ніи тяжбъ о ц -
лыхъ селеніяхъ и пустошахъ планы и межевыя книги, при нед й-
ствительности кр постей, не должны быть пршшмаемы за доказа-
тельство принадлежности спорнаго селеиія или пустоши тому вла-

д льцу, за коимъ они по межеваніи записаны, Точпый смыслъ этихъ 
* 



— 52 — 

законовъ, какъ разъясиилъ Сенатъ въ р шеніи за 1875 г. № 1047, за-
ключается въ томъ, что межевые акты должны служить единствен-
нымъ и безспорпымъ доказательствомъ права собственности на земли, 
лишь въ спорахъ о пространств и границахъ им пія и въ этомъ 
отиоіпеиіи они зам няютъ и устраняютъ собою вс т акты, которые 
были пов рены и служили основаніемъ къ опред ленію пространст-
ва им нія. Но въ т хъ случаяхъ, когда споръ происходитъ не о 
пространств и границахъ им нія, a о принадлежности его въ ц -
ломъ состав тому или другому лицу, межевые акты не могутъ быть 
принимаемы ни взам нъ, ни даже въ дополнепіе актовъ укр пле-
нія, какъ доказательство права собственности на им ніе того лица,. 
за которымъ оно написано при межеваніи. Такой смыслъ означен-
ныхъ законовъ совершенно согласуется и съ ВЫСОЧАЙШИМЪ мани-
фестомъ 25 Мая 1766 г. о размежеваніи земель, который указы-
ваетъ главную ц ль межеванія въ устраненіи на будущее время 
всякихъ споровъ сос днихъ влад лъцевъ между собою, относительно 
границъ ихъ влад ній, споровъ, сопряженныхъ съ затруднитель-
нымъ изсл дованіемъ по писцовымъ книгамъ и другимъ актамъ, a 
не въ пов рк права собственности на им нія влад льцевъ оныхъ» 
Это заключеніе не противор читъ и указанію на межевыя акты въ 
ст. 683 г. X ч. 2, которая только перечисляетъ доказательства вот-
чинныхъ правъ, н означая при этоыъ ихъ зиаченія и силы, опре-
д лясмыхъ общими гражданскими законами относительно разнаго 
рода актовъ и которая им етъ значеніе процессуальнаго правила, 
утратывшаго свое значеніе съ введеніемъ въ д йствіе судебныхъ 
уставовъ 20 Ноября 1864 г. Въ р шеніяхъ же накоторые ссылается 
Бродскій, а именно: за 1875 г. № 236, 1876 г. № 481 и 1880 г. 
№ 207, Сенатъ призналъ, что, въ виду содержанія 883 ст. X т. 
ч. 3, ііланы и межевыя книги, выданные на дачи и селенія обме-
жеванныя во время генеральнаго межеванія, не могутъ быть безуслов-
но исключены изъ доказательствъ права собственности на недвижи-
мыя им нія и что потому судебныя учрежденія обязаны входить 
въ оц пку ихъ. Установивъ такимъ образомъ доказательную силу 
и значеніе плановъ и межевыхъ книгъ генеральнаго межеваіііят 

Судъ, обращаясь къ разсмотр нію представленной истцами межевой 
ішиги, находитъ: употребленное въ той книг выраженіе „что учи-
нела меліа слободы Черкасской Лозовой съ ея землямы, которая со-
стоитъ во влад ніи войсковыхъ обывателей той слободы" не указы-
ваетъ на право собственности истцевъ на обмежеваншая земли, по-
гому что, дачи, при генералыюмъ межеваніи, межевались не къ. 
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именамъ влад льцевъ, но къ селеніямъ и войсковые обыватели сяоб. 
Русской Лозовой могли быть и влад льцами обмежеванной земли 
на прав собственности и влад льцами той земли, всл дствіе на-
хожденія ея въ пользованіи, по над лу отъ казны, причемъ всл д-
^твіе означеннаго над ла они и состояли и влад льцами той земли, 
<ст 515 X т. ч 1) и что какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случа 
по форм , указанной въ приложеніи къ ст. 655 X т. ч. 3, для ые-
жевыхъ книгъ, обмежеванная земля должна была быть записана 
состоящею во влад ніи истцевъ. Посему означенное выраженіе пред-
ставляется безразличнымъ, безъ связи его съ другими доказатель-
ствами. Въ доказательство того, что обмежеванная при генераль-
номъ межеваніи земля слоб. Черкасскои Лозовой утверждена въ соб-
ственность за истцами, указывается на отсутствіе въ межевой кни-
г 11 Августа 1777 г, подписи депутата со стороны казны, како-
вое отсутствіе, за силою 359 и 647 ст. X т. ч. 3, и формы межевыхъ 
книгъ, приложенной къ ст. 655 т хъ же законовъ, свид тельствуетъ, 
что въ обмежеванной дач слоб. Черкасской Лозовой не было ка-
зенной земли. Но это указаніе не подтверждается разсмотр ніемъ 
надиисей на межевой книг о лицахъ бывшихъ при межеваніи и 
додиисей т хъ лицъ. Изъ ыежевой книги видно, что при межева-
ніи находился депутатъ Харьковскаго комисарства, сотникъ Сидо-
ренко, которымъ и подписана ыежевая книга. По учрежденіи же 16 
Декабря 1764 г. (П. С. 3. J\° 12293) изъ вс хъ Слободскихъ пол-
ковъ особой губерніи, 6 Іюля 1765 г. (II. С. 3. № 12430) издана 
была инструкція Слободской губерніи Губернатору съ Губернскою 
и Провинціальною Канцеляріями. 4 пунктомъ той иыструкціи было 
установлено: для управлеція народныхь діълъ и собиранія до.ходовь, 
щіежнія сотенныя, а нынгь переименованныя аойсковые слободьг, ко-
торьге были управлясмы Сотниками no способностиросписать' Ту-
бернской канцёляріи на управленія Коммисарскія. Отсюда сл дуетъ, 
что коммисары были органами Правительства іюуправлеиію народпыхъ 
д лъ и собиранію доходовъ, зам иившими прежнихъ сотниковъ. Изъ 
постаііовлеиія 1 Іюля 1775 г. Губерпской капцсляріи Слободско-Укра-
инской губерніи, между прочимъ, усматривается, что предложеніемъ 
26 Мая 1771 г. съ властью губернаторскою Щербинина вел по под-
твердить, чтобы при всякомъ межеваніи, гд оное происходить будетъ, 
были сами коммисары, а если ему быть иногда не можно будетъ, 
то непрем нію вм сто него быть опред леыному на то комисарство 
депутату и что засимъ, всл дствіе другого предложенія того же 
Щербииина, означеннымъ постановленіемъ Губернской Канцеляріи 
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опред лено: послать указы о бытіи и защищеніи при межеваніи, во 
всякихъ случаяхъ, войсковыхъ обывателей и ихъ земель во всей 
Слободской губерніи вс мъ коммиссарамъ, которыыъ и руководство-
ваться притомъ постановленіемъ 7 Февраля 1774 г. о дворцовыхъ 
управителяхъ, поелику войсковые обыватели и ихъ земли не сто-
роннему кому принадлежатъ, какъ казн , то и не разниться ихъ 
защищеніе съ дворцовыми, яко казенными. Посему, въ сылу при-
веденнаго постановленія, депутатъ отъ коммисарства, какъ зам сти-
тель самого комиссара, органа иравительственной власти, долженъ 
быть иризнанъ въ кравахъ комиссара, а потому и органомъ пра-
вительствеиной власти. Ст. 359 X. т. ч. 3 устаиовлено: земли ився-
кія угодья, принадлежащія къ казн , селеніямъ казеннымъ меже-
вать при депутатахъ отъ т хъ м стъ, въ в домств ' коихъ они со-
стоятъ. Депутаты, съ сельскими выборными и Старшинами казен-
ныхъ селеній, съ общаго согласія должны подавать полюбовние раз-
воды и споры (ст. 362 X т. ч. 3). Къ ллакаыъ и межевымъ кни-
гамъ прикладывать руки, какъ влад льцамъ, земли которыхъ обой-
дены, такъ и смежнымъ влад льцамъ обмежеванныхъ земель (ст. 647 
того-же тома и части). Въ форм мелгевой книги, въ приложеніи 
къ ст. 655 X т. і , 3, значится: прим чаніе 11-е: по окончаніи кни-
ги вс мъ'бывшимъ прй томъ прикладывать руки такъ.... Въ р ше-
ніи за 1880 г. № 207 Сенатъ разъяснилъ „что въ виду приведен-
ныхъ статей и формы межевой книги представляется основаніеыъ 
отсуствіе подписи депутата признать за указаніе того, что въ об-
мелсеванной дач не было влад нія казны и сл довательно обстоя-
тельство это въ связи съ другими обнаруженными изъ документовъ, 
могло давать право къ признанію истца подтвердившимъ свой искъ". 
Посему, за силою вышеуказанныхъ статей и разъясненія Сената 
присуствіе депутата при межеваніи состороны казны должно слу-
житъ указаніемъ, что въ обмежеванной д ч было влад ніе казны, 
каковое обстоятельство ыожетъ им ть доказательную силу въ связд 
съ другими доказательствами. Хотя таковое заююченіе, какъ осно-
ванное на точномъ смысл приведепныхъ законоположеній, пред-
ставдяется вполн закошшмъ, т ыъ не мен е, помн нію Суда, при-
суствіе или отсуствіе депутата съ казеиной стороны при самомъ ге-
неральномъ межеваніи и при заключеніи полюбовныхъ разводовъ не 
можетъ служитъ указаніемъ или признакомъ нахожденія или не на-
хожденія въ обмежеванной дач казенной земли или влад льческой, 
а также и при полюбовныхъ разводахъ о земляхъ, по сл дующимъ 
обнаруженнымъ даннымъ. Установленіе присуствія депутата отъ 



— 55 — 

т хъ м стъ, въ в домств которыхъ состоитъ межуемыл, казешшя 
земли и казенные селенія, а также и участіе ихъ въ полюбовныхъ 
разводахъ установлено еще было иструкціяыи заылем рамъ и ме-
жевымъ Канцеляріямъ 1766 г. 13 Февраля (П. С. 3. Л« 12570) п. 
92 и 25 Мая 1766 г. (П. С. 3. № 12659) стат. 26 глав. XII. Въ 
означенной ст. 26 глав. XII сказано: „по данной землем рамъ ин-
струкціи при межеваніи вс хъ дворцовыхъ и прочихъ казеннаго в -
домства волостей, селъ и деревень дозволено быть опред леннымъ 
отъ т хъ присуственныхъ м стъ, у коихъ онн въ в домств со-
стоятъ, управителямъ и пов реннымъ, къ чему и повел ваемъ при-
суственнымъ м стамъ, у кого какія въ в домств казенныя волости 
и земли состоятъ, опред лить добрыхъ, честныхъ и неподозритель-
ныхъ людей". При учрежденіи 7 Мая 1769 г. (П. С. 3. Л? 13293) 
въ Харьков Слободской Менгевой Конторы повел но руководство-
ваться означенными инструкціями. 25 Іюня 1797 г. (II. С. 3. № 
18019) состоялся Сенатскій указъ о начатіи межеванія въ Сара-
товской и другихъ губерніяхъ. Въ 10 пункт того указа сказано: 
„поелику въ т хъ губерніяхъ заключается ыаибольшое иространство 
земель и л совъ казенныхъ, то для предостереженія прпзнается быть 
ири облежеваніи т хъ земель и л совъ, для заідищенія казеннаго 
права, особымъ іюв реннымъ не изъ поселянъ казениаго в домства, 
но изъ чшювниковъ при долліностяхъ находящихся, къ чему Се-
натъ и назначаетъ у здныхъ землем ровъ". Въ Сенатскомъ указ 
14 Января 1798 г. (П. С 3. № 18322) указано, что еще въ Сен-
тябр 1766 г. и потомъ при перевод Конторъ, было потверждено 
разнымъ учрежденіямъ, въ в домств которыхъ состоятъ дворцовые и 
казенные земли, чтобы при вс хъ обмежеваніяхъ в домства ихъ се-
леній и земель, за силою 26 пункта глав. 12 Бнструкціи Межевой 
Канцеляріи и Контораыъ, были опред ляемы отъ нихъ нарочпые 
люди. Въ этомъ-же указ сообщается, что при размежеваніи Ка-
заиской губерніи былъ опред лепъ со стороиы иравительства Стряп-
чій Цетровъ, но онъ прі халъ туда, когда та губернія была уже 
размежевана. Сенатскимъ-же указомъ 19 Ноября 1806 г. (П. С. 3. 
Лі 22359) установлено, что при обмежеваніи земель селеній казен-
наго в домства должны быть приняты за пов реыныхъ со стороны 
казенной у здпые землем ры, а изъ ішселянъ кто ими избранъ и 
уполномоченъ будетъ, которые соаокупно и каждый особснно обяза-
ны всем рно охранять права коронной прииадлежіюсти. При этомъ 
также указано, что пов ренные селеній, яко влад тели, бол е св -
домы о правахъ на земли свои, Все это показываетъ, что а) ре-
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дакція ст. 26 глав. XII инструкціи 25 Мая 1766 г. давала осно-
ваніе къ назначенію пов ренными, въ качеств депутатовъ со сто-
роны казны, при генеральномъ меніеваніи изъ числа поселянъ, во 
влад ніи которыхъ находились ыежуемыл казенныя земли, б) что 
только при межеваніи земель въ Саратовской губерыіи, указомъ 25 
Іюня 1797 г., установлено назначеніе лрисутствія при межеваніи 
казенныхъ земель и селеній особыхъ пов ренныхъ не изъ поселянъ, 
а изъ чиновниковъ и яменно у здныхъ землеы ровъ, каковымъ уста-
новленіемъ признается, что до того распоряжеыія пов ренными со 
стороны казны были пов ренные изъ числа поселянъ и в) что да-
же по указу Сената 19 Ноября 1806 г. на у здныхъ землем ровъ 
вм ст съ уволномоченными отъ поселянъ, въ совокулности и на 
каждаго особенно, была возложена обязанность всем рно охранять 
при межеваніи права корониой принадлежности, г) что, какъ видно 
изъ представленныхъ отношеній Московскаго, Смоленскаго и Кост-
ромскаго Губернскихъ Правленій, при генеральномъ межеваніи до 
1797 г. казенныхъ зсмель т хъ губерній находились пов ренные 
крестышъ, а депутатовъ отъ казенныхъ управленій не было д) что 
всл дствіе предложенія съ властью губернаторской въ Слободско-
Украинской гзгберніи Щербинина и постановленія Губернской Кан-
целяріи ир^дписано при вс хъ случаяхъ межеванія вс хъ земель 
войсковыхъ обывателей находится кимиссарамъ и е) что, какъ под-
тверждается указомъ Сената 19 Ноября 1806 г., вся Казанская гу-
бернія была генерально обмежевана безъ присуствія означеннаго 
со стороны казны особого уполыомоченнаго. Такимъ образомъ ви-
димъ, что пов реиные отъ крестьянъ, во влад ніи которыхъ со-
стояли казенныя земли, иризнавались и пов ренныыи казпы, что ц -
лая губернія, по упущенію, была вымежевана безъ участія особо 
назначецнаго уполномоченнаго к а з н ы и что въ Слободско-Украип-
ской губерніи іэаспоряженіемъ 1 Іюля 1774 г. было установлено 
присутствіе комиссара ири ме7кеваніи вс хъ земель войсковыхъ обы-
вателей, сл довательпо и старозашючныхъ земель ихъ, состоящихъ 
въ ихъ влад ніи на прав собственности. Посему ирисутствіе или 
отсутствіе депутата при генеральномъ межеваніи земель войсковыхъ 
обывателсй и иредставляется безразличнымъ, какъ по отношенію 
правамъ войсковыхъ обывателей, такъ и казны иа обмежеванныя 
земли. Къ этому второму отд лу документовъ относятся и лредста-
влениые дв подішски Августа м сяца безъ обозначенія числа и 
10 Сентября 1777 Гі, полюбовные разводы 11 и 31 Августа того 
же 1777 г.і которые no вышеііриведеннымъ соображеніямъ, являтот-



— 57 — 

ся тоже безразличными и по отношенію къ иравамъ нстцевъ и і лл-
ны на спорную нын землю. III) Въ подтвержденіе того, что вой-
сковые обыватели сдоб; Черкасской Лозовой и по переішенованіи ихъ 
въ государственные крестьяне распоряжаяись на прав собственности 
нын спорною землею, всл дствіе каковыхъ раслюряженій ихъ про-
изошло уменьшеніе по влад нной запыси количества земли, пока-
занной по межевой книг , истцы ссылаются на иредставленные: 
кр постяое письмо 17 Февраля 1719 г., купяую запись 4 Марта 
1732 г. духовное зав щаніе 7 Септября 1758 г., домашнее купчее 
письмо 9-го Марта 1762 г., домашнее влад тельное письмо 31 Мая 
1776 г. и указъ Полковой Канцеляріи 16 Февраля 1748 г. Вс 
означенные акты свид тельствуютъ о распоряженіи съ 1719 г. по 
1776 г. отд льными лицами, а именно: однимъ Харьковскимъ, дру-
гимъ Деркачевскимъ, жителями и четырьмя жителями слоб. Черкас-
ской Лозовой землями ихъ въ Лозовскихъ и Деркачевсдшхъ дачахъ, 
іюсредствомъ иродажъ, зав щанія и залога. Означенныя распоря-
женія, какъ совершенныя отдіьльными лицами и относящія къ 
отд льнымъ участкамъ земли не могутъ посему служитъ дока-
зательствомъ распоряжоиія истцами, ц лымъ обгцсствомъ кресть-
янъ слоб. Черкасской Лозовой, нын оспариваемыми ими землями. 

Одно же лростое сопоставленіе времени геперальнаго межеванія, 
11 Августа 1777 г., дачи слоб. Черкасской Лозовой и иереименова-
нія войсковыхъ обывателей въ государственные крестьяне при об- -
разованіи Министерства Государствениыхъ Имуществъ, въ 1837 г. 
(П. С. 3. 26 Декабря 1837 г. Л» 10834), съ временемъ совеіішенія 
приведенныхъ актовъ съ 1719 г. по 1776 г. служитъ достаточнымъ 
опроверженіемъ значенія и выводовъ, д лаемыхъ пов реннымъ ист-
цевъ изъ т хъ актовъ. Немогутъ эти акты, какъ совершенііыя съ 
1719 г. по 1776 г , свид тельсствовать ни о самостоятельномъ ра-
споряженіи войсковыми обывателями нын оспариваемою ими землею 
и со времени перенменованія ихъ въ госудаізствеиныхъ крестьянъ 
въ 1837 г., такъ какъ они совершены раныпе того переименова-
нія, ни служить доказательствомъ уменьшенія споііной земли, всл д-
ствіе отчужденія ея войсковыми обывателями, значущейся по вла-
д нной записи въ количеств 3005 десят. и иоказаиной no межевой 
книг въ разм р 3146 д сят. 1400 кв. саж., въ силу того же, что 
акты т совершены ран е и времени генеральиаго менсеванія. При-
томъ же по межевой книг 11 Августа 1777 г. земля дачи слоб. 
Черкасской Лозовой показапа состоящею во влад ыіи войсковыхъ 
обывателей той слободы и черезполоснаго влад нія священника Ни-
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колаевскаго, количество земли котораго неопред лено, а рдвно нё-
изв стно и количество усадебной земли, показанной но мен:евой кии-
г въ общемъ количеств и состоящей во влад ніи зкивущихъ въ 
слобод пом щиковъ Кветокъ и подъ усадьбами ихъ подданиыхъ. 
IY) Указаніе пов реннаго истцевъ, Вродскаго что въ представен-
ныхъ имъ в домостяхъ 24 Ноября 1849 г. и 26 Февраля 1850 г., 
составленныхъ первая Окружнымъ Начальникомъ, а вторая Стар-
шимъ членомъ ло уравненію денежныхъ сборовъ государственныхъ 
крестьянъ, въ окладномъ лист на 1864 г. и въ предписаяіи Д -
лопроизводителя работъ по составленію влад нныхъ записей 29-го 
Февраля 1874 г. за Л1? 74 заключается признаніе органовъ прави-
телъства, обязательное и для Казенной Палаты, какъ представитель-
ницы казны, права собственностн истцевъ на спорную землю, выра-
жающееся въ названіи той земли стсарозаимочною, не можетъ быть 
принято во вниманіе. В домости 24 Ноября 1849 г. и 26 Февраля 
1850 г. составлены для св д нія лицъ, производившихъ уравненіе 
денежныхъ сборовъ съ государственныхъ крестьяыъ, сл довательно 
не съ ц лью опред ленія правъ крестьянъ или казны на земли, 
состоящія во влад ніи крестьянъ. Въ в домостяхъ т хъ, хотя и ска-
зано, въ первой изъ нихъ, что.въ сел Черкасской Лозовой состо-
итъ земли, влад емой по документамъ прежнихъ л тъ, старозаимоч-
ной 1654 и земли принадлежащей въ личную собственность при-
м рно 489 всего 2189 д.; но такое подразд леніе т хъ земель, какъ 
указано въ заголовк той же в домости, сд лано no способу вла-
д нія ею. Во второй в домости, опять^ хотя и значится, что въ 
слоб. Черкасской Лозовой влад ютъ усадебнымя землями неуравни-
тельно, а пахатными ж с нокосами по старозаимкамъ, но въ заго-
ловк в домости написано, что та в домость о способахъ влад нія 
государственными крестьянами казенною землею. Сл довательно 
названіе въ в домостяхъ земель слоб. Черкасской Лозовой староза-
имочыыми можетъ служить только лишь обозначеніемъ способовъ вла-
д нія крестьянажи той сдободы означенными землями, а не указы-
ваетъ на правовое отношеніе крестьянъ къ пимъ, каковаго опре-
д ленія въ т хъ в домостяхъ и не могло быть, въ виду указанной 
выше ц ли составленія ихъ. Таковое закліоченіе подтверждается и 
т мъ, что въ в домости 26 Февраля .1850 г. названныя въ ней ста-
розаимочныя земли показаны также и ісазенными. Въ окладномъ 
печатномъ лист не встр чается даже названія земель слоб; Чер-
касской Лозовой старозаимочными, напротивъ того они названы чет-
вертными, съ обозначеніемъ усадебиыхъ зежель насл дственными. 
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Въ предписаніи 27 Февраля 1874 г. за Дг2 74 о разверстаніи посе-
мейныхъ, въ' скобкахъ написано старозаимочныхъ земель слоб. Чер-
касской Лозовой, усматривается только лишь названіе старозаимо-
чными^ въ яоясненіе Волосткому Правленію, которому дано то пред-
писаніе, названія земель посемейными. Такймъ образомъ является 
очевиднымъ что, вс названія въ приведенныхъ документахъ земель 
слоб. Черкасской Лозовой старозаимочными, какъ указывающія на 
способъ влад нія истцами землею, могутъ служить доказательствомъ, 
только того способа влад нія, а вовсе не доказательствомъ призна-
нія органами правительства вотчинныхъ правъ истцевъ на обозна-
ченную въ нихъ землю, потому что тотъ или другой способъ вла-
д нія крестьянами казенными землями составляетъ д ло общест-
веннаго распорядка ихъ т ми землями (ст. 5 пол. о быв. госуд^ 
крестьянахъ и 51, 54 об. пол. крестьян.). V) Во влад нной запи-
Си, выданной 4 Іюня 1872 г. селу Черкасско-Лозовому съ хуто-
ромъ Шарупинымъ, значится: „земли сихъ селеній находятся въ на-
сл дственномъ, подворномъ пользованіи и разд лены мсжду домохо-
зяевами по числу четвертей" (п. 5.) Вродскій въ своемъ объясненіи 
указываетъ, что, какъ видно изъ влад нной записи, истды сохра-
нили и до настоящаго времени способъ посемейнаго влад нія при-
надлежащими имъ землями, этотъ отличительный признакъ старо-
заимочнаго характера земли. Но это указаніе не оправдывается 
вышеприведенною выпискою изъ влад нной записи. Хотя влад ніе 
истцевъ и означено во влад нной записи подворнымъ и насл дст-
веннымъ, но вм ст съ т мъ названо четвертнымъ. Тоже названіе 
земель истцевъ, четвертными, встр чаемъ и въ представлеЕномъ 
Вродскимъ окладномъ лист 1864 г. Названіе же четвертныхъ зе-
мель присвоивается яом стнымъ, подворнымъ и насл дственнымъ. 
землямъ однодворцевъ, которымъ раздача т хъ земель опред ля-
лась м рою по четвертямъ (йт. 755 и друг. т. IX Зак. о Сост. 
Побпдоносцевъ: Еурсъ Гражд. права ч. 1 стр. 443, 498 и Неволгты 
Ист. Рос. Гр. Законовъ т. IV стр. 298). Исторія же образованія 
іюземельнаго устройства въ Слободской Украин показываетъ, что 
и козакамъ Слободсііихъ полковъ давались Правительствомъ земли 
въ иом стье. Изъ вышеизложеннаго сл дуетъ, что ни однимъ изъ-
разсмотр нныхъ документовъ, а сл довательно и совокулностыо 
ихъ, не подтверждается право полной собственности истцевъ на 
спорную землю. Посему и поставленный выше Судомъ вопросъ раз-
р шается отрицательно. Принимая же во вниманіе, что по закону 
(п. 4 ст. 614 т. IX) Войсковые обыватели признаются водворенны-
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ми на земляхъ казенныхъ; что за бездоказательностыо права соб-
ственности истцевъ на спорную землю, настоящій искъ не подле-
житъ удовлетворенію, Окружный Судъ, руководствуясь ст. 366, 868 
Уст, Гр. Суд. и Кас. Р ш. за 1880 г. & 207, по выслушанш за-
ключенія Г. Товарища Прокурора, опред ляетъ: въ иск общества 
крестьянъ села Черкасско-Лозового къ казн отказать, возложивъ 
судебныя издержки на истцовъ. 



I I I . По иску общества крестьянъ сл. Люботина. 
(Докладывалъ д ло члепъ суда Н. И. Капустяпскій). 

1882 года Октлбря 15-го, Ноября 19-го дня, по Указу Его 
ЖМПЕГЛТОГСКАГО ВЕЛИЧЕСТВЛ , Харьковскій Окружный Судъ, по граж-
данскому отд ленію, въ судебномъ зас даніи, въ состав : Предс -
датель А. Н. Бурнашевъ Члены: JB. Н. Плетсневъ и Н. И. Ка-
пі/ошінскггі, при Товарищ Прокурора Окружнаго Суда А. I. Дук-
масов и и. д. Секретаря Ш. И. Чаімецкомъ слушалъ д ло, по иску 
пов рениыхъ общества крестьянъ сл. Любопшна съ хуторами Вал-
ковскаго у зда, присяжныхъ иов ренныхъ Егора Кондратьевича 

х Бродскаго и Семеяа Васильевича Пустовойтова къ Харьковской 
Казенной Палапііь, о прав собственпости на 5771 десят. 822 к. 
саж. земли и л са. 

Обстоятельства д ла: крестьянамъ сл. Ліоботина съ хуторами 
Валковскаго у зда выдана 12-го Іюня 1872 г. влад нная запись, 
изъ которой видно, ято селенія эти иаходятся въ особой дач , зна-
чащейся по генералыюму межеванію подъ названіемъ сл. Люботина 
съ хуторами; во влад ніи этихъ селеиій находится землй: удобной 
3G23 десят. и неудобной 215,4 десят., л са душеваго 210 десят. и 
посемейнаго 1725,4, всего 5814,з десят. различнаго качества земли; 
все это прострапство, составляющее крестьянскій земелыіый над лъ, 
заключается въ одной сллошной площади, въ межахъ генеральнаго 
межеванія. Въ пунк. 5-мъ влад нпой записи значится, что над -
ленныя земли состоятъ въ ббщиппомъ, уравііителыюигь по числу 
ревизскихт> дуиіъ и отчасти участковомъ (посемейноыъ) пользоваиііг. 
Въ приложеніы къ влад нной записи обозначены домохозяева, вла-
д ющіе землего по насл дственному праву, всего въ количегтв 
152 десят. Продставляя означеиную влад нную запись, пои реи-
ные общества крествянъ сл. ./Іюботина съ хуторами, присяжные по-
в ренные Бродскій и Пустовойтовъ въ пропіеніи, лодапномъ въ судъ 
13-го Марта 1882 г., объясняютъ, что по этой влад нной записи 
над лена крестьяиамъ земля въ количеств 5814,з десят., какт» 
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казенная собственность, съ платежемъ оброка, между т мъ земля 
эта, какъ старозаимочная, составляя частную собственность истца, 
не подлежала включенію во влад нную запись и обложенію оброч-
ною податыо. Изъ числа показанной по влад нной записи продано 
обществу Харьково-Николаевской жел зиой дороги 42 десят. 2298 
саж. Ходатайство о призианіи за истцемъ права собственности на 
осталыіую по влад нной записи землю въ количеств 5771 десят. 
822 к. саж. составляетъ предметъ настоящаго иска. Изложивъ крат-
кій историческій очеркъ: заселенія слободской Украипы въ полови-
н XYII стол тія Малороссійскиыи козаками, называвшимися чер-
касами, пришедшими изъ за Дн пра по вызовамъ правытельства и 
no собственному желанію, образованія слободскихъ полковъ, въ томъ 
числ Харьковскаго, въ составъ котораго входила слобода Любо-
тинъ съ хуторами, наконецъ характеръ земельнаго влад нія жите-
лей слободскихъ полковъ, пов ренные истца пряходятъ къ заклю-
ченію, что заимка пустолорожнихъ земель при заселеніи слободской 
Украины составляла главный и почти единствеішый способъ прі-
обр тенія права собственности на земли; что земельное влад иіе 
жителей слободскихъ полковъ признавалось на прав собственности 
и чд?о земли слободскихъ полковъ не были жалованы въ пом стье. 
Когда изъ слободсішхъ полковъ была учреждена Слободско-Украиы-
ская губернія, а слободскіе жители Черкасы были переименованы 
въ войсковыхъ обывателей, хаіэактеръ земельнаго влад нія остался 
прежній, такъ что войсковые обыватели продолжали влад ть на 
ирав собственности занятыми ими землями. И посл этого иро-
должалась заимка свободныхъ, пустыхъ зеыель до генеральнаго ме-
жеванія. Въ поздн йшее уже время вопросъ о правахъ Слободскихъ 
Черкассъ, войсковыхъ обывателей, снова переименованныхъ въ ка-
зенныхъ, а лотомъ въ государственныхъ крестьянъ на занятыя ими 
въ Слободской Украин земли много разъ восходилъ на разсмо-
тр ніе ІІравительствуюпі,аго Сепата и Государственыаго Сов та и 
всякій разъ было признаваемо за войсковыми обывателями право 
собственности. Государствеыыый Сов тъ въ Высочайше утвержден-
номъ ми ніи своемъ, изложеныомъ въ указ общаго собрапія пер-
выхъ трехъ Департамонтовъ и Департамента герольдіи ІІравитель-
ствующаго Сената отъ 22 Марта 18G5 г., категорически призналъ 
право собственности войсковыхъ обывателей на старозаимочныя 
земли, высказавъ, что войсковые обыватели бывшихъ Слободскихъ 
полковъ, заселивъ ііограничнуіо Украину, занимали тамъ земли и 
иользовались ими не на пом стномъ пі)ав , а на црав полной част-
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ной собственности и такія ихъ права были неодпократно въ тече-
ніи 150 л тъ признаваеыы правительствомъ. К ъ тому же заключе-
ыію пришелъ и Гр. Кас. Д-тъ Up. Сопата въ р шеніи за 1880 г. 
№ 207, высказавъ притомъ, что занлтіе земель не соііровождалось 
никакимы актальными формальностями, а иоэтому для укрішленія 
права собственности на эти земли не требуется непрем ниаго пред-
ставлеыія какихъ либо актовъ пожалованія и вообще формальныхъ 
актовъ въ смысл ст. 707 X т. I ч. Переходя изъ этихъ общихъ 
соображеыіы къ предмету настоящаго иска, пов ренные истца объ-
ясняютъ: слобода Люботинъ съ хуторамы была основана и населена 
въ половин XYII стол. Черкасами, предками настоящихъ нстцевъ 
и входила въ составъ Харысовскаго Слободскаго иолка, причемъ 
Ліоботинскіе Черкасы, подобио предкамъ Черкасамъ Хгірьковскаго 
полка, овлад ли дикими никому не принадлежавшими землями во-
кругъ Люботнна; первоначальнымъ оспованіемъ влад нія этими зем-
лями была заимка пустыхъ земель, которыя стали зат мъ ііерехо-
дить изъ покол нія въ покол ніе въ пред лахъ одного и того-же 
общества, происходящаго отъ пеіэвоначальныхъ заимщиковъ, Любо-
тинскихъ Черкасъ и такимъ образомъ яревратплось въ нас.ч дствен-
ную собственность означеннаго общества, будучи закр плены за 
нимъ кром того силою давностного влад пія и рядомъ жалован-
ныхъ граыотъ и указовъ. Этими занятыми землями предки истцевъ, 
черкасы, переименованные въ войсковыхъ обывателей, слоб. Любо-
тина съ хуторами, влад ли спокойно, безсіюрно и пепреіэывно ца 
прав собственности въ теченіе бол е 100 л тъ, каковое безсыор-
ное влад ніе занятыми землями предковъ истцевъ засталъ уже Вы> 
сочайшій Манифестъ Императрицы Екатерины II-й о генеральномъ 
межеваніи, всл дствіе чего таковое влад ніе и утверждено было за 
ними аіежевою книгою генеральнаго межевапія 16 Сентября 1779 г. 
и генеральнымъ плаиомъ въ количеств 6741 дссят. 589 сазк. зем-
ли и л са, причемъ вч> межевой книги не им ется ни подписи де-
иутата съ казенной стороны, ыи др5ггихъ какихъ либо сл довъ, изъ 
которыхъ можно было-бы заключить, что обмежеванная земля по-
читалась казенно-обществениою. Въ іюдтвержденіе доказателыюй. 
силы межевой книги гепеі^альнаго можецанія, іюв рснные истда 
ссылаются ііа Р ш. Граік. Кас. Д-та Прав. Сеиата за 1875 г. № 
256, 1876 г. № 481 и 1880 . Л» 207. Co времени геиеральнаго 
межеванія влад ніе Люботинскихъ Черкасъ происходило въ грани-
цахъ геперально-обмежеванной дачи спокойно и бсзспорно, съ т мъ 
же характеромъ исключительности и независішости. Все это при-
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водитъ къ заключенію, продолжаютъ пов ренные истца, что гене-
рально-обмежеванная 16 Сентября 1779 г. земля сдоб. Люботина 
съ хуторами принадлежала предкамъ истцевъ на прав частной 
собственности; въ этомъ уб ждаетъ еще сл дующее обстоятельство: 
занятыми посредствомъ заимки землями войсковые обыватели вла-
д ли неуравнительно по числу душъ каждаго общества, а посе-
мейно и насл дствешю, а такая фоіэма влад нія составляетъ одинъ 
изъ признаковъ старозаимочности земли; хотя въ настоящеыъ сто-
л тіи войсковые обыватели, переименоваыные въ государственныхъ 
крестьянъ, вынуждены были отступиться отъ этой первоначалыюй 
(рормы влад нія и земли свои разд лили уравнительно по числу 
душъ, составляющихъ общество, но н которыя общества сохранили 
вполн или отчасти первоначальный типъ влад нія; войсковые обы-
вателн слоб. Люботіша съ хз^торами сохранили форму посемейнаго, 
насл дственнаго влад нія относительно значительной части своихъ 
земель и л совъ. He смотря на такой характеръ влад нія обыва-
телей сл. Люботина землею, кадастровая коммисія внесла дачу слоб. 
Люботииа въ оц нку и обложила нодатыо, а зат мъ земля эта вклю-
чена во влад нную запись, причемъ обложепъ налогоыъ и л съ въ 
количеств 1733 десят который до того времени никогда не былъ 
облагаемъ оброкомъ. Поэтому, опред ляя ц ну иска въ 28860 p., 
пов ренные истца просятъ Судъ: признать за обществомъ крестьянъ 
сл. Люботина съ хуторами" право собственности на 5771 десят. 822 
к. с. земли и л са, находящихся въ пред лахъ генерально-обмеже-
ванной дачи села Люботина съ хуторами, состоящихъ во влад ніи 
означеинаго общеетва крестьянъ по старозаимочному праву и во-
шедшихъ во влад ниую запись; исключить озиачеиные земли и 
л съ изъ платежа оброчной подати и возложитъ на казыу судебныя 
издержки въ разм р 1030 р. 63 к. IIри исковомъ прошеніи пред-
ставлена засвид тельствованная копія мелсевой книги, изъ которой 
видно, что 16 Сеитября 1779 г. учинена межа селу Люботину съ его 
пашениыми землями, с нными с нокосами, л сныма и прочими 
угодыши, которые во влад ніи состоятъ онаго села у войсковыхъ 
обывателей, да поыменованныхъ зат мъ лиці; во влад ніи села Лю-
ботина состоитъ, заысключеніемъ церковной земли, удобной и не-
удобной земли 6741 д. 589 к. с ; на семъ числ во время меже-
ванія внутри окружиой межи, которая описана въ мелсевой кыиг , 
состояло село Люботино въ общемъ влад ніи войсковыхъ обывате-
лей съ прочими поименованными въ межевой книг влад льцами; 
въ сел этомъ по посл дней ревизіи мужескаго пола войсковыхъ 



— 65 — 

обывателей 1188. При межеванііі были и межевую книгу подписа-
ли пов ренные войсковыхъ обывателей села Люботина. Д лу былъ 
данъ ходъ въ общеыъ порлдк судопроизводства, но отв та не по-
дано. Зат мъ пов ренные истца, въ подтверждеяіе правильности 
иска, представили сл дующіе документы, въ засвид тельствованныхъ 
копіяхъ: .1) списокъ сотень Харьковскаго полка 1764 г., въ этомъ 
списк въ числ сотень зцачится Люботинская, 2) жалованныя гра-
моты: 5 Мая 7177 г., 4 Ноября 7194 г. ; изложенная въ документ 
подъ иазваніемъ память 7194 г. Ноября—дня, 28 Февраля 7196 г. 
6 Мая 7196 г., 28 Февраля 1700 г., 2 Января 7210 г. и 1 Сентября 
1705 г,, ордеръ Харьковской Полковой Канцеляріи 2 Мая 1762 г. и 
два рапорта той-же Канцеляріи отъ 15 Января 1770 г. за № 87 и 
91, изъ которыхъ видно, что Русское Правительство водтверждало 
права собствениости Слободскихъ полковъ, въ томъ числ и Харь-
ковскаго полка, на влад емыя ими по заимк земли, 3) 19 ска-
зокъ о полюбовныхъ разводахъ съ 1767 по 1779 г., составлен-
ныхъ тіов ренными общества войсковыхъ обывателей села Люботи-
на съ смежными влад льцами, н которыя сказки составлены при 
уіастіи депутата отъ Валковскаго Коымисарства; дв челобитныхъ, 
поданныхъ въ Валковское Коммисарство въ 1771 и 1776 г. пов -
ренными общества войсковой, казенной слободы Люботина и смеж-
ными влад льцами, о полюбовныхъ разводахъ; 4) 5-ть купчихъ за-
писей съ 1700 по 1751 г. о продаж поименованными въ записяхъ 
Люботинскими жителями, своихъ земель сотнику Смоіэодскому; вла-
д тельная выпись, выданная 19 Декабря 1736 г. изъ Харьковской 
Полковой Канцеляріи жителю села Люботина, козаку Ивану Сере-
денку, въ которой значится, что Середенку вел но л сомъ и пахат-
ною землею въ Люботипскихъ дачахъ, по старой заимк , влад ть и 
съ того Е я Императорскаго Величества службу служить; 5) рапортъ 
депутата Петровскаго въ Валковское Коммисарство отъ 27 Іюня 
1770 г., съ представленіемъ в домости о количеств у войсковыхъ 
обыватетелей казеннаго м стечка Люботина земель распашныхъ, с -
нокосныхъ и л совъ заимочиыхъ до 736 г., въ этой в домости по-
именованы влад льцы старозаимочныхъ, до 736 г., земель, съ по-
казаиіемъ м рьт, длины и ширины влад еіжыхъ участковъ, причемъ 
объяснено, что старозаішочпость земли удостов рена старожилами, 
Люботинскими выборными; в домость, подписаниая исправникомъ 
Райновичемъ, о количестн у казенныхъ обывателей села Люботи-
на кр постной и старозаимочной земли, съ поименованіемъ влад ль-
цевъ и опред леніемъ м ры длины и ширины участковъ ихъ; отно-

5 
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сытельно старозаимочной земли значится, что, земля старозаимочная 
до 736 г. предками влад льцевъ, в ъ с и л жалованныхъ на Слобод-
скіе полки ВЫСОЧАЙШИХЪ грамотъ и по насл дству переходитъ изста-
ри, отъ одного къ дрзггому; въ этой в домости показапъ также за-
пов дной л съ, м рою длины 2564, ширцны 713, въ который к а -
зенные обыватели въ зду не им ютъ, а л съ этотъ состоитъ въ сбе-
реженіи л сничими, подъ наблюденіемъ Валковскаго, Нижняго Зем-
скаго Суда; G) циркулярное предписаніе Харьковской Палаты Го-
сударственныхъ Имуществъ отъ 14 Іюня 1866 г. за № 8989 Любо-
тинскоыу Волостному Цравлепію о составленіи в домостей стаіэоза-
имочныхъ и кр постныхъ л сныхъ участковъ, съ нриложеніемъ я р и -
говоровъ общества относителыю старозаимочныхъ участковъ, на 
право влад нія которыми у крестьянъ не им ется документовъ. При-
говоръ сельскаго схода государственпыхъ крестьянъ слоб. Люботина 
съ хуторами, состоявшійся 20 Августа 1866 г., которымъ удостов -
ряется, что поименованные въ немъ крестьяне, принадлежащіе къ 
числу бывшихъ войсковыхъ обывателей, влад ютъ безспорко съ не-
запамятныхъ временъ, безъ уплаты усадебнаго налога, старозаимоч-
ныыи л сными участками, причеыъ показана и м ра участковъ. 
Въ судебномъ зас даніи 15-го Октября уполномоченный отв тчика, 
Д йствительный Статскій Сов тникъ Носовъ представилъ сл дуіоп;іе 
докумеиты, въ засвид тельствованныхъ копіяхъ: 1) отношенія Мо-
сковскаго и- Костромскаго Губернскихъ Правленій н а имя Упіэавля-
ющаго Харьковскою Казешюю Палатою отъ 28 Августа и 7 Сен-
тября п. г. за J\? 1036 и 2545 и Смоленскаго Губернскаго Прав-
ленія отъ 21 Августа н. г. за Л» 1924 изъ которыхъ видно, что до 
1797 г., при генеральномъ межеваніи- казенныхъ дачъ находились N 

пов реийые крестьянъ, а депутатовъ отъ казенныхъ управленій не 
было; 2) отношеніе Слободско-Украинскаго Губерискаго Правленія 
въ Казенную Палату отъ 25 Мая 1806 г., въ кот^оромъ, между про-
чимъ, значится, что Высочлйшимъ указомъ 25 Іюня 797 г. иове-
л но им ть при межеваніи казенныхъ земелъ и л совъ, для защи-
щенія казеннаго права, особыхъ пов ренныхъ не изъ поселянъ ка-
зеннаго в домства, но изъ чииовниковъ при долзкпостяхъ находя-
щихся, къ чему Правительствующій Сеяатъ иазначаетъ У здныхъ 
землем ровъ; 3) выписка нзъ инструкціи Слободской Украішскдй 
губерніи Коммисарамъ; 4) постановленіе Слободской Украинской Гу-
берыской Канцеляіііи отъ 1 Іюля 1774 г., которымъ, между про-
чимъ, по предложенію Генералъ Поручика Щербинина, подтвер-
ждено Коммисарамъ, чтобы при межеваніи земель войсковыхъ обы-
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вателей, какъ принадлежащихъ казн , прнсутствовали сами Ком-
мисары или депутаты отъ Коммисарствъ; 5) приговоръ сельскаго 
схода государственныхъ крестьянъ слоб. Люботина съ хуторами отъ 
18 Ноября 1873 г. въ томъ, что л сной над лъ они принимаютъ 
и л сной ежегодный налогъ согласны платить; 6) отв тъ уполно-
моченныхъ Люботинскаго общества государственныхъ крестьянъ, 
Литкевича и Почегщкаго, по д лу съ м щаниномъ Ерасовымъ о 
прав Ерасова на влад ніе землею въ количеств 1 арш., въ ко-
торомъ уполномоченные общества, между прочимъ, объясняютъ, что 
земля, состоящая въ пользованіи обшества, казенная и влад нной 
записи общество еще не получило. Зат мъ уполномоченный казны 
Носовъ объяснилъ: во 1-хъ истды не доказали правильности сво-
его иска, во 2-хъ право казны на служащую предметомъ иска 
землю подтверждается сл дующими обстоятельствами: крестьяне слоб. 
Люботина им ютъ душевой над лъ земли, а это составляетъ харак-
теі^ный признакъ принадлежности земель казн ; отв тъ уполномо-
ченныхъ* Люботинскаго общества крестьянъ, no д лу съ Ерасовымъ 
и приговоръ крестьянъ о принятіи ими въ над лъ отъ казны л са 
съ платежемъ налога составляютъ признаше со стороны крестьянъ 
спорной земли казенною и къ нимъ вполн можетъ быть прим не-
на ст. 480 Уст. Гр. Суд.; съ 1812 г., когда войсковые обыватели 
были совершенно сравнены въ правахъ со вс ми государственными 
крестьянами, крестьяне только влад ли и пользовались землею, но 
не распоряжались, а такъ какъ съ того времени прошЛо уже н -
сколько земскихъ давностей, то истцы не им ютъ піэава собственно-
сти на служащую предметомъ иска землю. Поэтоыу уполномоченный 
отв тчика проситъ судъ: признать искъ крестьянъ слоб. Люботина 
недоказаннымъ и отказать въ немъ. Цов ренішй истца, Бродскій, 
въ дополненіе къ изложенпому въ исковомъ прошеніи, объяснилъ: 
само Правитвльство признавало служащую предметомъ настоящаго 
иска землю старозаимочпоіо, принадлезкавшую запявшимъ ее въ част-
ную собствеппость, сл довательно зеыля эта не могла быть над -
лена отъ казны; эти обстоятельства іюдтверждаются какъ исторіею 
заселенія Харьковской губерніи, жаловациыми грамотами, такъ и въ 
особенноети актами, относящимися пепосредственно къ Люботипскимъ 
обывателямъ, а именно двумя в домостями о старозаимоишлхъ зем-
ляхъ слоб. Люботина, предписаніемъ Палаты Государственныхъ 
Имуществъ Люботинскому Волостному Правленію о приведеніи въ 
изв стность старозаимочныхъ земель, вызвавшимъ приговоръ кресть-
янъ въ 1866 г.; влад льцы этой земли сами признавали ее своею 
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собственностыо и распоряжались ею на прав полной собственно-
сти, какъ видно изъ сказокъ о полюбовныхъ разводахъ и купчихъ 
записей, посл дними объясняется и тотъ фактъ, что у Люботин-
скихъ крестьянъ по межевой книг значится G741 десят. 589 к. с , 
a no влад ыной записи 5814,з десят.; присутствовавшій при н ко-
торыхъ полюбовныхъ разводахъ депутатъ Валковскаго Ксшыисар-
ства» не былъ депутатомъ со стороны казны, какъ это видно въ осо-
бенности изъ того, что спорныя нын земли, посл означенныхъ по-
любовныхъ разводовъ, были безопорно замежеваны за Люботинскими: 
войсковыми обывателями, какъ полными собственниками, а не за 
казною и выданная книга генералыіаго межеванія должна служить 
полнымъ и нссоын нньшъ доказательствомъ права собственности 
обывателей на замежеванныя ымъ земли. Г. Товарищъ Прокурора 
въ заклютеніи полагалъ удовлетворить исковыя требованія. 

Разсыотр въ д ло, Окружный Судъ находитъ: ВЫСОЧЛЙШЕ утверж-
деннымъ 21 Февратя 1865 г. Мн ніемъ Государственнаг5 Сов та 
постановлено: вс вообще старозаимочныя земли войсковыхъ обы~ 
вателсй, коль скоро они принадлежатъ нмъ на прав полной соб-
ственгости, а не даны имъ лишь въ пользованіе отъ казны, дозво-
ляется симъ обывателямъ отчуждать людямъ всякаго званія. Въ р -
піеніи Граж. Кас. Д-та Правительствующаго Сената за 1880 г. ]& 
207 признано, что точный сыыслъ д йствующаго относительно ста-
розаимочныхъ земель закона закліочается въ томъ, что на основа-
ніи онаго земля должна быть нризпана принадлежащею въ соб-
ственность лицу или обществу, буде доказано два обстоятельства: 
а) что земля сія принадлежитъ къ числу земель старозаимочныхъ, 
т.. е. такихъ которыя при заселеніи пограничной Украины войско-
выми обывателями, изъ коихъ образовались бывшіе Слободскіе пол-
ки, были тамъ ими заняты и б) что оная не даиа лишь въ поль-
зованіе отъ казны. Посл днее изъ сихъ двухъ обстоятельствъ есть 
отрицательное и, какъ таковое, оно можетъ быть доказано истцемъ 
иеипаче какъ представлешемъ доказательства противуположнаго 
оному, факта положителыіаго, т. е. что земля состояла въ пользо-
ваніи истца на полноыъ лрав собственпости и засимъ уже отъ от-
в тчика, казпы, зависитъ доказать также фактъ положительиый о 
томъ, что спорная земля даиа отъ казны лишь въ пользованіо. 
Предметомъ иастоящаго иска слузкитъ ходатайство о призианіи за 
обществомъ крестьянъ слоб. Люботина права собственности на 5771 
десят. 822 к. с. земли и л са, включенныхъ во влад нную запись. 
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ыазываемыхъ истцемъ старозаимочныыи. Поэтому, согласно означен-
ному р шенію Прав. Сената, истецъ долженъ доказать два обстоя-
тельства: 1) что слуясащая предметомъ иска земля д йствительно 
старозаимочная и 2) -что она не дана лишь въ пользованіе отъ 
казны, т. е. состояла въ пользованіи истца на полномъ прав соб-
ственности. Такъ какъ истецъ долженъ доказать свой искъ, то, по-
ка истецъ не исполнилъ этой обязанности, отв тчикъ можетъ не 
представлять доказательствъ своихъ возраженій, причемъ казна поль-
зуется одинаковыми правами съ частныыи лицами (ст. 366 и 1283 
уст. гр. суд. и Р ш. Гр. Кас. Д-та за 1871 г. Л» 927, 1875 г. № 
842 и др.)- Въ настоящеыъ д л отв тчикъ не призиаетъ правиль-
ности иска, считаетъ искъ не доказаннымъ и вм ст съ т мъ пред-
ставляетъ объясненія и документы въ доказательство права казны 
на спорную землю. Прежде всего сл дуетъ разсмотр ть представ-
ленныя истцемъ доказательства правильности иска. Доказательства 
зтя сл дующія: 1) жалованныя грамоты, которыми подтверждено 
право собственности жителей Слободскихъ полковъ, въ томъ числ 
и Харьковскаго лолка, на влад емыя ими по заимк земли. Н ко-
торыя изъ этихъ грамотъ пом щены въ полномъ собраніи законовъ; 
въ Р ш. Граж. Кас. Д-та за 1880 г. № 207 признано, что доку-
менты эти были въ разсмотр ніи Государственыаго Сов та въ1859, 
1864 и 1865 гг., при изданіи закона о старозаимочныхъ земляхъ и 
Государственный Сов тъ призналъ, что войсковые обыватели, засе-
ливъ пограничную Украину, занимали тамъ земли и пользовались 
ими не на пом стномъ прав , а на прав частной полной собствен-
нойти и засимъ уже не возможно д лать изъ этихъ документовъ про-
тивуположный выводъ. Т мъ не мен е, въ ВЫСОЧАЙШЕ утвержден-
номъ ми ніи Государственнаго Сов та 1865 г., составляющемъ д й-
ствующій закоыъ о старозаимочныхъ земляхъ, не устаповлено, чтобы 
вс старозаимочныя земли составляли частную собствеішость войско-
выхъ обывателей, а на противъ разр шено отчуждать войсковымъ обы-
вателямъ старозаимочныя земли только вътомъ случа , коль скоро 
они прииадлежатъ имъ на прав полной собствеиности, а не даны 
имъ липіь въ пользованіе отъ казны. И Правительствующій Сенатъ 
въ р шеніи за 1880 г. № 207, на основапіи означеннаго закопа, 
вм няетъ истцу въ обязанность доказать два обстоятельства: 1) что 
земля старозаішочная, т: е. занятая при заселеніи пограпичной 
Украины и 2) что земля не дана лишь въ пользованіе отъ казны, 
т. е. состояла въ пользованіи истца на подномъ прав собствен-
ности. Сл довательно Государственный Сов тъ и Правительствую-
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іцій Сенатъ признали, что были старозаимочныя земди, данныя 
войсковымъ обывателямъ лишь въ пользованіе отъ казны., а не при-
надлежавшія имъ на прав полной собственности, причемъ такъ 
какъ требуется въ каждомъ д л , т. е. отыосительно изв стной, олре.-
д ленной земли представить доказательства того, что имеино служа-
щая предметомъ иска земля старозаимочная и состояла въ пользованіи 
истца на полноыъ прав собственности, то общіе докз^менты о зем-
ляхъ козаковъ Слободскихъ полковъ не могутъ им ть знач нія. 
Жначе, очевидно Государственный Сов тъ и Правительствующій 
Сеыатъ призналы-бы, что вс старозаимочныя земли бывшихъ ко-
заковъ Слободскихъ полковъ состояли во влад иіи войсковыхъ обы-
вателей на полиомъ прав собствеыности и засимъ уже лежало-бы 
на обязатшости казны доказать, что служащая предметомъ иска 
земля дана была истцу лишь въ пользованіе отъ казны. Вс эти 
общіе документы о земляхъ бывшихъ козаковъ Слободскихъ полковъ, 
въ томъ числ и Харьковскаго полка, не им ютъ непосредственнаго 
отношенія къ земл , служащей предметомъ настоящаго иска. Ни 
въ одномъ изъ этихъ документовъ не удостов ряется, что бывшіе 
козаки Харыювскаго Слободскаго полка влад ли именно тою зем-
лею, сбторая служитъ предметоыъ настоящаго иска и притомъ вла-
д ли на полномъ прав собственности. Представленный истцемъ 
списокъ сотень Харьковскаго полка, изъ котораго видно, что была 
Люботинская сотня также не свид тельствуетъ о томъ, что казаки 
Люботинской сотни влад ли служащею предметомъ настоящаго иска 
землею и притомъ на прав собственности 2) межевая книга гене-
ральнаго межеванія отъ 16 Сентября 1779 г. Истецъ утверждаетъ, 
что межевая книга служитъ полнымъ и несомн инымъ доказатель-
ствомъ права собственности Люботиыскихъ войсковыхъ обывателей 
на замежеванныя имъ земли, такъ какъ земля замежевана за вой-
сковыыи обывателями, какъ полными собственниками, а не за казною. 
Но содержапіе межевой книги не даетъ основанія къ такому заклю-
чепію. При генеральноыъ межеваніи дачи межевались къ селамъ, 
а не къ лицамъ, причемъ не разсматривалось на какомъ прав 
состояла земля во влад ніи изв стныхъ лидъ (ст. 429 X т. ч. 3). 
Такъ и въ представленнои истцемъ межевой книг значится: учи-
нена межа селу Люботину съ его пашенными земляі ш, с нными по-
косаыи, л сными и прочими угодьями, которые во влад ніи состоятъ 
онаго села у войсковыхъ обывателей, да такихъ то поименованныхъ 
въ межевой книг влад льцевъ. Даяпая войсковымъ обывателямъ 
въ пользованіе отъ казны земля состояла во влад ніи войсковыхъ 
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обывателей, а не казны и, по установлепной: форм ыежевыхъ книгъ, 
должна быть показана во влад ніи войсковыхъ обывателей (прилож. 
къ ст. 655 X т. ч. 3). Что касается р шеній Правительствующаго 
Сената, на которыя ссылается истецъ, то р ш. за 1880 в, .Л» 207 и 
за 1876 г. № 481 по этому предмету основаны нар шеніи за1875 
г. Лі 236, а въ этомъ р шеніи Правительствующій Сенатъ приз-
налъ, что Судебная ІІалата, не войдя въ оц нку плана генераль-
нагр межеванія и межевой книгы, какъ доказательства права соб-
ственности на спорную землю, поступила неправилыіо. Указаніе 
истца на отсутствіе въ межевой книг подписи депутата со стороны 
казны не им етъ значенія, потому что это обстоятельство само по себ 
не ыожетъ служить доказательствомъ права собственности войско-
выхъ обывателей села Люботина на показанпую по межевой книг 
въ ихъ влад ніи землю: доказательствомъ того, что депутаты не 
всегда присутствовали при генералыюыъ межеваніи казешшхъ дачъ 
служитъ ВЫСОЧАЙШІЙ указъ 25 Ігоия 1797 г., которымъ повел но 
им ть при межеваніи казенпыхъ земель особыхъ пов ренныхъ не изъ 
поселянъ казеннаго в домства, а изъ чиновниковъ. ІІредставлен-
ныя истцемъ сказки о полюбовныхъ іэазводахъ им ютъ такое-же зна-
ченіе, какъ и межевая книга. 3) В домости депутата Петровскаго 
отъ 27-го Іюня 1770 г. и исправника Райиовича не удостов ря-
ютъ, что старозаимочныя земли, показанныя отд льными участками 
въ посемейномъ, насл дственномъ влад ніи поименованныхъ въ 
в домостяхъ лицъ, т самыя, какія служатъ предметомъ настоящаго 
иска. Въ в домости исправника Райновича показанъ, ыежду про-
чимъ, запов дный л съ, въ которой казенные обыватели въ зду не 
им іотв, состоящій подъ наблюденіемъ Валковскаго, Нижшіго, Зем-
скаго Суда, изъ чего сл дуетъ заключить, что л съ этотъ казешшй. 
Приговоръ сельскаго схода крестьянъ слоб. Люботина съ хуторами, 
составленный 20-го Августа 1866 г., въ кото з̂омъ л съ въ опре-
д ленной м р названъ старозаимочнымъ, не можетъ слулсить до-
казательствоыъ въ пользу истца, такъ какъ приговоръ этотъ со-
ставленъ самымъ же истцомъ. 4) Пять купчихъ записей съ 1710 
по 1751 г. о продалгЬ поимеиованными въ записяхъ Люботии-
скими жителями своихъ земель сотнику Смородскому и влад тель-
ная выпись козака Ивана Середенка 1756 г. Докумеиты эти сви-
д тельствуютъ о правахъ поимеиованныхъ въ иихъ лицъ на из-
в стные участки земли, но не им ютъ отношенія къ вопросу о 
прав собствениости общества крестьянъ слоб. Люботина на землю, 
слул:ащую предметамъ иска. Истецъ заявляетъ, что продажею зе-



— 72 — 

мель объясняется то, что по межевой книг за Люботннскими 
крестьянами значится G741 десят. 589 квад. саж., a no влад нной 
записи 5814,з десят. Объясненіе это нельзя признатьправильныыъ: 
представленныя истцемъ купчія кр пости совершены ііаньше гене-
ральнаго межевапія, по межевой книг показано 6741 десят. 589 
квад. саж. во влад ніи не однихъ Люботинскихъ войсковыхъ обы-
вателей, а въ обді;емъ ихъ влад ніи съ другиыи поиыеноваыными 
въ межевой книг влад льцами. 5) Наконецъ истецъ, въ подтвер-
жденіи правильности иска, ссылатеся на р ш. Гражд. Кас. Д-та 
за 1880 г. Л» 207, по д лу крестьянъ г. Ахтырки. Изъ р шенія 
Харьковской Судебной Палаты, изложеннаго въ р шеніи Правитель-
ствующаго Сената и соображеній Правительствующаго Сената вид-
но, что д ло общества крестъянъ г. Ахтырки, по доказательствамъ 
правильности иска, иы етъ существенное различіе съ настоящимъ 
д ломъ. Въ д л общества крестьянъ г. Ахтырки находитя доку-
ментъ 7165/іе5б г., удостов ряющій что означенная въ этомъ доку-
мент земля принадлежала предкамъ истца на вотчинномъ прав . 
Въ этомъ документ опред лены границы: земли, въ пред лы ко-
торыхъ входитъ не только вся дача г. Ахтырки, показанная по ме-
жевой книг генеральнаго межеванія 1769 г., но даже большее ко-
кичество земли. Когда, такимъ образомъ, было доказано право соб-
ственности предковъ истца именно на ту самую землю, которая слу-
жила предметомъ иска, тогда и межевая книга генеральнаго меже-
ванія и ыногія другія обстоятельства, которыя саыи по себ не мо-
гутъ служить доказательствомъ ни старозаимочности земли, служа-
щей предметомъ иска, ни влад нія этою землею на прав собствен-
ности, въ связи съ этимъ главньшъ доказательствомъ, могли быть 
приняты какъ подтвержденіе правильности иска. Въ настоящемъ 
д л такого доказательства н тъ. Правительствуюіцій Сеыатъ приз-
налъ, что изъ исторіи происхожденія старозаимочныхъ земель вы-
текаетъ, что пріобр теніе или заиятіе сихъ земель не сопровожда-
лось какиыи либо актальныыи формальностями, т. е. н тъ основа-
нія требовать отъ истца актовъ укр плеиія въ смысл 707 ст. X 
т. ч. 1. Но истецъ все-таки долженъ доказать письменными докумен-
тами, хотя и не актами укр пленія въ смысл 707 ст. X т. ч. 1. 
илн другими допускаемы закономъ доказательстваыи, что служащая 
предметомъ иска земля д йствительно старозаимочная и не дана 
лишь въ пользованіе отъ кавны т. е. состояла въ пользованіе истца 
на лолномъ прав собственности. А такъ какъ по настоящему д лу 
истецъ не доказалъ этихъ двухъ обстоятельствъ, то согласно точ-
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ному смыслу закона о старозаимочныхъ зем.іяхъ (ст. 783 прим. 2, 
по продолж. 1868 г.) и р шенія Граж. Кас. Д-та Прав. Сената за 
1880 г. Л» 207, искъ не подлежитъ удовлетворенію, причемъ н тъ 
основанія входить въ разсмотр ніе представленныхъ отв тчикомъ 
документовъ. На основаніи изложепнаго и ст. 868 уст. гр. суд., 
Окружный Судъ опред ляетъ: въ нск общества кресхьянъ слободы 
Люботина съ хуторами Валковскаго у зда къ Харьковской Казен-
ной Палат отказать- и судебныя издержки воздожить на истца. 



IT. Ho иску крестьянъ Харьковскаго сельскаго 
общества. 

(Пзготовлялъ р шепіе Члепъ Суда Ы. И. Чпжевскш). 

1882 года Октября 11-го, Ноября 22-го дпя, по указу Его Им-
ПЕГАТОГСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Харъковскій Оіфужный Судъ, по граж-
данскому отд ленію, въ судебномъ зас даніи, въ состав : Предс -
датель Л. Н. Бу2)наиіевъ, Члены: Ф. М. Бласовскт и Н. И. Чи-
жевскій, при Товарищ Прокурора Окружнаго Суда И. Ф. Покров-
скомъ и и. д. Секретаря 31. И. Чарнсцкомъ слупіалъ д ло, по иску 
крестьянъ Харьковскаго сельскаго общества съ хуторами къ XajJb-
ковской Казенной Палтть, о признаніи за ними права собственно-
сти на'земли и л са, въ количеств 9712 десят. 168 к. с , въ дач 
г. Харькова съ хуторами, въ пред лахъ генеральнаго ыежеванія. 

Обстояхельства д ла: креетьяне г. Харькова съ пригороднею сло-
бодою Ивановкою и хуторовъ: Усовскаго, Степанкова, Бородаевска-
го (Короповъ тожъ), Усовскаго (Храмовъ тожъ) составлятотъ, какъ 
засвид тельствовало Харьковское Волостное Правлеиіе въ удостов -
реніи его 24-го Апр ля 1882 г, за № 1318, одно общество кресть-
янъ Харьковской волости. 1б-го Декабря 1873 г. и 24-го Августа 
1880 г. означеннымъ Харькрвскимъ сельскимъ обществомъ, какъ 
видно изъ удостов ренія того-же Волостного Правленія 24-го Апр -
ля 1882 г. за № 1330, составлены два приговора, засвид тельст-
вованные 21-го Декабря 1873 г. за № 76 и 2-го Сентлбря 1880 г. 
за № 83 въ Волостыомъ Правлепіи. Т ми приговорами, крестьянинъ 
Харьковскаго сельскаго общества Семенъ С рикъ уполномоченъ на 
веденіе вс хъ д лъ того сельскаго общества, съ предоставленіемъ 
ему права передов рять веденіе общественныхъ д лъ избраниымъ 
отъ него лицамъ, съ правомъ и этихъ восл днихъ дальи йшаго пе-
редов рія ихъ уиолномочія. Въ силу этого уполномочія С рикъ вы-
дадъ дов ренность на веденіе д лъ общества, м щанину Р шитыш, 
а посл дній, котороыу уполноыочіеыъ его предоставлено право пе-
редов рія, поисяжному пов ренному Б лому. На основаніы этой 
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дов ренности Б лый предъявилъ 17 Февраля н. г. искъ къ Харь-
ковской Казенной Палат . Объясняя въ исковомъ прошеніи, что по 
влад ннымъ записямъ, выданнымъ Харьковскому сельскому общест-
ву, внесено 120б6,в десят. земли разнаго качества, каковыыъ вне-
сеніемъ эта земля присвоывается въ собственность казны, между 
т мъ означепная земля, какъ шстари занятая предками дов рите-
л й его, войсковыыи обывателями, переименованными изъ казаковъ 
Харьковскаго Слободскаго полка и составлявшихъ потомство Чер-
кассъ, малороссійскихъ казаковъ, заселившихъ Украину до присоеди-
ненія Малороссіи къ Россіи, составляетъ частную собственность, 
старозаиыочную землю ихъ, всегда состоявшею во влад ніи на 
вотчинноыъ прав и что изъ числа записанной по влад ннымъ 
записямъ 12066,6 десят. земли 2254 десят. 1272 кв. саж. уже 
признаны частною собственностью, съ исключеніемъ ихъ изъ вла-
д нныхъ заігасей, такъ что не возстановлено право крестьяпъ толь-
ко на 9712 десят. 168 кв. саж., Б лый проситъ Судъ: признать 
за крестьянами Харьковскаго сельскаго общества съ хуторами пра-
во собственности на означенную землю, въ количеств 9712 десят. 
168 кв. саж., съ исключеніемъ той земли изъ влад нныхъ записей 
и признать за истцами право на обратное полученіе внесенной ими 
оброчной податп по расчету съ 1853 г. съ процентами за тотъ же 
періодъ времени, возложывъ на отв тчика 1917 р. 40 к. судебныхъ 
и за веденіе д ла издержекъ. Въ числ другихъ документовъ Б -
лымъ при исковомъ и при особомъ прошеніяхъ, между прочимъ, 
представлены: 1) копіи влад нныхъ записей: а) вригороднихъ сло-
бодъ г. Харькова съ хуторами всего 27 селеній, б) хутора Усов-
скаго, Храмовъ тожъ и в) вдад нная запись хуторовъ: Усовскаго, 
Степанникова ы Бородаевскаго, Короповъ тожъ. По т мъ влад н-
нымъ записямъ значится показаннымъ во влад иіи крестьянъ 12066,с 
десят. разнаго качества земли, находящейся въ дачахъ г. Харько-
ва, а также въ другихъ дачахъ и яустошахъ. По первой влад н-
ной записи земля, въ количеств 11496,о десят., показана состоящею 
въ насл дствеиномъ, лодворноыъ пользованіи, съ разд леніемъ ея 
между хозяевами по числу четвертей, а земли по остальнымъ двумъ 
влад ниымъ записямъ значатся состоящими въ общиниомъ, уравии-
тельномъ пользованіи по числу ревизскихъ душъ. Въ приложеніи 
къ первой влад нной записи, между прочимъ, показано 681,7 дес. 
спеціально вымежеванныхъ земель разныхъ крестьянъ и 64 десят. 
сомнительной земли, посемейнаго влад нія м щанина Ивана Ков-
риги; 2) копія выписіш изм ренія земель, Харьковскаго сельскаго 
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общсства, составленной 15 Августа 1851 г. Старшимъ Членомъ Халю-
тинымъ. По той таблиц значится 7782 десят. усадебной, с нокосной 
н пахатной земли Харьковской дачи означеннаго сельскаго обяі.ества. 
Въ таблиц локазаны отд льныя земельныя влад нія разныхъ лицъ 
крестьянскаго сословія въ различномъ количеств ; 47,45 десят. зем-
ли постороннихъ влад льцевъ слободъ: Мерефы, Перес чного, Пе-
сочина и Даниловки. И зат мъ на выписк изъ таблицы иы ется за-
свид тельствованіе Харьковскаго Волостного Правленія отъ 31 Ян-
варя 1882 г. въ томъ, что по означенной изм рительной таблиц 
записано за влад лъдами, согласно 64 и 65 §§ инструкціи кадастро-
вой коымисіи, съ обозначеніемъ имени, отчества, фамиліи влад ль-
ца, пространства зеыли и урочища въ коемъ оиа находится т. е. 
no вышеозначенной форм , 6968 десят. 648 кв. саж., что изъ -ііе-
речня оц ненной земли, приложеннаго къ изм рительной таблиц , 
видно, что вышеозначенная зеыля названа кадастровою коммисіею 
старозаимочною; 3) копія выниски в домостей 10 Ноября 1849 и 
1850 г. чиновъ зав довавшихъ уравненіемъ сборовъ съ государ-
ственныхъ крестьянъ, о количеств земли, по способу влад нія, кре-
стьянъ Харьковской волости. Въ в домостяхъ значится: въ первой 
изъ нихі;—въ Харьковскомъ сельскомъ обществ крестьянъ состоятъ 
14581 десят., изъ которыхъ усадебной 694 и влад емой неуравнн-
тельно но душамъ, но по прежнимъ заимкамъ 13887 десят. и кро-
м того, есть земля, принадлежащая въ личную собственность по 
докуыентамъ, которые находятся у уполномоченнаго казны, Нали-
вайко. Во второй в домости—изъ числа 3969 дyшъкpecтьянъXapъ-
кoвcкoй волости 3450 поселены на городской земл , а остальные 
живутъ въ хуторахъ и влад ютъ усадьбами неуравнительно, душе-
вой земли не им ютъ, а влад ютъ старозаимочными зеылями на 
прав собственцости; с нокосаыи-же лользуются неуравнительно, 
а отъ своихъ заимочныхъ участковъ; 4) копія съ олисанія стар-
шаго члена Халютипа общей черезполостности дачи Харьковскаго 
сельскаго общества г. Харькова, въ которомъ (олисаыіи) о слособ 
влад лія землею сказапо: кр стьяяе влад ютъ всею вообще землею 
по старымъ залмкамъ, а л которые изъ .ллхъ им ютъ землго, лри-
падлежащую лмъ въ личлую собствеляость. Въ ластолщемъ зас -
даніл Б лый лросллъ удовлетворлть исковыя требовапія дов рлте-
лей его, указывая, между лрочлмъ, что представлепдыми имъ до-
кумелтамл вполн лодтверждается лраво лоллой частяой собствен-
лостл лстцевъ на спорную землю, какъ старозаимочлую, іісегда со-
стоявшую во влад ніл лхъ на вотчллпомъ лрав . Улолномоченпый: 
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казны, чиновникъ особыхъ поручеыій Носовъ, которымъ представле-
ны разные документы, объясняя, что истцамн не доказано, что 
спорная земля, какъ старозаимочная, состояла въ ихъ влад ніи на 
прав полной собственности, просилъ въ иск отказать, съ возло-
женіеыъ на истцевъ судебныхъ издержекъ. 

Выслушавъ заключеніе г. Товарища Прокурора, Судъ находитъ: 
предметъ настоящаго иска заключается въ признаніи за истцаыи, 
обществомъ крестьянъ Харьковскаго сельскаго общества, права соб-
ственности на спорную землю, какъ старозаимочную, состоящую въ 
ихъ влад ніи на прав собственности. Изъ разсмотр нія д йствую-
щаго закона о старозаимочныхъ земляхъ (прим ч. 2, по прод. 1868 
г., къ ст. 783 X т.) ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго Мн иія Государ-
ственнаго Сов та 21-го Февраля 1865 г. и Кас. р шенія Ссната 
за 1880 г. Л° 207 надлежцтъ придти къ заключенііо, что соб-
стветшостью бывшихъ войсковыхъ обывателей признаются т ста-
розаимочныя зеыли, которые состоятъ въ ихъ влад ніи на прав 
собственности. Старозаимочныя земли составляютъ земли, которыя 
при заселеніи пограпичной Украины войсковыми обывателями, изъ 
коихъ образовались бывшіе Слободскіе полки, были тамъ ими за-
няты. Для признанія зеыли старозаимочною не достаточно на-
лнчности одного изъ признаковъ старозаимочныхъ земель — по-
селенія на ней издревле, а необходима наличность и другого, са-
ыого главнаго и существеннаго признака, составляющаго пра-
вовое оспованіе или титулъ—самостоятельнаго завлад нія землею, 
заимки въ вид собственносш и по праву собственности. Земля, 
на которой поселились или бьтли поселены жители сдободскихъ пол-
ковъ при заселеніи, но не состоящая во влад ніи ихъ по заимк , 
во влад ніи, основанномъ на самостоятелъномъ завлад ніи ею и 
безъ такового отношенія воли ихъ къ заселеішымъ землямъ, пе мо-
жетъ 5ыть призпана; старозаимочною, а составляетъ лишь староза-
селенную землю и если таковой земл и присваивается неправиль-
ное, въ смысл юридическаго термина, названіе старозаимочной, то 
лишь въ виду заселенія ея нзстари, обозпаченія времеии ранняго 
заселенія ея, безъ сообралсенія правового отиошенія къ земл лица 
влад ющаго ею, Посему, требованіе отъ лицъ отыскивающихъ въ 
собственность старозаимочпую землю представленія доказательствъ 
влад нія ею на прав собствеігности обусловливается, какъ означеп-
нымъ выше соображеніемъ, такъ и общимъ правиломъ 4 пун, ст. 
614 т. IX, по котороГг войсковые обыватели признаются водвореи-
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ньши на земляхъ казенныхъ. Исторія происхожденія стаізозаимоч-
иыхъ земель обнаруживаетъ, что заимка въ бывшей Слободской 
Украин представляетъ лииное, ындувидуальное влад ніе, съ обыч-
ІІЬШЪ переходомъ й дроблеыіемъ по насл дству. Это подтверждается 
отчасти и св д ніями II Отд ленія Канцеляріи, приведенными въ 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ Мн ыіи Государственнаго .Сов та 21 
Февраля 1865 г., о старозаимочныхъ д лахъ. He им ется никакихъ 
историческихъ указаній на существованіе, при заселеніи погравдгч-
ной Украины и въ первую эпоху исторіи до окончательнаго заселе-
нія въ 1719 г., общиннаго влад нія въ Малороссійскихъ селеніяхъ 
ы стности бывшей Слободской; Украины, а сл дователыю и въ 
Харьковской губерніи. Общинное влад ніе малороссіянъ той м ст-
ыости встр чаемъ лишь въ саыоыъ конц XYIII и въ начал 
XIX стол тія, но притомъ типъ южно-русскаго, аграрнаго вла-
д нія — участково-насл дственнаго сохраняется и до посл дняго 
времени и проявляется не толыш во влад ніи зеыель староза-
имочныхъ, но и во влад ніи земелъ, данпыхъ отъ казны и даже 
земель пом щичьихъ. (М ст. полож. о позем. уст. кр. въ губ. ма-
лорос. въ тоыъ числ и Харышвской ст. 36—40, 93 — 98). ІІунктами 
6 и 14 ст. 51 общ. положенія о крестьянахъ установлено, что в д нію 
сельскаго схода, между прочимъ. подлежатъ: д ла до общиннаго поль-
зованія землею и раскладка оброка, гд существуетъ круговая порука 
ц лаго общества, Въ 1-мъ прим чаніи къ означенной статьи опре-
д лено: предыеты, въ пунктахъ 6 и 14 означенные и состоящіе въ 
связи съ общинньшъ пользованіемъ землею, не входятъ въ пред лы в -
домства сельскихъ сходовъ въ т хъ ы стностяхъ гд , существуетъ 
участковое или подворное (насл дственное) пользованіе землею. Рав-
нымъ образомъ въ сужденіяхъ о т хъ же предметахъ не учавству-
ютъ лица, выд лившіеся изъ общиннаго пользованія землею. Сл -
довательно, в д нію сельскихъ сходовъ могутъ подлежатъ д ла въ 
отношеніи лишь общннныхъ земель и земель, пріобр тенныхъ обще-
ствомъ, въ силу ст. 34 полож. о кр., до т хъ поръ пока и посл д-
нія земли не разд лены на участки въ отд лъную собственность 
и никакое в д иіе его не можетъ распростраияться на земли участ-
коваго, подворнаго, насл дствениаго влад ыія крестьяиъ. На осно-
вапіи ст. 5 полож. о бывшихъ госуд. крестьянахъ, общественное уп-
равленіе въ селеніяхъ государственнихъ крестьянъ образуется, со-
гласыо постановленіяыъ, изложеннымъ въ ст. 40—147 общаго по-
ложенія о крестьянахъ. Сельскія общества государствеиныхъ кре-
стьянъ сохраняютъ вс предоставлеыныя имъ въ над лъ и состоя-
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щія въ ихъ пользованіи зеАли и утодья (ст. 12). По согласію членовъ 
общества, общество можетъ разд лить земли на подворные участки, 
съ разд леніемъ между домохозяевами и суммы оброчной подати или 
произвести выд лъ участковъ отд льнымъ домохозяевамъ. По про-
шествіи трехъ л тъ со времени выдачи влад иныхъ записей, какъ 
общества, такъ и хозяева подворныхъ участковъ могутъ отчуждать 
земли своего над ла не только односельцамъ, но и лостороішимъ 
лицамъ (ст. 15). Это не распространяется только на общественный, 
л сной над лъ (п. 5 прилож. къ ст. 19). Въ особыя приложенія къ 
влад ннымъ записямъ вносятся вс домохозяева, им ющіе отд ль-
ное, подворное, насл дственное влад ніе, съ иоказаніемъ количества 
состоящей во влад ніи каждаго изъ нихъ земли и причцтающейся 
съ него оброчыой подати по разверстЕ , сд ланной самымъ обще-
ствомъ (п. 7 прилож. къ ст. 17). За пользованіе предоставленными 
по влад нныыъ записямъ землями крестьяне обязаиы взносить еже-
годный платежъ, іюдъ названіемъ государствепной оброчной подати, 
а за пользованіе л снымъ над ломъ л сной налогъ (п. 14). Кресть-
яне, участвующіе въ общинномъ влад ніи зеылею, отв тствуютъ кру-
говою порукою въ исправномъ взнос причитающейся съ крестьяиъ 
за пользованіе землею оброчиой подати (п. X прилояс. къ ст. 17). 
Посему круговая порука въ отношеніи ллатежа оброчной подати не 
распространяется no отношенію платежа той оброчной подати от-
д льными домохозяевами, влад ющими подворными участками. Въ 
виду этого надлежитъ придти къ заключенііо, что подвориые, участ-
ковые, насл дственные участки составляютъ обособленное влад ніе 
отд льныхъ лицъ крестьянскаго званія, по отношенію влад нія и 
распорянсенія которьши не распростізаняется в д ніе сельскаго схода, 
а сл довательно и сельскаго общества крестьянъ. Всл дствіе сего, 
въ настоящемъ д л , въ виду того, что спорная зомля составляетъ 
лишь сумму отд льныхъ обособленныхъ участковъ отд льныхъ лицъ 
язъ крестьянъ Харысовскаго сельскаго общества, за н которыми изъ 
которыхъ она спеціалыю вымежевана, зат мъ въ составъ сиорной 
земли входятъ земли крестьянъ слободы Мерефы, Перес чпого, Пе-
сочина и Даниловки и есть даже земля одного м щанипа, возпи-

• каетъ вопросъ о прав истцевъ, Харьковскаго сельскаго общества 
крестьянъ, на предъявлеиный ими искъ. Но такъ какъ этотъ во-
просъ не былъ поднятъ уполномочепнымъ казпы, то Судъ, за силою 
ст. 589 уст. гр. суд., не можетъ возбуждать его, а можетъ им ть 
въ виду это обстоятельство при разсмотр ніи существа д ла (К. Р. 
за 1870 г. № 1801). Для облегченія задачи разр шенія д ла, Судъ 
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установляетъ, въ вид предположенія, доказанность старозаиыочнаго 
характера земли и влад нія ею на прав собственности. При тако-
вомъ предположеніи возникаетъ вопросъ: доказано-ли имепно вла-
д ніе истцевъ, Харьковскаго сельскаго общества, тою землею, или 
ворросъ о томъ: составляетъ-ли спорная земля общественную соб-
ственность или лишь только собственность отд льныхъ лицъ изъ 
крестьянъ Харьковскаго сельскаго общества. Вопросы эти разр ша-
ются судомъ отрицательно. Приведенными выше и изложенными су-
домъ документами, представленными самымъ пов реннымъ истцевъ 

, Б лымъ подтверждается нахожденіе спорной земли во влад ніи, въ 
опред ленныхъ границахъ, въ н которыхъ случаяхъ спеціально вы-
ыежеваниыхъ, въ опред ленномъ, различномъ количеств отд ль-
ныхъ лицъ изъ крестьянъ Харьковскаго сельскаго общества; влад -
ніи отд льныхъ крестьянъ не изъ среды того общества и одного 
лица не крестьянскаго званія. Всл дствіе сего, за бездоказатель-
ностыо нахождеиія спорной земли во влад ніи, имеыно истцевъ, 
Харьковскаго сельскаго общества, общественнаго влад нія нстцами 
тою землею, настоящій искъ не заслуживаетъ уваженія. 

Посему и руководствуясь ст. 366 и 868 уст. граж, суд., Окруж-
ный Судъ опред ляетъ: въ иск крестьянъ Харыювскаго сельскаго 
общества отказать; судебныя издержки возложить на истцевъ. 



V. По пску общества крестьянъ заштатнаго го-
рода Золочева. 

(Докладывалъ д ло члепъ суда В. Н. Плетеиевъ). 

1882 года Октября 8-го, Ноября 19-го дня, по Указу Его 
ЖМПЕГАТОГСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Харьковскій Окружный Судъ, по граж-
данскому отд ленію, въ судебноыъ зас даніи, въ*состав : Предс -
дателъ Л. Н. Бурнагиевъ Члены: Н. И. Чиоюевскій, JB. Н. Пле-
теневъ и Н. И. Капустянскгй, nj)H Прокурор Окружнаго Суда 
Д. И. Львов7ь и и. д. Секретаря Ш. И. Чарнегтомъ, слушалъ д ло, 
по иску общества крестьянъ заштатнаго гоі^ода Золочева Харьков-
ской губерніи, предъявленному ІІЪ Хс рьковской Казенной ІІалшть, 
о прав собственности на 15153 десят. 2160 к. саж. земли и л са, 
въ пред лахъ геперальнаго межеванія Золочевской дачи. 

Обстоятельства д ла: по дов ренности общества крестьянъ за-
штатнаго города Золочева, прнсяжные пов ренные Бродскій н Но-
вовъ • въ исковомъ прошеніи, подаиноыъ 13 Февраля с. г., объясня-
ютъ, что въ первой половин XYII стол тія предки ихъ дов ри-
телей, малороссійскіе козаки, иліг, какъ въ то время ихъ называли, 
„Черкасы"і вынужденные оставить свои пеі)воначальиыя жйлища 
по причинамъ религіознаго и политическаго свойства, вышли изъ 
за Дп пра въ пред лы Малороссіи и, съ разр шенія гетйіаиовъ, за-
няли подъ свои новыя поселенія, въ восточной части оной, въ по-
граничной съ Московскимъ царствомъ Украин , за Б лгородскою 
чертою, огромныя пространства дикихъ, никому иеприиадлежащихъ 
полей по теченію р къ: Сулы, Ворсклы, Псела, Мерла, Харькова, 
Лопаии, Донца и др. съ ихъ притоками; земли эти представляли 
въ то время пустыню. іюкрытую непроходимы^іи болотами, дрему-
чиыи л сами и составляя, такимъ образомъ, естеетвенпый рубежъ 
между влад ніями Московскаго царства и Крыыскихъ и Ногайскихъ 
Татаръ, служили лишь театромъ боевыхъ схватокъ; что эти пере-
селенцы, Черкасы, сл дуя обычаямъ своихъ предковъ, занесеннымъ 
изъ за Дн пра, въ занятыхъ ими, новыхъ м стахъ организовалігсь 
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въ отд лышя военныя общества нли полки, подъ властыо стар й-
шинъ, иолковниковъ и полковой старшины,- такимъ путемъ образо-
вались Слободскіе казачьи гюлки: Ахтырскій, Харьковскій, Изюм-
скій, Рыбинскій и Сумскій, что на занятыхъ м стахъ, переселенцы, 
по своимъ обычаямъ, д лали „заымки", селились на занлтыхъ м -
сгахъ хуторами, селами, слободами и городами большею частыо 
укр пленньши, такнмъ образомъ возникли города: Харьковъ, Сумы 
Суджа, Ахтырка, Б лополье, Краснополье и другіе, между прочимъ, 
и Золочевъ, бывшій первоначально слободою и входившій въ составъ 
Харьковскаго Слободскаго полка; что Московскіе Государи, изв -
щенные воеводами погранычныхъ русскихъ городовъ о таковомъ 
переселекіи и вполн сознавая какую важную услугу могли ока-
зать Московскому государству новые переселенцы, составивъ своими 
укр пленными послленьяыи самый надежный оплотъ отъ наб говъ 
Татаръ, нриказали воеводамъ ни въ чемъ не препятствовать иере-
селенцамъ, обнадежить ихъ Царскою милостыо, предоставить иыъ. 
свободно селится за Б лгородскою грашщею (чертою) Московска-
го Царства и унравляться по ихъ „Черкасскимъ обыкностямъ", a 
главные права и преимущества переселенцевъ, Черкасъ, перене-
сенные гзіи съ родины, изъ за Дн піза, и основаныые на Литовскомъ 
Статут , Магдебургскомъ прав , Саксонскомъ зерцал и на прц-
виллегіяхъ Польскихъ Королей, были одинаковы съ правомъ Мало-
россійскихъ козаковъ, заключались въ свободномъ занятіи пустопо-
рожнихъ земель и въ изъятіи отъ податей и повинностей, кром 
военно-козацкихъ; что такимт образомъ заимка пустыхъ, дикихъ, 
никому непринадлелсащихъ земель составляетъ главное если не 
единственцое основаніе козацкаго земельнаго влад нія, каковой спо-
собъ пріобр тенія права собствеыности признанъ и законодатель-
ствомъ; что такое происхожденіе ы характеръ им ло и земельное 
влад ніе въ Слободскихъ полкахъ, которые постуігали во 2-й поло-
вин XYII стол тія въ подданство Русскаго царства, постоянно 
влад ли занятыми ими земллми на прав полной собствениости и 
были изъяты отъ всякихъ иалоговъ и оброковъ; что зат мъ Москов-
скіе Цары ц лымъ рядомъ граыотъ нетолько закр пили за Слобод-
скими козакаыи занлтыя ими земли и угодья, по и пожаловали ихъ 
правомъ безпошлинііаго и безоброчнаго пользованія промыслами, 
мельницами и прочими угодыши „за ихъ кровь, за раны, за осад-
ное сид ніе и за разореніе, что имъ учинилось отъ изы нниковъ 
Черкасъ, отъ Крыыскихъ и Ногайскихъ Татаръ"; когда же русскіе 
бояре и воеводы д лали попытки ограничить права Слободскихъ. 
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жителей no влад нію занятьши ими землями и по занятію новыхъ, 
TO no челобитнымъ ихъ, чрезъ свою полковую старшину, Русскіе 
Цари постоянно подтверждали права на влад емыя имы по заимк 
землн ы на заимку новыхъ зеыель и вел ли шіъ промыслами сію-
ими, мельницами, рыбныыи ловлями и всякими угодьялш, которые 
заняли себ по своимъ заимкамъ, влад ть безпоішшнно, безоброчпо 
по ихъ Черкасской обыкности; что заимка пустопоролінихъ земель, 
при заселеніи Слободской Украины, составляла главный и почтй 
единственный способъ пріобр тенія права собственности на земли; 
почти вс козацкія слободы основались на заимочныхъ земляхъ и 
первоначально занятыя козаками земли оставались неотъемлемою 
собственностью заимщиковъ, какъ въ силу закона о прав заимки, 
такъ и силою давностного влад нія; никакого особаго утвержденія 
за ними этихъ земель не требовалось, потому что, при первона-
чальномъ заселеніи, земли эти были ничьими; что зат мъ, когда 
изъ Слободскихъ полковъ была учреждена Слободско-Украинская 
губернія и слободскіе жители, Черкасы, были переименованы въ 
войсковыхъ обывателей, характеръ земельнаго влад нія изм неыъ 
не былъ и остался прежній, такъ что прелсніе Черкасы, переиме-
нованные въ войсковыхъ обывателей, продолжали влад ть на прав 
собственности занятыми ими землями и это право признавалось 
Правительствомъ; что и посл этого переименованія, въ Слободской 
Украин продолжалась заимка свободныхъ, пустыхъ земель до са-
маго генеральнаго межеванія; что въ настоящемъ стол тіи, вопросъ 
о правахъ Слободскихъ Черкасъ, войсковыхъ обывателей, переиме-
нованныхъ сначала въ казенныхъ, а потомъ въ государствеиныхъ 
крестьянъ, на земли занятыя ими въ Слободской Украин , н сколь-
ко разъ восходилъ на разсмотр ніе Правительствующаго Сеиата и 
Государственнаго Сов та и всякій разъ учрежденія эти ііризиавали 
за войсковыми обывателями право собственности на земли, занятыя 
ими въ Слободской Украин посредствомъ заимки. Переходя отъ об-
щихъ историческихъ соображеній о земельномъ влад ніи войсковыхъ 
обывателей Слободской Украины къ поземельнымъ правамъ бывшей 
слободы, а нын г. Золочева пов ренные истцевъ объясняютъ, что 
г. Золочевъ съ хуторами былъ основанъ и населенъ въ половин 
XVII стол тія Черкасами, предками настоящихъ истцевъ и входилъ 
въ составъ Харьковскаго Слободскаго полка, будучи укр пленнымъ 
м стомъ, причемъ Золочевскіе черкасы овлад ли дикими, никому 
непіэинадлежащими землями вокругъ г. Золочева, которыя стали 
зат мъ переходить изъ покол нія въ покол ніе, въ цред лахъ од-
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ного и того-же общества, происходящаго отъ первоначальныхъ за-
имщиковъ Золочевскихъ черкасъ и такимъ образомъ превратились 
въ насл дственную собственность Золочевскаго общества, будучи 
укр плены за ними кроы того силою давностного влад ыія и ря-
донъ лсалованныхъ граыотъ н указовъ; что такое безспорное влад -
ніе занятыми землями предковъ истцевъ засталъ уже Высочайшік 
Манифесгъ Императі^ицы Екатерины 19 Сентября 1765 г., почему 
таковое влад ніе и утверждено было за ними межевою книгою ге-
неральнаго межеванія 20 Іюня 1779 года и генеральнымъ планомъ, 
въ количеств 15458 десят. 1509 кв. саж. земли и л са, причемъ 
въ этой межевой книг не им ется ни подписей депутатовъ съ ка-
зенной стороны, ни другихъ какихъ-либо сл довъ изъ которыхъ можно 
было-бы заключить, что обмеліеванная земля почиталась казенно-об-
щественною; что съ т хъ поръ влад ніе Золочевскихъ черкасъ про-
исходило въ граыицахъ генерально-обмежеванной дачи спокойно и 
безспорно, съ т мъ-же характеромъ исключительности и независиыости, 
съ которымъ влад ли ихъ лредки тою-же землею отъ начала сво-
его поселеяія до времени генеральнаго ыежеванія; сл довательно 
генерально-обмеліевапная 20 Іюня 1779 гсща земля города Золочева 
съ хуторлми принадлежала тамошнимъ войсковымъ обывателяыъ, 
иредкамъ истцевъ, на прав частной собственности; что такого-же 
характера влад ніе обывателей города Золочева застала и бывшая 
Кадастровая Коммисія, которая не обративъ внішанія иа историческое 
происхолсденіе земельнаго влад нія и на данную ей инструкцію, 
внесла г. Золочевъ съ хуторами въ оц нку и обложила оброчною 
ііодатыо, a 3 Іюня 1872 г. обществу крестьянъ г. Золочева съ ху-
торами выдана влад нная запись, которою иринадлежаПця имъ земли 
и угодья въ разм р 151539/іо десятинъ предоставлеыы въ над лъ 
отъ казны изъ за платежа оброка и ыазваны казенно-обществен-
ными. Въ подтвержденіе правъ своихъ дов рителей на спорныя 
земли пов ренные истцевъ ссылаются: 1) на сочиненія разныхъ 
авторовъ по исторіи заселенія Слободской Украины; 2) на указы и 
грамоты, данные въ разное время Харьковскому черкасскому пол-
ку: 19 Февраля 1668 г., 5 Мая 1669 г., 10 Марта 1684 и 1688 г., 
24 Февраля 1696 г., 4 Ноября 1794 г., 28 Февраля 1700 г. и 
22 Ноября 1743 г., указъ 7 Февраля 1705 г„ 18 Сентябя 1712 г., 
11 Февраля 1736 г., 4 Октября 1743 г., 19 Октября 1743 г. и 
16 Ноября 1748 г ; 3) на изданный въ царствованіе Императрицы 
Елизаветы ІІетіэовны въ 1743 году сводъ законовъ, подъ заглаві-
емъ: „Права, по которымъ судится Малоіэоссійскій народъ"; 4) на 
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учрежденіе Слободско-Украинской губерніи и переименованіе Сдо-
бодскихъ жителей Черкасъ въ войсковые обыватели; 5) на ннструк-
ціи: 6 Іюля 1765 г., 13 Февраля 1766 г. и указъ 7 Мая 1769 г.; 
6) на жалованную грамоту 4 Февраля 1679 г., изъ которой вид-
но, что по челобитью жителей города Золочева, этому городу дана 
межевая выпись, на просьбу жителей города Золочева, писанную 
въ 1748 году на Высочайшее имя, въ которой упоыинается о по-
жалованіи выходцамъ изъ за Дн провскихъ городовъ, Черкасамъ, 
разныхъ земель и угодій во влад ніе безпошлинно и безоброчно; 
7) на Высочайшій Манифестъ Императрицы Екатерины ІІ-й 19 Сен-
тября 1765 и я а межевую книгу генералънаго мелшванія 20 Іюня 
1779 г.; 8) на инструкцію Кадастровой Коммисіи 1851 г.; 9) на 
Мн ніе Государственнаго Сов та Высочайше утвержденное 21 Фев-
]эаля 1865 г. и на р шенія Гражд. Кас. Деп. ІІравительствующаго 
Сената за 1871г. № 1080, 1863 г. №№ 232 и 261, 1874 г. №146, 
1875 г. № 236, 1876 г. № 481, 1879 г. № 202 и 1880 г. № 207; 
10) на 420, 691 и 783 ст. X т. 1 ч., 683 ст. 2 ч. X т., 883 ст, 
3 ч. X т., на положеніе о бывшихъ государств. крест. по огобоыу 
прилож. къ IX т. и на приы ч. къ 861 ст. того-же т. Свод. Зак. 
Предъявляя искъ къ казн , въ лиц Харьковской Казеыной Палаты, 
о признаніи за обществомъ крестьянъ заштатнаго города Золочева 
съ хуторами права собственности на земли и л са, внесенные во 
влад нную запись въ количеств 15І539/іо дес. и объявляя ц иу 
иска въ 75765 руб., пов ренные истцевъ Бродскій и Нововъ про-
сятъ Судъ: 1) выдать свид тельство на полученіе изъ Московскаго 
Архива Министерства Юстиціи и Межевой Канцеляріи копій съ 
жалованныхъ грамотъ, данныхъ Харьковскому Слободскому казачь-
еыу полку 19 Февраля 1668 г., 10 Марта 1684 г. (7194), 24 Фев-
раля 1696 г. и грамоты Харьковскаго полка г. Золочеву 4 Февраля 
1679 года съ межевою выішсыо на городъ Золочевъ, также копіи 
просьбы жителей г. Золочева, писанной въ 1748 г. иа Высочайшее 
имя и копіи в домости войсковыхъ слободъ и черкасовъ Харьков-
скаго Слободскаго полка; 2) признать за обществомъ крестьянъ г. 
Золочева съ хуторами право со&зтвенности на 15153 дес. 21 GO кв. 
саж. земли и л са, находящихся. въ Харьковской губерніи и у зда, 
въ пред лахъ генерально-обмежеЕанной дачи г. Золочева съ хуто-
рами, состоящихъ во влад ніи означениаго общества крестьянъ по 
старозаимочному праву и вошедшихъ въ выданную этому обществу 
3 Іюня 1872 г. влад нную запись; 3) исключить означенные земли 
и л съ изъ платежа гоеударственной оброчной подати и 4) возло-
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жить на казну судебныя и за веденіе д ла нздержки, въ разм р 
1715 руб. 36 коп., по сл дующеыу разсчету: судебныхъ пошлинъ 
378 р. 75 к., пов стки 2 p., гербовая бумага 5 р. 40 коп. и воз-
награжденіе за веденіе д ла 1329 р. 21 к, При прошеніи прила-
гаютъ: дв дов ренности, межевую книгу генеральнаго межеванія 
20 Іюпя 1779 г., влад нную заішсь, листъ Мироваго Посредника 
2 уч. Харьковскаго у зда 3 Іюня 1872 г., панять 7194 г. Харьков-
скимъ Полковникамъ Донцамъ, копію указа Сената 22 Марта 1865 г. 
съ копіями на шести листахъ, 378 р. 75 к- судебныхъ повілннъ и 
2 р. на пов стки. Въ судебномъ зас даиіи -А* Іюля н. г. пов ренный 
истцевъ Бродскій представилъ удостов реніе Управленія Государ-
ственными Имуществами за Л» 2359, засвид тельствованную копію 
предписанія Казенпой Палаты Золочевскому Волостному Правленію 
за .TV» 26947, засвид тельствованныя копіи гіэамотъ: 5 Мая 7177, 
б М а я 7 1 9 6 , 28 Февраля 7196, 2 Января 7120, 28 Февраля 7100 г., 
копію ордера Харьковской полковой канцеляріи 2 Мая 1762 года, 
копію двухъ рапортовъ 15 Января 1770 г., копію сішска Харьков-
скаго полка и копію отводной выписи Сербина 22 Ноября 1716 г. 
и просилъ выдать ему свид тельство на лолученіе изъ Казенной 
Палаты, кзъ д ла ]\» 21 за 1783 г., в домости о земляхъ войско-
выхъ обывателей разныхъ селеній Золочева и др. копіи коммиса-
ровскихъ в доыостей о земляхъ Золочева, Носовъ противъ выдачи 
этаго свид тельства не возражалъ и, представилъ рапортъ Золочев-
скаго Волостнаго Правленія за № 577 и просилъ въ свою очередъ 
о выдач свид тельства на полученіе изъ Центральнаго Архива 
копіи полюбовной сказки 1858 г. Бродскій лротивъ этаго не возра-
жалъ. Окружный Судъ опред лилъ: на основаніи 452 ст, уст. гр. 
суд., выдать тяжущимся просимьгя ими свид тельства. Разсмотр ніе 
д ла назначить на 9 Іюля. Въ зас даніи 9 Іюля н. г. уполноыо-
ченный Харьковскою Казениою Палатою, Носовъ представилъ удо-
стов реніе Нотаріальнаго Архива за № 1549, а Вродскій предста-
вилъ удостов реиіе Казенной Палаты за К« 13289, копіи съ 12 куп-
чихъ: кр іюстей 1 Октября 1703, 2 Октября 1724, 3 Іюня 1730, 
18 Марта 1734, 5 Апр ля 1745, 23 Декабря 1754, 21 Декабря 
1757, 23 Ноября 1781, 23 Декабря 1775, 20 Апр ля 1838, 1 Мая 
1842, 5 Мая 1842 и 21 Августа 1842 г., зав щанія 25 Февраля 
1834 г., грамоту 1 Сентября 1705 г., полюбовный разводъ 26 Іюня 
1838 г., вводиый листъ 27 Сентября 1842 г. и просилъ' выдать 
ему свид тельство на полученіе изъ канцеляріи Суда двухъ грамотъ 
10 Іюня 1686 и 7 Марта 1705 г., по существу-же разслотр ніе 
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д ла стороны просили отложить на Октябрь. Окружный Судъ 9/іо 
Іюля опред лилъ: по ходатайству тяжущихся и на основаніи 331 ст. 
уст. гр. суд., разсмотр ніе д ла отложить. При прошеніи 4 Сен-
тября пов ренный истцевъ Бродскій представилъ засвид тельство-
ванныя копіи съ полюбовныхъ разводовъ: 1 Декабря 1778, 7 Іюля 
1772 г. за №№ 6353, 6354, 6355, 6357 и 6359. Въ зас даніи сего 
числа пов ренный истцевъ Бродскій заявилъ объ уыеньшеніи иско-
выхъ требованій на 56 72 десят. съ соотв тственнымъ количествомъ 
судебныхъ издержекъ, а уполноыоченный Харьковской Казенной 
Палаты, Носовъ представилъ уполномочіе и дополнительные доку-
менты къ д лу: 1) приговоръ Золочевскаго сельскаго общества 
крестьянъ отъ 2.0 Февраля 1872 г. и 3 Апр ля 1874 г. о над л 
ихъ л сными участками и принятой ими обязанности уплачивать 
л сной налогъ; 2) полюбовную сказку, совершенную 1858 г. 16 Фев-
раля, между влад льцами общей съ казною дачи бывшей во время 
генеральнаго межеванія слободы, а нын заштатнаго города Золо-
чева, съ участіемъ частныхъ влад лъцевъ, представителей общества 
крестьянъ и въ присутствіи ІІосредника и представителя казны, 
уполнсшоченнаго ея, Полковника Наливайко; 3) отношеніе Слобод-
ско-Украинскаго Губернскаго Правлешя за Л» 3622 отъ 25 Мая 
1806 г.; 4) предписаніе ТІремьеръ-Маіора и кавалера съ губерна-
торскою властыо Щербинина наблюдать, чтобы при межеваніи при-
сутствовали Коммисары Коымисарствъ; 5) ув домленіе Смоленскаго 
Губернскаго Цравленія за № 1924 отъ 21 Августа 1882 г. и изъ 
Московскаго за Л° 1036 отъ 28 Августа 18S2 г.; 6) выписку изъ 
инструкція Слободско-Украинской губерніи Коммисарамъ. 

Выслушавъ объясненія тяжущихся^ заключеніе Прокурора и і^аз-
смотр въ вс представленные къ д лу документы, Окружный Судъ 
находитъ, что предметомъ настоящаго иска служитъ требованіе пріі-
сяжныхъ пов ренныхъ Бродскаго и Новова о признаніи за ихъ до-
в рителями, обществомъ крестьянъ заштатнаго города Золочева съ 
хутораыи Харьковскаго у зда, права собствеппости на 15097 десят. 
960 кв. с. земли и л са, внесенныхъ во влад ниую запись, выдан-
ную г. Золочеву 3 Іюия 1872 г., каковыми истцы влад ютъ, по 
старой заимк , на прав полной собственности, причемъ влад ніе 
г. Золочева, входившаго въ составъ Харысовскаго Слободскаго пол-
ка, въ качеств полковой сотни, укр плено за нимъ, какъ общими 
жалованными грамотами и разными указами Московскихъ Царей 
на шія Харьковскаго Черкасскаго полка, такъ и грамотою 4 Фев-
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раля 1679 г., нзъ которой видно, что по челобитыо жителей Зодо-
чева, этому городу дана ыежевая выпись, а въ 1779 г. все влад -
ніе г. Золочева замежеваыо за войсковыми обывателями того города. 
Изъ содержанія межевой книги 20 Іюня 1779 г. видно, что меже-
ваніе происходило безъ депутата со стороыы казны, что 17 Но-
ябіэя 1785 г. книга эта выдана пов реннымъ г. Золочева съ обме-
жеванной этому городу землы, что всего вымежевано 15517 десят, 
1509 кв. саж. и что отъ пов ренныхъ принято въ Золочевское у зд-
ное казначейство 465 р. 53 к. пошлинъ. Зат мъ Кадастровая ком-
мисія, не обративъ внидгапія на права Золочевскыхъ обывателей, 
обложила ихъ земли оброчыою податыо на равн съ казенно-обще-
ственньши землями Харьковскаго у зда, а въ 1873 г. они внесены 
во влад нную запись. Такими д йствіями казеннаго управлекія истцы 
считаютъ свои права нарушеннымп и просятъ о признаніи за ниыи 
права собственности на земли, исключыть ихъ изъ влад ныой записи и 
возложить на отв тчика судебныя ыздержки. По вопросу о правахъ 
войсковыхъ обывателей на такъ называемыя старозаимочныя земли 
въ Харьковской губерніи состоялось 21 Февраля 1865 г. ВЫСОЧЛЙШБ 

утвержденное Мн ніе Государственнаго Сов та, 'по сил коего, вс 
вообще старозаимочныя зеыли войсковыхъ обывателей, коль скоро 
ои принадлежатъ иыъ на прав полной собственнорти, а не даны 
лишь въ пользоваыіе отъ казны, дозволяется симъ обывателямъ от-
чулсдать, лняно и въ состав обществъ, людяыъ всякаго званія; въ 
случа же неіш нія у кого либо законнаго документа о полной 
принадлежности ему такой земли въ собственность, для соверше-
ыія акта объ ея отчужденіи, требуетсл предварительное удостов іэе-
ніе Палаты Государственныхъ РІмуществъ въ томъ, что отч ягда-
емая земля не принадлежитъ къ разряду казенныхъ. Такой же 
взглядъ на поземельныя права бывшихъ войсковыхъ обывателей 
устаповлеиъ Гражд. Кас. Департамеитомъ Правительствуюшаго Се-
ната, который въ р шеиіи 1880 г. № 207, ио д лу г. Ахтырки воз-
лагаетъ на обязашюсть истца, въ каждоаіъ даниомъ случа , дока-
зать два обстоятельства: 1) что отыскиваемая зеыля принадлелситъ 
къ числу земель старозаимочныхъ, т, е., такихъ которыя лри засе-
леніи пограничиой Украиыи войсковымн обывателями, изъ коихъ 
образовались бывшіе Слобо,)і,скіе полки, были тамъ имъ заняты и 2) 
что оная не дана липіь въ іюльзованіе отъ казыы. Меледу т ыъ 
изъ ііредставленной уполномоченнымъ Харьковской Казенной Па-
латы, Носовымъ копіи полюбовной сказки, выданной изъ Харьков-
скаго Нотаріальнаго Архива, усматривается, что 16 Февраля 1858 
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года, влад льцы общей съ казною дачи, бывшей во время гене-
ральпаго межеванія слободы, а нын заштатнаго города Золочева, 
подвергли ее спеціальному размежеванію при участіи пов ренныхъ 
Золочевскаго крестьянскаго общества, въ присутствіи посредника по 
поліобовиому спеціальному размеліеванію Литаіэева и уполномочен-
наго отъ казны подполковника Наливайко; что 17 ст. полюбовной 
сказки, государственньгаъ крестьянамъ, влад ющимъ 1земляыи по кр -
постяыъ и другимъ актамъ, нодлежащимъ судебному разсмотр нію, 
до утвержденія правъ ихъ, отведены участки изъ черезполоснаго 
влад нія особо отъ общественныхъ земель, невымежеванныя одна-
кожь изъ казенной дачи; что въ 18 ст. той-же сказки значится: 
зат мъ остается обществу государствеииыхъ крестьянъ, по над ле-
нію отъ казны, вс хъ угодій земли съ л сами и неудобными зем-
лями 14961 десят. 955 кв. с. или сколько при утвержденш межъ 
окажется въ натур . Симъ добровольнымъ, полюбовнымъ нашимъ 
соглашеніемъ намъ и насл дникамъ нашимъ оставатся навсегда до-
водьными и какъ яамъ, такъ и насл дникамъ ыашимъ нигд ни-
когда о перед л земель и угодій нашихъ не просить и д лъ ни-
какихъ не вчинать, а іюлюбовную сказку представить установлен-
ныыъ порядкомъ къ утвержденію въ У здный Судъ. Полюбовная 
сказка подписана: пов реиными кіэестьяпскаго общества, ітосредни-
комъ полюбовнаго спеціальыаго разме кеванія, уполяомоченнымъ ка-
зны и утверждена общимъ ирисутствіемъ Харьковской Палаты Го-
сударственныхъ Имуществъ 8 Декабря 1858 г., безъ изы ненія. При-
говорами 20 Февраля 1872 г. и 3 Апр ля 1874 г. общество Золо-
чевскихъ крестьянъ приняло въ над лъ отъ казны л сные участки 
и обязалось уплачивать л сной налогъ. Такимъ образомъ, хотя бы 
при генеральномъ межеваніи спорная земля заыежевана была за 
нредками истцевъ, войсковыми обывателями, но по полюбовной сказк 
1858 г. та же самая земля дана истцамъ по над лу отъ казны, 
Что касается остальныхъ документовъ, нредставленныхъ отв тчи-
комъ въ зас даніи сего числа, то за силою полюбовной сказки, они 
никакого значенія въ настоящемъ д л не им ютъ. По изложеи-
пымъ осиоваиіямъ, иаходя исковыя требованія общестиа Золочев-
скихъ кресхьяиъ недоказаииыми и руководствуясь 36G, 868 ст. уст. 
гр. суд., 817, 883 ст. 3 ч. X т. и р ш. Граж. Кас. Д-та Правитель-
ствухощаго Сената за 187G г. № 481, за 1880 г. З ьРЙ 103 и 104, 
Окружный Судъ онред ляетъ: въ иск общества крестьянъ заиітат-
наго города Золочева, предъявлепномъ къ Харьковской Казенной ТІа-
лат , отказать. Судебныя издержки возложить на истца. 



П Р И Л О Ж Е Н І Я . 





I. Выппсь изъ д лл Поэі стнаго Приказа, по чело-
битью 26 Февраля 7 1 9 іб8б г., о над леиіи Ямен-

скихъ Черкасъ землею. 

Въ 1-ыъ отд леніи Московскаго Архива Министерства Юстиціи 
учинена была справка по д даыъ пом стнаго приказа, въ койхъ въ 
стодбц подъ Л» 150/82г>9 и оказалось д ло (неполное). начавшееся 26 
Февраля 7194 года, по челобитью Вольновскаго у зда, села Ямнаго 
Покіэовскаго попа Стефана, атаыана Василія Бавлова и рядовыхъ Чер-
касъ Поддубнаго еъ товарищами 107 челов къ, объ отмежеваніи иыъ 
пахатной земли и с нныхъ покосовъ, сл дующаго содержанія: Царемъ 
Государзыъ и Велшшмъ Княземъ Іоанну Алекс евичу, Петру Алек-
с евичу, всея великія и малыя и б лыя Россіы Самодержцевъ, бьютъ 
челомъ сироты Ваши Вольиова города, новопостроенной Слободы села 
Лмнаго, Покровскій попъ Стефиница, да атаманъ Василій Павловъ, 
рядовые Черкасы: Гришка Поддубный, Васка Рознинъ, Васка Ро-
бинскій съ товарищи ста семь челов къ. Пришли мы, сироты Ваши, 
въ прошлыхъ, Государи, год хъ во 186 году на Вольной изо Дн -
провскихъ, изъ Черкаскихъ городовъ отъ разорепья Турскихъ и 
Крымсішхъ воинскихъ людей и по указу блаженной паыяти брата 
Вашего Велшшхъ Государей, Великого Государя Царя и Великаго 
Князя еодора Алекс евича всея великія и малыя и б лыя Россіи 
Самодержца и по отпискамъ бояръ Вашихъ и воеводъ, построились 
ми, сироты Ваши, въ Вольновскомъ у зд , за р кою за Ворскломъ 
на Крьшской сторон , на Татарскомъ шляху, иа дикомъ пол , отъ 
Вольного у двухъ верстахъ и больши и постізоили мы, сироты Ваши, 
въ той слобод городокъ земляной, для изгону ВОИНСКИХЪ ЛЮД6Й, 
со всякими осадными кр постьми, а пахатной земли намъ, сиротамъ 
Вашимъ, и с нныхъ покосовъ, всякихъ угодій ни по единой чет-
верти н тъ и мы, сыроты Вапш, были челомъ Вамъ Великимъ Го-
сударемъ, а на Вольномъ въ приказной нзб Воевод Родіону Изо-
сшювичу Маслову подавали челобитную о той пахатной земли и 
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о с нныхъ покосахъ и о всякихъ угодьяхъ, которая зем.ія противъ 
нашей слободы, дикое поле съ Крымской стороны и онъ, Воевода, 
безъ Вашего Великихъ Государей указу и безъ грамоты той па-
хатной земли и с нныхъ покосовъ и всякихъ угодій промежъ го-
родовъ Охтырки и Богодуховой и С пного отмежевать вольновской 
земли не см етъ. Милосердые Государи, Цари и Великіе Князи 
Іоаннъ Алекс евичъ, Петръ Алекс евичъ, всея великія и малыя и 
б лыя Россіи Самодержцы, пожалуйте насъ, сиротъ своихъ, велите 
Государи о тоыъ дать свою Великихъ Государей грамоту на Воль-
ной, чтобы намъ, сиротаыъ Вапіимъ, въ т хъ урочищахъ промежъ 
городовъ отъ Охтырки и отъ Богодуховой и отъ С ныого отмеже-
вать, грани и ыежи учинить и живучи намъ, сиротамъ Вашимъ, 
съ женишками и д тишками безъ земли голодною смертыо не по-
меіэ ть и велите Государи намъ, сиіютамъ Вапшмъ, службу слу-
жить, какую Вы, Великіе Государи укажите. Цари, Государи сми-
л)тйтеся. На оборот склейки сей челобитной паиисано: къ сей че-
лобитной попъ Стефаыъ Покровскій, вм сто прпхожаыъ своихъ Ата-
маыа Васка Павлова, Васка Робынскаго, Гришкн Поддубнаго, Иг-
натка Яковлева, Адамка Есевова, да ктитора Харитона, Роыана 
Стровскаго, Гаврила Судольчи съ товарищи по ихъ вел ныо руку 
приложилъ. Поы та: 194 Февраля въ 26 день, выписать. И въ Раз-
ряд выписано; Въ прошломъ во 191 году Великимъ Росударемъ 
Царемъ и Великимъ Княземъ Іоаниу Алекс евичу, Петру Алекс е-
вичу, всея великія и малыя и б лыя Россіи Самодержцемъ, были 
челомъ Вольновскаго у зду, новопостроенной Ямной слободы Ата-
манъ Василій Цавловъ съ Черкасы: Въ прошломъ де 187 году 
пришли они изъ за Дн провскихъ городовъ отъ разоренья Тур-
скихъ воинскихъ людей и Крымскмхъ татаръ и по отпискамъ де 
изъ Курска Бояръ и Воеводъ, построились они слободою въ Воль-
иовскомъ у зд , за р кою Ворскломъ съ Крымской стороыы на ди-
комъ пол , отъ Вольнаго въ двухъ верстахъ и больши, иа шляху; 
и въ 188 году, въ приходъ Крымскаго хака съ татары, воинскіе 
люди ихъ разорили, въ полонъ взяли 84 челов ка да 2-хъ чело-
в къ убили ы за то де разоренье и для повые селитьбы лхъ го-
сударскимъ жалованвемъ и шинковымъ промысломъ они не пожа-
ловаыы, а нын ихъ братья черкасы изъ Малороссійскихъ городовъ 
и изъ за Дн пра многіе приходятъ на житье-жъ, къ нимъ-же въ 
службу ы идутъ назадъ, что въ той слобод имъ торговать и шин-
ки держать и всякими иромыслы промышлять не вел но и Великіе 
Росудари ножаловали-бъ ихъ, вел ли имъ всякіши промыслы тор-
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говать и шинки держать и по р камъ въ своихъ дачахъ строить 
мельницы противъ ихъ братьи черкасъ; а въ годовыхъ см тахъ той 
слободы не наттисано; и въ Разряд къ выписк че.іобитчикъ Чер-
каскаго села Ямнаго атаыанъ Василій Павловъ подалъ изъ Курска 
Бояръ и Воеводъ на Вольной къ приказноыу 3 (три) отписки, да 
3 (три) подписныхъ челобитныхъ, a no т мъ отпискаыъ и челобит-
нымъ во 187 году изъ Малороссійскихъ городовъ пришльшъ черг 
касамъ 70 (сеыидесяти) челов комъ и больши вел но Вольновсксшу 
приказному дать имъ въ Вольновскомъ у зд подъ Дворы, усадьбы 
и на пашию земли изъ порозяшхъ изъ дикихъ земель, ч мъ бы имъ 
сытымъ быть, а Вольнова города градецкимъ-бы людямъ т сноты не 
было, а въ служб и въ податяхъ дано имъ лготы Іюля съ 15 чи-
сла 187 года по 190 годъ; они-жъ Черкасы были челомъ, изгоняютъ 
де ихъ съ того M'tcxa, гд оии поселились, Вольновскіе казакн и 
на челобитной ихъ пом та: буде они поселились въ казачьихъ да-
чахъ и имъ землями и всякими угодьи влад ть вопче, а нич ыъ 
новсшостроенныхъ не обидить; иыъ-же вел но въ томъ м ст строить 
городъ собою и Марта въ 13 числ 191 году, по указу Великихъ 
Государей, по докладной ВЫІШСІІ , послана ихъ Государская гра-
мота въ Курскъ къ Боярину и Воеводамъ къ Алекс ю Семеновичу 
Шеину съ товарищи вел ло противъ того ихъ Черкаскаго челобитья 
учинить по статьяыъ: а) въ Полковой и во всякой службахъ и из-
д льяхъ дать имъ лготы Мая съ 1 числа 191 году впрсдь на 2 (два) 
года no 1 число 193 году; б) имъ-же Черкасомъ тое-жъ слободы 
жителемъ и прі зжщгъ Черкасомъ въ той слобод торговать всякими 
товары безіюшлинно до ихъ Велшшхъ Государей указу, а буде 
учяуть у нихъ въ слобод торговать Русскіе люди, и съ т хъ рус-
скихъ людей со всякихъ товаровъ Вольновскимъ таможеннымъ го-
ловамъ имать пошлину по ихъ Государскому указу и по уставной 
Грамот ; в) въ той слобод имъ-лсе Черкасомъ вино и пиво и медъ 
варить и промежъ собою въ той слобод шинковать т мъ питьемъ 
по ихъ черкаскимъ обыкностямъ, а съ котловъ ихъ и съ винныхъ 
и съ шгтья пошлинъ иа нихъ Волвновскимъ таможеннымъ и ка-
батцкимъ головамъ ие имать, а имъ Черкасомъ русскимъ людемъ 
въ той слобод и въ отвозъ изъ той слободы на сторону вина и 
пива и меду не продавать никому отнюдь ни которыми д лы; a 
буде они Черкасы учнуть русскимъ людемъ всякое питье прода-
вать и у нихъ то питье выыуть и у т хъ питье имать на Вольной 
на кружечной дворъ, да на т хъ-же править пепные деньгн по 
уставной грамот ; у того-жъ села черкасомъ въ своихъ дачахъ на 
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р кахъ и на прудахъ мельницы и пасеки строить и своимъ строе-
ніемъ, мельницами и пасеками и рыбныыи ловлями влад ть безоб-
І)очно-жъ, а на Вольновскихъ земляхъ, которые въ дачахъ за Воль-
новскими жители, въ ихъ угодьяхъ мелышцъ и пасекъ не строить 
и рыбяыми ловли не влад ть; т хъ-же Черкасъ пересмотр ть и учи-
иить имъ списокъ и тотъ списокъ и о дач имъ земли и всякихъ 
угодей, гд т черкасы поселились, книги и чертежъ прислать въ 
Разіэядъ и впредь въ то село Ямное яеркасъ вновь принимать не 
вел ыо, чтобъ имъ отъ т хъ пришлыхъ черкасъ Волыювцамъ Гра-
децкимъ и у зднымъ людемъ въ пашенныхъ земляхъ и с нныхъ 
покос хъ т сноты, такъ-же и запов днымъ л сомъ ло р к Вор-
склу порухи не было. Ж потому Великихъ Государей указу что 
учинено о томъ изъ Курска въ Разрядъ Марта по 2-е число ны-
н шняго 194 году не писано и той слободы Черкасоыъ списка о 
дач имъ земель и всякихъ угодій, гд они поселились, книгъ и 
чертежа не ярислано, и нын Великимъ Государемъ, Царемъ ц 
Великимъ Княземъ Іоанну Алекс евичу, Петру Алекс евичу всея 
велыкія и малыя и б лыя Россіы Самодержцемъ, быотъ челомъ 
Вольновскаго у зду, ыовоіюстроенной Ямной слободы Покровскій 
попъ Стефанъ, да Атаманъ Василій Павловъ и рядовые черкасы 
107 (сто семь) челов къ: въ прош.юмъ де 186 году пришли они 
на Вольной изъ за Дн провскихъ изъ Черкаскихъ городовъ отъ 
разоренья Тзтрскихъ и Крымскихъ воинскихъ людей и построились 
слободою въ Вольновокомъ у зд , за р кого Ворскломъ па Крым-
ской сторои , на Татарскомъ шляху, отъ Вольнова въ дву верстахъ 
и больши и иостроили де онн въ той слобод городокъ земляной 
со всякими осадными кр постьми, а пахатной де земли и с и-
ныхъ покосовъ и пикакихъ угодій за ними и тъ; и они де били 
челомъ имъ, Великимъ Государемъ, и на Вольной въ приказной 
изб Родивону Маслову подали челобитную о пахатной земл 
и о с пныхъ покос хъ и о всякихъ угодьяхъ промежъ городовъ 
Ахтырки, и С ниого и Богодухова, противъ своей слободы о ди-
коыъ ігол съ Крымской стороны и оиъ де Радивонъ безъ ихъ 
Великихъ Государей указу и безъ грамоты той, пахатной земли и 
с нныхъ іюкосовъ и всякихъ угодій имъ не отмежевалъ и Великіе 
Государи пожаловали-бъ ихъ, вел ли имъ въ т хъ урочищахъ землю 
промежъ городовъ Ахтырки и Вогодухова и С иного отмежевать, 
межи и грани, учинить и служить имъ свою Росудареву службу, 
какую они, Великіе Государи, укажутъ. Нгг сей выписи пом та: 
вкшисать на Волышмъ по строельнимъ книгамъ сколышмъ чело-
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в камъ земли отведено и по скольку четевъ и нын по смотр н-
нымъ Государевымъ книгамъ много-ль ихъ на лицо; да къ той же 
выписк взять у Вольскихъ стр лъцовъ и пушкарей сказку миого-ль 
т хъ Черкассъ до р ки поселились и въ какихъ м стахъ и сколь 
далеко отъ р ки отъ Ворсклы и отъ запов днаго л су. Выписку 
по склейкамъ на оборот скр пилъ Думный Дьякъ Василій Семе-
новъ, справилъ Федька Козьминъ (по сей пом т начала выпи-
си въ столбц не оказалось) а нын на Вольномъ людей no pas-
Copy 18S году: рейтаръ 11 челов къ, солдатъ 208 челов къ, горо-
довые службы 137 челов къ, всего 35У челов къ, по ихъ сказкамъ 
земли за ниыи по 50 и по 40 и по 30 и по 20 чети и ниже, да 
по годовой см т нын шняго 194 году: стр лъцовъ 37 челов къ, 
казаковъ 104 челов ка, пупікарей 17 челов къ, воротниковъ 3 че-
лов ка, Черкассъ 50 челов къ, итого 211 челов къ, земли за ними 
по сколъку чети того не написано, а въ Разряд Вольновской стр -
лецъ Митька Конюховъ по допросу сказадъ: новоприхожіе де Чер-
касы Атаманъ Василій Павловъ съ товарищи построились въ Воль-
новскомъ у зд съ Крымской стороны р ки Ворскла, отъ берега 
съ десятину, въ слобод Ямной со сто съ двадцать дворовъ, на ка-
зачьей іхустой земл отъ города въ дву верстахъ, а та де земля 

до ихъ Черкаско пуста и никто тою землею д лъ, а запо-
в дный де л съ прот мой Ямной слободы по русской сторон 
р іш Ворскла, а въ томъ де м р ка Ворскла въ ширину на 
дес и тому де запов дному л су отъ нихъ Черкассъ ныкакіе 
порухи н тъ, только де нын у нихъ, Черкасъ, споръ съ Вольнов-
скими козаками за р кою Ворскломъ, въ с нныхъ докос хъ, а нныхъ 
чиновъ съ Вольновцы у нихъ, Черкасъ, въ земляхъ спору н тъ, a 
ІІНЫХЪ де Вольновскихъ стр льцовъ и пушкарей, опричь его Мить-
ки, на Москв н тъ. На оборот написано то вм сто Вольнов-
скаго стр льца Дмитрія Конюхова, по ево вел нью руку приложилъ. 
194 года Марта въ 8 день, по указу Великихъ Госудаіюй, Царек 
и Великихъ Князей Іоанна Алекс евича, Петра Алекс евича, всея 
Великія и Малыя и Б лыя Россіи Самодержцевъ, послать ихъ Го-
сударская грамота въ Вольновскій у здъ къ иисцу, вел ть ему села 
Ямнаго Черкасомъ отвесть въ Вольновскомъ у зд изъ порозжихъ 
земель и изъ дикихъ поль въ пом стье земли на пашню: попу Сте-
иану триддать чети, атаману Василію Павлову и рядовьшъ Чер-
касомъ cry семи челов къ no дзадцати по пяти чети въ пол , а въ 
дву потому-жъ, сі с нными покосы и со вс ми угодьи и отъ Воль-
новскихъ жителей тое ихъ дачу отмежевать и написать въ писцо' 
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выхъ книгахъ имяпно, а болыпи того той слободы Черкасомъ земли 
не отводить, а на Вольной къ приказному Ведикихъ Государей 
грамота послать же, чтобъ онъ впредь въ тоё слободу Черкасъ на 
житье пе принималъ отнюдь ни которыми д лы, чтобъ отъ т хъ 
Черкасъ Вольновскимъ жителямъ ут сненія и въ земляхъ и во вся-
кихъ угодьяхъ оскуденія не было. Подписалъ: Думный Дьякъ Васи-
лій Семеновъ. Подъ этимъ приговоромъ находятся не полные отпу-
ски съ грамотъ къ писцамъ Пересв тову и Звягину и нгі Вольновъ, 
къ Маслову. 

Выпись эта засвид тельствована 4 Іюля 1873 г. за Л» 779 Мо-
сковскимъ Архивомъ Министеіэства Юстиціи. 



I I . Вышісь, выдсянная 7195/іб87 г. Яменсішмъ Черкас-
самъ, объ отмежеванііі имъ земли. 

Л та 7195 (1686)*) Октлбря 10 день, по указу Великихъ Госуда-
рей Царей и Великихъ Князей Іоанна хілекс евича, Петра Алекс -
евнча и Великія Государыни, Царевны и* Великія Княжны Софіи 
Алекс евиы, всея великія и малыя и б лыя Россіи Самодержцевъ, 
и по грамот , изъ Разряду, за пршшсью дьяка Любима Домнина, 
иисцы Филиппъ Силичъ Пересв товъ, да подъячій Леоытій Звягинъ 
дади выпись въ книг письма своего и м ры Яыной слободы Чер-
касомъ, которые въ той слобод двораыи построились и нын на 
лицо: Покровскому попу Стефану Данилову, атаману Василыо Пав-
лову, рядовымъ Черкасамъ (сл дуетъ обознаіеніе имеиъ, отчествъ 
и фамилій 117 челов къ) что имъ отвели и отмежевали:, противъ 
полюбовнаго ихъ Черкаскаго и волыювскихъ козаковъ заі>учнаго 
челобитья, какову челобитную они подали писцамъ, въ Яыной сло-
бод въ пом стье землю въ Вольыовскомъ у зд , за р кою Вор-
скломъ съ крымскіе стороны, гд указаны Волыювскими козакаыи 
с нпые покосы и въ ней, въ Ямной слобод , усадищи къ р к Вор-
склу, да къ т мъ усадищамъ, противъ Ямныл слободы и внизъ по 
р к Ворсклу, по л вой сторон , пашни и дикаго поля попу Сте-
фану тридцать чети, атамаиу и рядовымъ черкасамъ, сту семнад-
цати челов къ, по двадцати пяти четьи челов ку, всего дв тыся-
чи девятьсотъ пятьдесятъ пять четьи въ пол , а въ дву потомужъ 
и по указу Великихъ Государей и по сей выписи имъ черкасамъ 
тою землею со вс ми угодьи влад ть и пашню пахать, а с нные 
покосы отъ ЯМЕІОЙ слободы внизъ по Ворсклу, по л вой сторон , 
по лугамъ и по доброму колодезю, противъ полюбовиаго ихъ Чер-
касскаго и Вольновскихъ козаковъ челобитья, влад ть имъ черка-
самъ съ Волыювскшіи козаками пополамъ, а л съ хоромиой и дро-
веной имъ черкасамъ с чь по своей и Волыіовскихъ козаковъ по-

*) Такъ пъ копіп, сл дуетъ 1687. 
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м стной зеыли, противъ ьхъ козацкихъ дачъ съ ниыи козакаыи воп-
че, опричь запов дныхъ л совъ, а въ запов дные л са не входить 
и не с чь, да имъ же Лмной слободы Черкасамъ рыбная ловля въ 
р к Ворскл противъ своей зеыли съ Волыювскими козаками врядъ, 
а ыежа той Ямной слободы Черкаской земли (сл дуетъ описаніе 
ыеяш) Къ сей выписи писецъ Филиппъ Силичь Пересв товъ пе-
чать свою и руку приложилъ. 

Копія выписи засвид тельствована 16 Марта 1873 г. за № 342 
Московскиыъ Архивомъ Министерства Юстиціи. 



I I I . Жалованиая грамота казакамъ Харьковскаго 
полка 5 Мая 7177/ісб9 г. (П. С. 3. т. I № 449). 

Божіею Милостью Мы, Велнкій Государь, Царь и Великій Князь 
Алекс й Михайловичъ, всея Великія и Малыя и Б лыя Россіи Са-
модержецъ, и многихъ Государствъ и земель Восточныхъ и Запад-
ныхъ и С верныхъ отчичъ и д дичъ и Насл дникъ и Государь и 
Обладателъ, пожаловали есмя Б логородскаго полку Харьковскаго 
Полковника Григорія Донца и его полку Старшину и его посполь-
ство, за ихъ къ Наыъ Великому Государю, къ Нашему Царскоыу 
Величеству, лрелснія и нын шнія службы и за разор нье, что имъ 
учинилось отъ пзм нниковъ Черкассъ и отъ Крымскихъ и отъ Но-
гайскихъ Татаръ, посл изм ны Ивашка Брюховецкаго и за осад-
ное сид нье, вел ли имъ, вм сто Нашего Государева годового де-
нежнаго жалованья, отдати оброки, которые на нихъ довелись и 
взять съ промысловъ ихъ съ котловъ съ винныхъ и съ пивныхъ и 
шинковъ по Б логородскому окладу 173 году на нын шній на 
177 годъ восемь сотъ сорокъ девять рублевъ, да съ доныки на 
прошлые годы по нын шней 177 годъ, тысячу триста семьдесятъ 
шесть рублевъ съ полтииою, всего иа нын шній на 177 годъ и на 
прошлые годы дв тисячи дв ст двадцать пять рублевъ съ пол-
типою; а въ иныхъ город хъ того Харьковскаго полку съ такихъ 
же лромысловъ оброки и по се время были не іюлолсены, а т ми 
промыслы, т хъ городовъ лштели промышляли безоброчно и по се 
вреыя и впредь для Нашей Великого Государя полковыя службы, 
пожаловали Мы, Великій Государь, Наше Царское Величество, ве-
л ли имъ, вм сто Нашего Государева годового-ліъ жалованья, та-
кими промыслы въ город хъ Харьковскаго полку лромышлять безо-
брочно, чтобъ иыъ было съ чего Наша Великого Государя полковая 
служба служить, и имъ Харьковскому Полковнику Григоіэію Донцу 
и всей Старшин и Черкассамъ того Харьковскаго полку, коториге 
нын , и впредь въ томъ полку будутъ, видя къ себ Нашу Вели-



— 101 — 

кого Государл, Нашего Царскаго Величества премногую и превы-
сокую милость и жалованья, Намъ Великоыу Государю, Нашему 
Царскому Величеству и Нашимъ Государскимъ благородиымъ д -
тлыъ, благов рпоыу Царевичу Великому Князю Ллекс ю Алекс е-
вичу всея Великія и Малыя и Б лыя Россіи и благов рному Ца-
ревичу и Великому Енязю Федору Алекс евичу всея Великія и 
Малыя и Б лыл Россіи и благов рноыу Царевичу Симеону Алек-
с евичу всел Великія и Малыя и Б лыя Россіи и благов рному 
Царевичу Ивану Алекс евичу всея Великія и Малыя и Б лыя Рос-
сіи и Нашимъ Государскимъ Насл дникамъ, и впредь служить 
в рно и надъ изм нники Черкассы и надъ Татары промыслы и 
поиски чиыить со всякимъ усердствоыъ и рад ніемъ, и въ полки 
и въ городы къ Боярамъ Нашимъ и Воеводамъ про непріятельскіе 
замыслы и приходы и про все чинить в домости подлшшыя, н 
во всемъ Намъ Великому Государю, Нагаеыу Царскому Величеству и 
Нашиыъ Государскимъ благороднымъ д тямъ и Насл дникамъ вся-
кого добра хот ть и искать лучшаго, и службу свою совершать и 
свыше прежняго; а служба ихъ у Насъ, Великого Государя, у На-
шего Царскаго Величества, забвенна небудетъ. 

Тогда-же и такого-же содержанія грамота дана Ахтырскому пол-
ку, на имя Полковника Демьяиа Зиновьева. Тогда-же дана грамота 
и Сумскому полку, на имя полковника Герасима Кондратьева. Со-
держаніе этой грамоты н сколько разнится отъ паиечатаішой и бо-
л е схолсе съ грамотою, данного Сентябрл 1670 г. Острогожскому 
полку, на иыя ПолЕОвпика Иваиа Дзинковскаго. {Филаретъ. Ист.-ст. 
оп. Хар. епархіи Отд. III стр. 33—34 и 340—343. Головіінскій, 
Слоб. каз. іюлки стр, 89—91). 



IV. Грамота 17 Февраля 7190/i6S2 г. Харьковскому 
Полковиику Григорію Донцу. 

Отъ Великаго Государя, Царя и Великаго Князя еодора Алеіс-
с евича, всея великія и малыя и б лыя Россіи Самодеіэжца, Xajib-
ковскому Полковнику Григорііо Донцу. По указу Великаго Госуда-
ря и по челобитыо твоему, вел но теб Полковнику жить въ ново-
построенномъ город Изюм и писаться по прежнему Хаіэьковскимъ; 
и въ тотъ городъ въ урочиіца, которыя къ тому городу см жньг, 
въ Сп ваковку и на Пришибъ призывать на в чное житье Б лго-
родскаго розряда изъ Черкаскихъ Харьковскаго, Сумскаго и Ахтыр-
скаго полковъ и городовъ неслужилыхъ Черкасъ, и въ Сп ваковк 
и на Кришиб т мъ Черкасамъ города строить и селиться въ т хъ 
городахъ собою, и лашенныя земли пахать, и всякіши угодъи вла-
д ть по отводу Генерала и Воеводы Григорія Косогова, по ихъ ко-
зачьимъ обыкыостямі, и льготы имъ давать во всякихъ податяхъ 
по разсмотр нію, л тъ на десять и на пятнадцать, смотря по иму-
ществу людей, и льготные года въ т хъ городахъ торговать имъ 
Черкасамъ всякими товарами безпошлинно, и держать шинки по 
своимъ прежнимъ обыкностямъ безоброчно, и далыіія полковыя служ-
бы не служить-же, и іюдатей и оброковъ никакихъ не платить, кро-
м того, ято строить нмъ города и селиться дворами, и пашенныя 
свои земли распахивать, и оберегать отъ Крымскія и Нагайскія 
стороны отъ приходу воинскихъ людей, а посл т хъ льготныхъ 
л тъ, старпіии , ы которые козаки начнутъ служить полковую служ-
бу, винокурни, и шинки держать безъ оброчно по прежнему, и во 
всемъ пришлыхъ Черкасъ обнадеживать. Дана изъ Московскаго роз-
ряда Февраля 17 дия 7190 (1682) года. {Квитка. Записки о Слобод-
скихъ полкахъ. ІГрилозк. къ Статистическому листку за 1883 г. стр. 9). 
Эта грамота подтверждена также грамотою, писанною 19 Февраля 
7192/іб84 г., на нмя того-же Полковника. 



Т . Гравюта 7192/іб84 г. Мая 5-го дня Ха.рыговскому 
Полковнику Грпгорію Донцу. 

Отъ Царей и Великихъ Князей Іоанна Алекс евпча Цетра, Алек-
с евича всея великія и малыл и б лыя Россіи Самодержцевъ, въ 
Харьков , Харьковскаго полку Полковнику Григорію Донцу. Въ ны-
н шиемъ 192 году Апр ля во *) день въ приказъ большіе казны, 
въ Нашеыъ Великихъ Государей указ изъ разряду, за пршшскою 
Дьяка Нашего Перфилья Олевенникова, ііаиисано; въ нын шнемъ 
192 году Февраля въ 2) числ ножаловали Мы, Великіе Государя, 
Харькова города и Хаіэьковскаго полку вс хъ городовъ урядниковъ 
и старшину и полковые службы казаковъ, за нхъ службы и для нхъ 
иноземства, вел ли имъ въ т хъ город хъ всякими товары торговать 
безпонілинно и для того въ Харьков въ таможн в рныыъ головамъ 
и целовальникамъ русскимъ быть не вел ли, а вел ли тое Харь-
ковскую таможню отдать имъ старшии и полковыя слулсбы ісаза-
камъ и таможенную пошлину съ русскихъ со всякихъ чшіоъъ лго-
дей, а съ прі зжихъ съ руссішхъ и черкасъ, со всякихъ ихъ про-
дажныхъ товаровъ, збирать имъ, черкасаыъ, саыиыъ по зхтавпой гра-
мот , а лишыяго не имать, а съ пошленныхт. денегъ съ той таможни 
платить имъ, по окладу нротивъ збору 190 году, по дв сти по три-
надцати рублевъ по два алтына съ деньгою на годъ въ Б лгород 
на вся годы безнедобору сполна, а въ туго Харьковскую таможню 
для сбору т хъ пошлинъ выбирать имъ старпіим и казакамъ кого 
они межъ себя выберутъ. И Апр ля 8) день Мы, Великіе Государи, 
и сестра Ііаша, Великая Государыия, Влагородная Царевпа и Вели-
кая Княжна Софія Алекс евна, слушавъ о томъ докладной выписки 
въ коынат , указали тое Харъковскую таможню отдать Харьковско-
му старпіын и иолковыя службы ісазакамъ и таможеыпую іюіилину 
съ русскихъ со всяішхъ чииовъ людей и съ прі зжнхъ русскихъ же 
и Черкасъ, со всякихъ ихъ продажныхъ товаровъ, впредъ со 193 

') 2) 5) Числа въ грамот паписаиы неразборчпво. 
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году Сентлбря съ 30 числа сбирать иыъ, черкасаыъ, самымъ кого 
они межъ себя и къ тоыу сбору выберутъ по уставной грамот и по 
новому торговому уставу, а лишняго противъ уставной граыоты и 
торговаго устава не имать, чтобы отъ той таможни иныхъ горо-
довъ таможенными сбораыи порухи и недоборовъ не быдо, а съ та-
ыоженныхъ пошлинъ съ тое Харьковскіе таможни платить имъ, стар-
шин и козакамъ, по окладу противъ сбору 190 году, подв сти по 
тринадцати рублевъ по два алтына съ деньгою на годъ въ Б лго-
род по вся годы безнедобору сполна, а изъ Б лгорода т деньги 
присылать къ Намъ, Великиыъ Государямъ, къ Москв въ приказъ 
болыпіе казны, а русскимъ людемъ въ головахъ въ целовальникахъ 
у того таыожняго збору не быть и о томъ въ Курскъ къ Боярину 
Нашему и Воевод /^къ Алекс ю Сеыеновичу Шейпу съ товарищи ж 
къ теб Полковнику Нашему Григорію Донцу послать Наши Вели-
кихъ Государей грамоты и какъ теб сія Наша Великихъ Госзгда-
рей гіэамота прійдетъ и ты о збор и о платеж Харьковскихъ та-
моженныхъ пошлинъ учини впредь со 193 году по сему Нашему 
Великихъ Государей указу, какъ о томъ писано въ сей Наіпей Ве-
ликихъ Государей грамот выше сего. Писана на Мосхгв л та 
7192, Мая цъ 5 день. У подлинной Ведикихъ Государей грамот 
припись Дьяка Артемія Лобкова, справа подъятгаго Автомона Те-
дидына. Подано въ Харъков 192 году Авгусга въ 5 дня. Вели-
каго Государя граыоту подалъ м щанинъ Василій Сухаревскій зять. 
Въ должности полковаго писаря іханцеляристъ Иванъ Пащенковъ, 
чыталъ канцеляристъ Сидоренко. 

Копія засвид тельствована Харіэковскиыъ Губернскимъ Правле-
ліемъ 22 Марта 1882 г. за № 2297. 



Г І . Память Ноября м сяцл 71^/іб8'б г., за прпписыо 
Дьяка Судейкппа, Харьковскимъ Поліеовпіікамъ 

Грпгорію и Констаитину Донцамъ. 

Л та семь тысячъ сто девяносто четвертаго году Ноября—въ день, по 
Указу Велыкихъ Государ.ей, Царей и Великыхъ Князейіоанна Алекс -
евича, Петіэа Алекс евича, всея Великія и Малыя и Б лыя РоссіиСа-
модержцевъ, Харьковскимъ Полковникамъ Григорію Ерофееиичу, Кон-
стантину Григорьевичу Донцамъ. Ноября въ 4 день Великихъ Госуда-
рей, Царей и Великихъ Князей Іоанна Ллекс евича Петра Алекс е-
вича, всея Великія и Малыя и Б лыя Россіи Самодержцевъ, въ гіэа-
мот изъ Разряду въ Курскъ, къ Бояритіу и Воевод Князю Андрею 
Михайловичу Голицыну съ товарищи, за приписью Дьяка Перфила 
Алавенникова, написано: въ прошломъ сто девяносто первомъ году 
въ Ихъ Великнхъ Государей грамотахъ къ неыу Боярииу и Вое-
водамъ и Б лгородскаго полку въ городы, которые землями в домы 
въ Разряд и Воеводы и къ приказпыыъ людяыъ писано: впредь 
въ т хъ городахъ служилымъ и никакимъ людямъ іюм стья ди-
кихъ поль и никакихъ порозжихъ земель и выморочныхъ пом стій 
и всякихъ угодій, безъ нхъ Росударскихъ указныхъ грамотъ изъ 
Разряду давать, по заимкамъ н по поступкамъ и ио закладнымъ 
никому влад ть пе вел но, и нын в домо имъ Великимъ Госуда-
рямъ учииилось, что въ Сумскій, Изюмскаго и шгаыхъ Черкасскихъ 
полковъ город хъ приказные люде вамъ, Черкасскимъ полковиикамъ 
и полковъ вашихъ урядникамъ и козакамъ и пом щикамъ, преж-
ними вашими зеылями, заиыками и пас ками и хуторами и с ппы-
ми покосы и всякими угодьи влад ть не велятъ и говорятъ вамъ 
будто земли ваши и всякія угодья вел ио м рить, а пхъ Великихъ 
Государей указу о томъ къ нимъ изъ Розряду не послано, a no 
ихъ Великихъ Государей указу въ Украиискихъ старыхъ город хъ 
земель давать по вышеписаннымъ статьямъ не вел но для того, что 
въ т хъ город хъ вел но быть писцамъ и по ихъ Великихъ Росу-
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дарей указу Б лгородскаго полку ваыъ, Черкасскимъ полковннкамъ 
и полковъ вашихъ урядникамъ и козакамъ м щанамъ, въ т хъ го-
род хъ и у здахъ и кто гд живетъ, землями и пас ками и с н-
ныыи покосы и всякиыи угодьи, которые вы заняли себ по сво-
имъ заиыкамъ, вел но влад ть no прежнему по вашимъ Черкас-
скимъ обыкностямъ и о томъ к ъ вамъ полковникамъ вел но Во-
ярину и Воевод Е н я з ю Андрею Михайловичу отъ себя писать, 
чтобъ вы о томъ на ихъ Государскую милость и впредь были н а -
дежыы безъ всякого сумы нія, а Воеводамъ и приказнымъ людямъ 
того д лать и въ такія д ла вступаться отнюдь не вел но и какъ 
к ъ вамъ ся память придетъ и гголку вашего урядникамъ козакаыъ 
и ы щанамъ въ т хъ городахъ н у здахъ, гд кто живетъ, землями 
и пас ками и с ниьши покосы и всякими угодьи, ііоторыя вы за-
пяли себ по своимъ заымкаімъ, влад ть no прежнему, no своимъ 
Черкасскимъ обыкностямъ и въ томъ н а и х ъ Государскую милость 
быть и впредь надежны безъ всякого сумненія. Въ подлииной па-
ыяти на оборот припись дьяка Клима Судейкина, справа подъя-
чаго Архигга Мойс ева. 

Копія засвпд тельствовапа Межевою І анцеляріею 31-го Декабіэя 
1881 г. заЛ<: 1 5 9 9 5 . 



Т П . Грамота 24 Февраля 7196/i6ss г. Харьковскому 
Полковнпку и Воевод Семену Дурнову (П. С. 3. 

т. I I № 1279). 

Въ ыын шнемъ 196 году, Февраля 21 день, бшги челоъіъ Намъ, 
Великимъ Государемъ, Харьковскаго полку старшщіы и урядники 
и рядовые козаки: по Нашему Великихъ Государей указу ц по гра-
мот изъ лірііказу Великія Россіи, вел но на нихъ доправить съ 
Харьковеішхъ ихъ мелі.ницъ по окладу оброчныя деньги, а въ 
прошломъ во 177 году, по указу отца Нашего Великихъ Госуда-
рей, блаженныя памяти, Велнкаго Государя Царя и Великаго Князя 
Алекс я Михайловича, всея Великія и Малыя и Б лыя Россіи Са-
модержца, пожаловаыы они за прелшія службы и за разоренье и 
за осадное сид нье, вел но имъ, вм сто Нашего Велнкпхъ Госу-
дарей годового денежнаго жаловані.я, т ихъ оброки, которые до-
велось было на нихъ взять со всякихъ ихъ лромысловъ по Б ло-
городскому окладу со 173 году, ныъ отдать, и впредь имъ вел по 
т ми промыслы лромышлять безоброчно, н они де т ми всякими 
оброчными статьяыи влад ли по се число безденежио и безоброяно, 
и Намъ, Великимъ Государемъ, пожаловать бы ихъ, не вел ть въ 
Харьков іі Харьковскомъ у зд съ оброчныхъ ихъ всякихъ статей 
и медыіицъ и мельничныхъ заводовъ на нихъ оброчиыхъ денегъ 
имать; а вел ть бы по прежігамъ Нашимъ Великихъ Государей 
жаловапнымъ грамотамъ, ы по ііхъ Черкасской обыкиости, т ми 
промыслы промышлять имъ безоброчно и безпошлинио, чтобъ имъ 
бшш съ чего Наіпа Великихъ Государей служба служить; а въ рос-
писи, какова прислана изъ Розряду о денежиыхъ доходахъ іэаз-
ныхъ городовъ, что взять довелось нротивъ розрядпой приходной 
книги нын шияго 19G году, написаио: съ Харькова съ мелышцы 
въ деревни Григорьевой на р к Удахъ, па Черкашснии , ііа Да-
ннлк Кременицкомъ съ товарніщі оброку три рубля, съ ыельни-
цы, что на р к Харі.ков , на Черкашеніш , ла Максиык Вере-
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щагіш оброку три рубля съ полтішою, съ мельннцы въ сел Ар-
хангельсрсомъ на р к Удахъ, на Черкашеніш , на Еремк , да на 
сын Боярсколъ на едор Матюхип оброку четыре рубля съ 
полтпною; съ мелышцъ оброку по пяти рублевъ: съ ыельницы на 
р к Удахъ, на Черкас хъ, на Алекс Желугьянк , да на Семен 
Степанов , съ мельницы въ сел Алипцахъ на р к Харьков , на 
Черкас хъ, на Протаск Яковлев , да на Андрюшк Савельев , 
съ згельннцы на посад на р к Лопан , на Черкас хъ, на Козь-
к Иванов да на Стеныс едоров два рубли съ полтиною, съ 
мельныцы на р к Харьков , на Черкашенин , на Ивашк Миро-
городскомъ два рубля съ полтиною, съ четырехъ мельницъ въ сел 
Люботин на колодез , на Черкас хъ, на Максимк Тимофеев съ 
товарищи иіесть рублевъ; съ мельшщъ оброку по четыре рубли, 
съ мелыгацы на р в Лопани, на Черкапіенин , на Ивашк ІІро-
кофьев , съ мелышцы въ Харьковскомъ у зд на р к Лопап , на 
Черкашенин , на Гришк Назаров , съ мельшщы на р к Харь-
ков , на Черкашенин , на Данилк мельник , съ мелышцы на р к 
Харьков -жъ, иа Черкашенин , на Евсевк Черного, съ мелышцы 
на колодез Серетипк , на Черкашенин , на Мивік Цыпковскоыъ, 
съ ыельницы въ сел Дергачахъ на Гришковскомъ ісолодез , на 
Данилк Швец , съ ыельыицы на р к Лопаны, на Черкашенин , 
на Данилк Брокофьев , съ мельницы въ деревни Дергачахъ на 
р к Харьков , на сын Боярскоііъ, на Ивашк Гребенников , да 
на Черкашенин , на Ефишс Марчиков , съ мельницы въ сел 
Перес чномъ на р к Удахъ, на Черкашенин , Тимошк Цыпков-
скомъ, съ ыельницы на той-же р к , на Черкашенин , на Ефимк 
Твердохл бов , съ мелыіицы иа той-же р к , на Черкашенин , ыа 
Ереык Тернетинскомъ, съ дву мельницъ въ сед Дергачахъ на 
р к Лопаыи, на Черкашенин , на Стеньк Кантемиров съ това-
ршци три рубли; съ мельницъ оброку по рублю; съ мельницы на 
Неыышсколъ исток , на Черкашенин , па Климк Серик , съ дву 
мельнидъ въ сел Хорошев на колодез , на Черкас хъ, на Тіэош-
к Капорчемъ, да на Якушк Андреев два рубащ; съ мельницы 
на р к Удахъ, пониже села Сшіолицовки, за Черкашениномъ, за 
Пашкою Степаковымъ съ товарищи; съ мельницы на кододез на 
Залютин на Черкашепип , на Алешк Корскаго полтипа, съ мель-
ницы въ сел Харьков на р к Удахъ, на Черкашеіши , на Ро-
машк Богодухов рубль, восемь алтынъ, дв деньги; съ мелышцы 
въ сел Берес чиомъ ыа р к Удахъ на Харьковскихъ Черкас хъ, 
на Степані Гун съ товарыщи два рубди съ полтиною; съ мель-
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ныцы на Харьковскихъ Черкас хъ, на Тпмошк Богатомъ съ то-
варищи два рубли съ полтиною, съ мелышцы въ сел Тишкахъ, 
на р к Харьков , на Черкашенин , на Федор Церкурскомъ два 
рубли съ полтиною; всего съ вышеписанныхъ Харьковскихъ съ 
тридцати со шти мелышцъ, по окладу оброку девяносто девять руб-
левъ двадцать пять алтынъ. А въ нын шнемъ во 196 году, по на-
шему Великнхъ Государей указу послана къ теб Наша Великихъ 
Государей грамота, вел но теб съ т хъ вышеписаыныхъ мельницъ 
оброчиьтя депьги на обротчикахъ по окладу на прошлой на 195 г. 
взять и прислать къ Намъ, Великимъ Государемъ, къ Москв въ 
лриказъ Великія Россіи, и по той Наигей Великихъ Государей гра-
мот что учинено, о тоыъ ты къ Намъ, Великымъ Государемъ, къ 
Москв въ лриказъ Великія Россіи Февраля по 21 число не пи-
салъ; a no справк съ разрядпыми вшшсками, въ прошломъ во 
177 году, по указу Отца Нашего, Великихъ Государей, блаженныя 
иамяти, Великого Государя, Царя и Великаго Еліязя Алекс я Ми-
хайловича, всея Великія и Малыя и Б лыя Россіи Самодержца, по 
Б логородскому окладу 173 года, довелось взять оброчныхъ денегъ 
Сумскаго и Ахтырскаго Хаіэъковскаго полковъ, съ городовъ, съ вин-
ныхъ и съ пивныхъ котловъ и шннковъ изъ доимки, на 177 годъ 
по окладу многое число; и въ прошломъ во 177 году Отецъ Нашъ, 
Ведикихъ Государей, блаженныя памяти, Великій Государь, Цаі^ь 
и Великій Князь Алекс й Михайловичъ, всея Великія и Малыя и 
Б лыя Россіи Самодержецъ, слугаавъ докладной выписки, по;кало-
валъ Сумскаго и Ахтырскаго полковъ ІІолковниковъ и ихъ полковъ 
начальныхъ людей и все поспольство, за ихъ службы и за разо-
ренья, что имъ учинилось отъ изм нииковъ Черкасъ и отъ Крым-
скихъ и отъ Нагайскихъ Татаръ, посл нзм ны Ивавіки Брюхо-
вецкаго за осадное сид нье, вел лъ имъ, вм сто Нашего Великихъ 
Государей годового денежнаго жалованья, т ихъ оброки, которые 
довелись съ нихъ взять съ промысловъ ихъ, съ котловъ и съ шин-
ковъ по Б логородскому окладу 173 году, имъ отдать и впредь 
такими-жъ промыслы имъ т мъ трехъ полковъ город хъ промыш-
лять безоброчно. И Мы, Великіе Государи, пожаловали Харьков-
скаго полку Старшинъ и урядяиковъ и козаковъ, по прежнему указу 
Отца Напіего Великихъ Государей, блажешюй памяти, Великаго 
Государя Царя и Великаго Князя Алекс я Михайловича, всея Ве-
ликія и Малыя и Б лыя Россіи Самодержца, прошлаго 177 году, 
и по справк съ Розрядомъ, съ т хъ вышеписанныхъ мельнидъ 
оброчиыхъ денегъ имать не указали, а указали Мы, Великіе Госу-
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дари, съ т хъ оброчныхъ мельницъ оброкъ изъ окладу выложить, 
и влад ть имъ т ми мельницами и всякими промыслы промышлять 
по прежнему безоброчно, и съ т хъ промысловъ служить имъ Н а ш а 
Великихъ Государей полковая служба въ Харьковсксшъ полку безъ 
жалованья; и о томъ дать шгъ к ъ теб Нашу Великихъ Государей 
грамоту съ прочетомъ. И какъ теб ся Н а ш а Велшшхъ Гоеударей 
граыота придетъ, и ты-бъ учинилъ о томъ по сему Напіему Вели-
кихъ Государей указу, какъ писано въ сей Нашей Великихъ Госу-
дарей грамот выше сего: а прочетъ сію Нашу Великихъ Госуда-
рей грамоту, и списавъ съ нее списокъ, оставылъ въ Харьков въ 
Съ зжей изб впредь для иныхъ Нашихъ Воеводъ и приказныхъ 
людей, a сію Нашу Велнкихъ Государей грамоту отдать иыъ съ 
роспискою. 

Такая-же грааюта писана 28 Февраля 719G/i6S8 года въ г. Сумьг, 
Стольнику и Воевод Янову или Челову. 



T i l l . Жаловапная грамота 31-го Марта 7196/іб88 г. 
Ахтырскому Полковнику Перекрестову и Ахтыр-

скому полку. 

Божіею Милостыо, Пресв тл йшіе, Державн йшіе, Великіе Госу-
дари и Цари и Великіе Князи Іоаннъ Алекс евич/ъ, Петръ Аяек-
с евичъ и Великая Государыня, Благов ]эная Царевна и Великая 
Княжна Софія Алекс евна, Всея Великія и Малыя и Б лыя Рос-
сіи Самодеіожцы Московскіе, Кіевскіе, Владимірскіе, Новгородскіе, 
Цари Казанскіе, Цари Астрахаыскіе, Цари Сибирскіе, Цари Псков-
скіе и Великіе Кпязи Смоленскіе, Тверскіе, Югорскіе, Пермскіе, 
Вятскіе, Болгарскіе я иныхъ; Государи и Великіе Князи Ново-Го-
рода, Низовскія земли, Черниговскіе, Рязанскіе, Ростовскіе, Яро-
славскіе, Б лозерскіе, Удорскіе, Обдорскіе, Кондійскіе и Всея С -
верныя страны Повелители и Госудаіэи Иверсісіе земли, Карталин-
скихъ и Грузинскихъ Царей и Кабардинскія земли, Черкасскихъ и 
Горскихъ Князей и иныхъ многихъ государствъ и земель восточ-
ныхъ и западныхъ и с верныхъ Отчиші и Д дичи и Насл дники 
и Государи и Обладателы. Наше Царское Величество поліаловали 
Б лгородскому Разряду Столышка Нашего и Полковника Ахтыр-
скаго Ивапа Иваиовича Пеі^екрестова и полку его урядниковъ и 
козаковъ, для постановленія в чиаго міру съ Королевскимъ Вели-
чествомъ Польскимъ, повел ли ему и полку его урядниковъ и ко-
торые по Нашему Великихъ Государей, Нашеі^о Царскаго Величе-
ства пожалованы вотчинными и иными землями и всякимй угодьи 
и мелышцами и всякими піэомыслы, за службу д довъ и отцовъ ихъ 
и за ихъ миогія службы и мужественпое ополченіе и храбрство, 
что они показали и крови и смерти въ прошедшую войпу въ Ко-
рун Польской и Княжеств Литовскомъ, не щадя головъ своихъ, 
приыимали, вел ли т мъ вс мъ вышеписаннымъ влад ть ему и 
полку его урядникамъ и казакамъ в чно и безоброчно и о томъ 
повед ли дать сію Нашу Великихъ Государей, Нашего Царскаго 
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Величества Мы.юстивую Жалованную Грамотзг, во утвержденіе преж-
нихъ Нашихъ, Велшшхъ Государей, Нашего Царскаго Величества 
жалованныхъ грамотъ, каковы даны въ прошлыхъ годахъ: и ему 
Стольнику Нашему й Полковнику Иваиу Ивановитіу и полку его 
урядникамъ и казакамъ, видя къ себ Н а ш у Великихъ Государей, 
Нашего Царскаго Величества премногу Высокую милость и жало-
ванье и впредь Наыъ Великимъ Государямъ, Напіему Царскому Ве-
личеству служить и Н а ш е Велшшхъ Государей повел ніе во всемъ 
полку своего съ урядниками и козаками исполнять, о чемъ- Н а ш е 
Государское будетъ, со всякиыъ усердіемъ, а за т свои службы и 
за усердное рад ніе ожидали къ себ Нашіе Государскіе Милости. 
и жалованіе съ выше прежняго, а служба ихъ у Насъ Великихъ 
Государей, Нашего Царскаго Величества, никогда забвена не бу-
детъ и для того сію Н а ш у Великихъ Гооударей, Нашего Царскаго 
Величества жалованную Милостивую грамоту дать ему повел ли. 
Дана сія Н а ш а Великихъ Государей, РІашего Царскаго Величества 
Милостивая жалованная граыота, Тосударствія Нашего во Двор и 
Царствуюіцемъ Велиц мъ Град Москв , Л та отъ созданія міра 
7196 году, м сяца Марта 31 дня. На подлиныой грамот подпи-
сано тако: Сію Великихъ Государей, И х ъ Царскато Величества жа-
лованную грамоту подписалъ Государственнаго Посадскаго Приказу 
Дьякъ Борисъ МихайЛовъ. На оиой грамот нечать красного воску 
съ государствгёянымъ гербомъ. 

Копія засвид тельствована Харьковскимъ Губернскимъ Правлені-
емъ 19 Мая 1882 г. за Ц 3716. 



IX. Грамота 2 Января 7203/іб95 года въ Харьковъ, 
Стольнику Воевод Семену Зурову. 

Отъ Великихъ Государей, Царей и Великихъ Князей Іоанна 
Алекс евича, Петра Алекс евича, всея Великія и Малыя и Б лыя 
Россіи Самодерждевъ, въ Харьковъ, Стольнику Нашему и Воевод 
Семену Обраммовичу Зурову. Въ прошломъ во 197 году Февраля 
въ 3 день въ Нашей Великихъ Государей грамот въ Харьковъ, 
къ Стольнику и Воевод къ Семену Дурному писано: вел но Харь-
ковскимъ казакамъ Степану Дъякову съ товарищи оброчными мель-
ницами, которые написаны за ними по Б логородскому окладу на 
оброк , по прежнимъ указамъ Отца Нашего Великихъ Государей, 
блаженныя памяти, Великаго Государя, Царя и Великаго Князя 
Алекс я Михайловича, всея Великія и Малыя и Б лыя Россіи Са-
модержца, и брата Нашего Великихъ Государей, блаженныя памяти 
Великаго Государя, Царя и Великаго Князя Федора Алекс евича, 
всея Великія и Малыя и Б лыя Россіи Самодерлгда, 177—187 
годовъ влад ть и всякими промыслы промышлять безоброчно и без-
пошлинно, вм сто Нашего Великихъ Государей годов^го денежнаго 
жалованья, и съ т хъ мельницъ оброчныхъ и промысловъ вел ио 
имъ служить Наишхъ Великихъ Государей полковая слулсба въ 
Харьковскомъ полку, безъ Нашего Великихъ Государей денежиаго 
лсалованья и какъ къ теб сія Наша Великихъ Государей грамота 
прибудетъ, и ты-бъ по сему Нашему Великихъ Государей указу Харі>-
ковцовъ Степана Дьякова и со вс хъ того полку съ казаковъ съ 
мелышцъ и со всякихъ ихъ промысловъ оброчныхъ денегъ иа прош-
лые годы и на нын шній 203 годъ по Нашимъ Великихъ Госу-
дарей грамотамъ, каковы присланы изъ Розряду, править не вел лъ 
а учиня по сему Напіему Великихъ Государей указу и прочетъ сію 
Нашу Великихъ Государей грамоту и списавъ себ списокъ, оста-
вилъ въ Харысов въ приказной изб впредь для ииыхъ Воеводъ 
и приказныхъ людей, а подлинную сію Напіу Великихъ Государей 
грамоту отдать челобитчикомъ съ роспискою. Писана на Москв л та 
7203 Генваря въ 2 день. 

Копія засвид тельствована Харысовскимъ Губерцскимъ Правлеігі-
емъ 22 Марта 1882 г. за № 2295. 
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X. Жалованная грамота казакамъ Харьковскаго 
полку 28-го Февраля 1700 года (П. С. 3. т. IV 

№ 1771). 

Божіею Милостыо Мы, елшіш Государь, Царь и Великій Князь 
Петръ Алекс евичъ, всея Великія и Малыя и Б лыя Россіи Само-
держецъ, Наше Царское Величество указали: В логородскаго раз-
ряду Харьковскаго Черкасскаго полку быть въ конной служб ко-
закамъ указному числу осьми стамъ пятидесятъ челов камъ, кото-
рые выбраны и написаны изъ козаковъ и изъ м щанъ въ книгахъ, 
каковы ирислалъ въ Разрядъ изъ В лгорода Бояринъ Нашъ Вое-
вода Князь Яковъ Федоровичъ Долгорукой съ товарищи, Генваря 
20 числа нын шняго 1700 году, а достальнымъ того полку коза-
камъ, на которыхъ были наложены деньги: и т мъ козакамъ помо-
гать въ служб т хъ коннымъ выборнымъ козакамъ, а положить 
на нихъ подмоги, изверстая и смотря по челов ку, по ихъ Чер-
касскому обыкновенію самымъ, чтобъ т выборные козаки того ихъ 
подмогою были конны и оружейны и въ поход хъ запасами удо-
вольствованы, а скудости имъ никакой не было, а денегъ ыа нихъ, 
что было положено въ семъ году по рублю на челов ка, не имать, 
и кром той воловой полковой конной сЛужбы, никуда на горо-
довуго службу не посылать и иныхъ тягостей и подводъ у нихъ, 
безъ Нашего Великого Государя и Нашего Царскаго Величества 
указу и безъ Грамотъ изъ Разряду, иикому ие иыать, и у того 
полку быть у нихъ прежнему Полковиику, по прежиеыу; а противъ 
ихъ челобитья Мы-лсъ Великій Государь, Наше Царское Величество 
пожаловали того полку Столыіика Нашего и Полковпика едора 
Григорьевича Донца и его полку Старпшну и козаковъ, вел ли 
имъ, противъ ихъ челобитья, промыслами своими, какіе въ нихъ 
есть въ город хъ, мельницами и рыбными ловляыи и всякими угодь-
ями влад ть и всякими промыслами промыпілять и шинки держать 
безоброчно и безпоіплинно, по ихъ Черкасскому обыкновенію, яо 
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прежнимъ Нашимъ Великого Государя, Нашего Царскаго Величе-
ства указамъ и жалованнымъ грамотамъ, каковы имъ дапы изъ 
Разряду и изъ приказу Великія Россіи напредъ сего. А въ кото-
рыхъ город хъ построены кабаки и таможни, и мостьт и перевозы 
на оброк , и отданы имъ на откупъ безъ перекупки, и отослаиы 
изъ приказу Великія Россіи въ Ратушу, такъ-же и что въ 207 г., 
по Нашего Великого Государя, Нашего Царскаго Величества указу 
и по грамот изъ ііриказу Великія Россіи, вел но въ Харьковсцомъ 
полку въ город хъ построить вновь таможенные и кабацкіе сборы 
и отосланы въ Ратушу-жъ: и т мъ сборамъ и- откупамъ быть въ 
Ратуш по прежнему Нашему Царскаго Величества указу. И о томъ 
имъ Столышку и Полковнику и Старшин и козакамъ, дать Напгу 
Великого Государя, Нашего Царскаго Величества сію милостивую 
жалованную грамоту, и будучи ему Стольнику и Полковнику въ 
томъ полку, и полку его всей Старшин и поспольству, которые 
нын и впредь въ томъ полку будутъ, видя къ себ Нашу Вели-
кого Государя, Нашего Царскаго Величества премногую и превы-
сокую милость и жалованье, Намъ Великому Государю, Нашему 
Царскому Величеству служили в рно, и о всемъ чинили, какъ въ 
сей Нашей Царскаго Величества жалованной грамот написано 
выше сего и надъ непріятельсішми людьми промыслы и поимки 
чинили со всякимъ усерднымъ рад ніемъ, и въ полки и въ городы 
къ Боярамъ Нашимъ и Воеводамъ про непріятельскіе замыслы и 
приходы разв давъ подлинно, всякія в домости чинили-жъ и во 
всемъ Намъ Великому Государю, Нашему Царскому Величеству 
искали лучшаго и службу свою совершали паче прежняго, а служба 
ихъ у Насъ, Великаго Государя, у Нашего Царскаго Величества 
забвеина не будетъ. 

Тогда-же и такого-зке содержанія грамоты даиы полкамъ: Остро-
гожскому, на имя Полковника едора Ивановича Кукалева, Лхтыр-
скому, на имя Ивана Ивановича ІІерекрестова, Сумскому, на илія 
Герасима Кондратьевича и Андрея Герасимовича Копдраті.свыхъ и 
Изюмскому, на имя Федора Владиыіровича БІидловскаго. (Жалов. 
гр. и ук. Острогожскому полку стр. 1—А^.Квитка. Записки о Слоб. 
полкахъ, изд. 1883 г. стр. 23, 24 и Филаретъ. Ист. ст. оп. Хар. 
епархіи отд. III стр. 44, 325 и отд. V стр. 28). 

* 



XI. Гралота 1 Сентября 1705 г. Сумскому Пол-
ковнику Кондратьеву. 

Отъ Беликаго Государл, Царя и Великаго Князя Петра Алекс -
евича, всея Великія и Малыя и Б лыя Россіи Самодерлща, Сумска-
го полка Столышку Нашему и Полковнику Аыдреіо Герасимовичу 
Кондізатьеву. Въ нын шнемъ 705 году Сентября въ 1-й день били 
челомъ Намъ Великоыу Государю твоего полку Старшина Судья 
Семенъ Юнакъ, Есаулы Трофимъ Яковлевъ, Кондратъ Маріговъ, то-
гожъ иолку городовые Сотники и рядовые казаки съ товарищи: въ 
прошлыхъ де годахъ д ды и отцы и братья и родственникн ихъ 
пришли опи изъ разныхъ Малороссійсііихъ и изъ за Дн провскихъ 
городовъ, подъ Нашу Государеву Высоко-Державную руку на его 
сторону Дн пра и будущіе въ Б лгород и въ Курску Бояре и Во-
еводы, обыадеадивая ихъ нашею Государевою неотм ыиоіо милостію 
и всякими ихъ Черкасскими неотъемлеыыми отъ нихъ обыкными 
вольностями и вел ли имъ селпться въ защиту Украинскимъ жи-
лымъ городамъ по Б лгородской черт въ дикихъ степяхъ на Та-
тарскихъ займахъ, которыми м стами хаживали Крьшскіе и Нагай-
скіе Орды, подъ наши Государевы жилые города и для размноже-
пія т хъ новостроющихся городовъ вел ли имъ призывать въ т 
м ста на жидье всенадежыо и иныхъ ихъ братьевъ черкасъ и т ми 
новоприхожиліы черкасами построены городы, на ІІутивльскихъ ди-
кихъ зеыляхъ, Сумы, Суджа, Мирополье, Красиополье, Б лополье 
и къ т мъ городамъ у зды села и деревни и во время проходовъ 
Крымскихъ и Нагайскихъ Ордъ іюдъ Украиыскіе городы слулшли 
он Намъ Великоыу Государю по своему об щанію, нещадя головъ 
своихъ, в рно также и во изм нныя шаточныя времена и ко из-
м ітикамъ ие приставалися и на прилестныя ыхъ ни на какія пись-
ма, памятуя къ себ Нашу Государевою милость ни склоиялисі. ни-
когда же, и въ прошлыхъ де годахъ ло указу Отца Нашего, бла-
жеиныя памяти Великаго Государя, Царя и Великаго Князя Алек-



— 117 — 
• 

с я Михаиловича, всея Великія и Мадыя и Б лыя Россіи Само-
держца, и Братьевъ Нашихъ Государевыхъ, блаженныя памяти, 
Великихъ Государей Царей и Великихъ Князей Федора Алекс -
евича, Іоанна Алекс евича, всея Великія и Малыя и Б лыя Россіи 
Самодержцевъ, для утвержденія т хъ городовъ, за т и в рныя 
службы пожалованы, вел но имъ, вм сто Нашего Государеваго де-
нежнаго и хл бнаго жалованья, въ т хъ город хъ. жить и Нашу 
Государеву полковую службу служить по Черкаской обыкности при 
всякихъ вольностяхъ и вел но же заимкп занимать, пас ки и вся-
кіе грунты заводить и торговыми всякими промыслами промышлять 
тіъ своихъ полкахъ безоброчно и безпошлинно противъ Старо-Чер-
каской обыкности и оброки, которые до изм ны Ивашки Брюхо-
вецкаго на мельниды и на всякія угодія и па торговыя промыслы 
были положены, за вышепомянутую вашу службу и ко изм ини-
камъ несклонность, вел но т оброки сложить и впредь т хъ обро-
ковъ не править и на т ихъ вс вольности и на грунта и на вся-
кія промыслы, имъ и д тямъ ихъ надежду и впредидущіе годы 
даны Наши Гбсударевы жалованые грамоты изъ Разраду и изъ при-
казу Великія Россіи многіе, и въ прошломъ де 704 году по Наше-
му Государеву именному указу полку и ихъ съ городовъ и съ у з-
довъ съ Черкасъ Нашихъ Государевыхъ ии какихъ оброчныхъ ста-
тей, которыя статьи и вновь было состоялись въ Ингермаландской 
Канцеляріи, имать не вел но, а вел но влад ть по ирежаему обы-
кыовенію, а нын де в домо имъ учинилось, что no Нашему, Госу-
дареву указу ызъ Ингермаландской канцеляріи медоваго сбору посы-
лаютъ для описи на Насъ Великаго Государя седъ и деревеиь, ко-
торыя построены къ городамъ Сумамъ и Б лополыо въ Пухивль-
скомъ у зд въ бортыыхъ ухожьяхъ за р кою за Семью села Ко-
рыжъ званное Глушково, деревни Худяковку, ІІанкратовку, Козы-
ревку, село Сукиыовку, деревню Мужцу, дерев. Кубабаки, село Ко-
былье, село Коыаревку, дер. Вышневку, дер. Веселовку и иные ихъ 
села и деревни, въ которыхъ ихъ братья Черкасы жнвутъ, будто 
завлад нье т хъ бортныхъ ухожьевъ и Намъ Великому Государю 
пожаловать бы ихъ за ихъ прежііія службы и за кровь и за смертв 
отцевъ и братьевъ н родствеыикковъ ихъ не вел ть ирежнихъ ука-
зовъ Отца Нашего, Государева и Братьевъ, блалсешшя иамяти, Ве-
.іикихъ Государей и Нашихъ Государевыхъ указовъ нарушать ихъ 
Черкаскихъ сель и деревень ч мъ пожаловаиы отниматв и на насъ 
Великаго Государя будто завлад иье бортныхъ ухожьевъ, отписы-
вать и вел ть бы т мъ селамъ и деревнямъ быть за ними по пре-
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жнему, потому, что въ т хъ селахъ и. деревняхъ живутъ Черкасы 
и служатъ казачью службу, а иные многіе въ компанейщикахъ кон-
ную сдужбу въ Сумскомъ полку и какъ и теб ся Наша Великаго 
Государя градюта прійдетъ и теб своего полку Старшин и рядо-
пымъ козакамъ вышеписанныхъ и въ иныхъ селахъ и деревняхъ, 
въ которыхъ полку твоего Черкасы живутъ, всякими угодьи вел лъ 
влад ть по прежниыъ Нашимъ Великаго Государя указамъ ц по-
жалованнымъ грамотамъ, какъ прежде сего влад ли безъ всякаго 
прем ненія и о томъ своего полку Старшинамъ и козакамъ Нашу 
Государеву милость объявилъ вс мъ въ слухъ, чтобы они Нашу Го-
судареву милость къ себ в дали, а въ Путивль къ Воевод о томъ 
для в дома и Ингермаландскія канцеляріи межеваго сбору Нашъ 
Великаго Государя указъ посланъ. Писанъ на Москв л та 1705 
году Сентября въ 1 день. Въ подлинномъ Великаго Государя гра-
мот по листамъ подписано такъ: Парамонъ Скварцовъ, смотр лъ 
Федоръ Тимоф евъ. Въ грамот Великаго Государя печать. 

Копія засвид тельствована Харьковскою Судебною Палатою 13-го 
Яываря 1882 г. за № 99. 



XII. Грамота, даиная 22 Ноября 1743 г.э Слобод-
скюіъ полкамъ (П. С. 3. т. XI № 8823). 

По титул . Объявляемъ чрсзъ сіе. Понеже Намъ Нашему Импе-
раторскому Ведичеству довольно изв стно, съ какою в рностію и 
ревностію Черкаскіе Слободскіе полки блаженныя и в чнодостойішя 
иамяти Д ду Нашему Великому Государю, Царю и Великому Князю 
Алекс ю Михайловичу и Дяд Нашему Государю, Царю и Вели-
кому Князю Іоанну Алекс евичу всея Великія и Малыя и Б лыя 
Россіи Самодержцамъ, и вседражайшему Нашему Государю роди-
телю блаженныя и в чныя славы достойныя памяти Императору 
Петру Великому, служили, которыми ихъ в риыми, постояішыми, 
безпорочными и непоколебимыми службами, они предки Наши, 
весьма были довольны и въ такомъ добромъ и порядочномъ состоя-
ніи оные находились, что на нихъ изв стная всегда была надежда; 
и за таковыя в рныя и непоколебимыя ихъ службы милостивыя 
жаловаиныя грамоты отъ предковъ Нашихъ въ 7177, 7192 и 7196 
и въ 1700 годахъ отъ Нашего вседражайшаго Государя родителя, 
блаженныя и в чныя сдавы достойныя памяти Императора Петра 
Велихсаго, они получили, по которымъ т хъ полковъ Полковиики, 
Старшины и козаки, за упомянутыя ихъ миогія в риыя и усерд-
ныя службы, вм сто годоваго жалованья пожаловаиы, и повел но 
имъ всякими пі̂ омыслы дромышлять и всякими-жъ товарами тор-
говать безпошлинно, такожъ мелышцами и рыбиыми ловли и вся-
кими угодьи влад ть, и шинки держать во вс хъ ихъ городахт., и 
вино курить и шишсовать безобі̂ очно, и изъ т хъ промысловъ пол-
ковуго службу служить имъ безъ жаловаиья, и въ Таможняхъ у ішхъ 
в і)нымъ Головамъ и ц ловальникамъ русскимъ быть не повел но, 
а отданй т Таможни и мосты и перевозы старшин и козакамъ, 
и повел но имъ брать Таможенную пошлину GO вс хъ прі зжихъ 
купцовъ Русскихъ и Черкассъ съ продажныхъ ихъ товаровъ по 
Уставной грамох , безъ излишества самимъ, а пошлинныя и откуд-
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ныя деньги шгатить въ В лгородъ по прежнимъ окладамъ; и быть 
въ т хъ Слободскихъ полкахъ въ конной служб выборнымъ кон-
нымъ козакамъ указному числу, а достальнымъ помогать въ служб 
т мъ коннымъ, по ихъ черкаскому обыкновенію, чтобъ оные выбор-
ные козаки тою ихъ подпомогою были всегда конны и вооружеыы, 
и въ походахъ запасами удовольствованы; а кром той воловой (*) 
полковой конной службы, никуда на годовую службу посылать, и 
ігакакихъ тягостей налагать, такожъ и подводъ у нихъ безъ указа 
и безъ грамотъ, имать пе вел но-жъ. А нын Намъ, Нашему Импе-
раторскому Величеству, т хъ Слободскихъ полковъ .ІІолковники и 
Старшины всеподданн йше били челомъ, что въ 732 году, по пред-
ставленіямъ покойнаго Генерала, Князя Алекс я Шаховскаго, кото-
рой въ т Слободскіе полки, по указу Сестіэы Нашей блаженныя 
памяти Государыип Императрицы Анны Іоановны, отправленъ бьтлъ 
для добраго и оеновательнаго т хъ полковъ разсмотр нія и исправ-
ленія, въ противность вышеупомянутыхъ прежнихъ жалованныхъ 
грамотъ и тамошнихъ порядковъ, учре/ісденъ выборными изъ луч-
шихъ козаковъ драгунскій полкъ и опред леиы въ тотъ полкъ мно-
гія изъ Ар.чейскихъ полковъ Штабъ и Оберъ-Офицары, которымъ 
лротивъ ранговъ, даны въ подггомогу въ т хъ-же полкахъ м стеч-
ка, села и деревни съ грунтами, нзъ козачьихъ братьевъ и изъ 
свойственниковъ, и изъ подпомощчиковъ пожиточные и лучшіе лю-
ди, довольное число, кои принуждены быть въ ихъ подданств , и 
всякія работы no прим ру крестьянъ несть съ немалымъ отягоще-
ніемъ, а д йствительной козачей службы лишены; и какъ онымъ 
Офицераыъ, такъ драгунамъ, противъ нерегулярныхъ, отм иная 
подпомога опред лепа. А т драгуны получаіотъ мундиі)Ъ и амму-
ницію изъ собиіэаемой суммы съ козаковъ-же и подтюмощчиковъ съ 
немалою обидою, отъ чего во всякихъ д лахъ происходятъ крайнія 
непорядки, и въ полковыхъ Каицеляріяхъ, въ подлежащихъ по 
долікпости исправлеиіяхъ, немалое пом шательство; a ua м сто убы-
лыхъ и умершихъ въ томъ иолку, діэагунъ выбираются Сло-
бодскихъ-же полковъ изъ лучшихъ козаковъ; и отъ того оньге Сло-
бодскіе полки пришли въ несостояніе. А напрежде сего, съ начала 
т хъ полковъ поселенія, отъ непріятельской стороиы въ днкихъ 
степяхъ, еще когда никакихъ кр постей не было, и при всегдаш-
немъ отъ непріятелей опасеніи они находились; однакожъ и безъ 
регулярнаго учрежденія, оные полки, одними козацкими легкими 

(*) Общей вс хъ нолковъ. 
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ксшпаніями чипили всегда, нещадя живота своего, падлежаідія 
отіюры, и внутрь Россійскихъ городовъ неиріятелчзй никогда не до-
пущали, и въ дегкихъ де тамо козакахъ, для обереженія въ погра-
ничныхъ ы стахъ, всегда требустъ необходимая нуледа. И притомъ 
Насъ, Навю Императорское Величество, они Наши в рноподданные 
СлоСуэдскихъ полковъ Старшина всеиижайпіе просили, чтобъ такія 
введенныя Княземъ Шаховскимъ новости отр шить, и прежнія дан-
ныл въ оиьге Слободскіе полки жалованныя грамоты, вновь Навгего 
Ишіераторскаго Величества милостивыми жалованныыи грамотами 
подтвердить, и содержать т полки по прежнему, какъ при всебла-
гополучн йшей держав Нашего Императорскаго Величества все-
дражайшаго Государя Родителя, блаженыыя и в чной славы достой-
ныя памяти, Императора Петра ВелиЕаго, содержапы были. Того 
ради Мы, Наше Иыператорское Величество, въ разсужденіи того 
нхъ всеіюддаын йшаго къ Намъ прошенія, Всемилостив йше, т хъ 
Слободскихъ полковъ Полковниковъ, Полковую и Сотешіую стар-
віину и вс хъ козаковъ пожаловали, повел ли: содержать ихъ при 
прежнихъ ихъ вольностяхъ, и на такомъ основаніи, какъ оные 
содержаны были, Нашего Императорскаго Величества при вседра-
жайшемъ Государ Родител , и по сил вышеобъявленныхъ жало-
ванныхъ й въ т полки данныхъ 7177, 7192, 7196 и 1700 годовъ 
грамотъ, ы т хъ Слободскихъ полковъ Полковникамъ, Старвшн и 
козакамъ, за ихъ службы, вм сто годоваго денежнаго жаловаиья, 
всякими промыслы промышлять и всякими-жъ товарами торговать 
безпошлиішо, тако-жъ мельныцами и рыбпыыи ловлями и всякимы 
угодьи влад ть, и шинки держать во вс хъ ихъ городахъ, и вино 
курить и шинковать безоброчно, и съ т хъ промысловъ слуяшть 
имъ полковую службу во ирежнему безъ жаловаиья. А опред лен-
ныхъ, по представленіямъ покойнаго Генерала ІГнязя Шаховскаго, 
новонабраннаго драгунскаго полка Офицерамъ и радовымъ, такожъ 
т хъ Слободскихъ полковъ Полковникамъ и полковой Старшин и 
прочимъ чииамъ подпомощчиковъ, отобравъ отъ нихъ, вриписать 
къ сотнямъ, козачьими подсус дки и подпомощчики, для вспомо-
женія конныхъ выборныхъ козаковъ, no гірежнему, дабіл оыые ко-
заки, іюдмогою ихъ были всегда конны іі,.оі)узкены и въ походахъ 
запасами удовольствоваиы; и быть т хъ конпыхъ выборпыхъ коза-
ковъ изъ лучшихъ и пожиточыыхъ во вс хъ полкахъ, пяти-тыся-
чамъ челов къ, всегда и во всякой къ служб готовиости, безот-
м нно. И для того помянутой вновь учрежденной драгунской полкъ 
раскосовать, и іэядовыхъ драгунъ по прежнему паписать по пол-
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камъ въ иыиорные легкіе козаки, въ вышеписанное пятитысячное 
число, а которые изъ нихъ пожелаютъ служить въ регуляриыхъ 
полкахъ, т по ихъ желанію, неписавъ въ козаки, опред лить въ 
драгунскіе; а Оберъ и уытеръ-Офицеровъ разобрать, и опред леыіе 
объ ыихъ, такожъ и оружье, амыуныціи ы о прочемъ, учинить Воен-
ной Коллегіи; а поскольку въ которомъ полку выборнымъ козакамъ 
быть, о томъ росписаніе и опред леніе учипить т хъ полковъ ІІол-
ковникаыъ и Старшин между собою по полкамъ, по піэопорціи 
козацкихъ подсос дковъ и подпомощчиковъ, дабы одноыу предъ дру-
гимъ полкомъ ннмал йшей обиды и виредь ліалобы не иропзошло. 
И въ которыхъ городахъ содержатся у нихъ таможенные кабацкіе 
съ конскихъ площадокъ, съ мостовъ, и съ перевозовъ сборы, и от-
даны иыъ на откутіъ безъ перекупки: т мъ сборамъ и отъ ыын , 
по сил прежнихъ грамотъ, быть за ояыыи-же полкамц по преж-
нему, и сборныя деньги записывать въ книги, а откупныя ллатить 
въ т жъ ы ста, куда прежде платили повсягодно и бездоимочно. 
А опред ленные къ содержанію на т Слободскіе полки, по пзгнк-
тамъ Военной Коммисіи 731, и по указу Сестры Нашей блажен-
ныя пазгяти Государыпи Императрицы Анны Іоанновны 733 годовъ, 
драгунскіе три и гарнизонный одинъ полки, содержать по преж-
нему безъ всякихъ отм пъ. И быть т мъ Слободскимъ полкамъ въ 
в деніи, по военнымъ д ламъ и лроизвожденіи въ чины, Военной 
Коллегіи, а судныли и розыскными д лами, ло прежнему, въ Б л-
город у Губернатора; однакожъ вс суды производить прежде въ 
полковыхъ Канцеляріяхъ, со взятіемъ пошлинъ, какъ о томъ ука-
зомъ 734 года повел но; и учрежденную Канцелярію Коммисіи 
т хъ Слободскихъ полковъ, отнын отставить, и впредь оной тамо 
не быть. Ежели-же кто т хъ нолковыхъ Канцелярій р шеніями бу-
дутъ не довольны: т мъ быть челомъ въ Б лгородской губериіи, a 
оной губериіи такія д ла брать и разсматривая оныя, таколгъ буде 
когда и въ нер шенш д ла и въ беззакошіыхъ волокитахъ чело-
битныя будутъ подаваться, оыыя принимая, чинить безволоіштныя 
по указамъ Нашнмъ р шенія; а ежели какое д ло въ той губерніи 
р шено будетъ неправдою, тогда челобитчикамъ, по сил Губерна-
торской 728 года Иисті)укдіи, бить челомъ и д ла переносить въ 
Юстицъ-Коллегію, а на оную Коллегію быть челомъ въ Нашемъ 
Сенат . И о тоыъ о всемъ по докладу Намъ отъ Нашего Сената, 
Мы, Наше Императорское Величество, собственною Напіею рукою 
подписать изволили, н во вс Наши Слободскіе полки, Нашего 
Императорскаго Величества Всемилостив йпіими жалованными гра-
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мотами объявить, и сію Нашего Императорскаго Величества Все-
ыилостив йше жалованн ю грамоту, за Нашею Государственною 
иечатыо и подписаніемъ Нашего Сената въ Сзгыской полкъ Полков-
нику Дмитрію Еондратьеву съ Старшиною и козаками дать пове-
л ли, съ такимъ при томъ Всеыилостив йшиыъ соизволеніемъ, дабы 
онъ ІІолковникъ и полка его вс Старшины и потомство, которые 
нын и впредь въ томъ полку будутъ, видя къ себ такую На-
шего Имііераторскаго Величества особливо Височайшую къ инмъ 
ыилость, Намъ, и Нашего Императорскаго Величества Насл дни-
камъ служили в рно и падъ непріятельскими людьми, проыыслы и 
поиски чинили со всякиыъ усердствомъ и рад ніемъ, и въ лолки и 
въ города къ Нашныъ Генералъ-Губернатораыъ, Губернатораыъ, 
Вице-Губернаторамъ, и Воеводаыъ про непріятельскіе заыыслы и 
ириходы, разв давъ подлинно, всякія в домости чинили-жъ, кото-
рая ихъ в рная служба у Насъ, Нашего Иыператорскаго Величе-
ства забвенна быть не можетъ. 

Такая-же грамота дана въ Іізюмскій полкъ, на имя Полковника 
Ивана Квитки. Грамота та напечатана въ соч. Квитки „Записки 
о Слободскихъ полкахъ" изд. 1883 г. стр. 15 —18. Въ Острогож-
скій полкъ грамота эта дана на нмя Полковника Ивана Тевяшова, 
въ Харьковскій на имя Степана Ивановича Тевяшова и въ Ахтыр-
скій на имя Ивана Алекс евича Лесевмцкаго. (Жал. грам. и указы 
Острогожскоыу полку стр. 10 —17 Филаретъ. Ист. ст. оп. Харьк. 
епархіи отд. II стр. 72, отд. III стр. 52). 



іптатныхъ, вдовъ и спротъ. Извлечено цзъ Свод. Закон,, постановлс-
новленій и распоряженій Свят. иравительствующаго Сннода". Харь-
ковъ. 1874 г. УІІ и 207 стран. Ц на съ перес. 40 коіт. Киига эта 
необходима для попечительствъ епархіальныхъ, благочинпыхъ, опе-
куновъ и ііенсіоне]э въ. 

6. „Руководство къ производству сд дствЩ, къ удостов ропію ді.и-
ствительности бі)аковъ и рожденій и по случаямъ упуп;еній п нёпра-
вильнЬіхъ заііисей вч. аютрическнхт! кпигахъ. Составлено на основанііі 
законовъ". Харьковъ. 1877 г. Ц на съ пересылк. и безъ перес. 35 к. 

6. „ Ііоложеніе о приходскихъ попечительствахъ прп православнътхъ 
цсрквахъ". Ц па экземпл. безъ пересылки 10 к., съ перес. 15 кои.-
за 10-ть экземпл. безъ перес. GO к., съ перес. 70 к., а за 100 экземпл. 
съ перес. 4 руб. 

То-же іюложеше, наиечатанное на большомъ лист для ранъ Ц на 
экземпл. съ перес. 40 к., безъ перес. 30 кои. 

7. „Правила для вьтдачи свид тельствъ о знаиіи курса началыіыхъ 
народныхъ училищъ лицамъ, желающимъ при отбытіи воішской по-
винности воспользоваться льготою, опред ленною п. 4 ст. 56 Ует. о 
воинской повшшости". Харьковъ. 1875 г. Ц на экзем. без пёр р. 
12 к., съ перес. 15 коп. 

8. „Церковно-граждапскіяігостановлоиія о церковнолъ и иіи' 1. Хіірь-
ковъ. 1£78 г. Ц на съ перес. 35 коп. 

9. Инсхрукція для двухклассні.іх'ь и одиоклассныхъ сельскихъ учи-
лищъ Мйнйстёрства Народнаго Прбсв щ е н і я " . Ц на съ пересвцкою 
и безъ лересътлки 30 коіг. 

10. „Историчсская Хронолоічя Харьковской губерніи"., Состаии.іі. 
/>'. IT. Щелковь. Харьковъ. 1882 года, 366 стран. Ц на съ пересылк, 
I р. 20 коіг., бёз перес. 1 руб. 

ЛІолочь можно высылать ночтовыми ііаркамй. 

Присяліный Пов рееный Николай Ивановичъ Чижевскііі 
живя въ г. Харьков иа Екатерипославской улиц , въдом 
прот. Чижевскаго № 15-й, принииіае'іъ по д ламъ съ 9 до 
I I часовь утра и съ 4 до б часовъ по полудни. 
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