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-·~I\рестьsпсRое землеэлад~вiе па нрайнеыъ ciв9pi~~ 

( ИCTOPfl IIECl\I~t 01ШРJ\Ъ.) 

На p~rccкoJIЪ I\pafiнenгь С:Вl}ер·в (подра:~у~r1шаемъ хuрошо н:~ 
вtстныf1 ню1ъ европейсRШ сtверъ н собственно Арх.анrе.вьс н~'ю 
rубернiю) Ерестьннс'rво храюшо, а отчастн до спхъ поръ хра

ннтъ замtчатедьно nшого разнообрuвныхъ nашtтюшовъ старой 

ппсыrrшrостп, препм~гществешrо юpпдrrtiCCI\Olr. 0 1rе.нь о.бьншовевное 
дtдо встр·Ьтпть I врестьшшна не то.riЫ\О бушна прош.1аrо в·ti\i1, 

. но н C.BliTБII x,~r If XYII в·Iшовъ, (( П~'ТП >: ' IЩБЪ IlXЪ Ю:l3Ываютъ 

/r ЩJестьнне. 0;\ШI то.!IЬБО ?tt'встные юобптС,liJ[ старпны, .въ род·Б 
' 11рестаншш li Инсшшова) :maюr о схщсствованiii v1'0l'O дpurv
' цtнпаго матерiшrа, IIО-пстпнt неоцtнпn[аl'О щш нсторiа Ш:lШtl'L' 

l\рестьrнrотва *). Д.llff 11\ПТе.rш центра,1IЫIОf[ Pocviп ЩlеС'l'ЫIШIНЪ н 
. . 

писынениость-понnтш такъ ш1охо вяжjrщшсп др~rt•ъ съ дРJ' t·омъ , 

что ннi\.fШОМ ~r IЧеном~· илп .11юбите.11ю liТарпны и:~ъ це-нтра н нъ 

rодов;{ не прпшдо, Ч'l'О въ его отеtiествt сет1) кrеvтышство, хра

нят.цее Ц'ВЛ~гю .КИТератур~г ВЪ CBOllX.Ъ c~rHд)rliU Х'Ь {{ RОрОбi1ЯХЪ . 

. Я сRаэала: << хранящее » , но може.тъ-быть 'l'OtПI'Ьe Оыдо Оы cкa:laTL>: 

i(·) 1\!лсниь:ов'!'., nrеrшурсь:Ш ы·Бщаюrnъ , coGpa.a. въ шна.тt uыn·l;шJ:Шl'O в-Jшn., 

1 rpo~a;I.Пoe в.одиtiество старнпrrыхъ Шlмнтвнковъ, Itоторьшн онъ ду3tа.'lъ воr

nо.11ьзовn.тьсл д.1л npeдno.шt·aeмoit nсторiн Важеской ::~ел.ш. Но съ ero смертью 
все собравное п.:~rъ псqездо нмзв·I;с·rно куда; oc·ra.'loc ь о ·rъ пего то.1ько n·i;
cn.o~1ЬEO статей въ С'Iаt>ыхъ жугвадахъ 20-хъ t'Одовъ. Co•шнenill ~ч1ханt'е.:п,ск:но 

,'.м:tщапнш1. Крестuв.ива пзв·hстпы н ве одаtшъ TO.lt:. lio биб:riофu.1а~rъ . Ero pn
~oт::t: "Исторнчеtь:ifi оuытъ о се.tьс.комъ с·rа.рнпuо~L'Ь ммостроuтедьств·t двип 

\ с: &аго варода въ c.tвept1: (нз;с 1785 r .)-ocnoвu.ua. нc•n...liO'II{'re.ТJ.no en стn.rнrнаып. 
ахтюсъ o,~J,вoro к.рестышс&аrо рода. Въ этоt'! гаGот·.В orrъ, ~rежду nроч:ны: ъ, 1'0-

",. ш>рltтъ, &акое множество важnыхъ НС'l'Ор нqескахт. IInшплнковъ вnходнтсл B'l• 
I'l rr~~тныхъ рука.хъ, в: жа:rует ся: на в:ев·~:кество, L'i.O-ropoe н.е заqотuтсr1. о со xpaaG-
~ ma этнх'i.. uа)[я.та:шr.овъ. . · 
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«Храшшшсе ·>. Послt;\пiя дссятпJtтiа пронввеJII СIIльныя опустошс нiа 
въ ::Jтнхъ nti\овыхъ соRровпщахъ. 1\рестьянсная мододс1нь, nоз-

' 
nращающаnСЯ ll8Ъ ОТХОЖНХЪ ЩЮ3lЫСЛОВЪ СЪ ЦllВИЛ!I:30.Ваt11IЪПШ ~ 

nрнвычкашr, нс:lшJоссрдпо нстреблкетъ на « цыrа pнii >> ВСЯТ\~rю не 

JI:\Itющy1o·"'пpai\Т{tt{eCIШro зuatreнiя: буые1rу, ноторую она находптъ · 
до~ш. ТаRово бы~IOЛOJJl.e.Il~· д·вла дее~l\fь .. ~втъ назадъ, ыоrда :\IЬ1 
2I01Jll въ Apxame-.nьcl\otl rубернiн; до нас'l·оящurо nрсменн едва ю1 
етарнБн успt.~а 1\Ш Ol' OC uтстоять 1шъ свонхъ эан·1и'ныхъ бумаrъ "). 

Ме11щу прочи~tъ, хоть, можетъ- бьпь, п не совс1)МЪ ъ:статн ,.., 
у Н'GI\оторыхъ н:~ъ нашихъ 1\Iолодыхъ п об·tщаюiцихъ -ученыхъ 
проявляетс~ стрытдснiе ш~уча·rь западпо-еnропеitску·ю псторiю нъ . 
е Н" л с'rочшrю.tхъ по а рхнннымъ Паi\ПJТНПIШI\IЪ. На это '['ратнтсн 
лuoro труда п мпоrо средствъ. Стре~rлепiс, ноне11но, очень почтен
nае: еще бы IIO прiятпо было ддя Rаждаго образованнаго рус
сnага обозрtть, хотп бы , папrп~rtръ, судьбы французсr-tаrо Бресть
янпна очамп своего собственнаrо русснаг о ученаго, Боторыrr са~хъ, 
безъ посредства но неоGходнмостtr nрнстрас'rпых.ъ французсюtхъ . 
учевыхъ, уrJубнден въ этн с-удьбы . Но , тt:'.IЪ не мсн1'>с, rшнъ-то 

ужасно I'рустно стано.1:штся пр н ыысJн, 11ТО въ то самое вре~ш, 

ьанъ п~~учню'rъ aнr.1iftcnie nюiЯТlШНп, с вон, руссшiс, немщrоесрдно 

истреблшО1'СП ,-но.аучастсн руссна н псторiн французсш1го Брсеть
яншнl и въ то же нремн безвоавратно погибас'rъ нозмоа\ность : 

nыясшl'I'Ь когда -ннбудъ псторiю своеl'О собствепшно I\rестьянJJШ:l. 
Ду}Iаетея нсnоды1о: в·tдi> францувы п анr"шчане сбереr.утъ па- · 
:uптiшiш cвoeti: старпны, ;т. а п боi'аты ?к е ошi не въ прнм1)рЪ . 

паяъ 11 .1птсрат~rrпышr, н научньвпr сн.ш1ш ... 
На11ъ посчастшшп.~осi) эaxnaтii'lЪ на cf>вcpt н сбсrсчь !\Ос-что 

JI ЭЪ ПЮШТНШ\ОВЪ 1\pCC.'fuflПCI\Oll ЮpiiДIPICCJ\Oi1 DHCu~ICIШOCTll OlJCIIЬ 
нюшоrос, сравнптсдыiо съ тt~rъ, что ~IO/IHIO быJо uы раздоб;!!ть 
D~lll JCJOlйHXЪ UO.TtC u.aaronpiHTHЫXЪ, Ч'ВЛ'Ь тt , ВЪ I\ai\IIXЪ )IЫ 
JiaXO;\IIJilcь, по сu~ю по ссИ> все-такп довоJыю :~пачптелъное н 

по J\ОJнчеству, u по I\U чеетв~r. Наыъ достuв.Унлн cтapiiHHЬHI б у

l\HlГ il ана :юнrые нреетьяне, свящепнинн н r.;oe-и то Н3Ъ м1>стныхъ 
.пюбптелс!i старины. Itpo~l'B того, мы н:ш~1СЮ:\.1Н аi\ТЫ, О'rносн

щiеся .nъ исторiп нрестышства , IJ:ЗЪ архнвовъ, находнщпхсп npa 

*) Нсво.Iьnо ЩШl1.0Muna~·rc11 вам.ъ namъ Rвартнрпы11 хозя 11въ, хо.нюrорсu.Иi 
м·l>щапнаъ, Ito•ropыf\ o•rcnr, СО1Ю"\.1'Ьлъ, когда ~r·встпое общестnо вздрrадо по
чсеrоова:rъ память .Loмoнoconn, qто употреGшrъ па окле11ку ст·tнъ своего .но- · 

Daro ;I.O'!>r:t въ.гtст·t съ свонмn родовы:ш1 бу.l!агюш 11 uy!1ar 11 переше;(miя къ ве.му 
) • 1 

I;акъ ро;.ствевнt:tку, rr~ъ }Щз,а .Тоыо11оеовыхъ. 

1S9S ~ t ~ J. 
·р\) { 

• t 
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~т'hстныхъ церnвахъ: церновныа трапеэы иЪногда былп м·1ютоniЪ 
~1i рсюrхъ сходонъ , таяъ же. творn.пся п судъ,-поэто3I у при церк

вахъ и сохрани.плсь раэнообразные ~I ipci\i e анты и ад~rшпiстра

тивнаго, п суАебнаrо харю\тера. У далось танже достать ко е-какой 
.матеriа.пъ изъ архивоnъ монас'rыршпххъ и архiерейшшхъ управ
ленiй, nреимущестnенпо пнъ xo~l~J O L'OPCI\aro соборна го архнва , rдt 
храннтся дЪла бывшаi'О XOЛj10I'Opcкaro apxiepeJicкaro дома. Надо 
зам'вт.ить, что документы цер.Rовныхъ архнвовъ, особенно сель
шшхъ, не лучше обевпечены отъ rибе.пи, (11>мъ ·r'в, которые на

ходятся ВЪ Ч3С'fНЫХЪ рунаХЪ. У ЭТИХЪ apXJIBOBЪ Н11ТЪ ПИ.КаRПХЪ 

описей, надъ ними нtтъ ви.JшБоrо наблюденiя л они nредостав
лены цtлшiомъ на про:изволъ nричта , который еще меньше I\ресть
ШIЪ заин'rересованъ въ нхъ сохранности: дшr нрес'rьян~ша это 

все-таюх родная, эав'Вщанная отцами и дtдаыи, старина, для nричта 

же-простая буыаrа, не вошедшая въ реэетръ церRовнаго имуще

ства ,-слtдоват., та1шя, ноторую 1\IOЖIIO безнака3анно обращать. 
для ра::шыхъ хозпйственныхъ uадобпостей. Правда, I\Oc-rдt встрt-

• • u f#!' 

'J аютсп то .. ткоnые священники, ПОIШМаiОЩiе зпачеше старитшои о у-

маrп , но вtдь тaRie свпщепшпнr-}rе общее nравало :.; ) . 
Итакъ, на-лrъ удалось собра·rь не одну тысячу документоnъ, 

осв·вщающихъ nрошл)lю .2ю1знь нашего сtвернаrо врестьнtнша '.)~}). 
Для нас'rОЯЩЮ'О 'rру;щ JШЪ общеit .массы nыд'влено 'rольно то, чтu
относитен J\Ъ и еторiи собственно лонемельнаго влад'внiп, Rоторое 
на с1шср'в, пос.нt раsныхъ перипетiй , все свелось въ RUHЦ'B нон

цовъ IiЪ исr\лючи'rе.ныто~ту госnодству :ме.пшrо нрестьянш~аrо землс

владtнi.п. Прпшлось пользоваться разнообразными юриДичеоrшшr 
J~peCTЫIНC.IШl\I.И ar\Tal\IП--KYПЧIL~IИ , за:кладНЫlПI, раздtдЬНЫШI, духов

НЫМИ завtщанiямн, порядНЬL1НI, веревными кнпrа~нr, монастырскнюr 
nереписны.ми ннига~пr п други.ыи документами монастырсl\ихъ ЭRО

помiй и т . д . Ду.ыаемъ, что намъ удастся. прп носредс·rвt э·roro 
совершенно пonat'O научuаго :матерiала осв'втнть дое-какiн С'rороны 

*) Обращае:мъ :вnимавiе учевыхъ учреждевi1t, вtдающuхъ nашу старину , 
на эту богатую 1l ИС'!е:зающую nнсь:м.еnв.ость. Едва .111 гдiншбудь мож.во вai1·r1I 
болtе богатый .матсрiа.n.ъ д.11н нcтopi li собственно· вapoJJ.a. q,Jieны. apxeol'pttф llч e
eli.OЙ: ~шсnеДlщiн нос·.Вща.ш уже разъ Apxanre.11ЪcRyю · ryбel)Riю и. выве:з.ш от
'l'Jда, r1зъ архивоnъ ел ыонастырсfr, :массу дрn.rоцt.пвыхъ Шt.МЛ 'I'ВIШОВ'&, которы(} 

в:ходя·rъ въ ел uздanin: п составлnютъ 1 съ точки зр•nвiл ис·rорiи nарода, саиуr1) 

цtвnую u.хъ час•rь . Теnерь oqepe;J:ь за з:iз:at'I>, что со~ра;вялосъ въ церн.о-впыхrr) 
архивахъ и Щ)естышскихъ суnдJ.к.ахъ , Ес.11.I1бы какuмъ-nu6удь. уqеnымъ обще

ст.вомъ oтnpaв.ilena бы;1а в·rо1шчв.о Э ltсаедицiл, она съуыtла Gы еще спас·rн ве 
.ма.по nамятвиковъ юрuдической и литературпоЛ ппсьыевности. 

* '") Труды 110 сооuравiю приваз~,Jежатъ rлaBHБПIJ'J, обраЗОiН'Ь r. n. Ефименко . 
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nредмета, частью совсвмъ не освtщенныа наукой: частью осв'f>
щеннып олабо или фальшиво. Если ~rы и не съ у~1'Ве~rъ вполиt 
сладить со смысломъ фактовъ, то можемъ утtшитьса тtмъ, что 

факты сами по себt все-таки составляютъ нtч:то, чt~rъ можетъ 

восnодьзоваться дpyr·ofi болЪе подrотовлепныfi и способный: и.:~сл·в 

дователь. 

Но,-сi\аЖJ'ТЪ, мо;кетъ-быть,-ис'~орiя зеtюiевладtнiя въ одной 
m1ю·rностн, nравда, обширноn, Н6 удаленной отъ rосударстве!{
наrо центра и ero наnравляющихЪ влiянiй, не слишкомъ Лitf спе

цiа.nъпая это задача, Еоторан не можетъ предъявлнть ниsаr\ихъ 

·правъ .на общее внпманiе? Вотъ еслибы работа :касалась исторiа 
русскаrо зеtrлевлад·внiп плп иоторiп русскаrо креотьянства во

·<>бще-о, это дp)rroe дtло! 

Такiя и подобныа сужденiп, думается намъ, вытекаютъ изъ 
1>onшaro недоразумtнiк. 

Общая исторiя нашего крестьянства,-дtйствительная исторiя: 
крестьянства, а не исторiн rосударственныхъ Jt1tponpiятiй,. каса 

ющкхся престьянства,-пока вещь совершенно невоз~1ожюн1, ecлtt 

тоJIЬк6 она возможна вообще . Крестьянская 1RИ3НЬ не текла no 
.одноl\гу общему исторнческоl\IУ руслу. У ж'Ь нечего и rоворить о 
~шлорусскомъ врестьянотвt, которое втянJrто было I\O.~eco.tiЪ исто

рiи въ <шсте!rу noJIЬcкaro феодализма,-передъ нами только вепко
русскiя област11. Но въ nредt.11ахъ этихъ об.11астей :мы встрtчаемъ 
и сtверяшша, почтп не знавшаrо :кprJ>nocтнaro права, н крестья
вина цептральноtl Роосiи , стянутаrо кр'Вnостными yзartнr чуть 
не до полной потерrr правъ лнчности. А между эти-а1и полоса~IИ 
-сl\олько промежуточныхЪ формъ и какое разнообра3iе отношенiй 

по великорусско- инородчесБимъ окраинаtttъ! Какая же во3~rожю1 

общая исторiн :крестьянс·rва, когда мы не I01'henfъ никю\Оt'О по 
нятiп о тtхъ частныхъ процессахъ , которые породили .эти раз ио
l()бразныл фор~rы? 

На очередн-Iшу•Iенiе ш~tенно этпхъ частныхъ процессовъ, И~} 
ytieнie ПО ТИШfЧНЫМЪ раЙОНаМЪ, ПО OбJiaCTH!}IЪ . .QQ!C!,_CT.!!QJL ИЗCJJ(h-
ованiе-ф ндаъrентъ нсяRаl' , чеокаrо 1~iп, стремн-
щаrося It.мtть своимъ объекто1\1Ъ дt с1'В'I'ffельную жизнь, а не 
одни лишь 1\1'.Вропрiятiн, направленныл къ ея регулированiю, на

еильственном~r подведенiю подъ общiн нормы, боJiьшею частtю 

вп·nшнiп и случайнып и часто совс'В~Iъ съ ней несообразньнr. 
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Собранный на~ш: 1\tатерiадъ захnа'l'Ываетъ X'"I, ХУН 11 ХУIП 
вЪкп, елtдоватедьно лишь то·rъ новый перiодъ исторiа Двинекой 

у • 

зем.нr, .которын начrшаетея длн не я еъ nrоековсювrъ за.иоеваюеnrъ о 

Но .московсная эпоха приняда богатое новrородское нас.11tдство , 
которое отчаетн п до спхъ поrъ 1IПIВетъ въ нравахъ и обычанхъ 
с'hвера, а также н въ ero бoraтotl пнеыrепности, корни которой 
ТЮТ'l'СП ВЪ евободныхъ учреilЩе.нiпхъ ВелиFШl'О НОВl'Орода. nrы не 
рt:шъ вынуждены будеl\IЪ обращаться къ новrородскимъ времена~tъ 

~ . . .. 
и воооще говорить о такихъ сторонахъ пред~ttета, для пониманш: 

Rоторыхъ необхЬдпмо нtRоторое предварительное знакомство съ 

соотвtтствуюJднnнr иеторпчесюtJ\Ш фактаnnr. Но такъ Rакъ ддя: 
чптающей публпюr, даже cal)rofr ннтеллпrентноП, никакъ недьза 
nрнзпать обяаательнымъ знакоl\Iство съ областной JI(jтopiei1, то 
мы считаемъ необходи:мьн1ъ хоть хорошенько nамtтить елемен

тарные фаRты, относящiесп до еJrдьбы п нсторпческоfi po.llit Двин
скоt! зe~IЛII, ост·аюlвлпвR.~юь препl\t~тщественно па томъ , что унс
ннетъ псторiю позсl\Iедьныхъ отношенiit. 

Псторiя ДвпнсЕоfi зем.тш IНало выяснена; но начало е я, скоды\о 
1\Iожно доr'адываться, воспро~шводитъ въ малоаrъ видt на traлu 

вceti вeJJ.икop)recБoit исторiн . 
Если 11 теперь Архсшrельс!\ая Г"Убернiн предетавляетъ eпJioш

lLJ'IO .11tсную и болотпетую no.11ocy, ~анную 1\Шоrоводными pt-
1.\aJШI н р:Вчками, съ « доск~ттамп не~tюt », час'rыо естестnенными, 

1 частъю отвоеванными у JI'Вca челов·вчес.юr~tъ трудо~tъ, то нtтъ 

сомн·внiя , что въ т:В вреl\Iена, когда она только-что начинала 
.. называтьен Двтrнскою зеnшей, 3аволочьемъ, она представляла та

RfiO же еплошную л·всную подосу , съ тою JПIШЬ разницей , 
что лоскутовъ зеl\tлп , отнятыхъ у nрнроды че,повtчеекuмъ тру

ДОl\IЪ, не было сове'В~Iъ, а лtса еще rJrщe надвиrались къ бере
гамъ. 3аюоrалъ Лir кто эти нейtноriн свободныя и удобнын полосы 
землн, пока не появились въ этой О'rдаленной глуши новrород

скiе пiонеры? И лtтоппса, и народныл преданiя отвtчаютъ 11а 
этотъ вопросъ утвердительно: оба источника даютъ одно и то iPte 
названiе « чудп » ( заволоцкоf1 ч~rди, no Нестору) тtмъ инарод
цамъ, которыхъ настадн зд·всь nовгородцы. По новtйшимъ и:~-

(шхtдованiямъ *), вт а чудь была в·hтвь восточно-финнсl\аrо, юrор
\еFШ1'О п,лe.~reнfr,-тoti eaмott бе3ПОБоfiноit юrры, которая додго ен(е 

*) JБурн.ал:ъ JJ[~щucmepcmвa Народиаtо П1юсвrьшепinl868 r., ст. г. Европеусз.: 
,,l\ъ воnросу о народахъt оuuтавшихъ въ среднеfi и сtвернон Россiи до nри
бы'1.'i.л с.ш.в.л.пъ <: о 
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пото?tiЪ обращала на себц вни:нанiе новrородцевъ,-а затtмъ ио-· 

с.ковскаrо правительства сна ча.~а по ею, а ПО'ГЮIЪ по ту С1'.О

рону Ypaзьc.Ftal'O хребта. Ное-rд1> въ Архангедьсноft rуберпiп ме-
1нду нресrrьянамп до сихъ поръ поJ\шится: пхъ ч~rдесное nроисхож 

дснiе: вамъ унаmутъ, 1цшiя семьп посе .JJенiл пду'l'Ъ отъ llОВI'О

родцевъ, Rакiя отъ чудн. Да п вн'Ьшпе~, дате очень поверх
ностное . наблюденiе ~rкааываетъ на два 1\оренныхъ Э'rнографиче 
онихъ типа: оДlшъ-нн:ншрослыrr, nрlШеl\I.Истый, чернонолосыli, съ 

у31шми черными rд<iаамп 11 нлос1шмъ л~щомъ, а друго11-высонiй, 
русыJ1, rолJr боrла:3ый, съ нравильнымъ овальи.Ы1\IЪ ,[ИЦОDtъ, npe
I\paщiыii CJHli:НШCKitt ТНПЪ, СОХ]JВНIШШiйСЯ ВЪ бОЛЬШО1[ ЧНСТО'Гi> 
яежду по~tорюш. Но за исн.rrючuвiемъ етпхъ ВН'.Вшннхъ этноrра

фnчеснихъ прпанановъ нель:ш oтыc1ta'rr) юшаюrхъ слtдовъ чу д

cRoti нацiональнестп: нпородческiй Э.ji8l\IOH1'Ъ всец1м:о nor лощенъ 
русс.юшъ. Каrшмъ nу'темъ пшо ето поrлощенiе? Народныя пре
данiп, чрезвыlJаtiно раслростране.нныя no ayxaнreльcitaмJr с'.Вверу, 
вездrf) rовогптъ объ упорноfi борьбt . Bal\lъ покажутъ чудскiс мо
Гllльшпш п кладбища, rородпща п ropoд1ar , ноторые C'I'pOнJra чудь 

длн своей защиты. Въ одномъ мtст'l> ~rнюиутъ ropy, на вершин·в 
котороit аащнща.Jшсь чу дъ, сбрасывая ВН1I3Ъ }аtменьн; въ др у 
rol'IЪ-JIJecъ, гдt тuну.па ч~rдь, заrнаннан н01нородца~ш въ нрu

рубr>; въ третьеl\tъ-лtсъ, rдt она окрыла О'rъ вра1·овъ свон со
кровища п т. д . и т. д . РазсБазываю'rъ, цакъ бrJ)жала тtсни

мая чудь въ ,JI'I>ca, 1\аь:ъ умсрщвляда себя коnьюш1 н .nунаып, 

.Rai\Ъ логребалась доброво.lfьно со вс1>мъ пыуществомъ въ l'дубо
Jшхъ рnахъ п нмахъ, nодрубая нарочно устроеняын на С'l'Олбахъ 

крышн съ .наваленньпш па ннхъ I\аlнняын п эсмлеit ~). Лtто

.nнси, дюi\е п нoвroгoдCI\iff, ыолчатъ объ это1r борьб·.В . IIo отдtдr>
ныя, прокидывающiяся то Ti\1\IЪ, то шп1ъ пзвtc'ri}I подтвержда

ютъ фаl\ТЪ ея существовавiа: въ Никоновсr-юir л'втошюп nодъ 
1 О 32 I' . : «У JI.ебъ nде на Jlteлtsнaя Bpa'I'a пвъ Новrорода и вспнть 
~Iало .ихъ .возвратншасн, но 1\IНози та~ю поrибоша», п у Нестора 
nодъ 1078 r.: « убi енъ бысть Г.пtбъ, сынъ Святославль, въ 3а
волочiи»-не разъ сообщае'rся объ избjенiи данщш-tовъ н т. д. Н() 
отчего л.tтоnиси ne rоворятъ я сn 'В е о завоеванiн 3аво.,п очья, ко
'rорое НовгородЪ таRъ высоко цtнилъ?-Во-первыхъ, оттого, что 
завоеванiя, въ настояще)IЪ C1IЫCJI'R этого елова, не было,-было 
.медленное, поступате.:rьпое, тянувшееся С'l'Олtтiн~Iи движенiе, въ 
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·вотороl\lъ насилъственный кровавый 0пизодъ че.редоваJiся еъ ~пrp

нo:tt Jстутш.оfi, съ договоромъ; во-нторыхъ, потому, что завоевu

·тедьnая сторона этого двшrtiенiп псполвплась не rос~·дарствен-

ны~п1 сил.аnпr Новгорода, а ипицiативоfi и средс·rвамн частвыхъ 
.1IИЦЪ, бОI'аТЫХЪ И npeдnpillйiЧIIBЫXЪ НОВГОрОДСКИХЪ бопръ, куn
ЦОВЪ п про~хышленюпtовъ. Нача.ло этого двюJ\енiя: надо, но всей 
ntроятностп, отпе<:.ти по nременамъ долtтописныl'tiЪ : въ XI -мъ 
вtк·в уже отдаленная Печора даетъ дань Новгороду, Iшкъ аатш
садъ Несторъ со словъ новrородца Гурлты Роговnча; въ Xll·ftJЪ 
(~rстав'ь Свя.тос.11ава O,JJЪГOBitч.a) Заволочь е заключаетЪ въ cef>t 
до двадца·rи поrостовъ r1 дPJ'l'ItXЪ населенныхъ цеитра.льныхъ 

пум·rовъ, l'дt копится и откуда берстсп ъ:няжес.Iннr дань. 

I~олонизацiонно- 3авое.вателы{ое двп7Кенiе иовrородскю'о п.пе
мени въ rлушь полунощпыхъ странъ шло приблизите .. 11ьно танъ. 
Первые слtды прокладываL11и купцы . Itопечно, это не быди одr1-
ночные, беззащитные люди, а ватаrи Сl\Itльчаковъ , привыкшихъ 

ршжоnать cвoefr ~юшныо п встр'Вчать опас1Jость д1'1ЦО~1Ъ къ лицу . 
.Вcяnjfi лпшнiй шаrъ въ эту страшную, но привлы;ательную не
~извtстность об·вща.пъ И1\JЪ лишнiй nрпбытокъ въ мtнt ихъ то

ва ровъ па дoporie еобол.я, куницы J лисицы, rорностаи, песцы н 
·б·влки, находнвшiе въ НовгородЪ у яtмецiшхъ купцовъ такоi1 
жадный спросъ на серебро, RO'l'Opoe пратева.11о въ руин обита
телей заволочс:каrо сtвера иаъ-за ~r ральскаrо хребта, nвъ rJгy

·бнны Сибирп. Встр'.Вчавшiеся куuцамъ народцы вс'В окаRывалн 
большую наклонность I\Ъ 1\I1шt, вRлючая и т'Вхъ удивительвых.ъ 

людей, о которыхъ разсказывала . юrра отроку Гурлты Роrовича: 
«ВЪ горахъ т·вхъ (~Тра.IIЬСiшхъ) к.1шч..ь великъ и rоворъ, и сt
I\уть ropy, хотяще выс/вчися; и въ ropt той nросtчено оконце 

1\Jадо, И 'ГУ дt 1\IОЛВ.ЯТЬ, И еСТЪ nе.разуnеf>ти ЯЗЫRУ i1ХЪ , НО .Юl
ii\~'TЬ на желtзо п помавають р~rкою, nросяще желtза; n аще 
E'ro дасть Иl\IЪ ножь ли, .nи с1>БИР1r , дають скорою nротив у». И, 

конечно, по одно желtзо находило себt выrодную мtну на скор~r. 
:Возвращаясь съ боrатою добычей во-свояси, К)mцы разсказывалrt 
.объ ОТI\рытыхъ ими новыхъ С'rранахъ, rдt онп .собственньнrи 
J.'дaзal\m вnд'hJiи, ка.къ «спаде туча велиrш п -въ тofr тучи спаде 
:вtверпца ( бt.п1ш) млада, акы топерва рождевва, и възрасть Шll 
п расходит&~·~по земли; и nаки бываеть вторая туча, 11 сnа
дають оденци IШlJLД въ ней, и възрастьш11 rr расходятся по 3ei\IЛif » • 

Eyneчecwie с.!&.ды ШЛI.f · nо-преиt\1jществу на сtверо-востокъ. 
t ... Btь ипомъ направденiи nроклад"&Iвали тропы nровtышленiПП\И, стре-
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:иившiеся на БЪлое MQ:pe и на океанъ за шиура~ш и сало.мъ мор
скихъ звЪрей, за дороrп:мъ рыбьиl\IЪ зубомъ (иоржовьннr к.п.ы
.ками) . .Въ Новrород·в скоро находи.пись .подu, которые ааду.мы
вали восnо.п.ьвова•rься nро.п.овшнными тропами и сл1щаl\I.и. Около 

Iшкоrо-нибудь боrатаго, а главное-. ОПЫ'I'Нато и предпрiюнчпваrо 
чеJiовtва l'руппнровалась др·ужина n.пи пэъ состоятельной мо.п.о

де:ш:и, стремящейсл раадобыться 2IШTCЙCiiOII и военно1r опытностью~ 
ИJШ ПрОСТО IIЗЪ ВОJIЫIЫХЪ ryJUJЩИXЪ .ПJOДefi, ЖаДНЫХЪ ДО ДОбЫЧИ. 
;.I;руяшна шла по на~1ЪчеюiЬНJЪ СJI1щамъ п пападала на ппород
цевъ, о боrа'rствахъ .которыхъ знала отъ купцовъ. 3а свой 

рис1tъ 11 тра'rы она нозиаrраждаза себя rрабе1I.\омъ; а чтобы прп-. . ,.. 
дать своему nредnр1нтuо о.nаrовидную онраску отечеетвеннаrо· 

б лап:t, она обънвлнла ннородцевъ uовгородс1ш~ш даннинаып , на
nладывала на uнхъ ясакъ серебро1нъ п дороrн~ш ыi>хаыи въ uольну 
Повrорода. Тоrда Ною'О}ЮДЪ nачnна.nъ посылать 3а сборомъ ясаRа 
данщ1шовъ съ слльньпш о·rрнда1ш1 , ио'rорые вооруженною pyвotl 

{'бираJiп дани. Таки.1uъ образоl\lъ въ глубину с/lшсрныхъ отранъ. 
иро.n еr'а.пи « даннили пути», по ноторымъ теперь вмtстt съ дан

ЩIIБа~ш ходили и нуnцы, и промышленншш, все крtпче и шире. 
протар1шан землю беа3аботныхъ инородцевъ, не у:ыtвшихъ во

время nрсдуоыотр·вть оцаспооть п во- время отразить ее . Но еще· 
до.по данщики ивбива.пнсь nри всякоJ\\Ъ удобноl\tЪ олучаt, еще

до.пrо этп вновь притянутын къ Новгороду 381\lЛИ считались нов
rородс1\ОIО волостью бол.ьше по имени, чtl\lъ фю\тичесюr,-до тtхъ. 
еамыхъ nоръ, пока. I\Ъ етшнъ зе:млямъ не придвигалась RO.IlORII

aaцiл , воторая была для пихъ вторымъ u нас·rоящшнъ завоева

нiе.мъ; вт о второе :3авоеванi е дt.палось таюRе по нницiа'l'll.В'.В част-· 
ных.ъ .niЩъ п было не :менtе Gогато насилiсмъ. 

Мы видt.ш nыше, что уже въ ХП-мъ столtтi.и 3аволочье, т . -е . 

BeMJIИ ПО ДюшrJ> (ДBilHCRaЛ 38МЛЯ ВЪ Т1ВСНОМЪ СМЫСЛt С.ПОВа) И 
е я. rлавнtйшнмъ притонамъ-по Oнert, no Пинеrt-было :коло
низовано, хо'rя, :nоnечпо , еще очень сл.або, но достаточно для 

тоrо , ч~бы Rpait уже быJrъ новгородсRИJ\IЪ фактичесrш. Rолони
:3ацiя д·.В.iа.i~ь.- вое пнтенсiшнtе, а в~Itcтt съ т1нrъ росла и въ. 
щир1шу, зах.в~ая зe.I\Iлu, находившiясл лишь въ даннnческомъ. 
umошенiн 1\Ъ Новгороду. :Можно nолагать, ч ·rо до вре:меии мо
сковс:каl'о аавоеванiл бы~п уже 1\ОJrоннзованы, бo .ute нз.п nrен·.Ье, . 
всt земJiн , вакшочюощiнсп въ предЪ.!IаХ'.Ь нынtшней Apxюu'eJI.ь
c кott rубернiн , за иснлюченiемъ раав13 3апе (Jоршнtго нран и тундръ , 
J\ОТОрЫЯ ПО СВОИМЪ фНЗИIJеСliПМЪ YCЛOBiНl'ti'Ь ДОЛЖНЫ бЫ.ТШ ОСТаТЬСЯ, 

вп·t Rолоnизацiоннаго двнженi Я'. 
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Новгород·ь высоко цtнилъ об.nаданiе етJоrи отда.н..еuными с'l>
верныюl вем.uями. ltpoыt дороrихъ мtховъ, рыбьнго зуба, caJra 

· н шкуръ морских.ъ звtрей, онt uыли боrаты еще н солью-цЪн
ным·ь nродуnтомъ, въ Ботоrюмъ новгородцы таRъ нуждалпсь, ч·rо 

нолуча.пr его изъ-за 1\Iоря:. Въ cвoeit борьб·в съ суадальсБпми, по
томъ съ .мосRовс:кимп 1\RЯ3ЬЯ1УIП Новrородъ часто вынуящен,ъ былъ 
д·tлать "jтступБп едшютвенно паъ-за этихъ oGлacтei:i, которыя по 
{·.воему территорiазыiо~JУ нолоmенiю были отнрыты нападевiямъ 
.uраrовъ. Правда, Двпнею~я зе.м.па была настольRо сильна II' само
етоятельна, что сама ~тогла защищать себя, беаъ повrородскоJi'r 
поl\Iощи, что п дtлала не ра3ъ; но въ ней, таш-к е 1шкъ и въ 
{ja MOl\.IЪ Новrородt, ~.Па борьба ШIЛЬПЫХЪ ЛИДЪ И napтifi ИВЪ - аа 
::sтаJШJIВающихся ltптересовъ, п враrн Новгорода естественно моrлн 
лаходать себt союз.никовъ въ наБоfr- нибудь нзъ враждующпхъ 

\'/fОронъ. Оттого-то 3аuодочье всеrда и бы.1о с.пабьпнъ nунктоl\t'1 
Hoвropoдcitotl ресnублнь:и . Но таRъ Rакъ все-такн ne удаваJiось 
uторвать 8аво.1очье всл·вдствiе ero ес·rественnа го тягот"Внiя нъ 
Новгороду , то су:цальснiе :и мосRовсБiе rшнзьл должны были Оl'ра
ничuтьс.л тt:tнъ, что nрн всявомъ блаrопрiятноl\Iъ д.пн себя пово

РО'l'1> обстоятельствЪ выrоварuвали себ'В разныл устуnю1 въ 3a
Г.OJOЧI)t. Результато1rъ этихъ уступоь:ъ было то, что еще до ва 
вvеван iн Новгорода ве.ппRiс НШI :3ЫI .московсi\iе былп въ 3авол.очьt 
ночтп ташопт же I'ослодшшJ , даi\Ъ н новгородцы: видная часть. 

'Герриторiп пр1шадлежала Ш\IЪ BIIOJIН'B, въ дpyrofi части. .они топ\е 
н редъявля.:rп IШRiн -то темныл nрава, уже не rоворн о промысJо

;;ыхъ льrотахъ, I\оторыми они ПО.[Ьзова.nись nзстарп. Но, .каnъ 
fнJ то нп было, :завоеванiе Новгорода не обош.nось бсзъ nосы,[
JШ въ 3оволочье особой ратп, ноторая встрtтила со стороны дви-· 
нннъ энерruчесное coпpo•riJвaeнie . 

1 

И завоеванiе., и но.:rоппзацiк 3аволочья совершались по инпцiа- , 
атпв':В 11 средства~rи частныхъ .1IIIЦЪ. Отсюда-происхожденiе Т'Вхъ. 
~татныхъ новrородсRах.ъ родовъ, которые по разм·враi\IЪ своахъ 

:ншолочснихъ в.JJадЪнiй л по nраваi\1Ъ свопмъ nрЕ!б.пiя\ались .къ 

н.Iад·втсльны.i\IЪ нпязыiniъ. Народныл nреданiя, сохранпвшiнся еще 
к<Jе - rдt на ctвept и до с.ихъ поръ, рисуютъ отnхъ боаръ въ 

нfiран·в rрозно-Rарающихъ с.а~Jодерашвныхъ государей. Hanp. , въ 
~~L·.Втней-3одотиц·:t, 11а Лtтнеl\tЪ берег~r БЪлаго моря, nоБазываютъ. · 
урочище, на Rоторомъ Борецпая наевила свопхъ подданныхЪ ;. 
подоэрtвая. ихъ въ rибели сыновей, объtэжавшихъ свои влад'h

нiя эа сборомъ дани и: nоrибшихъ на l'tlop·:В во время б-урн. 
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Вдадtнiн Борецкихъ на Двннt п въ Помоrьt и Своеземцовыхъ 
" па Bart бы.пr по-нстинt необозримы. Но въ чпc.Jit заволочскихъ 
nмщ1>.11ьцевъ быдп и дpyrie знатные новгородеше роды, Иl'tШНа 

ноторыхъ есть в~I1ЮТ'В съ тt-мъ пмена са мыхъ энерrичесюrхъ и 

~·порныхъ nротпвню.\овъ ~lоснвы. Этн бояре жил11 ?быюrовенно 
нъ Повгородt, nоручая свопхъ п_оловnпБовъ управ.11енно п.rпнаrци · 
IiOBЪ н --~ишь п~рtдlш объtзжаи овоп «села». 

Воярскн~ш по.~овшшамн бьм1t IIJII1 абор11rены крnи-ч~· дь (еще 
отъ x,·I в1иш, сохрапшшеь пзвtетiн о чудн, шпвущей обособ.nепо: 
~ сура nогаиюi»; «Ge.11a, rд'h блазнь жrше»), ИЛ[[ наконецъ вольные 
г у лнщiе .11юдп, .которые не н~t':tJш си.11ы н средствъ С':Всть ш:1 д и
R)"IO землю: боярннъ ~torъ давать расчвщеппую землю и IЧ10~it 

обязате.~ьпыхъ .пьrотъ еще средствtt на первое обзаведепiе. Но, 
вtроятно, паnлывъ же.11авшихъ сtсть на боярскiя зenrЛ if быдъ 
нсс-такп не велппъ: Bacнлirt Степановичъ Своеземцевъ, шертвую
щitt ~Jомлн .Вюr'iескому Боt·ословско!tу :моuастырю, въ то 2ке вре~нr 
оuявываетъ ПГ)тnmа не нринrnшть КЪ себ'В « ero, ВасильеВЫХЪ~ 
подовюrnовъ , ШI отхоiiШХЪ людеii » . 

НтаRъ , на Браf1неntъ ctвept половюiчество было развито , 

IШRЪ 11 въ остальпоn Prccнorr земл'в . Rpo~11> бояръ, и nrонаотыtш 
крuл-пvавда , въ новгородсьitt перiодъ еще очень немногочислен
вые: пять-шесть монастыреtt на все nространство 3аводочья
'ТОЖе Иl\l'В.ПП СВСШХЪ IIOJIOBHИROBЪ. 

Но кpon1t боярскпхъ половiшновъ бы.ли въ Двrrнскоit :>еnrл ·.В 

н черные .1JIOДII - пе подовниБn .. Что же это былп :~а черные 
JJIOДH( 

Чтобъ освtтить зиач е.нiе этоrо вопроса, надо оставн'1'Ь на 
~шн~rту Двuвскую 3Nt.r1IO и коснуться древпяrо русскаго :1ем.\lе
ндад1нriи вообще. На ~'[\Oft нашеff) rJшвны~Iъ образомъ наnttчате.ffь
ньпtъ трудомъ Бtляева: « Крестьнне на Pycn» )-уже достаточно 
.вынснспо, каnое широкое значенiе rn1tлo uо.rrовпилество для: дpeв

nefi эпохн нашеrо русскаrо зем~llевладtнiн: половпиЕш подъ раз
ны~ш павванiямп cocтaв.~ЯJIII г.павньu1 контпнrентъ зеаrле~tо~rьцевъ 

л нзъ половничества, подъ тяготtнiе~rъ uзвtстныхъ условiй, 

выроело Rptnocтнoe право. Но нашъ старинный зej)rлeдrJ>.Jiьчeci\iЙ 

1\Лассъ не исчерnывСlетсл половниками ,-были черньtе ,[!ОДИ ~ си

д'Ьвшiе п не па владtльческихъ зеnтляхъ. Что же такое были 
втп черные lЮдп?-Общераспространенное мнtнiе п между об
разованны~rъ обществО!'tiЪ, п даже между ~rqеньвпt (за пcк~lfючe

Jii e3I'Ь тofr тенденЦiозпоtt группы, представитеJiеnJъ которой олу-



ltPECTЫIHCK. 8ЕМJЕВ.П. НА КРАЙ НЕМЪ C'tBEP't. 19 3 

jJHITЪ r. Чпt!ерпнъ)' чrro это бы.n:и черные .П:ЮДl[- общинникп' 
с.овершенно аналрrичные съ нащими теперешнимп :крсстьянами

оGщиншпшми, сiiдящимп на rосударственныхъ зсм.пяхъ. Еое-Бюйе 
намеки и уБазанiя, разс'Вянные въ старыхъ аRтахъ, даютъ нt

Rоторое основанiе этому предпо.п:оженiю. Но протпвъ него стоитъ 
грозная и несо:крушпмая твердыня писцовыхъ н nереппсныхъ 

Iшпrъ: Irс:ключительное знач енiе этихъ документовЪ для рtшенiя 
nопросовъ подобнаrо рода не ИО11\етъ подлежать нrш.авому спору, нп
JШRO~IY сомнtнiю. Пnсцовын же I\ниrи не даютъ ни 1\Iалtйшихъ 
основанiй предnо.[аrать такiп общины черныхъ людей. Всюду въ 
ШIСЦОВЫХЪ КНИГаХЪ ПереЧИСШОТСН .JШШЬ ВОТЧИННIШИ li II01\11>ЩJIKИ, 

па зе1rляхъ Боторыхъ спдятъ nоловниБп, затt}IЪ упоминаютел 

ное-rдt своезе~1цы , 11 чtмъ сtвернtе, тtмъ чаще·. Гдt те тt пред
полаrасмыа свободвыя черныа общины? 

Возвращае.l\rсл къ нашему вопросу: бы.тпr ли въ ДвпнсRоit зel\IЛ'k 
пъ нoвropoдcrift перiодъ I\ai\ie-нпбудь черные люди, кром1> nолов
шшовъ, п что это были за irерные люди? 

« Юрпдическiе Акты », иаданпые археоrрафп.ческою I\ом:м:rюсiей, 
даютъ полную во3lножность р~Шiгrь этотъ вопросъ. Просматрпваа 
богатое собранiе двпнсiшхъ аr\товъ (большак часть новrородскихъ 
актовъ отnосптся къ Двинсi\О:Й зenrt11t), nриходишь иъ nолнtйшему 
·убtжденiю, что въ Двинской землt, лромt бояръ n ихъ полов
ниRовъ, существовалЪ l\Шогочисленный нлассъ 1\IeJiюrxъ собствеu

шшовъ, Itоторые сидtлп 11 работаJп на собственной з~мл1>. Это- " 
евоезе~JЦЫ ИJIИ земцы mrсцовыхъ кнпrъ *) . 

ЭтИ 1\ICJrкie собственники-люди, которые 11м'В.ш достаточно. ра
бочей снJiы и матерiа.n:ьныхъ средствъ, чтобы сtсть на дикую 

•) Въ о,щомъ дJШНСl\.ом:ъ акт..В встр1Рrаетс.а длл Эт1тхъ ме.пшхъ собствев:nн 
ковъ 11 самое пn.звав::iе "sе:мецъ" (.N'2 71, ХХШ). <А буде Тируну не до зем.пr, 
нпо миио земца не nрод:1ти > • Эта фраза nо'Ч е:м:у-·rо остапав.шваЛа па се б '.В о со
бенное вюmанiе паmnхъ у •J еныхъ n подвергаl[ась бол:ьшимъ толi\.ОВанiJпrъ. Ее 
объяснл.n:ъ Лешковъ; ее обълсня.ш rr. Арпстовъ и Coltoлoвcв.ifi . Изъ этоfi 
фразы ;п:вl[а.mсъ выводы о существованiи особаrо sамк.нутаrо cOC.J[OBiJI земцевъ, 
1•оторое не i:rо:п.юл:п.етъ выходить изъ своихъ руr\.Ъ зе:м:л.амъ: "пно :mшо зенца 
не nродатn''. А между тtмъ, 'думается памъ, JНLрчuк.ъ открывается О\I~в.ь nро
сто 11. вс'.Ь эrrп то.1ш.овапiJI вытекаютъ uзъ недоразу.м·Jшiн. Подъ земце.мъ 'зд..Ьсь 
па.n:о разуъr1J·rь просто-на-просто собственинка зем.пr, продавца: "буде ·rакому 

то (шш .п.о:к.упатедл) не до зeм.Jiu) пно мимо та:к.оrо-то (1пш nродавца) пе про

датn"- об:ын.новеnн·lзй:mан фраза, лостолнно встр·вчающаяся. въ с·rаринныхъ 
loJl!Чuxъ; nрп.веденпак nзв·вствrщ фраза npeдc-raB.JIJieтъ то незнач.uте.Jьпое вuдо-

1IЗм.·.hне.вiе, что зд·.hсь собственникЪ зeм.Jiu названъ не по mrенп, :1 земцемъ . 

Тшшмъ образомъ падаютъ самп собощ вс·n ученыл пpeдnoJroжeniя о земцахъ, 

хоторы.а строятся в.а это И' фраз·.Ь . 

к.rшrА rr . 13 
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зе-мJIЮ н расчистить ее. 3ахватъ трудомъ-«в:уда моя ру«а хо
ди.Jiа» *)-вотъ источппкъ ихъ правъ на землю . 3el\IJПI съ тру
домъ, въ нее вложеняымъ, представлнетъ уже извЪетную цtв
ность ~ которак :rttожетъ быть объектомъ разнообразныхЪ едt.осокъ. 
Дtйствптельно, зе~tлн эта- село-продается, пок~'лаетшr, завt

щаетси, дtлится, rtttнпется. Однимъ сдовомъ, землк, село-полнаа 
собственность этихъ 1\Нlленыш:хъ вотчинниковъ, насRодьБо понятiе 
о собственности па землю coвlll'hcтнo CQ строеnrъ правовыхъ пред

етавдеnШ того вpel\reюt. Пободвый: собственниБъ са~rъ обрабаты
валъ своп ~1е.1ШВI~ но нпвто не ~rorъ по~rъшать е~гу сдать ее no
JIOBHШ1'J, еслн онъ находиJiъ i)TO для себя удобпымъ. Надо д у-, 

... мать, что 1\temд-y этшшr зе~щами и 1\rелrшмп 1н'Встными боярами, 

отноептельпо правъ на зеlltлю и способовъ землевладtнiя, не было 

ПliKaJBIXЪ правоныхъ граней. Не хоти.мъ излишне распространять 
этого :вве.депiя доназательствами, Rоторыя желающifi можетъ самъ 

наftтп въ уки.8аняыхъ « Юридпческпхъ Актахъ ». Своеобразныя же 
особенности этоit формы землевлад'hнiя будутъ разс:мотрtны ниже , 

'rairъ канъ онt цtлпr\ОМЪ п до.пrо еще nродолжали существовать 

въ поздп'hitше~Iъ RрестьянсRОнiЪ землевладtнiп. 

3д·всь же въ заБлюченiе nовторимъ еще разъ: черные люди 
ДвiiПекоfi зenrлrr былп пли половнiii\Н, или земцы, т. е. собствен
IШКИ - оба класса ( еслu :вrоiкно назвать классомъ rp~rпny, нu 
uтдtлеННJ'Ю отъ смежяоfi rруШiы никакоft правовою rранью ), рЪзво 
от.mчающiесн отъ тоrо') что мы nривыкли связывать съ понятiеJнъ 
<{ Rрестьянство » . Считаеэrъ необходюrымъ подчеркнуть этотъ фактъ, 
1.·акъ вакъ во многихъ J'Ченыхъ работахъ~ касающихсл исторiп 

нашеrо зеrriлевJшдtнiя, витаетъ n1ежду историчесюtnнr фактами 

тtнь совре~rепнаrо крестьянства и проиаводптъ странн-~rю сбивчи.

вость n пеоnредtлепность. Эта предательсван т'Внь сбпваетъ д аж~ 
'.rакой точный·, аналитическiii у])IЪ~ какъ у.мъ Бtляева со всею его 
rромаццоfi эруд1щiей; нечего п rовор11Ть про ъtенtе вооруженныхъ 
нзсдtдовате.п:ей 4t~). ~1ежд1r nоловни~ами и своезе~1цами ученый 

*) пЮрщщqескiе Актыt: , М 409, т. Ш . 

**) B·J.;.'I.neвъ принимаетъ д.1л XIY li ХУ вiковъ (11 раньше), qто крестьлнс 
бБLШ трех.ъ разрлдовъ: однп сид11.m па вJадilлъческпхъ, дpyrie на собствеюrыхъ , 
'Т])етьк па. общпнRыхъ земхяхъ. Но онъ бы:дъ с.шшкоыъ знающiЯ н ,цобросо 
вtстпнй ученый, qтобы скрыть отъ себ.n п дpyriiXъ, qто Itрестьлне, скдtвшiе 
на так.ъ-пазываемьrхъ П~('Ъ общиnныхъ зеъпrяхъ, пас.'l..Вдовали свои зе.м.~хв:, от,ца· 
ва.m ихъ въ зак.1Iадъ в nродава.ш, то-есть в.а:адt .ш на правахъ 'trастнок собствев.

ностп. Съ дpyroii стороны, крестьяне, сидtвmiе на собствеаныхъ зем:.а:лхъ , на 
то бы.ш и крест.ькне, чтобы: тянуть т яrдо, а сд·.Бдовательво входuтъ въ ка.в.ую 
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непремtнно хочетъ усмотрtть настоящаrо, заправсБаrо .кресть

~янпна-общиннпRа, такъ хорошо ему знако:маrо,-ну, и у.сматрива

·етъ cro то въ тоn1ъ, то въ дpyronrъ темноniъ 1\lrВстЪ. Еоrда же 
.освtщенiе, rдt оно возможно, иэrоняетъ nрпзрапъ, начинается 

.новая погоня. А . ntежду тtntъ уясненiе nроцесса, IШIШniъ выросъ 
.настоящitt крестьянинЪ, подвпrается туго. 

Московское завоеванiе произвел() nо.п:ный переворотъ въ земле

вдадtнiи Двинской зе~rли . Боярщины, принадлежавmiя, какъ бы.u:о 
·Сказано выше, почти исш1ючительnо nротпвюшамъ Москвы, былн 
:конфискованы; зем..rш дв~с:rшхъ бояръ таюке отобраны въ пользу 

.велпкаrо князя. Бонрское' . ..зеl\Jлевлвдtнiе бртло раэоn1ъ вырвано 
,съ корнеn1ъ. Боярскiе nоловюmи пpeвpaтrr.ll~(jh въ крестьянЪ ве-

,· 
лика го князя; въ т:;чшхъ же · s,р~стъянъ велиБаrо князя превратrr~ 

ЛI·re\ 11 своез9nrцы, работавшi~ 'fa своихъ селИJ.f>·,. Оди-наковое J 

государево ·тяrJIO · съ ero даня~1и, с.~уmбаnш, кормаnпr Jt разруба1\ш 
·бЬlётро уровпяло об:J> втп rpynuы, с.ilйл.о liXЪ въ одинъ Еihссъ
·черныхъ , черноеоirrных9 tосударевых\" врестьянъ. « 3е~rля вели
каrо 1\ННЗЯ., а ОТЦОВСКi_е- 1I 1\ЮС ПОШJgье » -ВОТЪ фор~rула, В'Ь 
мотороit выражаетсл oтfrlmleнie этоrо новаrо общеетвеннаго на
.слоенiн къ ero земл1>. Ilo. подъ новоfi оболочкоf1 11 подъ давле
;нiемъ налеrшаrо ~1оековскаг.о' .;rят.!lа бродятъ и фор~1ируютея отарыи 
~представ.11енiя и старыя- отношенiп. Быnшiе своезе~щы, которые 

по необходимоста должны быюr поступиться н1шоторымп изъ сво
ихъ nравъ, все-таки nродолжаютЪ смотрtть на зe~IJHO какъ па 

свою собственность. Правда, этrсобственность х.Р.ловная, это
.земля великаго кннзя, а ихъ тonRo посилье; но вtдь зе~1лп н 
всегда была ихъ собственно6тью условно: эе~tля божья да новго
родская, а имъ принадлежа.1ъ лишь тр~·дЪ; въ нее в.аоженный. 
'1,акимъ образомЪ эти: новые rосударевы ирестъяне, подчинш\.-. . \ 

шись по неволt н'ВRоторымъ оrр.аниченiя11'rъ, все-таки цродолжаютъ ··. 
распоряжаться землей на правахъ qастiюй собственностif . Съ 
.другой: стороны, бьrnmie боярскiе nоловюши, освободившись отъ 
-бояръ, подъ влiлнiеntъ rосподствующихъ nредставленiй( тоже на
чинают:ь сыотрЪтъ на ,зе.а-tлю какъ. на свою,~ тоже, конечно, ~f(ОВ
ную со~ственность. Впрочемъ, съ по·.rювни.чествомъ еще дадеко 

влбу,п:ъ общшlу (въ а.zщиюrстратнвно~rъ смьrс.л1)),-не 1ror.11:u же они сuдtт& 
llО-одиnочв.t, изоJПiрованпо u совсtъrъ незавпсuио, на свопхъ участкахъ среди: 
.дикаrо л:-:Вса . Itакая же развiЩа между крестыш~юr, сидЪвшиъш :на общиrшых·r .. 
"Jеи:д.нхъ 1r на собствер.выхъ? Qqсвuдно, тутъ какал-то безысходпал лутающа 
("КрестьJiне на Русл\;, стр. 37 п 38). 

~.. l 3'Uh. 
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lJe было noROHtJeнo: монастырснlе, церковные, кyneчecRie и даже 
1 

Rрестьянскiе nоJiовюши еще долго nродолжа.nи составлн1ъ видную< 

часть сtвернаrо врестьянства. 

I. 
Начпнаемъ нашъ псторпчеснШ очерr\ъ сtвернаrо зеылевлад·в

-н iя съ тoJt стороны nредмета, ноторал б.пиже соnрикасается съ 
иnтересами современноо'rн-съ формы землевладrВнiн. Мы надtеnrоя , 
нрп помощи нашего 1\taтepja.:ra, осв'Вт!!ть одинъ уrолоь:ъ въ иоторiu' 
·raRoro ваШнаrо n ш1tот1> съ т1нrъ такого теi\шаго предмета ,. 
шшъ наша поземельная община. 
, 3емл.едtлiе обо·rавл.ено ва арханrелъсБомъ ctвept Rpafшe не-
uдаrопрiятно. Удобноu земли очень n1адо: несмотрп- на р·Iщкость 
населенiя-, теперь nриходптса па реnизекую душу .[IIШЬ оr\о.ло 2 ;з. 
деоятпны naxa1·нoii земли п 111 з десятины луговой п пастбищnой. 
~ттреннишr, утреннiе 1\rо·роэы, обязанные свои~rъ nроисхожденiемъ. 

,J'fiснымъ бо.:rотамъ, то 11 д'Вло убнваютъ созрtвающiй хл·Ьбъ: въ. 
~rcнte блаrопрiнтныхъ мtстностяхъ, т. е. болtе ctвepнofr 3~1\IJre

,J,tJiьчeeкoit noJroct, на деоять лtтъ счптаетсл три года полнаr(} 
неуроашя, три года посредственнаrо урожая п лишь ос1·альные 

ro;x.a четыре урожая хорошаrо. При такихъ условiпхъ, казалооь 
uы, паселенiю сл'fiдовало махнуть рукой на эе.nrдю и занятьса 
БаБиъш - нибудь nосторонюnпr, бо.ll'Ве выrодпыми, npo.nrыcлamr. И 

i(tйствnтеJIЬпо, 1\I'.lютное населе.нiе о i1енъ рано обрати,1[ось 1\Ъ fшоплу - i 
атацiп разJПitJныхъ естественныхЪ боrатствъ крал. Но въ то JI\e.
вpe}IЯ оно не бросило зеилю, а воеrда держа .ifось за нее съ \ 
uолъmою нac'rofiчimoc'I'ЫO, можно скаэать-цtшrялось :Ja свою не- } 
бJаrодарную землю. Даже по береrамъ морн всюду вапиnшлхюь. 
и ~апимаются хлtбопашество:аiъ, rдt оно тольно возмо21\НО. · 

Объпсненiе этому очень nростое. Населенiе ирап было прп
шзое, съ сложившшюiса уже привычкююr n потребносттrи зеы
.1едt.льчес:rшrо населенiа. Разсчитывать же на обыtнъ, на свое-\ 
.врем.еннъul: подвозъ вемледtльчесБихъ продуктовъ изъ бол·.Ве хл·.В
бородныхъ :мtстностеit-дtло рисRованное даа~е теnеръ, не то что· 
триста- четыреста лЪтъ тonry назадъ. Поэтому ве~rля и все I\'Ь 
не й: относящеесп былп всегда танъ же близюr сердцу ар хан
re.иьCiial'O БреС1'Ьянипа, н.аы.ъ и любаrо обптате.пr 1Iерноземноrr 

nолосы. 

У добныя зе1шш лежатъ 11СRJfЮ 1ШТельно по береrамъ р'fiкъ h . 

:Вни&у у р1ши тянетсн полоса луrовал; выше - на « rор'в », на 
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<Пока той . береговой террасЪ-расположены деревш·r п пашнн; тот

·часъ же за узRою noлocoti: паmепъ тянетсп волоБЪ, пепроr.!шдный 
безконечный лtсъ, съ непроходиnrьлни тундрянымп болота~ш. При
рtчныя: пошни съ лtсными прnтеребами даютъ дово.[ЬНО значи-

·тельпое, относnтел'ьно запашекъ, по.!lнчес'rво сtпа. Оттоrо СЕО
товодство достаточно ра звито, чтобъ удовлетворять нуiJЩа~rъ зем-

.сrедtлiя . . 
Недостатовъ земли п желанiе выжа'rь пзъ нея по во;нюяшо

.сти больше побуждаютъ арханrелыжое Rрестьяиство RЪ очень ин.

· тспспвной-относнтелъно-спсте~гв хозяfiства. Обыпновснное трех
·по.пыrое или двухпо.rrьное крестышсБое хозяtiство та~rъ ослошняется 

<JJitдyiOЩIIl\IЪ . На IiOЛ'B ; выбрапномъ подальше отъ болотъ, ~'бн
J~юощихъ xJitбъ свопми холодньн1п пспаренiяnш, и отъ лtса, м·в

шающаrо своею тtнью, nоблшв.е къ р:1шt, сtютъ яqмень сто.~ы·ю 

.ч·втъ кряду, шшлыtо позволпетъ запасъ удобренiя н по на не одо

.11tютъ СОрНЫП rr•равы, ДЛЯ ИСТребленiп IiОТО})ЫХЪ употреuдЯеТСЯ 

~·же паровал обрабоmа. Послt пару сtетоя п.1ш рожь, шш Я11-
.мень, сна чала безъ ~rдобренiн, а второй хдtбъ уа\ е оштть съ 

удобренiемъ-п таБъ продолжается до тtхъ поръ, Пов:а снова не. 
.,одолtютъ сорныа травы. Taюtnrъ образоиъ па одномъ п TOi'IЪ же 

11ол1.> ячаrень сtется лt'rъ десять п больше сряду, давая поря
.дочныli ypoJJ:iaii. Удобрепlе IШRЪ ЭТIIХЪ ПОЛеit, 'faitЪ И ВХОДЯЩИХЪ 
·ПЪ с·ввооборотъ, наоБолько позволяютъ средотва, дtлается сти.

рате.осьно: кро~1t павоза престьяне употребляютъ удобренiе тор
фяное, добываеl\lое изъ болотъ. Въ удобныхъ мtотахъ Брестьяне 
,иаходятъ подспорье овоему ховяitству въ росt1и:стяхъ, въ нови

,.нахъ. Вырубивъ л·.Всъ, овп вы!орчевываютъ пни и зашиrаютъ 
. вrtr·.Вoтrh съ в1>твююf. Когда все переrоритъ, земля переl\rtшпваетса 

·СЪ пеnломъ п, приготовленная тюпп\Iъ образомъ, остав.!Iяется на 

.зиn1у . Три-четыре года такое поле даетъ хорошШ: ypoжati: (пре
пмущественно ржи) почти безъ удобреиiл . 3атtмъ оно обрабо
тываетол хозяиномъ обьпшовенньп1ъ cnocoбonrъ п черезъ с~рокъ 

Jrtтъ переходитъ въ общинное польвованiе. Но росчнС1'Н, noд
·{Jtюr, есть лишь, какъ СI\азано, подспорье въ ~еnшедtльчесi\Оi}l'Ь 
xoзяfiio'rвt оtвернаrо креотьяюша; подоtчпое 11\е хозяfrо'rво гос
nодствуетЪ лншь въ Корелt ,. котораа отлнчаетоя no своимъ фи.
:3Нческшнъ условiнмъ отъ оота.11ьноfi зеnшедtльческо:й: части Ар
хаnrельской rубернiа *) . Спстемоfi хозяfiства обусловJн1вается: 

-
*) Съ nодс'liчнымъ коре.11ьскmr'L хоэлfiс'l·вомъ наша. ЧН'l'аiощал п~б.ннш. хо-

гошо зна.к.ома по нзв·hствоit ста·rь..В Л.Я.10Ша ( Ome1lCC'YJ1,8. 3а?1 . 1874 r., }f 2) . 
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еиnное nреоб.11аданiе яровыхъ nосtвовъ надъ озимыми.: ячмень 

· ееть rосподетвующiй хлtбъ :и ero еtетол всегда отъ 2 (въ юж
ныхъ )''Вsдахъ rубернiи) до 12 (въ еtверныхъ) разъ ()о.nьшв, 
чtмъ ржи. 

Если и теперь, nocJLt нtсi\о.п.ъкихъ В'hковъ борьбы еъ суро
вою nрирод ой, nри ст_ftаетноъtъ стремленiп крестьянства къ тому, 

чтобы сдtлать землю основой своеrо хозяйства, сtверному кресть 

яниву удалось та.къ мало отвоева'rь у своихъ nеконныхъ вра

rовъ-лtса и тундры, то, конечно, его земледtльчеопое хозлй
ство триота-четыреста лtтъ тому нш~адъ быJо еще 11шнiатюрнtе. 
Но, за невоэ:можностыо-или по Браliвей ~Itp·в большею затруд

нительnостью-раепроетраня:ть свое хозяйство въ шпрь, Rрееть.fi
НIШЪ pano началъ прибtrать къ интенсивной Булътур'.В. Уше въ .. , 
XYl и ХУП-мъ вtкахъ мы впдюrъ трехпо.JIЬН3ТЮ енотему еъ ози-· 
М.ЬТМ.ll noctвal\IП РП\И u), ОЪ ДВОЙНОЮ naxoтofi, еъ )rнавоnпшанi-· 
емъ **), съ плуrо:аtъ, Roтopыtt въ актахъ оначада упоминае'l'Оа 
одпнъ, nотомъ вмtотt оъ ooxotl и, наконецъ, уетупаетъ :1\ltcтo · 

coxt. Конечно, на~ о думать, что нов11ны ТОI'да составляли бо.пь
шШ nроцентъ къ старой nашнt, чtмъ теперь, п яровые поо'Ввы 

еще оильнtе nреобJ1адаJп надъ озИМЫ.l\lИ. Но разъ устаповленъ. 
фактъ существованiя зерновой смтемы хозяйства, уже не можетъ. 
быть рtчи о томъ nолуосtдJ1о~1ъ, nолукочево~rъ хозпйствt, ко
торое нtкоторые нзсл.tдователл приnпсываютъ сtверноiну Rреспъ-· 

.янину чуть ne до наmнхъ дпеit . УБавывае!'riЪ на эту сторону пред
мета, тавъ какъ фор.ма землевладtнiн , ооставмш нродук,rъ .массы 

ус.JiовШ, блпже всего связана оъ системой хозяtiетва: лядnнное
ховяiiство чиотаrо типа п хозЯМе·rво съ правii.пьнымъ сtвооборо
ТОlJЪ, паромъ и удобренiе)rъ-требуютъ совсt.tнъ раздиqnыхъ nри

способленiй, которып не моrутъ не отразuтьсп- са~rы~Lъ сущеотвен-· 
нымъ образо~Iъ на общественной орrанизацiи труда. 

CJJtдyл за удобными землями, населенiе нашеrо краfшяrо ct-· 
Вера p<tCllO.IIOЖП.ПOCЬ ПОtiТП llCR.IIOЧПTeJЬHO IIO береrамъ бОЛЬШИХЪ. 

рtкъ п лхъ nритодовъ. Oбщiit впдъ насе~11енныхъ 1\Itстъ живо. 
nepeHOCJlTЪ HUC'J? ВЪ ЭПОХУ ПИСЦОВЫХЪ IШllfЪ. Передъ В3~ПI ПО-· 
селенiе~ которое ~овется на оффицiалы1о.мъ язын1J оеломъ. Но вы 

Д;Ь.11ае:мъ это замtчаniе uo·.roмy, что с·I·атьл. эта :вве.-~а въ нiшоторое nедораз-· 
ум·Ьвiе, nодавъ IIOBOJ('Ь ~ума·rь, что чпстьтit тнnъ nо;t;с•.Ьчнаго хозяйства суще-· 
отвуе'Гъ 1r у русскаrо населенiJI с·ввера. 

*) Крес»нtиин~: "ИcтopJиecl~iit оnытъ о сельс:комъ ~о.м:остроnтеJьс·rв·.ll". Сn б .. 
1785 г., стр . 53. 

* jt) Порядв.а.н 1622 г. 
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рЪшительно не видите передъ собой нинадоrо села въ общеnрп
нятомъ cмыcJit этого cJioвa . Ботъ тtснан куч :nа изъ шrти-шеспi 
дворовъ , т . е . nяти-шести очень большихъ, часто двухъэтаа\

ныхъ, нвбъ, 1 съ раскиданными Ral\ъ попало амбарами п банямп, 
г-умнами и овинами, бевъ вс~шо:й усадьбы, бевъ надворныхъ стро
енiй, даже бенъ огорожи: нруrо~rъ поля. 3а поJшми виднЪетел 
нован кучка съ безпорндочно стtснившимися nостро:йиаJ\ш, а тамъ / 
еще л еще . ltаждал RYti.кa составляетъ деревню, пли OROJOДOiiЪ, (. 
имtющiй свое особое названiе. Вотъ, папр . , ПингишенсБое ce.lJo 
Xo.nм oropcкaro уЪзда. Та его деревня , въ котороfr церковь , на
:1ыnаетсп поrосто1\rъ и аа.nлючаетъ въ себt семь дворовъ, 1rзъ 1\О- ( 

торыхъ три двора прпнадлежатъ духовенству . Близко отъ погоста 
другая деревня съ одиннадцатью дворамп: ппжнiй ен конецъ но 
с.итъ особое названiе,-сJtдоватеnно, недавно составлялъ особую 

деревню. Въ полуверстЪ отъ погоста третьи деревня, въ полу- 1 

тора верС'I'ахъ, за рtкою, четвертая , въ трехъ съ половикою вер- ' 
стахъ nятая съ четырнадцатью дворами . Въ верстЪ отъ пятой / ' 
еще двt деревни по na'rи дворовъ въ наждоfi. Дв1> деревни su l 
озеромъ; тамъ же notmHOitЪ- одинъ дворъ и т. д. Всего-на-все 
девятпадца,rь деревень, .Rоторын отдtлеnы другъ отъ друrа не { 
только ПОJIЯ]IИ, но р'.Вкюшr u озерю\пr. Все это на оффицiальномъ 

яsыкt на~ывается селомъ, а на крестьянсRомъ-волостью. Встрt- ' 
'l'итъ жнтель ср~днеfi Россiи въ какомъ-нибудь описанiи бtвера, ( 
nоложимъ, названiе селенiк ПустоаерсRа: el\'ry НЦIШRЪ въ rолову 
не придетъ, что селенiе Пустоsерскъ есть не что пное, I\aRъ сем

,.надцать маленькихъ деревень, р.аскuнутыхъ на цtло11. сотнt верстъ. 

Правда, въ Архангельсвой· ryбepнiu попадаются кое-rдt и сплош
нын JJ.инiи избъ въ poj],'B настонщаrо руссБаrо села, п чаще тамъ, 
rдt лtсъ совсtмъ приперъ населенiе Itъ берегу ptдt, ил.и но 

береrу и оря. Но и тамъ дtленiе на околодкii, на концы съ осо
быми названiямл отчетливо nоБ.ааываетъ, что это село образо
валось ивъ слiянiя отдtльдыхъ деревень, сохранившихЪ еще вое- 1 

nоминанiе своей особноспт . Даже старинные двинс.niе города, напр./ 
Холмоrоры, выросли nзъ таRихъ же деревень *). ~ "'- - -

Итакъ , АрхангеJJьская l'убернiя есть I'убернiн по препмуще
ству деревенская, а въ перепосномъ смыслt этоrо слова катtъ ry
бернiн ищ~.nочнтельно крестьянская ,-н дtйствl'tТеJIЪно, она сохра- 1 

ни.па въ на11боJrьшей чпстотt харантеръ старой деревенской Ру~и, 

"') Крестинин~: ~Исторпческiе нача:пш о двивскомъ вародt" . Спб. 1784 r. 
стр . 1:0 и 11 . · . ,_..,...-
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RaRyю рнсуютъ нrо1ъ пиоцовыя: п nереnисньпr Rниги Новгород
cкofi об.11астп. Только на c·.I>вept сохранилась еще воз~rожностr) · 
уяснепiк того, что такое деревня -эта основная наша соцiаль
пая вл'hточка, безъ поннманiа IiDтopofi не мо~кетъ быть nоюо1а
нi~I ш~торiн пп нашеit зсмда, IOI нameit общины , ни нашего 1\ресть-

янства . 

Ъ!о1Бе'rъ- быть мnt слt;.~;оваJ:о бы iщtсь представпть ДОl\аза-
те.uьства тоrо nс:ключnтсльнаrо значенiп, какое я прнnи.сываю 
дсрсвпt, но я боюсь, что доRазате.ffьотва пока будутъ :каааться 
rо.11ос.повнымн. Поэтому предnоtштаю прлмо приступи1.ъ Б.Ъ сущ

поотп nред~шта. 

Въ дшtнснuхъ <штахъ новгородоБаrо перiода, отнооящпхся до 
~3Crt1JIII С ЗНаЧПТедЬПОе бОЛТ>ШlПIОТВО IIXЪ . ПМеНПО II O'rHOCllTCЯ RЪ 
зешit) совс'h~rъ не вотрt чается олова «деревин » . Ouo всю д),. за-
1\lf)ПЯСТ(Ш CJIOBOl\IЪ село . Съ ВОДВОреniеМЪ МОСКОВСI\аГО B.JiaДЫ(Ie-

, ства во дворнетоя въ язы:кt актовъ «деревня », совершенно вы
тtсняк собою новгородское « семо». Что эти два смова дtfютвн._ 
тельnо замtвшотъ др-уrъ друrа, что нхъ содершанiе тожеотвенно, 

ВЪ ЭТОМЪ .т!СГКО yбtДILTЬCH,-CTOltTЪ nроЧеСТЬ ПOBHlll\IaтeJIЬILte l{ 

еравпить соотвtтствующiя мtста вtскоJiькихъ актовъ т.оrо If др~~ 

raro nepioдa: « Се купи такоfi-то у такоrоi~то село зеl\IЛИ Фофа
новсрюе дворъ 11 дворище ора~rые земл11 JI съ nри.теребы ( съ рос ~ 
чистямп) п nожнн съ притеребы п путиl\п того села и перевt

спща того села u nолtшiп ~11tсы 11 бобровые ловпща со вcttпr 
~~годыr ... » « Се купи такой-то у таБоrо-то три села, дворы п дво
рпща ора~1ые зем.Jш тtхъ селъ по старъвrъ межамъ п съ прате 

ребы Н ПОЖПII ТПХЪ С8ЛЪ Il ЛОВIПЦа TllXЪ Се.!IЪ 11 Xl\IeЛHПl\lt TlfXЪ 
сс.nъ ... » i)). А вотъ мtста изъ двппскпхъ аБтовъ 1\Юсковс.nаrо 

перiода: « Се язъ тaliOfl~тo ототушiлся ес~пr ~~MЛI'I ... Водников
скоtt дсревна дворъ u дворпще rорныя зenrJпr ораn1ые п tQyroвыe 
~iемлп п пожшr н съ перслоrп n съ з aRpaitнaмri п съ иоворос

ЧilЩепнымн ~eliOJЯafll СЪ Л'ВШП~IП ЛОВИЩП 11 СЪ ВОДЮIЫМII If СО 

всtмн уrодьн, что I\Ъ тofi деревнн пэстарь 'noтяr~IJ.O ... » *~) . « А 
обt тt есмя деревни. продал11 С о дворахъ быдо сnазапо выше) 
СЪ Op8Mbl~IH Зe~I.IIHDIП JI СЪ 1IaBOЛOЦIШ]1II 11 СЪ ПОЖНЮ\Пf И СЪ ЛtС

НЬНПI ПОБ.ОСЫ... еъ JI'.ВШIIMII JfX01KeИ 11 ОЪ BOДЯIIЬlliil .1IОВИЩ11 И СО 

воtмп ~'rодьп тtхъ деревень ... »**~). Въ ~ IОрндачесБпхъ Актахъ » въ 

*) .,Юр1цпческiе Акты11 , Лi 71, YI, Х. 
*"') Изъ вашего собрааiл актовъ кунчдл 1551 r. 

• **"') 71 I0!Ш,I,. АКТЫ с: 1 .\~ 86. 
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пздошенiп спорнаго дt.l!a *) о владtнiri ПОJI)rдеревней: Борисовекой 
noмtn~enъ аr"Lтъ новrород<жаi'О перiода, rдt та же полудеревна 

Борuсо.вш~аа названа noлyceJio~tъ . nloJКнo бы.п:о бы' представить 
кое-IШiйя соображенiа, пояснлющiя это внезаинов псчезпо.веniе 
одного cJioвa и замtпу ero другiil\1Ъ . Но Д.JIЯ насъ пока эта сто
рона д·вла не nредстаnлпетъ пнтереса. Т'в~rъ интереснtе др~тая, 
которую и форму.лпрусмъ: въ нэыБt сtверных.ъ аriтовъ сдова 

село и дqJевпл сл~rшатъ для обозначен~}[ одпоrо и TOI'O . ще по : 
- .c-

H~~ljl. 

Иэъ приведенныхъ вьпшсокъ уше видно отчастп, что село ~ 
хшп деревня, есть каnая-то законченная, дов.!ltJОщая canroe сеМ> 
зеnrельная единица: во rлав'В ея стоптъ двор:ь, къ котороniу тя

rот1нотъ nахатныя п луrоnыя зcnr.nи , .JI'.Всныя, водяныл и npoчia 

Jrгодья. l\Iaлo !QIQ~ вчптыванаь B'I) Т'В 1\11юта сtвернорус~sихъ <:: 

памя:тнiП\Овъ, rд't идетъ рвчь о зeмJit_,__Jl_ar..:ъ объеrtтt частнаго j 

nрава 1 вы замtчаете, 'lTO таl\Iъ собс'I'венно дtло идетъ coвctl\tЪ 

не о зe.I\I.Jit въ наше1\IЪ смысл1> слова, т . е . части зе.мно11 поверд 
uостп, произвольно вэятой н дОПIСБающеfr точное цифровое вы

рашенiе, а всегда о землt, 9§..1\ЛI.Q.ченной: .въ пред'влахъ тott еди
шrцы, которую акты называютъ селомъ, или деревней. « А I\ому 
Gудетъ о з е1ш1t д'вло, о еелt или о дву, плп болшн нлн ъ1еншн , 

нно ему до суда :\) и т. д., rоворитъ новгородскан суднак rра~ю

та ~*). Qqевидно, новгородская: юстицiя знаетъ тольRо ce.Jio пли 
два :или больше, т. е : нtс.Rолыш селъ, И.JIП меньше, т. е. •;2, '/ з 
н т. д . села; никюrоrо иного понятiя о земл'l>, какъ правовомъ 
объеRтt, не вnitщающаrося въ . опредtлевiе села, она не nм':J)етъ. 
« А дР)'ГЪ у друга 1\tежу nереоретъ илп перекоситъ на одиномъ 
noлt (т. е. полt одного ceJia) вины бораRъ, а 1\rежы селъ nreжe:t 
тридцать бtлъ » - вотъ с~rдебныя оnред·вленiя о землt ~,..ставной 

двrшскоfi rрамоты Васллiа Дмптрiевича ~i! *). Правда, между значи
тедьньнiъ бо.llЬшинство~IЪ новгородскихЪ и дюiнскихъ актовъ, гдt 
~)el\IJIЯ фигурир~rетъ лишь въ ющ·в села, встрtчаютсл и тar<tie , 
I'дt идетъ дtло объ отдt.[ьномъ полt или IJOЖнt ( С'l>нокосt). Но 
тотъ фюrтъ, tiTO поле илп пожня явл.яются въ актt обособленно; 
совсtl\1Ъ пе зпачnтъ, чтобъ онп и на ca»~ontъ дtд:В не входилк 
въ какое-юrблt,ь село, какъ et·o сос1·авная: часть, - июке чита.
тель найдетъ тому доказате1ьства . 

.. ") "IОрид. Al\:.rы", J'i~ 19 . 
"'*) "Акты А})Хеоrраф. ЭдсnедJщiu" , т. I, "Xi 92. 

**•) Таыъ же, т. I, ]';2 13. 
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Чtмъ onpeдtlяJcя объемъ этой единИцы , что состав.Jнrло си

.пу, сплачивающую ен составныл части около центра-двора? 
Докрtенты даютъ на это совершенно опредtденный отв·втъ . 

.с А Jioвnщa н nожпи и отрадоьtыя зе:м.п.и и лtсъ, а то RЪ тымъ 

еела~1ъ по старивt, ztso 1comopazo селсt 1соторьие JltJЪC'ma дrьлсt
/Иt» *). << Ивъ которыхъ· ~гвотъ :куда топоръ, Roca и соха ходпла», 
« .куда pyl\a ходила » , а позже: « iJTO I\Ъ той деревни п:-ютари по

тягдо»-во·rъ единственньпi опрсдt.!НL'rель района тяrот'Внiя того 

II.nи друrаго уела, и.IПr деревни. Правда , соха n коса, если не 
тоноръ, одноrо села моrл11 врt3атьоя въ ваводъ дpyraro села, но . 
на то было обычное право, примирившее оталiшвающiеся инте-

ресы, въ краitнемъ c.nyчat судъ. 3ат'hмъ, тотъ, Itтo nри.тяну.11.ъ 
кусокъ дикой ае:млп къ селу, Ctliiтaлъ себя естественно въ по.ll.

номъ npaвt~ ра~порядитьсн этою зе'11.11ей, напр. «nрипустить» ее 
(посредствоъtъ продажи , за.п:оrа или дpyraro какого-нибудь анта 
отчJж~евiя) къ друго)ff селу. Но это не l\ttrnaJio ПОl\IНJIТЬ, что 
такая -то зe1\t.JПI до.п.жна тяrо'r'fiть Rъ 1,акому -то селу и она ny
темъ выкупа всеrда ~rorлa быть nриткнута обратllо . « Приiiупнын. 
:;емЛ1I » всегда упоминаютол особо въ отличiе ихъ отъ земель, 

еетес'rвенnо тпготtющпхъ къ се.1у, или деревнt. 

3начtrтъj село или дерсвна, что длн сtвера едино, есть обо
собл:енная зе~rе.пьнал единица , въ центр·!> ноторой отоитъ дворъ, 
ИJIИ небольшал сушrа дворовъ (эта прибавва къ оnредtленiю б у
детъ оправдана нпже), БЪ Rоторыniъ тяrотtетъ инвtстнал сово
купность земв.пьныхъ yroдitt, притянутая къ ЭTOi\IY центру тру 

довwiъ захватомъ . С~яэь этnхъ Блtточекъ (деревень) властью ли 
бопрпна, каRъ быJо въ новЩодс.кiй nерiодъ, rосударственнымъ 
.!IИ ТНГJIОМЪ-ВЪ niOC.I\OBORi:ti, б:ы.n:а СЕЯВЬЮ внtш~еЙ. Ьlы , I\0118Ч

но , не хот1а1ъ о:nазать, ~ .между эт1нпr .1\Л'hточкаl\m не было 

впкакоit внутреннеfi свя3и,-совсtмъ наnротивъ: такая связь бы
Аа не тольно тягловая, но и нравственная, и очень нрtпкал . Не 

хотимъ даже Сl\азать, что между ШI.l'tiИ не бы<l10 никапихъ пове.:. 

.мелъныхъ отношенitl. Бы.11и и тановьпr, но не того характера, 
какой ll]IЪ скJiонны nриписывать тепер1, .11юдп, внннающiе въ эт~т 
вопросы. Объяснимся. 

Не то.пъко ученымъ спецiа.ппотамъ, но и образованной чаС!Ги 
нашего общества и:звtстна нtмецпо-~шуреровскаа теорiя про и с-. 

*) ,Акты Юри,цнчесБ.iе", М 260, т. J. 
~*) Тамъ же,-~ 71, IX. Въ ваших'Jt а1пахъ, вапрп:м::Б ръ, норя.n.па.а 1579 г. 
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хожденiн и ра~витjя поземе.пьной: общнны. Въ основанiп ея л.е
житъ фактъ захвата зe)I.IIИ родомъ, или пле.менемъ; исходныl\IЪ 

nункто.мъ поземельноfi орrанивацiи и с.пужитъ юненио род()ван, 
ИJIИ племенная kiapкa . Не будемъ пзJJаrать этоfi теорiи, предпо

лагая ее извf.етной чнтате.:по хоть въ общнхъ чер1.'ахъ. Она не 
то.n:ько изв1ютпа, но и при:нtняется R'Ь объясненiю соотвtтетву
ющихъ вашихъ руссднхъ иеторическnхъ лвденiй; 1\Iеащу прочшtъ, 
такое примtненiс этой теорiи БЪ исторiл etвepпofi общины сдt
ла.пъ и r. СокоJ(овскiй . Но намъ Бажетея тю\ о е nрим'1>ненiе не со
веtмъ основательнымЪ . Не то, чтобы 1\.IЫ имtлп что-нпбудь про
тивъ 'reopi1I Маурера: авторъ ен такъ хорошо вооруженъ, что съ 
сJI.абьшъ арсенало:мъ остае'rся принять его выводы на вtру . Охотно 
доnуе.каемъ так11~е, что ero теорiя имtетъ звачснiе не для одного 
германекага племени, но съ необходимыми nоправкама п ДJ(Л дру-

. 
гихЪ арШскихъ народовъ, въ томъ числt и ДJUI со~авпнъ, вклю

чая и руссюrхъ славянъ. Но вtдь нельзя опускать nзъ виду 
одно :маленьRое словечко- «.когда ». :Мауреръ ~.1ожетъ rоворить о
германсноft: общин'!> вре:менъ Юлiя цезаря и Тацита п какоfi-ни
будь Х вtRъ д.rui него уже эп:оха поз~нtйшая; наши же самые 
раннiе факты относател КЪ XI и XII вrl;камъ-равница не l'ta.!laЯ. 
Волtе чtмъ вtроятпо , что русшюе славкнство, RОJiонивовавшее 
фюшснifr сtверъ, очень отличалось отъ геръtанцевъ I-ro вtка, 
1\аRЪ n с~п1 германцы Х в1ша отличались отъ rерманцевъ l-ro 
.вtка; во всякомъ случаt вtрно то, что nроцессъ этоtt nолу-

. . 
колониаацш, полу -за воевата очень отличался от~ завоевателънаr()> 

движенiл гер.маншшхъ шrеменъ no раввалипамъ Римскоfi имперiи. 
Финнс:кifi сtверъ вавоевывалса вольныtюi дружина~ш, а 1\0JIOHи - ; 
:ювал~ семейныnп1 союза:ми .. соотв'Ьтствующимll сербскоtt задругt, 
а ужь ника:къ не германскому роду. Отсюда выходитъ, что н 
а-priuf!__нtтъ НJ~шакой необхоДirnости предполагать исходнымъ 
nунктомъ позе.l\rельвой о_рrанизацiи нашего сtвера большую еди
ницу ВЪ род1i" repJ\IaliOKOfi О OBOJf МВ КИ ИJШ нашей ВОЛОСТИ 1\81\Ъ 
nринимаетъ ·г. окол.овсБШ. А Боrда обращаемса къ фаnтаl\'IЪ, то 
видимъ слtдующес. У насъ въ рукахъ сотни аl\товъ, Iшторые
не толы\ о свидtтельствуютъ о существованiи деревин, Бакъ обq
соб.пенной nоэеме.11ъвой единицы, но даютъ очень детальное пред
ставленiе объ ея организацiи, и ни одного а:кта, ноторый указаJlъ. 
бы на существованiе болtе обiШiрНОЙ поаеме.nьной единицы-во
лости. Я говорю о точныхъ уRа3авiяхъ , которыя не допуска~и 
бы двусмые.nенвыхъ тоJшованНt. Намековъ же, которые при же-· 

• 
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лаюп можно объяснить въ польз~r поземельнаго зпа ченiя волости? 
встрtчаетсн ~~ноrо и въ нашпхъ актахъ, I\Юtъ и въ печатныхъ; 

но вtдь ихъ совершенно удовлетворительно 1\Iожно объяснить и 

адапппtо•rратпш-rымъ, тлrловьпrъ значенiеnrъ волости. Rъ ·roм~r же 
~шачеniе это не быдо толыш адl\пrшнУrратпвнымъ п тяr.Jiовымъ i 

оно обхватывало разнообразныя: сферы правственныхъ ПО1'ребно 
стей обнтателсfr деревень , овнзанньтхъ въ волость, Б.Ю\Ъ это мы 

лад'!> ем са дошшать въ своемъ DI'вeтt. Поэтому пе l}tудрено, что 
волость, и не состав.пriя сама nо3еntельной единицы, 1\IOГJia ян
.11пться представите.~ьюrцеfi д~iRe земельныхЪ интересовъ своихъ 
составныхъ часте1'f . « Тнгалсн Андрейко C'l'apoc'l'a зaлtccкiit и вс1; 
Брестьяне ::шл'Всскiе со старцuиъ ltасьяноniъ. Такъ реr\ъ Андрей ко: 
талоба nш, rосподине, па тоrо Касьяна, отнялъ, rосподине, у 
насъ тЪ наволони овсяюtиковскiе эeJHЛII .•• » Этотъ отрывокъ при. 
водитъ, ме11Щу nрочимъ, r. СоRоловскiu въ доказательство позе 
:мельнаго значенiи волостп. Но обратпте впиманiе на то, что ~~а 
Л'ECCRie .креСТЬЯНе ТЯГаЮТСЯ ОбЪ ОВОЛНВПКОВСIПIХЪ зе~IJIЯХЪ, Т . -е. , 
no нашем~г мн'Внiю, земляхъ ОвсяiiНИБОВСitой д~ревни, п доказа
~J:елr)ство теряетъ свою силу. Во .л ость называетъ деревни п nо 
чпнiш своиhш- дальн'.Вfiшiя довазательства r. СоRоловскаrо : ко 
нечно, опr:ь можетъ это д·У>лать и не И1\t1нr нпRaR6ro nозе-ntель

наrо значенiя . Волость .ъгвняетъ пустыл деревни, отдаетъ IIXЪ же 
Jающимъ и т. n.-все это леrко объясняется ~._т_цrл9вымъ ха
ра.ктеро~tъ. r. CoROJIOBCБirr утверждаетЪ ' что ВЪ пера:щt.!IЫ{Оl\{Ъ 
поnзованiл волости-:марки был11 канiя-то земю1, упомпнаff, впро 

чемъ, только лtса. Не 1\Iошсмъ съ этимъ соrласн'r~ся. « Лtсные 
врес~ьяне,-rоворитъ r. Остроумоnъ, въ пзв'Встноfi rшрреспонден-

. цiи .изъ ~r стюк\скаt·о -уtвда ВоJiоrодсБой rуб., ва воторую ссы
.Jiается и. r. СокоJ[овскitt,-разсуждаютъ такъ: 1\гвста для аанятiа 
JiнqrQ ". слt.дователъно, вому rдt любо, таl\IЪ 'rотъ н работай; а 
потому n не удивительно, что nнoit крестьянпнъ заОеретсн въ 
такiя дебри лtсныя, к~rда рtдко пронпкаетъ духъ челов·Ь чесыШ , 
п тамъ рубнтъ ПOB I!H~r или расчищаетъ с'Вноиосъ, а дpyrorr ста
раетек найти nttoтo для занятiff rдt-нпбудь поблшr\е къ iЮtлью 
челов'Вческом~r . 3e»J.1IIO счптаютъ просто-на-прос'rо Boжieit », т. -е., 
конечно , землю nуст~rю, дпк~rю. Вотъ характеръ пове~шльиыхъ 
отношенiй, который еще сохранlrлсн на лtсноl\tЪ сtвер·в , упорно 
выдерmJrвая вапоръ вС'I:.хъ противодЪИствующихъ nлiянiй . Diожно 

ли Т), ТЪ предпо.1Iаrать rшRi e - нибудь волостные лtса да еще въ 

XYI-XYII в'Вкахъ? О другихъ водостныхъ нера~щt.пьныхъ угодь-
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.uхъ не rоворимъ, такъ I\aRЪ r. СокоJ[ОВ<Шiй не называетъ ихъ. 
ЕсJJ:ибы г . СоБодовскiit былъ урошенце.мъ сtвера и .вид:Влъ , кан:ъ 
I:tрестьянство nyCiiae'lvь cвofi окотъ, безъ всякага npиcntoтpa, бро

дить rдt ему взду.маетсл, причемъ хозлинъ не 'rолъRо не ющитъ, 

а час'rо п не оJышитъ цrвлое лtто нпчеrо про овоихъ лошадей,. 

uоторые заходятъ свободно :за 20-30 верстъ и бoJte, не воз
(, ~r1Iщан п отдаленноu .i\tыс.пи о IШiшхъ-ннбудь ~Iежду.волостныхъ 

иретензiпхъ, _,_еслuбъ онъ с.вынся со строе.IUъ :мiровозврtнiя, no · 
рождающаrо таiйа отношенiя, то юrу, конечно, не nришло бы и въ · 
l'олову придавать такое зна чевiе волостпой 1\rapвt . .Въ доказатель- 
()ТВО недавплго сущес·rвованiа во.Iоотной общины r. Соi\ОЛовсniй 
приводитъ остатки ея, ooxpamrnшiaoa на окра1tнахъ въ видt 

уразье1wй I\аначьеlt общины и донокоrr . ~Iы оамu l\rожемъ у1шзать 

ра:1нообразные факты ЭТО['Q рода. nъ « IОридичес.юrхъ AiiTaxЪ » есть 
ное-ч·rо~ напри~гfiръ-купчал 1577 rода, по лоторой продае·rсл въ 
монастырь четверть .11уюr въ У ~rбской волости (на Терскомъ бе
~еl'У) « пролrежъ у1\tбсriимп жильцамп, пpol\textъ волощины » -оче
видно, вдадtнiе ВОJ[Оетное *). Между nусто3ераып, шкемца:шr п 
Jrотьцы.пе~tали, рас.кинуты~tи на сотннхъ верстъ по Печорt, су
ществовала какая-то орrанивацiл, о I\oтopoti овид·втельствуетъ 
полюбовна н вашюь (I\онца ХУН вtка) «еъ велшurl\Ш заета.вамл», 
Iiасающаяс1r БоJiвансБо.ti: rубы съ ея рtчкамп и уrодьиnш, « чтобъ 
н~rъ о тotl ryбt п о рtчв.ахъ п о тяrлахъ друrъ на дРУI'а ни 
еъ чемъ че.1оиъ . не бit'lЪ » **). Сюда же относнтса орrанивацiи 
раВНЫХЪ рЫбНЫХЪ 11 ЗВ'.hрдНЫХЪ ПрОМЫО.!IОВЪ, 1\ОТОрЬШИ ТаКЪ бо
ГаТЪ сtверъ, наприlU. уетьинсRихъ ***) и т. д.: Вс'Вми эти~пr п 
подоблымrr фантами, отноелщи~шея Itъ мtстностлмъ, r~:в цроl\rыслы .. 
аанимаютъ первое .м 'Вето, можно пользоваться для уясненiа осо

uенностед наро~наrо творсrества въ сфер'!> общественныхЪ формъ , 
:ыожно имu, МОJI\етъ-быть, п обънсня'rь лзвtстныя стороны nо
:3емел.ьной общ1mы, по доRавывать nосредетвомъ ихъ существQ

ванiе волостной поземельной общины-едва JШ . Разныя условiя , 
равныл сферы nриложенiя труда ВЫi!ЫВаютъ и разные Т\ШЫ ero 

' орrанизацiн: вто болЪе чtиъ попнтно, это- необходиl\ю . Про-
1\IЫеловое угодье не то, что nашня, ЭБQПJiуатацiл воды не 'ro., 
что энсплуатацiя эемлп,-разница въ опособахъ экеп.ауатацiп ве
детъ в а ,coбofi и разющу въ фQрмахъ вл.адtнiк. 

*) "Юрпд . Актыи, М 88. 
**) Apxam . Губерн. B1ъiJo.llocmu 1838 r .. , м 21 .. 

***) "Сборnи.къ "Матер. объ арте;rлхъ въ Poeciuи. 
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Чтобы не подать повода къ педоразумtнiяrrrъ, форму лируемъ 
нашъ взr.11ядъ. Не отрицая существованiп у русскихъ славннъ 
во времена оны бo.Jiьmoli позе.ме.llьной единпцы въ родt тott, ка
Бую r. Co:noJioвcкifi называетъ волостью, J.J:.JIII rер~шнсноfi родовой 
маркн (такою едrши.цеit бы~~ а вервь), -~IЫ д~'маеаtъ, что ее ниffоrда . 
не было na ctвept: разрушпвшШсн родъ едва л11 моrъ перене

СТII ее псБ~тственнно, н во всяко~tъ слтчаt факты не дnютъ яс

ныхъ сви~·hтельствъ въ nользу ен существованiн . Но Trfi!)IЪ не 
мен·ве utкоторыя стороны этой старой родовой позе~1ельной еди
НIЩЫ продоЛii\алп существовать въ С'hверной верви · воJiости, на

nоl\ншая о с н старомъ позеtrе.!lЬномъ харю.\терt . 

Всt:нъ nзложеннымъ выше мы не хотнмъ оказать, что 1)tеж
ду отдtлъпымп ссла~ш, ШIII деревня!)tИ, безусловно не было ни
какнхъ nоземелъвыхъ отношенШ,-папротJiвъ, акты показываютъ , 
что у ппхъ бывалп общiя зe~IJIП, прпче&IЪ совершенно отqетливо 

i\rошпо объяснить n пронсхожденiе таБихъ зеъtель. Не будеtiЪ 
утверждать , что въ томъ n.m друrо~Iъ чаотно~Iъ шl'учаt~ не на
шлось бы вюшхъ-юtбудь зе .мель въ общевrъ в.11ад'hпiи ·~волости. 
Жпзпъ-не тсорiя, и народное соцiальное творчество прихотлнво, 

JШRЪ ВСЯI\ОС др)· r·ое. Только намъ :кажется, что , ИII печатные акты , 
яоторы~ш no.JJьзoвn.!ICH r. CoROJIOBCl\'ifi п др~тiе н3сл'Вдовате.nи , 

ни рукописные , находящtесп въ наmихъ рукахъ, не дnютъ пра

ва sаютючать, что па crJ>вept <Уfществ.ова.1Iа во времена, отъ RO· 

. ·торыхъ дошлп до насъ nпсь)rеннып свидtтельства, большая по 
земе.цьнан едшшца. Dfожетъ-быть откроютел новые факты, тоr
да-д'Вло другое. Теперь ше съ т'Вмъ rr1атерiаломъ, какой есть, · 
11 ельзя представiiТЬ -себt поземелънаrо строя ста pofi сrВверной 
Русн Jtначе, каБъ въ таБомъ вид'В: посредп дикоr1, вольпой: Бо
жiей землп, rосударевой- de jнre , нпчьеf1- de facto, разсtяпы 
]IаJiевьБiя са~rостоятеJIЪныя позе~IеJiьныя клtточкп, состоящiя пзъ 

двора шпr нtсколь&пхъ 11 притянутой тр)rдовьnхъ зах.ваТО]}IЪ зем

.пи: и разныхъ угодiй . 

У .же давно ~rченые догадывашюь, напрд11'Връ-Лешковъ, что 
суть nозе:вrельноtt орrанизацiи старой Р~'"си закJПоtrалась въ дe
veвnt *) ; · оно и не:ьrудрено, ec.m и~11>ть передъ rлазаntи пиоцо 
выя и перешшныя: книги. Г. Со.коловсБоtij nринадле2витъ tiесть 
отчетливоfi форl\Iулировкп этой догадки. Но съ ода'Вми писцовы
МlL 11 nеренисныl\ш Бвиrаl\ш не только нельзя было понять сущ-

*) .llettи>O(It: nPyccкia RЗ.POA'r. и rосударс,тво". 
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вости деревенской орrанизацirr, пелыш было даже доказатiJ, что 
такая органпзацiя д1>йствительно была и что деревня не есть 
nfexaничecкirr поземельnыii аrгрегатъ: только nредвзятая пдея ~~о

жетъ придать р1>шающее значенiе хотя бы доводамъ, сгрупnк
роваюrьы1ъ г . СоколовсБШ\t'Ь въ польз~' сущеотвованiя деревенской 
<>бiцины *). Мы счптаеl\IЪ себя uчень счастливыl\пr, что 1\IОЖЫIЪ , 
прхt помощи нашеrо nхатерiала, по.кюiать оъ непреложной ОLJе

вндностью, въ чеn1ъ заключаL[ась сущность nозевrельнаrо дере

вщюБ.аrо устройства: не б)'дучк uбщинныаtъ въ строrов1ъ смыс
л·в слова, оно тt.мъ nreute было подворно-учас·пtовымъ, пред- , 
tтавляя изъ .себя своеобразную фор~tу, пзъ КО'l'Орой мог .Jta раз
внтьсн nозднЪйшая община. Для разъяененi5r этой стороны мы 
обдадае:мъ драrоцtннымъ rrtатерiаломъ , не допусюнощимъ НИR3-
.юtхъ соъшtнiй , ни двумыс.ае1шыхъ толковапifi: 1\rатерiалъ етотъ
веревныя кнпги. Веревнын 1шпrн шшалпсъ сампми крестьанами 
съ цtлью распред'Ьлить податпын тятости между собой. За еди
RFЩУ обл.оженiя и~ш пpиnпl\la,Jracь не деревня, 1шкъ въ шrсцо

выхъ, а дворъ: noэтonty .мы и.nгве~rъ въ веревныхъ самое точ

ное опиоанiе зеnrлп каждаi'О двора, nричемъ цtлыя деревшr явля
ются передъ нами какъ на ладонп, съ наг.ппдноотью, почти до

п~·сRающею перенесенiе его на планъ. 

*) Вотъ доводы г. Сок.оловсrшrо: 1) 11 П1жпущевiсн oдaoit деревни к.ъ дру
rо11, которое нер·Jщк.о встр·.hчаетс.л въ пнсцовых.ъ кпигахъ. Доводъ совершеn
во неуб·J;дите.11ьвыИ. Как.tшъ образом'!) nрппущсвiе, т. е. ЩН[СОед,ипенiе .куска 

оторваннаго отъ одпоit земедьnо.tl едиющы :к.ъ другой, и.п:и соединевiе двух•;, 

таквхъ едuшщъ - c;ryчafr, у.к.азываеьrыИ r. CoкO.iiOBCitiШ'Ь по шsсдовъшъ кни
rамъ - 111ОГ.JО что-нибудr. рtшпть относительно внутренnеfr орrюшзацiи этuхъ 
едuниnъ? "Прппущевiе" ппсцамu одноfr ~rюrenьк.ofi деревnк къ дpyron, бол:ьmеИ, 
ЮrBJIO ЗВач.ен.iе ТО.1rЬКО ДJIII OбJIO:ateв.iя, П ПШШКОГО другого, ИЮLЧе npПIПJIOCI) 
<Jы щнrшrеа·rъ П!rсцам.ъ спду творить повыя общины: соед1rнепiе :n.вухъ nо
зе:1tедьныхъ общинъ въ одну (не д.rrя: обложенiл. тоnко, а peaJiъno) ll})едпо

J[аrаетъ процессъ nолваt•о оргаппческаrо их·.& nересозда.вiя. 2) ТоJIЪко при 

деревевск.о.fi общu.в·Б возможпо бьмо существовавjе, кроъt'.h no.11ci\, обрабаты
ваемыхЪ л:иqно} еще п полеfr, обрабатъmае:мыхъ сообща всtъш ЖJiте:,ш\rи де
ревни, как.ъ это встр·.Ь'lаете.к, наnр., въ nucцoвofi: кnиr·.h Дuuтровскn.rо уtзда. 

Почему только .Dрп общпн1>, совершенно не Bti'ДRO. При nо.шомъ rощтодствt 
·nодворnо-участковаго ВJПtд11вiл. это такъ же Dо:шожво, как.ъ и при общuп
но~rъ. Kor,~I,a деревенскал орrаnивацiя ва ctвept уже nо'rтн совс·.Iаrъ разру
mи:tасъ н водворюrосъ nодворно-участковое в.та.д'Бнiе, всегда бьr.ш воuчнюr, 

каn:ъ ч.ятателъ увидuтъ ниже . 3) Самое же убtдител:Ъвое доказате.1ьство, no 
.ъrп1шiю r. Соко.tовскаrо, существовааiя деревепсь:оit общивы-это от с утствiс 
в.еравепства подворныхъ участковъ: разница между участками ве uываетrr .. 
больше ч·.hмъ вдвое н р..Вдко втрое. Еъ удrш.тевiю, г . СоколовскiИ с::~.ъrъ pa:i~ 
6иваетъ силу своего довода: "да и какъ uюrдо бьгrь ппаче прп одuваковости 
ПОТ})ебностеП' 11 однообразiп средствъ хозяйстnа?"-совершенно сnраведянпо 
.зам'.Ьqаетъ оно:ь . Вотъ и все . 

../ 

,, . 



208 PYcCR.AH Мыс.Iь. 

Воsьмемъ веревную 1612 года ПаниJовсi\ОК водости, д.па RO· 

r торой у насъ есть кс,rати п выписка иаъ nисцовой почти т.оrо 

1 

же времени. Волость erra расположена верстах'? в~ двадца Т11 ОТЪ 
Холмоrоръ вверхъ no ДвидrВ. Мы JIИчно 3пае]IЪ Э1.'IL мЪета: . они, 

\ RИДИМО, ~IaJO И3~1>HIIJIИ СВОЙ ВИДЪ СО BpenieHИ ПИ(jЦОВЫХЪ И Ве• 
ревныхъ Бниrъ : тЪ же маленьнiя деревенъRи и оъ тtми 11\е наава
lJiями; нtкоторыа изъ нихъ раарослись и слились въ одну боль

шую деревню, друriя-почти тtхъ же Са:t\rыхъ раюнtровъ и теперь, 

ьакъ во времена 3На)НШнтаrо ;uнiнскаго ппсца ~{нраiНt ... Вельл!!!I· 
Vнова . На nустынно:мъ npaвonrъ берегу Двпны, на живописном:ъ 

Jrыcy, врtзавшеl\IСЯ въ рtку, ОRрух~енный лtсомъ стоитъ уеди
ненный nоrостъ- церковь, nокровнтельнпца :мимо плывущихъ 
судовъ и n1отовъ, :которые , по веснЪ, немилосердно Rрутитъ 11 

бьетъ въ 3наменито1\rъ О едко:мъ во ово отЪ, - и два -три цер
J\овнинеснихъ двора; круrомъ дичь и езлюдье, 'l,очно это йъ са

ыомъ дtл'В nоrостъ каitой-нибудь новrородской nатины . ВJШжай
mая деревни вц двухъ верстахъ. На .mвомъ береrу ДВimы-дру
I'ая; въ четырехъ верстахъ отъ этой друrой-третьн и т. д. Все 

,rO ЧliO ТаRЪ, Каl\Ъ И ВЪ ШЮЦОВОЙ. J3ъ ~623-24 rоду , RЪ !\ОТО~ 
рому относится ппецоЕая, въ ПаниJ[овс:кой волости было, npOJ\i'h 
ноrоста, семь деревень съ 22 крестьянскими»-о~~ш :). Pacnpe
дri>лeвie дворовъ по деревнямъ двнжетсн ·между 1 и 5, naxaтнoti 
aerrtm-cepeднefi, худой n съ n~релоrомъ-:между 12 четвер~ей 
3 четвериковЪ и 6 3 четве.ртеfi въ трехъ полнхъ, сi)на-мепщу 5 п 
2,5 коmrами, вытеfi-:между 5

; tв и 1 • jз2 . Въ расnред·вленiи земли 
}tежду деревнями нельзя ycl\IOTp'l>'rь НIШаi\ОЙ nравильности, ни

:К8.КОГО COOTBif>TC'l'ВiЯ НII СЪ ЧИСЛОМЪ ДВОрОВЪ, НИ СЪ ЧIICJI01\1Ъ .ll.Ю
дей ВЪ ШIХ'Ь н). Да ТаКОГО СООТВ ,ВТСТВiЯ НеЧеГО И ИСIШТЬ, RaRЪ 
читатель увидитъ ниже. 

Веревныя, IШБ.ъ . мы уже сказа.m, nnmyтъ землю по дворамъ, 
~ тольRо по дворамъ подводнтъ II итоrи, выражая аемлю I\ailщaro 

домохозяина въ вервяхъ п веревпыхъ саженяхъ (вервь-64 ве
ревныхъ сажени, веревная сажепь-около 250 нв . сюпенъ. По
дробно объ это~Iъ-нпже). Но есш nодвести н тоги по деревнямъ, 
то заirtтимъ то же отс~ттствiе всякаi'О 'соотвtтствiя, о .котороn1ъ 
только-что сназапо. Одна деревин въ два двора пмtетъ 2 вервн 
17 cam . (веревныхъ ), другая въ 4 двора IBiteтъ 16 вервеi12 саж. 

*) Теперь въ тtхъ же деревnяхъ 60~ . · 
**) Вои. въ како:мъ вщ1.t Jlpe;3:C'riO!.:zяeтca ПаuиловскаfJ во:[остr, н о nисцовоi\ 

lt323 ro~a: 
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н т. д. Теперь разсмотрtшtъ, чt;uъ представпяется деревня по 

веревnылъ юшrаrнъ. 

Беремъ дворъ любого домохозяина н чнтаы1ъ оппсанiс cro 
:~e}IIOI. Преацс всего васъ nоражаетъ масса от~tлыrых.ъ ь:~rсков·1 ~ 
еосташrяющпхъ владtнiе oдnoro до:мохо3шпш. Вы IШС1Штывасте 
двадцать - трндцать .кусRовъ, часто очень ыпшатюрныхъ: одпа, 

двt сашенп, встр·вчается п меньше са1иенп- н всякШ тarшtt 
R:IOЧ OI\.Ъ носптъ особое пазвапiе: подъокош1сс полцс, б аписе пол
це, ПOJIOCIШ ОТЪ СJIЫ1ШШ, ПO/l\IIЯ 1\al\LeHna , JIJЖOI\Ъ :за 1\ ОПаНЦеМЪ, 

1·орняя новшпш. 11 ·r. д. и: т. д . -тяпутсн версшrцеti, па первыrr 
взrлядъ GеасмысJiсiшой п потому утомнтедьноtt . По, вчrrтываяоь , 
вы начшшете :3anrrfiчaть извtстныft порядоi\Ъ: ОJtа•шла перещюдя-

ются аыr.пн п аха'l·ныя, затtыъ пожни н, uаrю псцъ, нов шiЬI . Всмат
рнваясь дадtе , вы :Jамt•шете, что Б~ сочюr пахатноit зel\IJIII тоже 
rрупnпруютсн въ п:шtстно~rъ nopядRt : мошuо зам~krнть двt н.п1 
·rрп « n epe~Itны » ( версвпыя: нноrда употребдяютъ это слоuо, но 
не всегда), т . с. тсперешнiя емtны , въ соотвtтотвiа съ дв~rхъ-
1f.1П трехnадьною Сiютемоiiхозяfютва. Су~шы t\yer\OB'Ь, составлн
ЮЩlL"'<.Ъ «Перемtны» , прибюrзительно равны п самые и у сша, RaiiЪ 

п сл·вдустъ О/RПдать , лезш·rъ nъ одноn1ъ 1\ltcтt . 
Переходя IiЪ псречнслепiю земли дpyr'oro дnopu той 21\В дерев

ин, вы вам·nчаете 'l'O же самое чпсло кусн.овъ, тt 1вс пхъ нааванiа 

1r' ту ii\C пос.n·tдовательность въ раеnоложепiн; то Jнс самое д.1н 
третьяrо н дю1 всtхъ дворовъ деревнп. ' 

Деревни. 

П IJ~pt:!.10ry •= 
~ ашиu :tьдuхъ с~- С· Вытеn ~ ~ ?. 
о '§ четеfi ~Jн1 .1о , nec- hно. . . Вытсl\ о ;: ~ ,; 
Б"' "{ (ВЪ 3 RОК'Ъ ЗI\.CLI- D (, <ltll- ~ t" ~ ~ 
е1 ~ • ) ш1м, водоii 1сопснъ. nущ. nпycr·11 . ,!:: ~ ~ =r 

t=( IIO.iJЯXЪ с,.ьr.то:.=J ,.., ~ 

1 . Dерхпля Tonpn.. . 

2. Средняя 'l'onpa. . , 

3 91 2f> 221/2 12 '8J,} 11 ja2 1 ~/tG 
4 6 331is 21 20 ~Jf) 9/з'l 1 7/ов 

:.1. Ноnнвсная. . • • 1 2 9~/8 6 5 

J.. Вороноnсная(Gеsъполутр.), 2 6 10'/' 

5. ДepCDCIIbl\0. • • 

6. Горо;~,uщuол . 

3 

4-

4 

6 

• 7. Вдасt. еnсная . . . . . . б 12 461/2 
1 

Ит о г о . 

27 10 

20 

'11:. 1 t j •2 '' / "O f .:;v ~ n~ 4 96 

22 45 , 1403
/, 
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Таки~Iъ образОl\IЪ мы убtждаемся, что деревня ·была одно по-
3е~tельnое дtJioe. Пашня ея была разб1па на смtиы, а сnr'виы на 

поля, и.ш коны, nриче.ntъ каждый дворъ деревни :имtлъ участокъ 
непреnrtнно въ каждомъ кону каждой Cl\Itны. Точно также каж
дый дворъ Иl\Itлъ участоi\Ъ въ каждой пожн'h, въ каждомъ пере
,11.ОЖК'в, въ каждой закраин'В (края по.11ей, ос1'авляемые nодъ траву). 
Даже развыя запольныя nольца, росчхшти, новины, не входившi.е 
въ сtвооборотъ, объпшовенно находились въ такомъ сов~rtстномъ 

владtнiи вс'Вхъ дворовъ деревни. Однимъ словоl\IЪ, этою сторо
ноit своей орrанизацiи: деревня представляла собою ярко выра1кен

ныit прототипъ совремеяноf1 общины съ общими смЪнами и обя
зательньutъ сtвооборотоl\tЪ. 

Теnерь друrая сторона : IШаЪ относилась земля одного хозяи
на къ эеl\IЛ'В дpyraro по количеству? 

Тутъ !IЫ видиnrъ два отношепiя: или кошrчество зе!\I.Пи одно
rо двора быJiо равно коJШчеств! аемJiи дp~rraro, nричеъ1ъ равенство 
выражалось, естественно, равенствоl\tЪ всi>хъ кусковъ, изъ кото
рыхъ слагалось влад1шiе кюкдю'о ,или количество эеl\I.ПИ одного двора 

стояло RЪ ко.п.нчеству эе~rлп друrаго двора въ 1\аl\01\Iъ-нибудь крат
номъ отношенiп, прuче~Iъ это liратное отношенiе тоже повтора
.пось, конечно, для каждаrо куска *) (чаще встрtчающееся от
вошевiе 2:1, но nоnадаются и друriя отношенiн, а позже, при 
-yвeJLИчeнitr ЧIIO.Jia дворовЪ, п дово.п:ъно сдошныл, дли раснрытiя ко
торыхъ треб~rются н1шоторын усплiя). 

Чтобы сдtлать д.11я ЧIIтатеJiя бо.11tе наr.llяднымъ все сказан

ное выше ') приведу двt выдержкrr· изъ веревной, представленвыя 

ДJIЯ удобства въ видt табл.ицы . Б еру деревни .IIншь съ дву])ш 
дворами : 

•) Вотъ :&о.:шqество зе11.ш по усrошшутон веревноit 1 прliХОП:J1:щееся на :каж

дъri\: ;т;воръ деревни: 

~ Rозrичест во 
;3 КоJ!Ичество 1 ;3 

Количество 
Деревни . 

~ Деревни. ::::. ;::.. 
о Q зе•лп . Деревни. Q = se)IJШ. = = земли . 

1::::{ 1::::{ !'=( 

Вср х.Товра 1 2 вервп 17 с. Власъевск. 2 4 верви 22 с . Деревень на 1 1 вервь 44 с. 
,. 2 4. 11 331/t с. 

" 
3 3 11 61 

" " 
2 1 ,, 38 " 

" 
3 5 свж. (бобыль) » 4 3 • 46 

" " 
3 

" 3G " 
Rиж. Товро. 1 4 вервf(. 11 5 201/t с. (боб .) 

" 
4 

" 33 " 
Ост алъиое вырвано DQpOROBCK. 1 3 верви 4. саж. 

" 
б 

" 33 » 
H(IBИПRU • • 1 1 вервь 81/t с. )) 2 1 • 24 

" 
Ор;'[6ЦЫ •.. 1 4 верви 16 с. . 

2 1 81('} " 3 б с. (бобыль) 2 2 3'/'J " » )1 " )] " Власьевс1• . 1 4 вервя н ? " 
4 16 " (бобыль) 

" 
3 2 

" 31 {2 " 

, 
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Дер. Homt1иcu. 
Дворъ llpoкoniП Фшшмоповъ: 

Торпей зеъrлн въ дворпеfi 
uepeъ1tui~ двухъ noJiocъ . . 18 саж. 
Середвей перем·Ъпы трехъ 

ПO.'IOCOK'J• • • • • • • • • • 14 
Заuодпеfi uеремtпы трехъ 

. .п.оскутовъ . . . . . . . . . 11 
Той же nеремtпы за руч:ь

еаLъ .же uepeJroя~к.y лод][i-

шаrо . . . . . . . . . . . 1 
По нnжпую сторону pyч&Ji " 

nожни. . . . . . . . . . . 151/2 с. 

Bepxвeit пожеnк.u 11 съ ne-
редОЖКО'ЪfЪ • . . . . . . . 10 

Jiyroвai·u nарк.у иодъ се· 
;редпn.мъ nо.1емъ двухъ uо11о-

,сокъ . . ..... . . 
Пережол~ку нип;нлrо qто 

ОТЪ Товерской Зe1JJJI . • • ·~N.j, n 

.. 

Двор'f. Насовъ Шиnпцьrпъ: 

fopвefi зем.<ш вrr. .х;ворнеi:t 
nepe!lr·I>пi> двухъ no.'locъ. . . 18 саж. 

Средией перемtвы трехъ 

.!IOCit)'TOB'f· • • . . • • • • . 14: • 
Въ зanoJIЫJeli перем·l;и·.t 

ДВУХЪ .!IOCitYTOBЪ • • • • • • 11 • 
3а руч:ьемъ ПOBUПK.lf. • • 3 --~-. 

3а ру'!ьемъ uоддtшаrо пе-

реJожь:у . . . . . . . . . . 1 1 

Поже:аки по НliЖВюю сто-
роиу руч.ьл. . . . . . . . . 15'/'~ с. 

Bepxnefi пшк.ешш и съ nе
реложкомъ . . . . . . . . . 10 ,1 

Луrоваго uарку nодъ серед-
В11Ъ1Ъ ПО:18Ъ1'Ь двуХЪ ПО.iiОСОК.Ъ 

Ннжв.я.го nере.1ожку что 
отъ Товерскоjt зеил п . , . . 
У ГpeмJllrero руч:ъл. повnюш 

7'j~ " 

У l'рем.лчеrо IJOlHШI:Ш. • 1 n 

ВсеП ·ru~ гopneit Jr лyroвo:lt зе:м.iщ у Bcefi: тоn ropпe!t п лyroвoir ЗЕ:ш.ш \ } 

llpoкonыt1 nервъ 8'1' саж. въ о.юtад·.В . у Насона въ тлrдt 1 вервь 8'/2 саж. *). 
Пашuл э·roJt деревни дt.1штсл па з.·рп пере~1tны:, а въ каж,цоft пepeмtni> у 

каждаrо )(ВОра uo нtско.Jiьху полосъ: очевпдnо, что эти nолосы находятел въ 

-особыхъ nоляхъ, хотл эти по.11л, протцвъ об:ьrкв.о:вевiл) n :в.е пазвавы. ЛуrовоН: 
·5еъiли, R.ааъ :вндпо, оч:енъ мало; вообще, эта вен :вол:ость пзъ вуждающпхся вт. 

с·Jшокосахъ. : зn пожвп пдутъ разВЪiе пере.11ожrш-запущепная пахnт:аал земжя. ) ) 
Вел этn деревп.а д'.h2штсл на двt равпых 'Iастп,-с.11tдовnте.rrьно, кажды§: 1 

.хворъ в.uад·.l>етъ полу-,Церевнеfi. -- · ~ -
Вотъ nримtръ бо.111Jе сло.жваrо отяоmепiл.. 

Дер. Товрс6. 
Дворъ Оnтовъ 1\.а;шв:нвъ: 

Горией ве~rд11 въ )(ворпе:мъ 

ПО;JХ'.Б UOJЩO КЪ ryШiy ЕОПЦО~I'Ь 
.съ хаnустиико1rъ . . . . . . 3 с . 

ДруJ•ое noJiocъr nижnoft . . 13'/' с. 
За руч:ье:мъ nо.що . . . . . 11 [2 " 

3а ру-чье1rъ середпяго подл 11 " 
Оп~t.~ъннч:ваrо руtJЬя nодо-

.ска . . . . . . . • . . . . . 3'/• " 
Jlyroвoit зеъr;rи въ острову 

съ головы переложехъ . . . 
Въ сторону папро·rивъ двор

не\t ПOJJOCЬI • • • • • • • • • 

1 

61/t " 

Дворъ М:uxa\i.ilo :Матвtевъ: 
fopnefi ЗЮШIИ ВЪ ДВОраеft 

перемiшt uоз:оса rумеппая 

noд.11·t yJruцy съ :sапrстuuкоиъ 61/t с. 
Протн'Въ дворпей полосы . 2i " 
3а ррtье.мъ nо.ще п съ nож-

нею . . . . . . • . . . . . 121/s " 
Дpyroit ПО.АОСЬI ll0]1..11'D llYC· 

ТОШИ • • . • ••• • • , • 111/' n 

Нпжnлrо по.ща . . . . . . 6'/' • 
Луrовой: земли въ острову 

съ rо.11овы uере.11ожек:ь . . • 2 
Про•rп:въ дворвей полосы . 13 " 

•) Въ версвuыхъ каждый Rусокъ SC}!JIIr опрс,ц..Ъля.ется :и;вухя. цнфра'Ип: одна· цпфра обо

-зпачаеть его дiйствптелъную JIСЛ1!Чиву, друrаJ~-ту, въ которой оаъ облагается, напр. IIП

шетон такъ: " ... верх:не1t nоженкп и съ nерможкомъ сnерпи.~и 10 сажеnъ, а обложиm в" 
пoJI-9 са.жеliъ". snз;читъ 11/'l саж. вычтено "иа уметъ". Въ ·rабли.ц·h :ыы писали первую 
цифру-цпфру д•kйствитедыiой веJI.пчаtСЪI. 

14:1< 
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Дpyrotf JIO.lOCЫ • 7' /2 ;, 

llpo)IOitвaro nо.ща. . . . . 3 :1 

Мочпщuоfi nо.1оскн . . 2 " 
Лсдш;.оri пожна въ острову 211/4 ~~ 
Пуtнщпоfr no.Iocкn . . . . 3 " 
:~aк.pyro .шqнoft no.Jocn.н . . (J}j~ ,. 
llъ ОСТ})ОВУ UO;l.Ш UIJ\l'IDЫXЪ 

]I,P.JXЪ ПQ.110С'Ь • . . • • • • • 81
/ 2 11 

Jtопеn.островскiе ноJоскн . 5' /4 ,, 
Осивов1ш uо:u.нн . . . . . 18'/' ') 
J~у.111Г11 ПОi!Ш\1 . • • • . • • 101/2 :1 

Opa)toit :.sе:м.ш въ шшоJоn.ъ 

Др у J'O й nо:тосы 11ротнвт. 

;1.-вopnetr . . . . . . . . • . 15 ~· 

Въ острову заrr утпщпое no.I-
цo . . . . . . . . . . . . . 

Дpyran no.:rocкa. по ,;р·:Ь :ио-

чнще . . . . . . . . . . . . 31/2 " 
Въ остгоn у Велнкуш1r 11ОЖШ1 411 /2 " 
llутнннsоi1 по.1осы . 6 а 

l\.pyГ.111ЧUOft ПО.10С1i.Н но;~.1·f; 
nутнще . . • . . . . . . . . 51/:! ." 
По вер::хшою сторапу Ilн-

кo.1r,cкofi зe~I.:J.Il квух1. подосъ 19 " 
ннж11яrо no.з:n . . . . . . . Ci'i~ ,, 1\.О!НЩосчювсr~i е пoлocli ll . 101/2 :' 
Подъе.шсrr по.тос.юr . . . . 8' /2 n \

1 СеШL!i.овщtшБI по.ще отъ Гу-

Gиныхъ uo.1n . · . . · · · · 2'/2 " } Вырв ало. 
Въ ве.1 шiofi oropo;~;l> шtж.в n-

r{) Н::I.}IJ' .J.В ухъ .1оскутовъ . . 1:\1,'2 " \ 
ЛС tJХI!ЛГО I!OJЯ 1t C'f. 3fШJШif· ) 

uою. . . . . . . . . . . . . 12' /2 " Depxuetr но.1осы съ :iмi.pa.sш. 20 ~1 
Нз·r. D('cJ[ ·rotJ ropпefi 11 .~yroвofi : Bcclt 'J'Oft зе:шш у Мпха!\да t'opв ef1 

::с~1 .111 у Ов·rопд въ тнr.1''fi no ок.та;t.у 11 з:y roвorr 4 l38l)BL1 331/2 саж. II'I. тлг-
2 :Еервн 17 сажеnъ . .1'В но от:ла.!(у *). 

Нi\·Ьсь, сriодьБо ~rош по нонять 11зъ сопостав.:~снiя рнснолошснiя
лодеit дапп оt1: деревпн съ подя~ш остадьпыхъ деревень 'l'O ir же 
но.1остн, тоже тprr ncpel\ttны , хотя онt п не называютсп нс

рс}ftшнш: дворuая" средняя н остров н ан. Остальнан ш1шшt сu
(~тоя.lа нзъ разброс*шыхъ кусковъ . Дсрсвна :щtсь д'Ьлптсш на 
дв·t нсравныхъ частп : одшrъ крсстьянннъ ВJад·ветъ 'l'ре·rъю , др у

ГОЙ J.B~•)IЯ TpCTЯ)1Il ДCj)eB IIll. 

Ташп1ъ образо3tЪ всревнын поriазыnаютъ, вo -IffillLЩxъ, что 

важ,J.ыi1 дворъ деревнн пмtдъ -участонъ въ I\ШlЩОJё с~гБ нt н I~ъ 

1Ш11Ц0)1Ъ ПОЛ'В, T3Ril\C ВО ВСtХЪ ОСТНдЫIЫХЪ )ТОДЫIХЪ, 'fШIJ'ЩIIXЪ 

1\Ъ дсревн·в ; БО -ВТО])ЫХЪ, ЧТО "j'ЧаСТlШ ОТjl/ВдЫIЫХЪ ДВОрОВЪ UЫ.Ч П 

H.Hl рuвны (рtже ), It.W (чаще) CTOHJIII друrъ БЪ itP~TY ВЪ 1\ра т 
НЫХЪ отношенiяхъ. Выводы очепь важпыс. Ошr совершенно лн-

. шаютъ почвы всянiя разсун\дснiя о подворно-)'частБовоl\rъ шшд,.r> 

нiн, бу~то бы rоспо,1_ствовавшеыъ на ctвept; но въ то ше вре~ш 

шш еще не рtшаютъ RnOд1{t вопроса о томъ, IiaRoro же собст
пе нuо хараRтсра бы..rrо это владtнiе. .Всянiп заюпочепiп въ 'I'O~IЪ 
otыc.1 ·t, что это быJiо общинное влад1:шiс шшtспшго IIal\IЪ co
J: pe)Jcшraro пша, бы.~п бы прешдсвремепньr п ошпбочны. 

•) v<Jъиcnenie нtкоторrнъ uепонят uы1ъ словъ, nстрtчnющшrсл uъ тnблнчк·h: "rо.'!ова." 
1 '1)' r::-H J•lнit. , но те.чеяiю piil;н, ero нонецъ, ncet'.'(n nозвыmенныti ; ,)наn1).1Окъ"-нюtы1'Ое 

, ,1, t Et::tul!leнic Gep~:пt. 
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«Седо землп , дворъ п дворище, ора~tыс :земJш того села н 

'ПOiH HJI 1~ т . д. » -вотъ объпшовеннап форl\1~-.[а новrородсю rхъ аi\

-товъ, иаъ нотороit 1\Iоншо RаR.'IЮчпть, что (ccc.rto » сс,;ш не всегда, 

lfO по r'ipailнeti: м·врt часто закшочало въ себt лншь од1шъ дворъ. 
Дерсвшr ппсцоnыхъ Iшнrъ перtдRо состоятъ нзъ одноl'о дворu , 

с .!l'.Iщоnателъпо пнъ одноti ссмыr. Hanpn~r., въ Горо;~енСI\0:\lЪ IIOI'Ocтt 
Bamcиof1 шrтпны н:1ъ 140 uашенныхъ деревень, псншочан нt
Ct\UЛЬI\O деревеш> рыбодовных.ъ, пе 1пгiнощпхъ nашнн, 66°/о съ 

·Однимъ дворомъ , 26 °/о съ дВ)'МН дnopa3JH, всего съ одшшъ н 
двумн днорама 92 ''/о; среднимъ 'ШСдомъ nрпхо;щтсн на деревню 
t)TOL'O п огоста 1, 5 двора ~ ). Ч'l'О это не бы.rш семья н Т\R Оръ въ 
по:здпti1шемъ шrысл·в, а ~~!'.!!!JI п дворъ, соотвtтствJ·ющi~ Ct_lpб--cnott задругt, пасчс·rъ этоrо ar\1ЪI сохрапнзn са)IЫИ точны а 

у!\ аза пiп. Обратплел за доiшаатсю,ствамп I\Ъ нечатпымъ нстu 1I
·лнш1ыъ, иоторые пе11едъ l'JIH:3antп )" всtХ:ъ . « Се нэъ В:азарьа 
Оеuпасьеnъ сыпъ да наъ Еснпъ Да язъ ГрнгоРпrда nаъ BaJI
фpюrefi Фнлнппоnы Д'ВТН , да НЗЪ Елнзаръ есдоровъ сьшъ, Дi.l 
нэъ nacнлirt да ннъ Паnе.ТJ.Ъ да Я3Ъ ИвсШЪ UIШ"JДUHORЫ д'l>Tft ) 

.да язъ о~шсъ да нзъ Онтоаъ да язъ Иванъ Стефанunы д·Jпа , 
да яsъ дарiонъ Стефановъ сыаъ рtшдtлвтr ссмн iБлвоты uтцовъ 

· tвопхъ, ноrш п I~рровы н овцы , хл ·I>бъ п депrн ... п ;;еш1я. въ 

Jшранпt Б1'РЬП. Вен эс~иrн ес~ш рав;~·J;.~плн по трстнмъ, дuоры и 
дворпща: дворъ Назарыt д.а ~снну съ братьею съ Шllliняro нмщu , 
Елнзарью дворъ да Ош\~rднновымъ дtтшнъ середнШ~ а Омосу 
дnоръ съ Gратьею да съ ЛapionoJJъ nepxнiti » н т. д. !Hf). Передъ 

*) llзв .ш мы этотъ nоrостъ nото~.1у, ч ·rо ero бра.:rъ Лешн.овъ (, Р усскiИ народr:-. 

и rocyдn.pcтno . ) c·rp . 231 u др . ). Это .м·l;c-ro у Лешко-в а :\!Ojt.CT'L c:ly .i~II TЬ oupa:I
ЧIIROMЪ тоrо, :каr\.ъ добросоn·l;стныti: н :щающift -ученыfi можетъ, нзъ-за c.1tпaro 

)·влменi н nредвзято И: 11дее ti, н:зnращатr. даже 1~nфровые, 111 n.тематн ческiе, т. ·С . , 
новuдимому, уже совершевао обе:ше•rеrшъте отъ uзв1>ащеniя факты . Овъ rово

lШ'.rъ, Ч'ГО ~въ дере1!D.ЛХЪ ЭТОL'О ПОl'ОСТа ДВОрОВЪ Ш1CЧIITЫBfi.IOCЬ ОТЪ l ДО 17 •. 
Всш\.Ш, ttтo прочтотrr. это .м·:Ьсто п дру гi л мtста, юtсающiлсл 'l'ОГО же нредю~та. , 

необхо;~шrо придетъ к.ъ зак.'IIО 1Iев]ю, что старuваан сtвернал ~(еревпл upe.1cтaв-
.. 1JI.ita собою uаседепвое :м':hc•ro, средюшъ чuсломъ днора:~ш съ десятью Ir.ш о ко.~о 
TOL'O . А. ~Lежду т·lшъ тaltoe лредста.в.;rеni.е Gудетъ грубы~1ъ забJуiцевiс~rъ . В ;. 
l'opoдencr\.O .,t'L norocт·.h есть д·.k1iс·rвнтслыLо a·l;ci~O.:tыto посе:1евШ съ от.ао с нте.1ьно 

СiОJЪШIШ'Ь ltO.:П['JeCTBOMЪ ДBOp01!Ъ-~Iat\.CI!~I y:l\IЪ 16 ДВОр., liO ЭТО IIC liD.ШeBПЫJl Д~ 
·РВВПU, а рыболоввыл поседеuiл . Въ другомъ ы·вст·Jз дешRовъ rоворитъ, чrо 
pyccitin наро;~ъ lt сконн 11 все L'да се.шлсn ne от;t;Б.1ыiыъш двораюr, а деревнJiюr 

н се.1ам н. :Ыежду rr·Jп1ъ опъ са"АL'Ь пронзвод.н.тъ -выч 1re.'Icnie ш:~.хь Горо;t.сuскtш•ь. 

nоrостомъ, l'дt 06°/u 1ш.шенпых.ъ деревепь состоят-ь н~ъ о:щоrо лnора . 1l'a rs.rы . 
· удюштелънаго ос.т:lнt.1ев iя. 

"'*) ~Юрп,'!,п 'i есt\. . Ат~ты), М 23. 
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нами чистый т1шъ настоящей задруrи . Двtнадцать человt.къ род
ственниRовъ.,-вtроятно, д:ядей съ плеl\tянниками и двоюродныхъ. 

братьевъ., конечно, однихъ только взрослыхъ пе.пноправныхъ ра

ботшшовъ, такъ вакъ не уnоJiинаются нп ихъ о1·цы, юr дtти, 
поторыхъ не моi'ЛО не быть хоть у н1шоторыхъ изъ нихъ,-со

обща ведутъ обшиvное хозн:йство, ai\aJ.~ъ оно было обширно и рав
нообразно i впдно иаъ даJ1ьнti1шихъ словъ акта, ноторыя не прп
водпмъ. До раздrtла онн составляли одну хозяйственную един н
ЦУ-ОЮIНЪ ДВОрЪ, ХОТЯ ЖИ,ПI, IШНЪ ВИДИМЪ ИЗЪ ан·rа, ВЪ ТрСХЪ 

до!шхъ, Rоторые ·rолько nоелЪ раздtла яви.птrсь въ роли нас'rол

щuхъ дворовъ : сербсrшя аадруга прп большомъ Боличествt ч.ле

новъ таюие размtщается въ разныхъ дolllaxъ . 3дtсь Бс·rатп б у- · 
детъ всПО!НН:пть то обстонтельство, записанное въ лtтоппсяхъ, 

что въ НовL'ородt вознl!шrо волнепiе пэъ-за нaJ\Itpeнiл татаръ 
nереnпсывать жнтелеfr по домаl\lъ, а не по Дворамъ . По вcei:i 
в:Вроятности, слово ~I~ употреб .[яемое въ двiпiскихъ актахъ, 
обозначаетЪ Иl\Iенно 'I'IO\oro рода pOJ!C'rвenнoe сожительство . Это · 
слово сохрави.11ось до сихъ поръ, но утратилосвоti первона чалъ
ны11 емыелъ, 'НН\Ъ Iшкъ исчезъ н самыit обычаi11ю1ть задру1'аюr: 

теперь « печище» въ Арханrельсвой rубернiи чаще всеrо обозна
чаетЪ дереВiно въ нашемъ ,ci\.I:ЫCJrB сдова, т . -е. въ смыслt сово-

1\уnности уrодiй, тяпущttхъ\ къ населенному мtсту, пноrдu Н'В- · 
еrюлышхъ деревень, n~11нощi(хъ общее земдев.шдtнiе. Печнщное · 
землевлад·внiе, Боторое обнаруживается аr\тюшr новrородсr\аrо пе

рiода, впдпо еще по па~нiтникаl\'IЪ XYI в·.Бrш, начаJю ua сtвер•в . 
довольно рано раsлаrатьсн : по ai\'l'anJЪ хv·н J1 X"VIII в'Виовъ ШI
ДНО ~·ше преоб .. тадааiе 1\Iалыхъ семей соврея1еннаrо 'l'JШa. 

lloRa деревпя равна двору, что бы ни представдялъ собою· 
этотъ iJ;BOpъ, все-тани не nrожетъ быть рtчи ю1 о накоfr сложной 

поземельноfi деревенской оргааизацiи . Такая возможность насту
nаетъ тольБо съ nronrcнтa раздробленiя nервонача.[Ыiаго двора, 

т. -е. большой семьи) nечнща . Мы не счнтаемъ дроблепiе двора 
единственны~Iъ процессомъ, RО'l'орьпнъ шло днфференцпрованiе 

того первоначалыt ю'о беараздtльнаrо цt.JJaro, наное представ.1шла 
собою деревил . Но тtмъ не ленtе это бодtе основноit процессъ, 
по TIIПY Roтoparo совсршал.псь всt др~rгiе процессы, и потому 

НеОбХОДН~Ю ПО3Н3RОМПТЬСЯ СЪ НIПIЪ. 
Передъ на~Iи « д·nльное письмо » (ра:здtльныrr антъ) 1640 г. 

Ш сеть братьевъ дtлятсл « промеJI\Ь собою полюбовно хлtбомъ и 
со.11ью Ji с.Rободою п долrоn1ъ u дены'ЮtШ и n.11атьемъ и куэнью 
серебряны:мъ н )11щнымъ и деревяннымъ судовымъ и всяБимъ.. 
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житеiiшшмъ запасомъ п сиотоыъ конями и Iшроваыи и 1\IeJшiвrъ 

ВСЯIШМЪ СКОТО~IЪ BC'fiM'Ь беЗЪ ВЫВ'ВТа, П деревнею ТЯГ.!IЫIНИ 1I 

оброчными землями п дво-ра~пr п всt~пi хоро:мы п подворны.:uи: 

землями и вetl\iЪ безъ остатка » . Сначала дtлятсл дворы и дво
рища, « хоромы», т.-е . избы, хлtвы, Rлtти, амбары, башr п т . д. 
3атtмъ переходятЪ RЪ зем.n'В. «ВЪ дворовомъ пол't Шyшf.lly до
С'rаласп полоса съ верхняrо нрая, отъ Шу:шrла досталась Тре'IЪ-
1ШУ полоса, отъ ТретьнRа досталась 3авъялу по.поса, О'rъ 3авь
ЯJШ дос'rалась Шестому полоеа, ~тъ _IJJecтaro досталась Jlyю·I 
полоса. .6ъ пожелномъ no.fft да п въ аанраинки что ва тtмъ 
поле~IЪ Шуnнr.пу досталаеь полоса СЪ верхняго Rрая' ОТЪ Шу
~пrла досталась Третьяку полоса, отъ Тре'rьяка досталась МаR
спму полоеа, отъ Манотпш доста.п:асъ 3авьялу nолоса , отъ 3авь
яла доеталась Шестому nолоса, отъ Шестаго досталась дуки по
лоса... Въ маломъ ПО1Jtелно11rъ полцt Шрrшrу досталась nолоса 
съ :верхннго нрая, о'rъ Шумпла досталась Третьяиу полоса и '1'. д . 
~УI\О.МЪ полt ]а и еъ за краnпкою отъ проt31ией дороги и въ 
л.tс_у_ ШуАiилу доста.паеь полоса съ верхняго нрая » п т. д. и т. д. 

Итакъ, лри раздробленiи печища, Iшждыfi участюшъ дtлеа\а 
Ш'tttлъ nраво на ~п1аетiе въ ка~1~домъ инъ сортовъ yroдiti, I\.Ъ 

нему nрnнадлежавшихъ, на свой «UовытОitЪ » въ Rаждомъ ПOJit 

Rюндой cl\ltны . ИсRлюtтенiе представлялЪ тотЪ случай· , Rorдa 
~ ~ ~ 

,...-ЯО1Юf0 OЬI.IIO li.OMy -НИОУДЬ Ш3Ъ учаС1'НИl\ОВ'Ь Д1J.1Ie7IH1 дать на его 

пafi друrую деревню илп участо.къ въ нett, npioбptтaen1ыe чаще 

всего нynлefi ~) . Ипогда уttастнюш д·:В.1Iежа ус'rупали друrъ 
другу евоп повытБn JIJIИ даже мtня:лиеь пмп, соединяя тюшмъ 

образомъ кус.Rи разныхъ полей въ одно. Но тal\ie отдtдьные 
елучап бы.11и р·вдки и не 1\l'BHЯJJИ общаrо xapartтepa этихъ дtде
жеfi, чтремящих·ея всегда и nрежде всего I\Ъ r(oлн'htfшel\Iy урав-
ненiю долей всtхъ соучастниковЪ. - - ·-

Разлоmенiе печища есть nервый моментъ вознюшовепiя той: j 
деревенекой nоземельной орrаюи~ацiп , I-tоторую предстаn.!l.Яютъ J

1 

на.мъ веревныя. И право на учаетiе въ латдомъ изЪ полей и \ 
nрочпхъ д~ревенскихъ уrодiй, и равенство долей-все объяспяется 
тюпrмъ обра:1о~1ъ. :Изъ обычаевъ нас.пtдованiя объясняютсн и тt 
кратныя отношенiя долей, ноторын ыы встрtчаеl\rъ (родс·твеifНИБИ 
разныхъ лннiй). 1\lы не хотимъ сказать, что каждая деренuя бы
.uа еоединенiемъ таюrхъ родетвснюшовъ; но это бы да осноnная: 
схема , въ нотор1ю ук.падывались вея:кiя отношеюя. 

*) Дt.Iьвал. 1633 г. 
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Нешrотря на то, что nрп д·t.шж·в зеnтлп, юн\ъ видно п изъ 
сдовъ вышеuрнвсдепноli дtдьпоfi , участокъ лаmдаrо опредtлялся 
pcaJlЫio: подоса 'rамъ·то, по.1цо 1'аitое-то,-долл каждаго не 'rе

рпла своего первонача~1ьшно пдеальнаrо хараr\тера, хараr\тера 

права па таную·'ГО час·rь ц1>.[Ю'О. ДtлеiJ\Ъ не разбивалъ ц~лаrо 
uс:шоворотно. Нашдыf1 соучастшшъ д·влел\а l\Iorъ найти, что ре· 
а:lЬныfi у~шстоr\Ъ , доставшШсл ему, не соотв·втствуетъ ero npaв~r, 

его идеальноi1 до.ч1>, u l\IOl'Ъ 'l'ребова'lъ nepeдtJra уравюшаniя . ЭТL) 
ясно юrдuо паъ особыхъ_ ушrрвiй, воторыл чаще сталп встр·в
чаТI,сл нъ дtльныхъ B'fOlJOii половн11ы XYII вtка . CoJ'чac'l'НiiiOI 
д·.tлета договuрпnаднсь юrсредъ « лпшнимн землшuп др~rrъ друrа 

не уравнпвать, пе лсред·вливатьсл п не переровrшватьсл, новю·о 

д-nлу др-уrъ па друrЪ не сnрашпвать » нп имъ саnшмъ, нп дt

тямъ пхъ '.}). И~qи , напримtръ, братыr прп дtле~111> . доrоварнва
ютея, что онп дою1шы воаию·радпть друrъ друrа, еслн пхъ д яда 

«Стсшстъ зel\IJIOIO -ровппться п t·д·t RO'roporo nоля )'ровшrе~еъ 11 

воаь;uе'rъ ссбt » ~о) . Илл, nаt\онсцъ, 'r<li\.Oe условiс: «А б~rде RO

'торыfi Ш3Ъ пасъ зду~tаетъ землю ровnять п памъ др-утъ др~т~~ 
земла nодъ ровность дать о прочь 'f'ВХЪ, Iшторыын не ровнлтсн 

оnпсано » (выше наrшсапо, что о:БорисовсRаrо огородца да rynreн
нar·o пuля не перед'ВJiпвать Imногда, ни ровняться юшr » *"н~). Обы

чаtl nере.д·вла 6ы.1!ъ тю\Ъ раснространенъ, Ч'I'О надо было особu 
выговарпватi> О'rъ нсnрив.n.еtJенiп RЪ передtлу дашс вновь расчн

щаемыя nocлt дtлета вeмJUI . Есди въ родственную схему шrо
mн'rЬ посторопюе элементы, ноторые nостоянно въ нее входплп, 

IШRЪ 1\IЫ ссftч~:юъ увидпмъ, 'ro получаетел въ этоыъ обы,rаt про'rО-
тнuъ наше го общившно nepcд·в.rra . . 

Псчнще почтп шшоrда не д'влилосъ что называе'rся дотла: 
всегда оставu .. ншь ь:а11ан-ннuудь собственность не Дtленнан, иногда 
11~~ъ двпжнмш·о н~IJ·щ~С'ПНl , наnршutръ ладьн, пивные I\OTJrЫ , 

nро~1ыслuвын орудiя. Но чаще ос1·авалась въ общемъ владtвiн 
ра:шан недвшюв1ОСТ11-гумnа, овю1ы) О(jобенио рыбнып тони н 

земельпын )ТОдья , чаще всего пожш1. Ташiмъ обрааомъ :клалос11 
ооноваuiе одноjiУ п:1ъ сю1ыхъ рnспространенныхъ вндовъ сил ад
C'l'Ba , -CR.IIUДCTBa, О I\OTUpO ~I'Ь nlbl И ПОБеДСМЪ р·вчь , 1\НRЪ ОбЪ ЯB 

Лl'Hiii въ высшеrr с·rспенн ВШ1:iНО3IЪ д~qп пошвrанiя деревнп. 

"') Дt.1ЬШU1 1689 r . 
"'*) ,:('13ЛЬП:1Л 1()()1 r. 

*** J д't.н. пn.н 1 Gu3 r. 

( Uродолжс11iс с.ньдуетъ.) А . Ефименко . 
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.. ИЗъ п·.tсЕнъ БЕР.Апшв. 

а, людii всtхъ вtковъ n странъ 
Лишь обезьянятъ обезьянъ . 

,: - ·.а « .Коiiье-ль, дубину-ль, шiiагу-ль въ руRп, 

l
.t- Лишь бей !... Прекраснtй нtтъ нау.ки ,-

Р И Jttu ее IIренодаемъ. 
i) А человtRъ вдругъ сталъ царсn1ъ ... 

· ~~ .. .rдt-жь, боги, правосудье ваше? 
;~· Вtдь образъ вашъ-подобье наше. 

Да, боrи, человtкъ вс'Вхъ странъ 
Лишь обезьлнитъ обезьянъ » . 

Досадпо слушать 3евсу стало. 
« В(jя тварь 1\Ш'В уши проБричала, 
Что человtкъ мofi очень тупъ 

И неис:кусеiiъ... Да, онъ rлупъ, 
3а то IШI'B лесть всегда готова. 
А вы?. . . Отнять у нихъ даръ CJioвa! 
А люди всtхъ вtковъ и странъ 
Пусть обезьянятЪ обезьянъ! » 

47 

М. Михайловъ . 

уеuкiй Сt.в_е_ръ 
OmB16лJr 

Q/ff'IЛ 

.. 



Крестъзнское зеылевJiадiпiе на Itрайпеыъ ciвepi. 
(Иеторnчеснitl очерпъ.) 

Охопца11iе *). 

. 
Въ nредыдущсrr части этоfi статьи нами не рааъ было rоворено, 

что родовая. схема дереnпп была прошпана посторонними элемел
та:ми. Входилп они въ nee разнообраэнЫi\'fИ путпми, заи1)щап союзъ 

Jtpoвnaro родства союэо1\IЪ договорнаго ха рЮ\'Гера, союзоiНъ С.КJ1ЦД -1 

ства, снлнднпчества. У пасъ ес'lъ одrшъ любопытный донумеuтъ 
пачала XYII B'Bl\a (1602 г.) , лзъ котораrо вндно, что <шладотnо 
nрОНИКаЛО даже ВЪ Cel\Ie11JIЫJf СОЮЗЪ, IIOpOiJ\ДaЯ Tai1ПniЪ обраЗОJ\JЪ 

tштересныfi образчнRъ доrоворноti, nснустnснпоfi · семьи . Одиnъ 
нрестышинъ продаетъ дpyrol\ly подошшу cвoefL « дереnни » ( въ 
престышСiшхъ аRтахъ слово деревня употребляется и длн oбo
зпatJeiiiк цtлаrо и длн обозначе:нiн части, т . -е. J~частка IШ1Rдaro 

деревепСI.шrо совладtльца, отсюда и выгажснiн въ род'l): «мол; 

деревnл въ дереnт~t тai-iOtf- то») . Прп прода1.кt они занлючаютъ 
доrоворъ силадства па деслть л'Втъ, чтобы въ течеniе эт:ихъ деснт11 
лtтъ имъ еоставJшть одну семью, « nить и ':Всть в мЪетЪ и 11латы1 

л обу.въ держать въ тt срочпые лtта иэъ вопчеrо Jкивота , п та 
па~1ъ своя деревня въ тt же срочпые лtта nахать, сtять и орать 

вмtстt же за- едино и въ nромыелы ходпть и посылать нэъ воnчаrо 
живота » . Договариваются подробно насчетъ уплаты долrо~ъ, ло
торые сдtлалъ 1шшдыli до склада, перечnслшотъ «JIШROTЫ», с.котъ 
и хлtбъ, Rоторые вноситъ наждый въ общее J-Iniyщecтвo . «А 
впредь буде по срочпыхъ JIЪт~хъ ne похотимъ .mить вм'встt и 
намъ та своя вопчая деревнп и что у насъ будетъ скота до

срочнаrо лtта разд'влить по половпнаnrъ на двое и весь свой яш-

*) Русская 1J1ыс.tь, 1ш. IY. 
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ВОТЪ И ВСfШОЙ ШIITeЙCI\Ofi запаСЪ И ДОМЪ П слободу раЗД'ВЛПrlЪ 
1\IЩI~ь собою nопо.rшмъ же }) . Черезъ 16 лtтъ ск.Irадюшн втп д'l> 
.1И.!Пrеь точно Таi\Ъ 1ие, НЮ\Ъ д'.'В .Jшлпсь всегда родuые братья : по-

. поламъ дворпща и xopol'tiЫ, поnолю\IЪ вс·в участви 1шащаrо поля 

П 1\Шl\Дi:lrO Jтl'ОДЬЯ, ПОПОШlЯ1Ъ BCt ЖИВОТЫ И ВеСЬ iiШTetlCRiii За

пасъ. По надобилось таRше н yc.Jioвie ne 'rребовать больше друrъ 
,.. · у друrа nередtла земли. Одrшиъ словомъ, эта д13льная ни фор

моi1 своей, пи содер1Iшniы1ъ-юtчtыъ не отлпчае'l'СЯ отъ обыкло
веnиыхъ дtлr)ныхъ .1нешду кровными родньвнr. Обычаit такихъ 

СII'..[адныхъ, искуственныхЪ семей: сущестn-уетъ п теперь на ct
вept, хотп, кonetrнo, по сю\fо:му характеру cnoe~ry опъ не l't i отетъ 

Gыть ОLШПЬ распроотране1тnьп1ъ, .IШI\'1 не быдъ, n·.Броя'rно, рас 
пространенъ u в старину . 

3а то СI\ладство иноi'О тппа ,-спладство, вводящее посторон
ше элемен1ъ1 ue въ сеn1ыо, а въ ироnнуrо, родовую н.[Ъ'rочпу 

деревнri,-было раэвнто въ высшеfr степсшr. 

Одп.ю\IЪ uаъ очень расnрострапепныхъ п~r'гей, ШШliJIЪ посто
роннiе элементы входн.llи въ родовую I\Л'Б'l'O'IIiY дерев ни, бы~пr 
бра.чпые союзы: сеl\Iья, въ :котороfi пе бы:Iо сыновшr, чтобы на
сл.tдовать ел дepcвencиiit жеребШ:, а оставадась дочь, обьпшо 

веnно прliппмала во дворъ знтп-nрiе1ныша, которы11 и вст-упалъ 
nъ nо.11ныя права деревеnсюно соnлахtлъца. llo этотъ с.ту (шft не . 
предстаВ.ТJ.flСТЪ 1IllTCI)CCa, Тi.Ш'Ь J\ablЪ ЗаТЬ - npiC.l\IЫШ'L ЯШIЯСТСН СО 

всt1\Ш аттрибутамп Rpoв:Eral'O родс'rвеnптш . Интереспtс дpyrie 
случап . 

Во введепin БЪ nастоящей pauoт'il мы yme rоворпдп, что дв11н
слое ирестышство сложплось въ зпачнтельпоi1 стеnенп JJЗЪ овое

зе~rцевъ . Черные .пrодн ДюпrсБоtl вем.~н пuвыва.1н оnою зе~1.пю 
<' вотчuпоfi вe.rruкaro кшrза~, но это не :нtшадо II~Lъ распоршкать

ся ею, Iшнъ по.клоti своею собствепностью,-разум'Ве'rск, тo .1f1IIO 

возд'.Вланною :;емдеi1: оrрапи(1епiе этого nрава ыor.Jio исходить лишь 

отъ I~ровнаrо n:лн некровпаrо дepenoпcRaro союза. Отеюда-Rуu
чin J занладпыя , даnныя па 3Ыiюо, ко·rоры.н встрtчаются въ без
числслпоыъ 1\ШОJJ\сствt между старпннымп акта~ш 11 свnдtтсль

ствуютъ о тоl\rъ, что равнообразное oтtiyждenie зel\IJШ· было очень 

распроС'l'ранспо па сtвер·в, а сJtдоватслъно было распрост1Jансно 

п вст-уплеniе чужнхъ людеit въ дсрсвенсRую едпшщу. 

Rаждыti подучпвшШ «ПО д:tлу » овоu участон.ъ Н.3l)'·щсотва 
1\юrъ свободно ero nродать, зало?кпть 1 дать въ прпданпое, отдать 

въ церковь и.IПr монастырь ( подрnвумtвао'rся corлacie сошнlд'ВЛ'Ь-
fШI!ГА У . 4 
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цевъ, Rоторые И1'1I1JJПI право переRупа и: выкупа). ~fогъ онъ та· 
КИl\IЪ образоn1ъ распорядиться или со всtмъ свою\JЪ участRомъ, 

:или съ кюsою-вибудь его долей, или, наконецъ, даже съ лос:ку

тоn1ъ, оторванныi\lъ отъ деревенскаго у1rастка, который опъ могъ, 
при соrласiи совладtльцевъ, « nрипустить » :къ другой деревн'.В. 

:Вnроче!iЪ, этотъ посJr1щнiй способъ расnорюкенiя землей начи
иаетъ распространнтьсл лишь въ XYIII стол'Втiи, когда, nри раз
-nrноiвенiи населенiя, деревни стали сбJппваться: это же и было 
{) СНовною причиной то :И: страшной путаницы nозеl\rельныхъ отно-1 
шенiй, Rоторая наступпла въ XYIII столtтiи и образовала на
стоящiй rордiевъ узелъ, разрубленный правите.пьствомъ съ боль
шою рtшптеJIЬностью . Но объ этомъ въ своемъ l\1tcтt . Дла ха
рактеристиRп noзei\тe.JIЬвaro деревенш.шго )1 стро:йства важны пока 

лишь первые, долевые, виды отчужденнr. 

Ranщыfi 1\Iогъ nродать любую долю своего деревенскаrо учаот
Ба. Вотъ , наприl\I'.Връ , iRенщива-паолrВдвица своего отца-про
даетъ *) « двt доли двора своего и дворища со во1>1\IИ хоро~iЫ и 
двt доли деревни cвoefi орюныхъ земель и поженъ и по тое своей 
деревни двt доли уrодiй, чrJнrъ я can1a владtла, а треть того 
двора и дворища и треть тое деревни орамыхъ зenreJIЬ и пожень 

и по тое деревпи треть уrодiй не прода .. Iа ... » Такюнъ образомъ 

явля1ось складническое владtнiе не только одпимъ деревенскимЪ 

участ.КО1)1Ъ, но и двороn1ъ съ xoponral\пr. Но гораздо чаще отчуж
дался цtлый участоr\Ъ съ дворомъ и оо всt:мъ, что RЪ нему по
тяr!о. Все способотвовало тому, чтобы сд'.Влать таКого рода сдtл
ки, nереводящiя земли изъ рукъ въ рули, са~rыnтъ обыде1mымъ 
яв.1rеniемъ: и страnшын rосударственныя тяготы , лешавшiн на 
землt, и промышлениын наRлонности населенiя, ташке, Rонечно, 

то, что было ыноrо врестьлнъ, сидящихъ на чужой зем.[rJ>-мо
настырской и церковной-и еотественно стремящихсл прiобрtсть _ 
собствеппый участокъ . 

Владtя peaJiьno своею д од ей, каждый члеяъ разлошившаrося 
печпща не переставалъ быть идеальныlltЪ представителемъ ив

вtс'rной доли когда-то общаrо Ц'Влаго. Отчуждая, онъ отчуждалъ 
пе то.пьnо свою вемJIЮ,-землю, находящуюсн въ его владtнiи,-по 

и свое право на эту идеальную долю . Онъ моrъ продать или 
заложить свой деревенскiй участокъ даже до дtлежа : наприм., 
nродаетсл « деревенскНt участокъ треть, что достанется по дtлу » , , 

*) К упча.л 1655 r. 
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tили «деревенскiй жеребiй, что достанется по дtлу» *). Но и nри 
продашЪ выдtленнаго деревенскаrо . участпа все - таки продается 
не тюшя-то опредtленнан зе111Лн, находнщаяся въ тапихъ-то ме

·жахъ, к&къ ето опред'Jшялось длл отдtльныхъ лоскутовъ и позже 
вошло въ общiй обычай, а лишь идеальная долл или доли. Ha
npшrt ръ , двое братьевъ продаютъ «деревеньку свою въ Морmе
rорс:кой волости въ АлесЪевекой деревни въ nоловинt шестую 
.доль да тое ше деревни въ другой половинt Иаl\си~rо1юкой вось
мую доль и съ двороnrъ и съ подворной землей» и т. д . **). Вы

·брали мы этотъ примtръ, чтобы наглядно nоказать читателю, 
каБiя сложныл отношенiя вовникали въ деревенской едиnицt ny
'Темъ втихъ долевыхъ дtлежей и отчужденiй. 

ТаЕимъ образомъ изъ кровнаго деревенскаго союза, возниr\
шаrо на развалинахъ печища , очень энерrично, cкo.Jrьr{o nrожно 

судить по количеству сохранивmихся актовъ отч-ушдепiя зеnrель, 

.извлеrшлись его кровные элементы и замtщалпсь постороuнимп.. 

Itъ TOJ\IY me и родные мало-по-l'rrалу теряли совпанiе своей дров-
· ной связи . Союзъ род.ствеJIНИlшвъ заl\I'Вщался сщозоl\IЪ складнu
повъ, coc1щett, сябровъ, сохранял nодъ собой всецtло старую 
кровную схему. 

Изъ всеrо изложеннаго выше, кажется, ясно, въ чeJliЪ заRлю
чалась суть nоземельной ерrанизацiи старой ctвepпofi деревни. 

~ Это не было общинпо е владtнiе, такъ какъ вели•шна участка 
вашдаrо де}JевенСiшrо совладtльца опрсдtлнетск nаслtдованiемъ, 

покупкой: и т. n. основанiяn1и, не имtющиnш ничего общаго съ 

T'Bl\IИ основанiяnш, поторыntи теnерь опредtляется право общnа
ника на его долю. Но это не было и подворно-участковое вла-

~ Д'Внiе, такъ 1шкъ вашдый деревенскiй совлад'влецъ являлся nред

{)Тавителемъ идеальной доли цtлаrо, деревни, всего, « что 1\Ъ той 
деревни изстарь потягло » . I~ашдый сосtдъ, складч1mъ, сяберъ 
въ смыслЪ позе»Iе.!lЬнаго владtнiя есть только дробь деревенской 
едиFшцы и ужь, конечно, еще rораздо дальше отстоитъ отъ со

временнаго крестьлнина - собственника, ч'Вмъ отъ врестыmина

·общиниика . Сознаемся, что съ нашей стороны нtв:отораа сnrn
.лость составлять rипотезы въ тюtоliЪ ваnшоn1ъ и теnшомъ во

nросЪ, но rtlЫ все-тави выскажемъ ваши предположенiя въ иа
.деmд'В, что, можетъ-быть, намъ удастся вынвать со стороны ка

кого - нибудь компетентнаго лица основательное уясненiе этого 

*) Двt кyiГiiJI 1699 r. 
**) Rynqaя 1615 r. 
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предмета. Намъ едаетсл, :можно отысi\ать подкрtпленiя вame1\If 
nредполоа\енiю въ nисцовыхЪ и п.ереnисвыхъ книrахъ, что опи

санная нами долевая деревенскак noзel\teJiьнaa орrанизацiа была~ 
общп~Iъ типомъ старой руссl\ОЙ поэеn1ельной орrанизацiи ( ПОt 
кpafiueй: мtprfi для Новrородс:каrо райояа), выросшиitiЪ на разва
ливахъ той поел'!> дней стадiи родоваrо быта, которая называе'l'Са 1 
у юrо-западныхъ славянъ зaдpyrofr, а на сtвQрt-печище:&rъ. До -.' 
левал дерененепая орrанизацiн :можетъ быть сочтена за 1\lатерин
СI\JЮ фop1\1Jf, котораа заключаетЪ въ себt въ вародыш'В ВС'В су
щественныя черты обtихъ равви.вmпхсл изъ нея фор1\1Ъ поземелr>
наrо владЪнiа, :какъ общипной, такъ . и nодворно~ участковой. Отъ 

постороnннхъ влiянiй вавuсtло, ноторын стороны будутъ подхва 
чены яшзненньтмъ npoцeccoJ\lъ, полJ7чатъ nитаюе и ростъ, кото

рыа Зai\lPJrтъ. Существевнtйшимъ изъ такихъ в.пiанiй было то ,. 
въ какомъ отношевiл останетшr крестьянинъ къ своей зe:tVrлt. Ecлl'L 
онъ сохраиитъ на нее право собс'rвенности (не устаеl\IЪ повто
рять, что подъ зenы1efi вевдt подразум~ваетсн воздtланнан вем.ля, 
зе~1 .1ш со влошенныniъ въ нее , 1·рудо1нъ) болtе или nreu'вe отда
.![еииое, то неизб'Вшное nоСJI':Вдствiе-разрушенiе деревенеi\ОЙ орrа
низацiп JI nозmншовепiе участ.коваrо влад·.I>нiн-, nar1aлo 1\oтoparG 
мы и видиl\tЪ на с1шерt въ ХУIП в~R'В. EcJIИ право собствеu
пости па землю будетъ отд'.Влепо отъ зеnтлед'.Вльческаго иласса и 
nерейдетъ :къ государству или нъ друrому классу, IШRЪ было. 
въ центр'В,-тt етороны) nодъ давленiеl\1Ъ которьuъ· развивалось 

индпвидуальное владtнiе, замру'rъ и nолучатъ воз~Ю1IШОС'rь рос1'а 

и раэвnтiя лишь тt, ноторын будутъ поддерmнвать иол.пелтивность. 
фор\\НiХ. Но nерей~емъ изъ области предположснifi снова на твер
дую почву фактовъ. 

По тиnу дерев енской орrанизацiи было организовано отчасти 
II пользованiе рыбными тонюuи, а въ особенности соляным:и вар
ницююi, о лоторыхъ сохрани.11ось особенно 1\ШОI'О свtдtнiй:. Не 

расnрострапяемся объ это~rъ, такъ каЕъ мы, въ нашей статьt 
объ артсляхъ Архангельской rубернiи, издагали довоJrъно подробно' 
орrаниэацiю BJiaдtнiн въ содяпыхъ варnицахъ *), а noтontъ и r ~ 
CorioJioвcrйй nовторилъ сообщеnпые вами фаиты въ свое:й извгвст-

• • 
ной .кнuг.I> объ исторiи сtверной общины. Варница nrожетъ быть 
совершспно прnравuена лъ деревн'в,-къ ней, IШI\Ъ n лъ дерсвнt, 
тяпутъ варпuчвыа-- уrодыr. С.Rладники , сябры, варпицы точно вое- , 

*) "Сборnшtъ ыа:rер1 а.'Iовъ объ артеллхъ11 , I!Ыn. П, стр. 136-146. 
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nроизводятЪ собою въ своихъ вэаиl\шыхъ отношенiяхъ складниф 

1\ОВъ, сябровъ деревни. Что по втом:у же тrmy было орга.ниэовано 
и влад'Внiе рыбными тонями, на вто есть тоше самьпr точпыя 
свид'.Втельства *) . Уп.азываемъ на вти факты для IIRтересую
щихсл, такъ вакъ они моrутъ служить прекрасной иллюстрацiей 

иъ nредмету настоящей статьи, къ поземе.11ьной орrанизацirt де
ревни . 

8аn1'вщая собою кровныхъ роДственниковЪ и являясь въ силу 
i)TOro обстоЯтельства nредставите.пями каной-нибудь идеальной доли 
общаrо деревенекага цЪлаго, СI\ладниttи естественпо nюгли: таюпе 

·требовать передtла и уравпиваиыr въ своихъ доляхъ, вакого 
:и~11>ли пр а во требовать и кровные родствевRИки. « Уравниватьсн 
по Rупчи~мъ :кр~nостлмъ»-вырюпенiе, встрtчаiощееся въ старин

ныхъ деревенскихЪ актахъ, и хотя оно доста'l·очно нелtпо съ со

временной точки зрtнiя, no въ высшей степешr xapai\Tepuo для 
·~таринныхъ с·hверныхъ поземельныхЪ распорffдковъ. 0'1'IШЗЪ въ 
уравниванiи, по жалобt обиженнаго, 1\IOrъ влечь за собой даже 
.вn1Ъшательство высшей nравительственной власти, лоторак воэ

~тапов.пяла нарушепное nраво. У насъ есть два любоnытныхЪ 
·свитка, эаклютrающихъ въ себt дtло о столкновенiи тавихъ дере

вен.скихъ совладtльцевъ,-дtло довольно по3днпrо врыiепи, 11онца 

ХУП вtка, Rorдa въ деревенской поэемельnоtt оргаюrзацiи началu 
заnt·hчатьса прпзна11и разJiоженiя. Двое крестьянЪ шrростровцевъ 
быотъ чслоnrъ велиrшмъ rocyдapantъ lоаину и Петру Алексtеви
чамъ на двухъ же друrихъ своихъ совладtльцевъ · деревни На

.стасьишжой «ВЪ ровности ораыыхъ земель и сihняыхъ nокосовъ:Р 

въ такихъ-то полнхъ и уrодьнхъ. Отвtтчиви заявлЯютъj что они 
« ПО старымъ крtnостямъ ровня'lЪСп: rотовы » . Всдtдс'rвiе этого, 
изъ съtюкей ив бы по(jылаетсл nаl\шть 1\t'.Встному эеnшкому су

.дейкt и сотскому, чтобъ они «взяли съ собою веревшика чело

в·.Вка добра да староiииловъ и волостныхъ I\рестьннъ сколько че

лов'вкъ npиr02K8 И СЪ 'l"ВМИ ЛЮДЬМИ у Таl\ИХЪ-ТО ВЪ НастаСЪИП
сiюй деревни по nсякимъ письмлныn1ъ крtnостя~rъ орамые земли 

и сtнные по:косы :и всякiе уrодъя: сравнили въ правду по еван

rельсRой залов~ди Го,сподни ... » Черезъ четыре года снова идетъ 

уравниванiе. Одпнъ изъ отвtтчи1ювъ уравнивается съ новьнm 

.двумя совладtльцаnнr « ПО ПИСЬМЯНЬПIЪ СВОИМЪ ЩУВПОСТК1\1Ъ, ЦО 
вупчимъ и по дtльньпrъ, въ орамыхъ зе!Iляхъ и ·сtнnыхъ по-

*) "Юр1rднчеукiе Акты"~ N~ 71 . BыmrcL съ rп1сцовыхъ кппгт. Оп дрен Плещ:hева 
:90 (1482) rоду въ Apxuвt истор.-юрнд. св·.Бд·.Виifi Itалачова. 1861 r., к и.· 3. 
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1юсахъ, попшяхъ, причистныхъ земляхъ и рtm~щахъ » . Подробно. J 

пзлагаетсff, J\onгy сRо.пько пришлось «донять.) ве:мли въ IOHIЩOl\IЪ. 

полt и nъ 1шшдомъ уrодьt,-напримtръ, Таi\Ъ: (п по тое ровно

сти довелосп 1вrъ Rондратыо да Василью донять у мен и, Алеiш'Вп , 
въ большемъ поли въ ольховnцы пять пядей полъ-третья вершка 
да въ ачпшюiой коШRи и въ 1\Iедntдкахъ пять же пядеit пuлтора 
вершr\а и за 'ry давереточную землю они, Еондратеit да Василей, 
у 1\Iеня , А.1Iенс1ш, взяли по дочету въ причистпыхъ зе~1лнхъ въ. 
рtпищахъ въ сtнпоn1ъ Ryтt ... А что довелосп мнt, Алеiю1но, ПО· 
тое тъ ровности донять у нихъ, ~ондра'rья да у Василья, nъ ора
мыхъ iке земляхъ въ большемъ поли на вонговицы IШЪ половины 

пзъ ихъ доли сюRепь шесть аршинъ и. ту змrлю на вонrовицы 

я, Aлeпctfr, у ннхъ, Еондратьл съ братомъ, взялъ съ верхняrо 
конца къ cвoeit веnшн смежно .. . » Всюду исчисляю'.(.шr ne то.пы\о 
сажепп , но шrдп п вершки, которые долшвы отойти отъ одной 

етороны I\Ъ другой. Таиим~ образомъ . rtiЫ видимъ, какъ еовер
шалоеь это уравниванiе :между деревенсюrnп совладt.пьцами или 
екладннками. Rром'В описаннаго выше ур'.Взывапiя или прирtзыванiя 
кусочковъ не было дpyraro способа уравнивапiя, хотя въ аRтахъ. 
рядо:мъ ncт_ptlJaютca вырюi\енiл « nередtлъ » и « уравnнвапiе». 

Но кромt снладню\овъ-дольщиковъ въ деревнt, былъ и еще· 
видъ деревенсr\аrо СI\ладства, Оtiевь расnрос·гранеuiiый и: тоже· 

Jtм·Jшшiit свой Борень въ кровной осповt дepeвeucrtaro союза. Мы 
уже l'оnорили выше, ч·rо при раздtлевiи нровпаrо союза родствеп

нишr ПOЧ'l'II НИl\ОГДЗ, Сl\ОЛЬБО DfOЖHO суf(ПТЬ ПО СОХрЗПИВШИl\IСЛ 

а:nтамъ, де д'ВлпJriсь иыуществомъ, особенпо же П'Iшоторьнпr ви
дамп yroдHt, еовсtмъ, а оставляли ноотоянно пвв·встную часть 
нхъ въ вераздtльпо~Iъ пользоваniи. Уrодья~ш, по преимущсствr 
недrJ>.!швшимнсл , были рыбныл тomr, а nзъ земель-nожпи . Кров
ные, элемен'l'Ы деревни извлеБались :и заl\t'hщалпсь постороплимн,. 

родные терялп со вре~шне~tъ совнанiе ооедипявшеtt Irxъ родствен

nо[[ связи, а уrодья все продолшали оставаться, I\al\ъ и въ на
чал·в, въ общеn1ъ пользованiи всtхъ пли н·вкоторыхъ деревен
еiшхъ совладtльцевъ. Все это были, В'вролтпо, уrодыi, неудоб
ныл для равдtла , rюторыя нельзu было раздtлить бевъ наруше- ' 
нiн или справедливости, или общей выгоды ~) . Н·:f)I\оторыл: ивъ. 

•) Вцроче:мъ, мы nм11емъ 11 с.11учап д·Ьлежеfi эт11хъ yroдHt: ваuрu:м·Ьръ, очень. 
uвтepecnan д·взьu'ал семu клрос•rровцевъ 1623 r., Ito ·ropыe д'.ЬJiлтъ по •rретлмъ 
паходuвшil\сл ;n.o тtх.ъ поръ въ веразд·ЬJiьномъ по.nъзовапiп островох·ь Мед
в·.hдокъ. 
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·rаrшхъ нераздtльпыхъ угодiй доilшли ДaJI\C до пашихъ дней, пе
реmивъ веt периnетiи, :которыми не бtдnа была петорiк еtвер-

. наrо землевладtнiя. Нераздtльвое пользованiе уrодьями называется 
на ЯЗЫI\'В еtверныхъ аитовъ СI\ладст.вомъ, еоучаетюrnи его енлад
пюшми, по преиl\Iущеетву, ТЗI\Ъ что еели встрtчаетск слово склад

нивъ безъ дальнtйшихъ объясненiй, вееrда нужно понимать ero 
въ е:мыслt именно тal\oro нераздtльнаrо nользованiп. 

Во владtнiи большаго и боrатаго печища была, случалоеь, n 
не одна деревпл,-была деревн.п прикупныя, которыми надtJiя
лись, при раздtл·.В, отдtльные члены, лакъ уше быдо сказано 

выше . Но npn этомъ вес-таки ~rогли оетаваться и оставаJшсь nt 
J\oтopьнr УI'ОДЫI нсдtленпьппr. Отсюда вемлu, по преrшуществу 
пожни, находящiясн въ складствt меящу складннкю\ш различныхъ 

деревень -елучаи ехладства тоже ве·rр'Ьчающiесп, хотя зпаqи
тельно рtше, чtмъ складство въ пераздtльnомъ пользованiп угодья

:ми одной и той же деревни. 
9тихъ вераздtльныхъ yroдi.tt, rлавнымъ образомъ nожень, 

« ВОПЧИХЪ Зеl\fеЛЬ », «ВОЛЧИХЪ ОбШИВЪ ~ бЫЛО такое 1\ШОЖеСТВО, 

СКОЛЬ](О можно е удить по актамъ u неревнымъ, что nочтп не было 
деревепь, не иnt1нощпхъ таю1хъ вопчихъ . Или вел деревня, плu 
хоть чаеть е я еовлад'l>.nьцевъ непреl\11>нно пм'Вла въ общемъ noJIЬ 
зовапiи вакiн-пибудь пожепки, nереложюr, завранны. « Въ дерсвн·J> 
таi\ОЙ -то у такого -то со шшадникu:tшi еtuпыхъ ПОl\осовъ е·.rолько

то » илп « у таi\ихъ-то общеfi зем.ш, общпхъ nояiепь С/rолько-то »

ностолпво ветр'Вчаетсп въ веревныхъ. Влад·ввiе въ етпхъ уrодь
яхъ было такое же долевое, RaRъ и въ остальной деревв·.В, еъ 
тою разницей, что долями зд·всь опред·.Влялось не право па такой
то участоRъ земли, а лишь nраво na таиое-то Боличество npo
дyrtrra . Roe-I\ai\iЛ подробности о веравд'l>льномъ шrадtвiп пожнашr 
находптея въ наше:й етатьt объ арте~qяхъ Арханrсльскоtl ry
берniи *) . 

СI\ладники етого тппа таюке Ш\ltJи право uepeнyna 11 вы
купа, I-tакъ видно иэъ одной I\yпчett npomлaro столtтiн ~*) . Кресть
янинъ продаетъ другому евою долю поаши, паходнщейса въ об
щеl\tъ влад1шiи ео ск.падникамп. Прп это~rъ cooбщae·rcff, что npo· . 
дажа еовершена <<со объявленiемъ екладншшмъ » и что «у т·вхъ 
скш1дниковъ денеrъ дать за еi\удостыо не быJiо » . Продастся nomшi 
«ВЪ дернь, безъ выв·вта » и « вnередъ до тofi пожш1 памъ (про-

*) "Сборюш.ъ ~штер. объ артеллх'Lи, т. II, стр. 151-154:. 
**) ItynчaJI 1764 r. 
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давца1\1ъ) дt.па н·:Втъ, ни дtтя~IЪ нашим:ъ, ни сродюп\Ю\rъ, .ни 
складникаяiъ наmимъ », -слtдовательпо, складпики иn1tли, Bl\'Irficтt 
съ nравоmъ nepcкyna, и право требовать проданnую землю па 
выкупъ, тапе 1шкъ и кровные родственники . 

Прпбавимъ еще иrвсколько бtrлыхъ замtчанiй. 
Шы установили фактъ существованiя на сtвер·в особой по

зе1\rельно.fi деревенсиой организацiи, которую называемъ, за не

имtнiеnrъ соотвtтствующаго научнаго терnmпа, долевой орrани- } 
зацiсй, долевыnrъ владtнiеttrъ. Bnt'вc·rt съ тtnrъ мы отрицаемъ-
или по крайней l\Itpt подвергаемЪ сильному сомн'Внiю-существо
ванiе на ctвept Iшкой-нибудь иной позеl\rельной орrанизацiи боль· 
шаго разм':Вра и иноrо тпnа . За отрицанiе говоритъ и QTCJ1'Cтвie 
какихъ·либо точныхъ фаRтическихъ указанiй и апрiорньнr сооб
раженiя. Финnс:Giй сtверъ колонизовалея относительно поздно, 
коrда родово-плеnrенной бытъ у русскихъ славянъ дошкенъ быдъ· 
уже nодверrнуться разложенiю, и все, что мы знаемъ объ 9той 

Болонизацi:и, nодтверждаетЪ высказанное предполошенiе; зат'.Вмъ, 
еслибы движенiе шло даже и родаnrи, то условiл 1\'lrfiстности
лtспой и болотистой, r·дt удобныл веl\IЛИ лешатъ J\Лочкаnrи- не 
позволили бы сели~ьсл болЪе или ~шrгве сплоченными груiШами, 

по неволt раврыва.m бы родовую св явь . ~онстатируеnrъ фаl\ТЪ лишь 
д.11я Ерайияrо <Уввера, не принимая на себя р'вшенiе того, на
cкo.IIЪRO этотъ сtверъ 1\Iошетъ быть nодвинутъ на юrъ. Но что 
онъ не ыожетъ быть заключеnъ въ nредtлахъ Двинской веn1ли, 
объ етомъ краспорtчиво. свид1>тельс1'ВJЮТЪ nисцавыя и перепис· 

НЫЯ 1\ПИГИ. 

Сначала « село », потоl\rъ « деревнл » -вотъ два навванiя, встрt
чающiяся въ сtверныхъ актахъ ДJ1Я поземельныхъ кл'вточе.къ, 
разбросанныхЪ no дИЕой землt. Оба эти навванiя изслtдователи 
поиmuаютъ обшновенно въ современномъ смысл·.В слова, въ смыс
лЪ населеннаго ~Itcтa. Hainъ иsв'lютный филолоrъ г. Потебня *) 
чуть JIИ не первый обратилъ вниманiе на то, что сrrrыслъ древ
пихъ актовъ не позволяетъ вкладывать въ эти слова такое со

дершанiе; онъ p'l>nm:rreльнo склоняется къ тому мнtнiю, что «село» 
или « деревня» актовъ доJIЖНы быть понимае1\lы въ Сl\tысл'В участitа 
воздtланноfi зеJншr . Hanrъ дуntае1'СЯ, что истина находится въ 
пршшреniп втихъ двухъ nш'.Внiй: село или деревня вначалt пе
пре:мtнно обхватываетЪ совокупность зеl}IЛИ и дво-ра или дворовъ 

-
*) .А. Потебил; "ЭтпмоJiогн~rсск.iл за~rtткии . 
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и e~ro сложное пошrтiе лишь позже дифференцир ~~~.9 ... 
д'Вльныл понптiл-населеннаго ~rtcтa и земли. ·ij.;_4ll?,rл; \ ) 

с . '-' ....__ _ _:....- ~ 
, « ело» новгородскихЪ а:ктовъ обыкновенно являе crп: ... ~IIII§ ~ъ 
одНИl\1Ъ двороntъ. Это обстоятельство, въ связи съ В'.ВI.\оторьnrи 
указанныn1и выше свид1)тельства~rи а11товъ, повволяетъ заклrоча'rь, 
что въ новrородш~iй перiодъ иcтopilf нашего с'.Ввера nреобладалъ 
:Jадружпый характеръ се~rе:йнаrо устройства и въ связи оъ ни11Ъ 
позе1и:ельнаго влад1>нiя. По свидtтельстnу Бог:rппича *), кое-гдt 
въ Сербiи до сихъ nоръ «село» обозначаетъ и nооеленiе , и отдtль
ную лучу или задругу: << присе.пите се >> зна читъ сдtлаться участ

НИI\Оl\IЪ nравъ задруrи, «СелиЩе»- зе~IЛЛ задруrn. Таrшмъ об

раВОl\1Ъ <<СеЛО» СJГУЖИТЪ СИНОНЮIО11IЪ «ПеЧИЩа » (ПO-I'IfaЛOpJCCIШ 
ПВЧИЩе-М1>СТО, rдrf> была печь) ИЛИ «ОГНИЩа » н): «ПеЧИЩе» обо
ЗНачаеТЪ кровный. союзъ, группирующiйсл около одного оrня, очаi'а , 
и представллющiii въ то же canroe время обособленное населенное 
Jlrr:t:ютo и зеnrлю, находящз'lосп въ }Нtсnоряженiи союза. Вто ело во , 
отъ котораrо ntетъ на насъ мракомъ до-исторкческихъ вре.менъ , 
разбилось своиа1ъ первоначальнымъ слоm11Ътмъ содержанiеn-rъ на 
нtсколъ.n:о знаtrевiй: лапри:мtръ, оrнnще въ Сербiи-та кореннаа 
nуча, отъ rшторой отд'Влились друriя и которая достается nри 

дtлежrВ nreньшoniy брату; оrнище въ Вологодекой rубернiи-вы
~юкенnая изъ-nодъ лtса зеl\'1.1rя; печище въ Архангельской rубернiи

пли отдtльпал деревня (Пине!кскiй уtздъ), или нtсколыю слiш
шихся в~1tстt деревень ( Арханrельскiй уtздъ), въ TOl\IЪ и друrомъ 
случаt населенпо е 1\ttcтo съ обособленньпrъ зеJнлевлад'внiемъ. 

«Деревня», по изслtдованiю r. Потебни, означае~ъ выдранную , 
расчищенную изъ-подъ лtса землю. Въ Mocкoвcl\oit зenrJI'B << де- , J 
ревня » замtнила собою « село », nричеl\IЪ « село », утративъ свое 

nервоначальное зпачевiе, стало употребляться въ смыслt сtвер-
ной «вол ост~» , т. е. совокупиости дер ев ель, связанныхъ тяr ломъ 

*) В о g i s i с: "Zbornik sadasnjil1 pгavnih oblcaja и juinih Slovena". 1874 rода, 
с~р. 12. 

*n) "Огонь В'Ь сферt права ~дужнтъ СШ11ВОЛО!\rЪ oккyпanirr, заш,trr.и, прiобрt
теаj.л: собственкостu, сшuво.11омъ традпцiн, семеfiства. Л.Юдлмъ вт. nервобытао:мъ 
coc·ro.sшiи. оrопъ служи.n:ъ средстnо:мъ очпст&u зем.е.11ъ о·rъ .л:Ьсовъ п способомъ 
npioбp':hтeniл собственвостп. Таi\Ъ вожди вародвыхъ общuнъ, высе.Jпrвnriеся nъ 
870 r. въ Ислапдiю, уходл. отъ ·.rнpaнil! u пресл·БдоваяНt Гарольда, сошли па 
береrъ съ Ol'Пei\I'fl. r лава JЗождеfr nесъ rорлщуrо l'Одоввю n вел земля, которую 
онъ :могъ заюпь въ теч:еniе дnл съ помощью оrн:л, объJIВлева бът.11а ero соб
ственностью((. Еарасеви.чъ: ,,rpa.tк.дancltoe обыч.ное nраво Францiи DЪ ucтoptr

чec.rtoм·ь его развитin" , c·rp. 79. 
' 
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и nринадлежностыо нъ одному norocтy. Э'rимъ объясняется, по
чему въ язык'В сЪверныхъ актовъ, съ водворенiеl\tЪ 1\Шсковсrшrо 
вл.адычества, « ееJю » внезапно иечеваетъ и за}Itняетея еловомъ. 
деревня: оффицiальный языкъ, каки.мъ былъ, конечно, ЯЗЫI\Ъ ак
товъ, не 1t1orъ допустить употребленiя одного и 'rого же слова въ 

двухъ совершенно рав.JIИчныхъ ~шаченiяхъ, и новгородсi\iй тер
:минъ до.nженъ былъ устуnить мtсто мосi\овско1ну . Но Таi\Ъ I\акъ 
село еще не утратило окончате.JIЬно сво5rо задрушнаrо характера" 

то и деревня впачалt обозначала то же самое печиn~е, задру

гу. Оь разложенiемъ вадруrи, съ развитiыхъ изъ нея долеваrо 
владtнiя, слово деревин и стало обознаqать такую долевую позе

:ыельную орrанизацiю,-съ такиl\1Ъ, по nреюхуществу, значенiеn1ъ 
иы встрtчаемъ это слово въ с'Вверныхъ актахъ l\10CROBCI\aro пе

рiода. Но въ то 11te ca~Joe вре:мя. оно обозначаетъ, по веревнымъ 
юшгамъ, и участоRъ паащаго деревенс.каrо совJiадЪльца, позднЪе 
одну пахатную зeiiOIIO и ДЮI\е nоле. Такшtъ образо1\lъ мы видимъ, 
что содержанiе слова деревня разбилось между nоннтiюuи насе
левнаго М 'Вста и земли; но г . Потебпн указывае'rъ въ 1\Iалорус
ско»tъ нарtчiи еще одно малоиввtстное ero зпаченiе- « домъ » : «у 
мiщанпна новая деревня .. . ветшая: еемыr» (изъ n'.Всии) . Очевпд
но, что въ словЪ деревня, IHU\Ъ и въ с.повt село и печище, нзьпtъ 

ебюrжаетъ в<Уl> тt же, nовидимому такъ развороднын, понлтiн, 
Rанъ ншлье человt 1rесrюе,-с.n'вдовательпо, семейный союзъ, на

селенное иtсто и земля,-чtnrъ еще разъ подтверждается перво

начальnаа ц'Влостность, веразд.tльность етихъ понятiй . 
«Braca podijeJjena komsije nazwate», 'Го-есть «разд'nленные 

братья-наэваиные сос'.Вдп », таitъ опредtляетЪ сербская пселови
ца происхошдевiе сосtдства . « Сосtди -складниии *), порпдны nри
ближенные! » -nоетъ старинная арханrельскап свадебвал пtспя) 
укавыван таRИJIЪ обраэомъ на другой истоqниRъ его происхо.аще 

нiя. Сосtди, шабры, сябры есть и.m родствеНники, или СI\ладни
кп, въ томъ 11 дP)'ronrъ случаt деревенскiе совладtльцы, сна

чала дольщпrш въ деревнt, при разрушенiи деревенской орrани

зацiи, и недольщи1rn, но всегда участ.llИI\и въ общес1\t'Внномъ 
владtнiи, а слtдовательно и въ обяэательноnrъ с'.Ввооборотt. <<А 
Rто съ кt~rъ ростяmется о землt, а nочнетъ nросить сроку на 
управы (на истребованiе докуиентовъ) или в а шабъры, ин о ему 

... 
"') Любоnытно, 'ITO C.ii.Oвo СJt.:п:а.дюш.п, опред·:В.:п:лющее собою привщшъ nро

тшю~о.:п:ожnыlt Itровному, само Иl\[']етъ корни въ родовыхъ отпошевiлхъ . Въ 
Сербш веnод..Ьле.ввые братьл называютел sklac1na Ь1·а6а. 
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дать одинъ сро1~ъ и т. д. ; а · e.&Iy сказать ша бра своеrо на и1ш1 

за кtмъ управы лежа'l'Ъ .. . », rоворитъ новrородсRал судная грамо
та *). Еще яcnte смыслъ соотв'Втствующаго мtста псковсi\ОЙ 
судной rрамоты **) : «А кто съ Rtмъ ростяmутсн о земли или 
о борти да положатъ rрю\rоты старыл и Rупленную (кyfi!Iyю) свою 
rрамоту и ero грамоты зайдутъ мноiъiхъ бо сябровъ вe~r.m и борти 

и сябры вси станутъ 11а суду въ одномъ rtxtcтe отвtJ>тrаюtrи ктожь 
ва свою землю, или аа борть, да и rpal\roты подъ rосподою (су
домъ) покладутъ, да и ntеmпииовъ воз}rутъ и тои отведутъ у 
старин:овъ по своей куиной rрамотt свою часть : ин о en1y правда 
цати по своей части ... » Вдtсь l\fЫ имtе.мъ, очевидно, дtло съ 
земельнымъ влад'.Внiеl\Iъ, тожественнымъ съ описанныl\IЪ нами де

ревенсиимъ долеВЫ]fЪ владtнiеtrъ: права совлад'l>льцевъ опираютон 

на старыл и кулчiн rра~rоты, но 'rtмъ не 1\rен'.Ве они владtютъ 
каждый « по . своей части >> , т. е. доляnш . Это и есть сябры, шаб
ры, сосtдrr-складники въ блюпайшемъ и точномъ смыслr.В втоrо. 

, слова. Вообще значенiе сосtдст~а и сос'вдскаrо права nочти со
вершенно не вынснеnо наукой; а 1\rежду тtмъ это-предметъ, ко

торый не ~шжетъ быть обой:денъ будущей исторiей нameii пове
меJIЬной общины или крестьянства. У западныхъ сжавяпъ сос1щ
ство сохранило еще до сихъ поръ большое нравственное вааqенiе: 
сосtди обязаны друrъ друrу взаИl\IНОЮ nомощью , защитоfi . ~1ал~*:о
rо , они имtютъ да а\ е право nерекупа нед1нtжи~1ыхъ имуществъ ) ., 
какъ и оnисаввые нами деревенскiе совладtльцы . Деревенс:rшмъ 
совладtльцаl\Iъ, т. е. сосtднмъ nъ точноntъ с~rыслt етоrо сло.ва, 

или «приближенны~rъ», « ближнш\IЪ » сосtдямъ, вtроятно, принад

лежало :и право наслtдовапiя за отсутотвiеl\1ъ родственниковЪ. 

Въ одноn1ъ донесенiи фискала холмоrорс.кому архiерею, начала 
nрошлаrо вtRa, крестьянинъ обвиняется въ томъ, что оиъ завл.а

д'.Влъ югуществоn1ъ умершей женщины, «Не будучи efi ни род
ственный человtкъ, ни блюrшiй сос·вдъ » • 

Въ заключенiе, еще одинъ вопросъ: веужеп оnисанная нам11 
форма деревенсшаrо долеваrо владtнiя представляетЪ собою исюrю
чеniе, не :и~rtющее никакихъ авал.оrШ въ иcтopii·I разви·riя nозе
мельнаго влад'lшiн у друrихъ народовъ? Вtдь въ исторiи етой 
такъ nоразителъно мноrо общаrо .. . Конечно, :мы не имtетъ права 
сказать, что ,. положимъ, процессъ разви·riа поземе:льныхъ форntъ. 

*) .,Акты Археограф. Эitспедпцiн~, т. I, М 92 . 
**) 0·1'. 106. 

***) В о g i s i с, стр. 292 n 644. 
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и отношенШ у р~rее.кихъ елавянъ былъ тотъ ан~, что 11 у II'B~I-
1 

цввъ, по той npoeтofi nричинt, что nrы елишко"Drъ мало зпаемъ 

относитсJIЬно того, пакъ дnиrалея у иаеъ етотъ процесеъ . Но 
:масеа тошеетвепныхъ чаетныхъ фа.ктовъ псвольно наводитъ на 

мы ель о б.mэl\омъ родетвЪ и саl\!ыхъ процеееовъ. Мы видимъ , 
папримtръ, что въ старомъ rермапекоl\IЪ правt потушенiе огня на 
oqarrJ> IfJIII раззоренiе очага было crnшoдonrъ потери членоn1ъ об
щины ero общunныхъ nравъ *), яепо, что nаше печище (оrнищс) 
въ смыелt земли, тяrот'Iнощеit ЕЪ очаrу, около котора['О груii

пируетек се~rейный еоюзъ, nмtJro свои свшш въ исторiи соо·гв·tт
ствующпхъ repl\raнcrшxъ учреiiщенiй. НtмецrtаЯ «Dol'f» въ свосl\IЪ 

. u u 
пропсхошденш совершенпо тожествеnпа съ пашен деревнеи: · то 
n другое зна чшrа впачалt расчлщепнал nзъ-подъ .пtса эenrля
Rottland, « ВЪ eтapoit 1\IарБt-вновь раечищенпап 1\Iаленьпая nоле

вая ~шрка » * .. ). Изъ вышепрпведенныхъ вереввыхъ табJrицъ видно, 
что одинъ врестьявшrъ сидитъ на верви, другой на двух.ъ и т. д.; 

у нtl\tцевъ ветрtчатотсл одновер.евиыя, двухверевпып ( einselн1u
l'ige, Z\veischntiтjp;e) Н*) Rрестышскiл земли. Вообще веревка (fu
нiculuш, Sehnш· , Seil , Reif и т. n.) играла такую же роль въ 
11сторiн repмaнciюfi веnrлп, каRъ п nашей: о па ел ушила дJrя. из
:ыtрснi.tt землп вообще п спецiально для уравниванiн. Постонnно 
встрi>чающiяся въ rерl\Iанскихъ старыхъ аrtтахъ назвапiя длn зeni

.!lИ Loos, sors точно переводятол нашими- уqаетокъ, терсбей и 
т. д. Конечно, только изсл·Jщованiе можетъ nридать нает,оящu't 
с»rыслъ .всtмъ этrшъ п nодобпьurъ соноставленiшuъ, II~Itющиnrъ 

пока лишь значеniе впtmвпхъ aнaлoriii. Но со.вовупное·rь этихъ 

aпaлoriit таиъ полпо пастрапваетъ ynrъ на nредположепiе о то
шеств'В nроцессовъ , проявленiями поторыхъ служатъ упо~шnутые 

чаетные фанты, что уже еъ н1шоторой увtрепностыо, найдя из
вЪетную форму вд'Веь, пачШiаешь отыекивать ел аналоriю 11 ·ran1ъ. 

Однако по отношевiю лъ деревnt ожпданiн, nовпди~rому, co
вepmenno обмавываютъ; во это только noвnдпl\Ior,ry. Нtмецкан 
Dorf, опuеываеман 1\fауреромъ, очевидuо ееть n·вчто eoвetrtrъ иное, 
чtмъ nзвtстная паnrъ сtверная деревпя. ~lауреръ не зпаетъ ни
наrюй долевоfi позеиельной деревепской организацiи . Это неео
:ьшtuно; но памъ ш1шетсп также несоntн·вннымъ · и то что онъ 

1 ' 

*) Matи·cr: "GeschicMe cler· Dorf\verfassung", т. I, стр. 185. 
••) Мa1llt'er: "Finleitungu, стр . 73. 

''""*) IЬid., стр. 178. 
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даетъ яспьш свид'втельства въ пользу тоrо, что таrшя организа
цiя была ,- не им11я о ней нюшиого nредставленiя, онъ nтеха
ничесrш подводитъ факты этого рода подъ свои nоложенiи. 

· Въ самоl\rъ пачад'В своего введенiя Мауреръ rоворптъ о двухъ. 
типахъ C'l'apo- repnraнciOJxъ noceлeniU : се,[епiи (Dот1') *) и дворЪ. 
Ч'l'О rермапцы IBI1I.11н_ обыrшовенiс садиться: отд·вльньпш дворами, 
объ это11rъ Прямо свидtтельствуетъ ТадJJТЪ, сообща и 

1 
что гер

манцы не живу'rъ поселевiями со скученпыnrи постройкаnm, Ш} 

тюtъ, что дворъ Iшждаrо оnружаетъ пространство. Свпдtт,ельство 

Тацита подтвершдае'rСfi и нtмецюr:ми источюmами. Оттого между 
ntмецrшnти учепы:ми нtl\orдa быдо общеприняты!\IЪ мв1шiе, что· 
возд11лыванiе зеl\Jли въ Гермаu iн начато было отдtJrыiьтмп дво
ра)fИ, ноторые позше соедини:Jпrсь въ поселенiн . ]Iауреръ же при

нюнаетъ, что варнду съ дворовыми: поселенiями О'l'Ъ rдубокой 

дреюiос'rи быди и селепiл съ общинньлнъ зеl\Iлевладtнiе~rъ. Съ. 
большей основательностью :замtчаетъ онъ, что такiя дворавыя no
ceлeнiri заводи.IПrсь тамъ, rд'В чувс'l'Вовался ведостатокЪ въ сво

бодuо1't1Ъ пространств'n вообще или въ удобnой I\Ъ во!3д'влыва

нiю веnrлrВ, наnрим'Връ въ rорахъ, л11сныхъ и болотистых.ъ 1\t'Вtт
ностяхъ. Но , устаповивъ фактъ существовавiа тадпхъ дворовыхъ. 

noceлeнilt, Мауреръ совершенпо его кидаетъ,-его иFiтересуетъ JIППIЬ. 

судьба селевiй съ ихъ общинныnrъ ве!rлевлад'Вniемъ . 

А меmду т·вмъ, съ naшefr сtверно-русскоfi тоt~Iш зptнiff, насъ 
долаша натересовать nрежде всего именно судьба . этого изоляро

ванпаго двора ( mausus, GнЬе), съ Itоторыми 1\IЫ должnы сближать 
пашу деревню в а невозмошпостыо сблnзить ее съ нtмец1~оti Doгf н). 
Что дворъ Э'rотъ бы.пъ таRой n\e са]}rостоятельпоfi nозеше.11.ъноrо 

юrtтoчr\Oir, райопъ Tffl'Oтtuia Roтopo:tt опредtлnлся тtьrъ wobln 
Pflпg шнl Seпse geft, это хорошо видно и:зъ всего, что Мауреръ 
rоворитъ о двор·в вообще. Что этотъ дворъ былъ тоf[ же caмofi 
задругой, ne чищеnrъ, обп'l'алпщсмъ ц·IJлaro ировнаго союза, тоше 

видпо совершенно ясно. Объ это111ъ Иауреръ н: с разъ rоворлтъ-

*) IЬid., стр . 10. Не nереводпмъ c.:rono Do1·f словом·ь ;tr.е11 евпл , 'Побы не. 
uрошшесть n ута.оuцы. 

**) Oбparrн·r·e вuuы:anie на выpa.жeuisr rеJ.lМанскпхъ паъ.штnnк.овъ CnFinleitпнg " , 
281) -въ род·.h: "mttnsi et dimiclius", ,1dimiclius 1щшsus et oeta.va ратs mansi", 

11
sunt lшЬае plenac XXXYIII ct diшidia unас',-отш таl\.Ъ жuво uаrшиuпаютъ :вы

ражепiя I1!1UIU X.'L UHCl\OBL1X'1 1\.ПШ'Ъ ll друl'НХЪ CT:1plll:ШБIX'f> 3.1\.'IОВ'Ь: »ПОЛ'Ь·дереВП!I 

и жe11eбifi деревnп" (восыrал часть), п ,,всего деревеnъ стольп.о-·rо съ по.i!о-еиноfr. 
жшзущпхъ ц 1I т. д . 
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въ развыхъ ъ1tстахъ своихъ работъ *). 3начитъ, были на-лицо 
всt условiн, необходиl\tЫя для того, чтобы nrогла вовнюtнуть фор
ма влад1шiя авалоrичная съ нашимъ деревенсrtиl\1Ъ долевьи1ъ вла

дtнiеl\lъ. И въ саnю~tъ дtлЪ, у Ма-урера вс'rр':Вчаютсл фаRты, 
npя~Io указывающiе на существовапiе именно такой долевой по
ве:r.Iельной орrанивацiи . 

Съ оченъ ранняrо вреl\1ени, - rоворnтъ Шауреръ **) ( первыи 
извtстiя отъ YIII в1нш ),_:_встрtчаются n:рестьянскiе дворы (дворъ
~овокупность всего, тянущаrо ко двору), д'Вленные на 8, 9, 14, 
16, 32 и даже до 160 частей. Въ иныхъ м·встахъ дворъ niorъ 
д'1шиться только на четыре части; но эти части опять д':Влились 
на половины и четверти, даже на восъl\1ЫЯ, такъ что первовачаль

пая единица двора разбивалась на 32 части. Отсюда-половинные, 
четвертные, восы'trиниые и т. д. крестьяне. Послt дtлежа каж
дая часть становилась саn1остоятельныn1ъ цr:В.11ымъ; но въ Н'ВКО 
торыхъ отношевiнхъ эти подtливmiпся части не nереставали со

ставлять одно цtлое. А именно всt обладатели: частей (Theilge
nossen, Geteileten, Theilinge) составляли одну податпую единицу 
(Zinsgenossenschaft), кановой единицей была наша деревня, rшвъ 
видно изъ шrсцовыхЪ, и связаны были nваиl\'IНОЙ отвtтствен
ностыо и 1\рутовою порукой. Цtлое, раздроб.ленпое на доли, nrогло 
быть опять вовстановлено путемъ noкyrпrn отдtльныхъ долей, 
какъ в то всегда :могло имtть 1\I'lюто и въ nашей деревпt. Вла
дtльцы этiiХъ долей, no~нamen1y складники, при отчуmденiи вем
JШ IIXЪ совладtльцами И1\1'ВЛИ иреимущество nередЪ чужи~1и. Мало 
тоrо: они имtли nрси~гущество передъ члена~1и Itровнаго (двopo
вaro-Gofgenossenschaft) и, случалось, даже cel\Ieйнaro союза, пе
редъ прямыми насл1щвпr.ами. Отчужденную уже часть они :1\Iоrли 
требовать на вын~упъ; слtдовательно, шttли, подобно нашимъ 
складни:камъ, право переку·па и выRуnа долей. 

Мауреръ свидtтельетвуетъ о большомъ распространенiи этой 
форnш зеl\tельнаго владtнiя; но онъ говоритъ о пей всr~ользь, 
разсматривая ее, странныrr1ъ обравшнъ, какъ какую-то разновид
ность двора, и потому не придаетъ ей викакого значепiя. Ни воз

нiшновенiя, ни развитiя, ни окончательной судьбы этой форl\IЫ
ничего не видно изъ работъ М:аурера. Но и ивъ тоrо иемногаго, 
что онъ сообщаетъ, лаmетсн, достаточно ясно, что мы и~t'Ветъ 

* *) Напр. nGeschichte det• DOl'fwerfassu11g"' т. I, c•rp. 64 и друriл мЪета. 
*) "Geschichte der I!'1·onsble", стр. 323 п слiзд. 
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:въ этой форJнt nолную аналоriю наше:иу деревешшоnrу владtнiю. 
Почеn1у наша деревня: получила дальнtйшее развитiе, а .. ел гер
!tашшая: ана.когiл, nо видимому, исчезла?-Itонеl:JНО, эта различная 
.()удьба находится въ Т'.Всн'ой: связи съ различнымъ направленiемъ, 

· какое nрипяло въ своеАIЪ развитiи наслtдственное nраво, раввив

rшее ВЪ Германiи майоратъ и nшноратъ, а у насъ сохранившее 
'въ своей силt первоначальное равенство. Но рtшенiе этого и 
подобныхъ вопросовъ есть дtло будущаrо и, вtролтно, еще не 

.очень. близ1шrо: пока дай Воrъ р:оставить правильно в'hхи, на-
1\'I'.Вчающiя: пути будущихъ изслtдованiй. 

II. 
Что такое была та болЬшал единица, которой наши ученые 

nриuисьmаютъ общинно-позеl\'rельный характерЪ въ pendant нt
:нtмецrюй родовой иаркt? 

Разсматривал соотв'Втствующiе историческiе факты, находиаtъ 
три форn-rы, за которыl\'tи нельзя не признать свойствъ формъ ор

rаничесirnхъ, не навлзанныхъ 3емлt государство~rъ, хотя, позже, 

и прiуроченныхъ къ государственп~nrу тяrлу. Формы эти-~вь, 
( nогостъ, волость. Только ЭТИ]IЪ формаnrъ nюшно nриnисывать СЪ 
1Гhкоторыn1ъ основанiемъ nоземе.JIЬпо-общинный характеръ. 

« ВерВЬ », «ВОЛОСТЬ», «IIОГОСТЪ » ИНОГДа ОТОЖеСТВJIЯЮТСЯ учены
i\1И, I\оторые считаютъ ихъ за выраженiе, разлnчное по мtсту н 

вреl\Iени, одного и того же понятiн большой позеntе.IlЬной единицы. 

В·.Врно ли e·ro отожествленiв?-вопросъ темный. Съ одной стороны, 
есть Н'Вr\оторын основанiя ихъ отоiкествJIЯть . Вервь <~ Руеской Прав
ды» нвляется съ таi\ИlУIЪ же значенiемъ юридическаго лица *), съ 
тшrшмъ поаже явлнется сtвериая волос1ъ; слово волость зal\I'l>

Jiяeтcя иногда словомъ погостъ, какъ равнозначущее **) . Но n1ожно 
:не 1\rало говорить и противъ такоrо отожествленiн. Погосты nис
цовыхъ rrnиrъ заключаrотъ въ себt по п'Всколыtу волостей, а слу
чается и волость заключаетъ въ себ'В и'Всколько погостовъ ***) ,
однимъ CJIOBOl\IЪ, волость является единицей, совс'Вмъ отличноfi 
отъ погоста: это·- совокупность зеDrель, объедiШЩiНЫХЪ однимъ 
влaдt.!liel\IЪ . Волости nврвр·взывали и искрещивали nоrоеты въ 

*) "Аже Itтo оубиеть княжа ьхужа ... вервьиоую шrатuтп въ ч:ett же вер:вn rо
.лова л ежить". Въ nоздн..Вй:muх.ъ актах.ъ съ таюшъ зв:ачевiеъtъ :понв.!!.летсл во

.лость . 

**) Невмu11:ь : ,,0 пятппах.ъ п nоrостахъ по:вrородс.It11Х.Ъ 11 , стр. 106. 
***) Там.ъ же, стр. llO. 
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разньrхъ паправленiяхъ. Itакъ бы то ни было, позд1гвйшал сt
верная во.11ость, т. -е. волость мосrшвшшrо nepioдa, блиюtо подхо
дитЪ КЪ ПОГОСТУ НОВГОрОДСRИХЪ ПИСЦОВЫХЪ IШИГЪ, ОТЛИЧаЛСЬ ОТЪ 

неrо развЪ только l\Iеньшиnrъ районоиъ, что легло объяснnетсн 
увеличенiе:аtъ народоnаселевiя, побу1IЩавшимъ стар1пшые обшир
~ые nоrосты дробиться на бо.кtе 1lieлr\ia 1'ерри~горiальnыл единицы. , 

Но такъ ип иначе, отоа\ествлюi или различаrr Э'l'И форn1ы, 

~, все-таюi не.11ьзк не. признать за ни~rи орrа:ническаrо происхоя'iде-·l 

nin. Но это не значитъ еще, чтобъ онt иnttли неnреnхtнно об
щuнно-nоземельный хара1tтеръ. ~Iы полагаеиъ, ч1·о тольn:о отnо
сительно вервп 1\IО11ШО поддерппmать съ пtн:оторымъ успtхоl\1ъ по

лошенiе объ общFшпо-поземельноыъ ел харю~терt . Да и то не 
потоl\Iу .пп, что за отсутс'I'вiеl\fъ полоnштсльныхъ фаr\товъ здtсь 
rораздо свобод1ifiе мошетъ рабо1·ать дiалектиrш? 

ЛеШI\овъ съ большпмъ уn1tиьемъ и талаn'l·оыъ пар:исовалъ . 
.партпну нашей первоначальной верnп, большой общины -марки . 
Но всюйfi, I\TO :-шаетъ, что основапjеnтъ длп его nостроенiя n9cл~r 
жили два-три м1)ста «Р~rсской Правды», собствеiiНо даже · не IШ
сающiася nозеnrельнаrо влад·1шiп, не l)Iошетъ и е от1rестись Itъ неь1у 

скеnтичесrш . T'hniъ ne менtе нелызя не nрпзнать, что er'o no
cтpocnie очень правдаnодобно. Самое сильное, хотя 1'оже I\.освеn
ное, доБазательство общиино-nозс~tельнаrо зпаченiи верви есть 
всрвлснiе п все RЪ нему о·rпосящеесш, перенесенное въ поздп:Вй~ 
тую с1шерпую черную волость . Bepшrenie вvеrда совершалось въ 
прсд:В.шхъ волости,-е·rо была одпа изъ сущес·rnснн·:Вtlшихъ функ-

; цill водостпой органnвацiп. Въ оnисьшао~rое намп вреыл (ХУI
ХУП .в в . ) «волос·гная верею\а » на с:Ввер:В cлytiш.Ira исн.лючительпо 
ДJШ пзм·вренiп зel\IJШ съ цtлыо равно:м·tрнаrо раепредtленiп по
датвыхъ тяrостей. Но, нponr1> пз~1·.Вренlя, вepв.ffenic, по всей вt-' 
роптности, иыtло I\.orдa -'l'O и д.Р~'rой сиыс.11ъ -уравниванiн земли 

. внутри всего всревnаrо, или вo.n:ocтnaro, района: на это наводятъ 
ра3IIообразныя сообра1кенiя и, между прочимъ, аншrоriн въ paR-

1 вnтiи соо·rв'Втствующихъ rермаnс.rшхъ учрешдепiй . Въ высшеfr 
степеюr В'Вроятпо, что Юilшсш, степная, вервь, представлил со
бой бол'Бе иди мente пруиную террit'l'Орiальную едивпцу, заюr
тую :какюrъ-набудь подразд·вленiеl'llъ рода, путынъ вервлевiа дt
JIИ.Jra n уравюrnала зе~1лю Diежду бо.пьmиl\IИ сеn1ейными союзаl\IИ 1 
Rоторые оv'Вли отдtльньnш: клtточRЮ\НI на родовой зеl\шt . Но та
Itая ве1)вь не была перев.еееnа на с·вверъ, по Rрайней :шtpt на 
крайпiй с1шеръ: нитшкоl'о равелvтва между дворами, изъ юз'rо-
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рыхъ вырос.пr деревни, не видно 1 н·tтъ и необходи~Iыхъ ~rcлoвiit, 

.которыя сдtла.11и бы возlноншыftiЪ такое равенство. 
, Но, спа21\утъ, nrоn(етъ-быть, если не было въ уrtаsанной боль

шой территорiальной едюrицt уравнивапiя, а с.п·:Вдовательно и об
щиннаго в.11адtнiа въ возд'.Вланной зel\tлt, то оно все-ташr nror.Jio 
удерша'rьсл въ землt нево3дtлаииой, JI1юахъ, nастбищахъ и пр. 

уrодьяхъ . Выше l\IЫ уже говориm не1\'шоrо по этоnrу поводу; 
поговориl\IЪ нд1юь nообс'rоятельн'fiе. 

Могъ ли Иl\I'ВТЬ общiя неравдtльныл уrодьп новrородскill: по
rостъ, фliЗioнol\'Iiя ио·гораrо хорошо вырi{совывается изъ новгород
ОIПIХЪ nереписныхъ книrъ? 

Прежде всего падо иnt'fiть въ виду, что погостъ бы.Jiъ всегда 
очень крупноi1 территорiальною единицей - по нtсиольку СDТЪ 

квадратныхъ верстъ . Boзьnrenrъ, на nр., Городенскiй лоrостъ Бо'l' 
ско:й пятины 

1

~), который ыы бра.m раньше, и разсмотрнntъ, что 
Э'rо тадое. Оиоло nолутораста деревень разбросано по теченiю 
пtсколышхъ рtкъ и по берегу Ладожст\аго озера. Bct ети де
ревни; nъ но.вrородспiя времена, rрJГnиировались въ воJrооти и: 
волостRи новгородсвихъ бонръ и монаотыре:й, на зеnrляхъ :кото
рыхъ сид'.hли поJrовниRи, н шесть деревеrrь принадлежали своезеi\I

цаl\Iъ; 1\IOCROBCKie IШЯ3ЫI часть ОТНЯТЫХЪ владtльчеСIШХЪ ВОдО

стей и волостоRъ оставили за coбoJt, часть за мопастырямп, часть 

nорандавали въ no~rrfic'lъe бопрамъ, боярсниnrъ д·в·rяn!ъ и сл.ужп
дыntъ людн!\tъ; своеземцы ооталпсь-какъ былп. Таrшмъ обра
воnrъ nоrостъ, даЕъ въ новгородСI\iя вреnrена, такъ п въ nroc
I\OBCI\iH, HBJIЯJICЯ разбИ'l'ЬН1Ъ На ОТД'.8.!1Ы1ЫН С3l\100ТОЯТ8JIЬНЫЯ ВЛа

дrfiniл, иsъ I\Оторыхъ каждое захватывало большее пля меньшее, 

неопред·вленное, п.олю1ество деревень. Прп тait01\IЪ составt поrо
ста возможно .m предпо,Jrоnпгrъ общинное погостное шшдtнiе чtмъ 

бы то ни было? Да и чtмъ 1ке собственно? Л·вса бЫJIII такою 
воеполонящею, nсезахватывающею Bo11\ietl cтиxiefi, что разrра

ничивать ихъ не было ни смыода, ни во:зьrо11шостп. Пас·rбnща и' 
выгоны не могли быть общи.i\In уже по тоf1 простой прпчинt, 
ч·rо это было фпзпqешш невовможио nрп данныхъ размtрахъ по

гостсиой единицы. Рыболою1ыя угодья, 1\81\.Ъ BПДJilllЪ изъ пере

нисnой книги Деревсi\ОЙ патины **), всегда приписываютел .къ 

*) ilереписиал окl!а.дпап н,шпа uo Новуrороду Вотьскоfi uлтпnьr 7008 rода. 
с Вре-меnпил.ъ Mocttoncк. Общества. ue·ropjи li дреiшос·rеИ", юr. П, 1851 1'.). 
"**) НовrороДскiл юiсцоныл Itюшi, изДаиti:ыа Apxeorpu.фuчec!I.OIO I~oшшccieir) 

'fOЪI'L П-й. 

1\.НI[ГА У. 5 
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отдt.вытымъ вJrадtнiнмъ или, точнtе сказать, nладtдьцамъ. Од
нимъ c.Jioвonrъ, погостъ едва ли моrъ им'вть позеыельно-общинJ 
по е 3Шl1Jerri e . 

Остается . волость. Но волость на владtль ческой территорiи 
(а ne вдад·tJ1ЬtJеслою была ~~ишь нсзначительнаа часть территорin 
~lоСiшвсшаго rосударства) означала JIИШЬ совокупность зеl\тель, 
объедипенных.ъ влад1шiемъ, т. е . при:пципомъ совершенно внtш
НЮIЪ п (~л~·чаfrпымъ. О позеиельно:й общинЪ тутъ, I\оиечно, не 
:мof.'ro быть и р1ии. На Rрайнемъ сt.вер·в, въ царо·rвt rооударо

выхъ 1Jсрпосошных:ь крестьянъ, волость, Itакъ кашетси, значила 

ТО /ЕС самое, ЧТО ПОГОСТЪ, Ti:l.Fi.Ъ ЧТО ВЪ Нее В ХОДИЛИ, наравн·t 
съ чсрны ~ш нрсс·rышскиnш 3еniляnш, и влад'в,пьче(шiя зеlУrли, ис

ллючпте.1ьно) вnрочеi\lъ, монастырслiя-, Таi\Ъ JHUtЪ друNiхъ 1\руn

u.ыхъ частпыхъ в.~ад·вдьцевъ nocлt моси.овсжаrо завоеванiii у1ве 

ue было. Но в .rrад'вльческifi зeniJIИ обнаруживали постоянно тен
депцiю ВЫД'ВЛНТЬСЛ ИВЪ ВОЛОСТИ) COCTaB.ILHЯ Оаi\10СТОЯТе.ПЬНЫЛ BO

JIOC'L'И илп станы. Таюшъ путе:мъ образова.пи:сь тt сtвсрньнr I~ресть

янокiн 11ерuыя во.11ости, которънr п Пl'УI'Вются обьшновенно въ виду, 
Б.оrда rо.ворнтъ о волостпоn nозе.nшлы1ой общинt. Но есди вспо
:мппть, что эти волос·r'и есть продуктъ о·rносительно поздней фор
мацiи, Ч'rО Oil'В образоnались ИЗЪ ра~~ЛОtiШВШ11ХСЯ ПОГОСТОВЪ ~) 
(а. trтo такое nоrостъ-мы знаемъ) u ч'rо мнотiя IШЪ нихъ есть не 
что ипое , rшкъ старыа НОВl'Ородсв:iа боярщины и болрщию\и, 'l'O 
.мн1шiе о повешшъно- общинпо~rъ зна1Jенiи волости, I:teoбxoдиl\'ro 
nредполагающее ::!а волостью н·вкоторое и.скоnное значевiе, теря

етъ ПО 11ВУ. Да и въ trenrъ, по.nторпеl\IЪ опять, ыоrда волость со
став.nать орrанизовавпую ~емельную едпппцу? Вся nозд~ланная 

зс:мл.и , nахатная и с·.lшокосная, 'l'ялула :къ дереВI-IЯl\Iъ; о стихiй

ноыъ значснiи лtсовъ быдо не рааъ rоворено выше: до сихъ 
ПОрЪ llY 'flШII, '.Г. С. Л'ВСНЫЯ 'l'pOПИIO\li, ПО 1\0TOpblniЪ разставла
ЮТСfi снл1ш для U'rицъ и заnадни д.па звtрей, изрtзываютъ лtса ; 

во R(ЮВО31\rожныхъ ваuравленiяхъ, безусловно не возб·у2rщак mf- · 
Баiшхъ nrсшдуволоС1'Ныхъ претеазiй: **). Пастбища и выгоны ор

rашiзощшы и теnерь такъ, 'l'I'O воJiость тутъ, вообще говор}f, 

совсtмъ не прн treniъ. На всеь1ъ с'ВверЪ, а не въ одной тoJIЬI\O Ap
XIШreльcRoii 1'-~· бернiн, и инъ rлубокоft старины, какъ свидtтеJп)
ствуютъ аl\ТЫ, вссrда вовдtланпыя вемди, тяпущiн RЪ Д<~рев -

*) Ч:rо. Д1HГI1CltaJI зем.tл д·hJiп.Jiacь na nоt·остд свJiд·.ЪтеЗLьствуетъ уставъ Свsr
тосдава 0Jыon1Iч.a. на кo·ropыit .мы сс.ы;шлись :вьnuе. 

**) f!· Eфu;'J'teшro: nСборuшtъ пародn:ыхъ юрп;wчесюнхъ обычаевъ Архавr. 
rу6ерюн" . Архапt• . 1869 r·., стр. 79. 
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нямъ, О'l'Д'В ,Jнrлись огорожей. Все, что было внt огорожи (пус
тая ве:нлп) ~ror л о служить въ ка trecтвt выгона и nастбищъ для 
всtхъ, I\01\ff то или другое ni'Jютo было сподручно. И теперь, а 
в старину и подавно, на С'1шер1> ntaлo распространенъ обычай. 

,цержа'rЬ пастуховъ. Иногда не дерiiштъ nастуха дате для коровъ , 
т . е. такого скота, котораrо нель3я упускать изъ виду; объ ов

цахъ, лошадлхъ нечего -и говорить: ont моrутъ цrfiлoe лtто сво

бодно равr'уливать, rд'h имъ угодно, уходить nъ чу1кiя волости , 
отнуда ОН'В обыкновенно доставиются благоnолучно во-свояс·и и 
т. д . Иноrда Rрестьяне выгораilнrnюотъ дла такого скота, кото
рый не хотятъ nус:кать на Божью волю, напрюr. для телятъ, 

t ·особыя :;нtc'ra, но и эти <( телятнИJПI >> тоже не волостные, а rшкъ 
rд'В удобнtе . Случаетсп, въ IШI\Оfi-нибудь волости есть особен
ныл естествешrып удобства дли пастьбы пзв1Ю'I'Наrо спота, напр. 

_въ сел'В Ступи~t, Хоmноrорспаго у'Взда, для овецъ: туда свовятъ 
овецъ и:3ъ ОI\рестпыхъ во.постей II ОН'В живjrтъ таntъ себ'В п па

сутся Ц'liлое дtто бе:зъ вснr\аrо возн(}rралщенiа за пастбпще . Во
обще, для всего сtвера можно счптать правиломъ, что nастбища 
и вытоны не оrраничи.ваютси хаБИl\Iи-нибудь опредtленны~rи пра

nовымп rpanяnm, ВОЛОСТНЫМИ ИЛИ ИHbll\Ht: СКОТЪ nасутЪ rдrf> 1\аl\Ъ 

1тдобнtе-или нtсхольхо деревень в~1tст·Ь, или ц'Влал волость , 

или дati\e нtCI\OJIЬxo сос'Ьднихъ волостей *). 
Но тtмъ не 1\leнte волость,-останавливаясь на• то~1ъ еи по

нитiи, н.оторое установплось пocJI'B nrосковспаго завоеванiя на 

крайнемъ ctвept, - свnзаnная тяr·лоиъ, не моr·ла не оказывать 

л3в·:Встнаrо влiянiя на зеl\IеJIЬвыя- отпошенiи . 

Государево ТЯl'ЛО, сдавливавшее волость, лежало, вакъ из

В'встно, исвлючител_ыrо на земл'в. Деревенскiй совлад'Влецъ былъ 
собствепниRомъ своей до.m. Но что значило это nраво собствен
ности, ноrда собс'rвев:шшъ долженъ бы.пъ ПJiатить съ своей 3емли 
бо.пъше, ч'.Вn1ъ онъ 1\IOI'Ъ изъ нея выжать? Такое положенiе дt
ла.пось очень распрострапенныn1ъ въ эпохп особеннаrо папрnжепiк 
rосударствеппыхъ силъ: этимъ ознаменовался особенно рубе1Бъ 
ХУП и XYIII вtковъ, в1шъ Петра , оставившiй на сtверныхъ де

ревннхъ болtе р1ишiе сл'Вды опустошенiл, чtыъ паб'hrи лптов
сшtхъ .под ей за стол'liтiе передъ 'ГВlНЪ. Въ такiа эпохи хресть
яnе мaccaJtiИ бросали свои зеl\I.ПИ и дворишки n бре.IIи врознь, ( 
проладан безв·вс'rно. На брошенн~rю землю ne находилось ин 

* ) Л. Еф~мtетсо: 11Доrоворъ ваrtма пастуховrь" .-"3апnсн.п rеоrрафнческ. Об
щества 110 OTД'.hJieRi.ro ЭTllOI'paфin", •r. УIП, 1878 r. 

5* 
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покупателей , ни пре·rендентовъ- паслtдюшовъ '). По земля эта 
была записана ппсцаъш въ тяг .пt, « въ живущеi}IЪ », слtдова

те.1lыrо Itтo- нибудь до.лiт~енъ бы.пъ съ неп платить. Платила во
Jость, I\ОТорая естественно 11 брала землю въ свое pacпopnmeпie,. 
« llOI~a не ОТЫЩ8ТСП ВОТЧПtJЪ » . Но BOTtlJIЧЪ 1\IОГЪ НИI\ОГДа Не ОТЫ
сiштьсн n у волост11 оказывалась мiрсБаn земля . Ыоr.ла « l\Iipcнaя 
а ем ля » nолучать сп н друrимъ сnособомЪ : папр. , зel\rдro, па I\0-

тopofi лежитъ nевыплаченный 1\ripcкoit долгъ, 1\Iipъ пе о·rдава.!Iъ . 

паслtдшшу i- вnрочеnrъ, тольно до уплаты долга 2
). Rром·в тоl'о, 

волость, какъ юрnдпческое лицо, rttorJra брать у казны на обронъ. 

свободныя землn- повап катеrорiн мiрсrшхъ зеl\Iель. Cnoett мip
CI\OIO земдей волость пользовалась различнывrъ способомъ. Она 
:uогла nrодать ~вою землю въ собственuость 8

), конечно, съ об я
:~ате.qьствомъ нестп тяrло, особенпо есла эта земли была дepen 

нeit нJп долеtt деревни ,-мor.Jia отдать изъ -за оброiш, ec.rпr вто 

было Jrroдьe 4
). IIe паходплея: Rреетышиuъ - nокупате.лъ на де

ревню илп на долю дсревпи,-о·rысr~ивалсп како:tt-нибудь водьныfr 
человtRъ, который согдашался взпть зel\IЛIO подъ условiемъ не

стu зе~1ельпое тпrло 5
). Этого рода случаи , встр·.Вчающiеся nъ. 

Юрuднчесrшхъ АRтахъ 6
), подавали учснымъ nоводъ дуl\Iать , что. 

волость, наБ.ъ и соврсnхеппан община, иnх·вла право распорпнштьса 

асмельнымн учает.Gаl\пr; ло очевидно, что это два еоверmепно ра3-

.ttrчныя я:вленiя, пе пм·Jнощiп между собой: нпчеrо обща го. А не . 
паходl!лось у водостп нп попупатели , ни тяглеца, или жильца, 

приходилось eii canю:fi -упдачпвать тлrло съ заброшепноrr зenrJш ,. 
ПОI\а новые nисцы ne зашшrутъ землю « впустt » . Itроы·.В 'l'Oro ,. 
nъ расnорювеюn волостп паходилпсь еще церRовныя зешш, ко

торъш вtда.[ъ всегда волОС'l'ПОii l\!ipъ съ выборпы~1ъ церr\овнымъ 
Лр1ПШЩ11КО~IЪ. 

Вотъ u все; что мы nюrлп выжать лзъ нamero lНa'repiaлa о 
лоземельноl'llъ зваченiп волости. А :между ·rtмъ ntнoriя сотни шзъ. 
нмtющпхся у насъ актовъ вышлп нзъ такъ-называемыхъ 1\Iip- . 

') Из'Ь вашuхъ ак·rовъ, ванр., отстуnнаа крестьлпнпа Bepxne-ltofiдoJ\ypci\.Ofr 
ВО.11остн 1698 r. па дворъ , дворнще п землю и :ъrn. друг. 

') Д·.Вло 1721 r. объ OTI.l1lтiн деревевсiщго Y'IaC'l'.кa быстроi~Уl)Сюшъ свлщеп
ппкоu·r, у сзоеrо родстnеuпuюt. 

' 
8

) Bo.Jt nлenie в:рестьлnlfОа объ утратil дOI\Y!Ien'ronъ на свою uемлю 1614 I'. 
') Мiрское сrовороое 1шсыtо 1747 r. 
5
) Чо:rобuтпая. царю ttрестьлпъ Bepxne-Eolt;coи.ypcitoi~r вo.11oc·rrr о ;~;оаводснi1ь 

О'l'даnать заброшснuын I'рссоrьяпсi\.iн эем.ш въ :мipCI\.i 1L тлr.11а 1699 г. 
6

) "Юрuдпчесrtiе Акты", стр. 175 и 187. 
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.-сю1хъ избъ, которыя быJiн орrанюни волостнаго ыiра, или пе 
решют I~ъ наl\IЪ О'I'Ъ пото~шовъ разныхъ сотскпхъ, старостъ и 

''f . П. ВОЛОСТНЫХЪ ДОJШНIОС1.'НЫХЪ . ЛИЦЪ, удержаВШИХЪ за coбoft 

.ДОЛ11\~остные докуn1енты. Если и въ этихъ доi~Jrментахъ волость 

\'" пвллетсп: такой: бл'Бдною тtныо, облек~ющеюся плоть10 лишь на поч
вt податей и обложенi.й, то надо д~71}JаТЬ, что ел реа.11ьное значенiе 
въ сфер1> Зеl\1ельныхъ отношепiй было д'Вйствительно очень сла-

·бо и 1.'аitЪ-сказать производнаго характера, вытеi\ающаrо изъ ел 
t • 
nодатнаrо назначенш. 

Но выше было у.1ие сказано, trтo волость удеJНiшла за coбoJt 
л о отношенiю къ землt одну фуrшцiю, которая въ своемъ архаи
чесио\\IЪ обликt сохранне'rъ сл'вды стариго nозеnrельнаrо вначенiя 

во.пости, хотя въ oniicывaentoe нами время яв.пяется исключll
'Тельно лишь Iшиъ орудiе податныхЪ цtлей волостп. Мы гово
}Нннъ о вервленiи со всtn1ъ, Ч'IЮ къ нenty относитсп. 

Датс~tое Reebmate, l'eebdeling, т. е . измtрекiе, дtден.iе по
средствомЪ веревки, имtло ц'l>лыо, Iшкъ свидtтельствуетъ Мау
реръ {f), возстановить парушившееся первоначальпое равенство 

.дворовыхъ участковъ. Itаждый boolesmann ( владtлецъ участка) 
l\IOrъ требовать вервленiн IШJ\Ъ своего учаетl\а, та:къ n всей: по

.левой иарки. Тотъ, кто отканывался отъ вервленiн, подвергалел 
нюшзапiю, которое палагалось на него спецiальнътмъ ~аl\ономъ 

t « de poena fuнiculшn deuegaнtis » ). Вервь « Pyccиoit Правды», по 
всей в'Вроптности, вервила свои зenrлn и~rенно въ Э'rомъ, дат

·СI\ОМЪ, Ci\rыcл.t слова. Но въ позднtйшей волостной «верВII » ИJIП 
«веревкt » сохранилось лишь б.11.1>дное воеnо~ншанiс этоrо ея ста
paro nазнаtJенiя. Въ пашихъ актахъ не равъ nстрtчаютсп выра

·женiя: «давно для ровности веревка не бывала » , « вервить -nup
·crюю волостпою ровностыо и веревыо » и т. n. , такъ что, раз

·Сtнатр11вал эти nыражевiл отдtлъно, лer~to прпдтп NЪ заключенiю , 
ЧТО т~r'rЪ ИДеТЪ Д'ВЛО И~leHIIO О BOJIOCTHOMЪ вереВНОl\ГЬ ураВШПШ

нiи, т. е . о та~tоиъ и~rенно npoцccct, о которо:мъ rоворптъ :Мау
реръ . Но такое за:ключенiе будетъ совершенпо ошибочно: nодъ 
ровностью ве.зд·в подразумtвается JЮI\JJIОчительно ровнос'rь подат

ная, '1' . с. соотв'Втствiе податной единицы съ ея реальною велп

·чиной. ПосредствомЪ . вервленiн опредtлнлась величина тяглой ' 
.землп I\a21щaro двора въ веревныхъ едпницах:I>, которып были и , 
.едиrн1цаnrи обложенiя. Но въ промеiкутRахъ ·между верnленiн~1и ~ 

*) "Finleituпg'', стр. 72 II 13б . 
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j реаJIЬна н велпчина земли дворовъ l\I01'Jia сильно измtни'rьск . От-
1 чужд~нiе земли, Jiовь~ш росчисти, весепнiе разливы р1шъ, то с~rы-

1 
ваrощ1е II засыпающtе necno1\IЪ зпачительныя nростраnства, то 

1 
образующiе «новоnрисады » -все это моrло ptзi\O нарушатъ nерво

/ начальпую податную «ровность » и требовало новаrо вервденiл въ 

1 видахъ болtе справедливага распредrвлепiя податныхъ 'rлrocтefi. 
1 Одниыъ словомъ, волостное вервленiе ии·вло исюiючителъное зна
/ чепiе июнtревiя тяrлоfi зеыли съ цtлы9 податнаго уравненiя. 
· Сtверное врестьянс·rво исиопи обладало искусствоl\lъ изnr'hрять. 
свою зеl\fлю,-искусствомъ, доторое сохраJЩ.лосъ и до сихъ поръ. 

Rрестыше умtю·rъ сдtлать всt нсобходиl\IЫЯ выtrислеniя площа
i);ей правпльныхъ п nеправильпыхъ фиr·уръ, щнtю'rъ таблицы ддя 
перевода однtхъ 1нtръ въ другiл и т. д .f До сихъ поръ она Jrпо
треб.tшютъ nри ~~еl\rел.ьвыхъ выtшсленiлхъ свои собственпьпr ве
ревлыя- мtры, ItO'l'Opыя потомъ уже переводятсл: на общепрtrнJгrын. 

Itаащая ВОJОСТЬ- будь ТО ВОЛОС'rЪ черНОСОШНЫХЪ RpeCTЫIUЪ 
пли волость влад'.ВльчеСI\ая, т. е. совокупность 3е1'1rель одпоrо 

владtльца, напр . , монас·rыря-nервпла зе1юrю оеrоб.о одпоfi «об
щеff 1> , « бО.!IЬШОЙ » , «ВОЛОСТНОЙ .вереВI\ОЙ», ВЪ nepBOl\IЪ сл·гrаt ПО 
прпrовору волостнаго ~1ipa, во в·roponrъ--no распоряжеniю вотчин

ншш. Трудно шшзать, совершалось ли nервленiе перiодичесrш п.ии 
по требоваniю обс·rоятельствъ : в ·в рнtе послtднее. СамЫl\iЪ силь
лы:uъ nоводо~rъ къ ~:rастьнrъ вервленiяиъ служили веmнiе раз

JlИВЫ р·.Виъ. Обпта·rелrо стеnи трудно представить себt, кaRie пе-
. ревароты пронзводuлп 1\Шоговодныя сtверныя ptюi, съ ихъ страш-
1 IIЫJ\IЪ папоромъ льда прп всRрытiи, въ зсl\Iлевладtнiи с'ВвернЫХ'Ь 

1 
деревень, paCllO.II02l\8HllblXЪ ПО береrамъ ЭТИХЪ р'ВRЪ: ВЪ ОДНОl\'[Ъ 

\ мtстt от:иоетъ пошню; rдt-нnбудь нюi\е прnсадптъ I\Ъ берегу 

1 иусоиъ senrлп; тамъ засьпrлетъ пескоыъ nли сдеретъ льдоlliЪ,

. однnмъ с.повомъ, сдtл.аетъ ни 1\Ъ tie~ry негодною земдю, котораа . ... 
оыла возд·I>ланною землей; вдругъ исчезпетъ большо!r остров·ь,. 
1\ОТОрЫЙ, ПОВПДIНIОМУ , C'rOfl.iiЪ На СВОеМЪ l\IrfiCТ'B ИСПОI\ОНЪ-n1ШОВЪ,. 
а въ дрJrгомъ 1\t'BCT'B точно выростетъ 11зъ зем.Jш ноnъп1, п 'r. д .. 
н т . д. Э1·а, ТGШЪ-сшшать , подвШIШОСТр нeдBПiiOil\IOI1 собствен
ностп лорошдаетъ цtдьпl рuдъ своебразпыхъ правовыхъ пред-· 

cтaвлenii:i и въ ·ro ше вре1\ш nобу:нщастъ пос·rоянно I\Ъ пepen1t-· 
j)lmaniю землп съ цt.:rыо по датнаго уравненiя. Но общее верв 
ленiе всtхъ ~~емель nолости-операцiи: CJIИШl\01\IЪ аатруднrrтель
нап и дорого стоющая, чтобъ ее иожно было пронаводить .nаж
дыtt rодъ пла въ два-три года. Поэтому на Rюкдый rодъ обходи-
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лиеь частныl'tlи перевервливанiтпr О'l'дtльныхъ лоскутовъ и со
О'I'Вrfi'l'СТвующими поправкаniи въ веревныхъ внигахъ. Общее 11\е 

вервлеniе предnринималось въ н1нжо.пыtо десят:rшвъ .лtтъ равъ 
(боJIЬШНi сроl\ъ, Ч'l'О nrы энаемъ, 25 лtтъ) , когда видъ зe
nreльnoJ1 собственности значительно уклонялся отъ того, ч:Вмъ 
онъ яв.Jшлшr по веревныnrъ , та:rtъ что требовалось писа'!ъ повыл 

веревныя uниги . Волостной мiръ, съ зеJ\IСIШИИ судейкю\пr, судей
СЮШfИ Ц'fiJIOBaЛЬHИRaniИ, СОТСЕИl\IИ И Т . П. СВОИМЪ ВЫбОрНЫl\IЪ На
ча.пьствО1\IЪ во rлавt, постановлялъ l\Iipcкoй приrоворъ о вервле

l~iи ·~) и натtмъ сЪ .ка~оrо-ниб~rдь лtтияrо празнюш , напр. Се
]Iена-лtтоприводца или Нююлы веmюпо, въ свободное отъ работъ 
вре~ш, прис'r-упал.ъ къ операцiи . 

• • Во rлавt дЪла стоялъ веревщи:r\ъ) :котораго вo.liOC'rь нaниnra.Jra 
по общеl\rу 1нiрскому совЪ ту и согласью. Въ веревщиRи выбирал.сн 
опытный: въ вервленiи, пабоmный и «справедливый » челов'Вкъ, по

торый :моrъ быть и изъ чужой nолос'rи . Версвиые же ц·t.llоваль
н:иl\и, наблrодавшiе за прав:и.Jiьнымъ ходомъ операцiп-пtсно.льNо 
челов·:Выъ-выбирались непремtнно изъ своихъ волощанъ. Лич
ный составъ веревной операцiи дополнялсл дыiЧiiOi\IЪ пли др у

l~IOIЪ Ra.RIOIЪ- нибудь << ПИЩIШОniЪ » И ПtCROJIЫПil\ПI рабОЧПШI -
« ВИ.П.ЬЩИI\3МИ » . 

«Волостная веревиа » -это была nростан, тонr\ап , n.11oxo ос~rо 
ленна п, а то :и вовсе не осмоденнаа бичева, чаще всеrо въ 6 J 
сажени, но иноrда въ 32 с. и дате въ 16 саж. Вообще, «rшкую ве
ревку пустuть »,т. с . во сrшды;:о саmенъ, п дате во скодыiо аршипъ 

пyc·rn'l'Ь сажень, папри~r. :въ трп, четыре, пять , шесть аршnпъ

все это зав·вспло отъ мiра н опред·.Влялось въ мiрскомъ приrоворt. 
Въ на::значенныfr депь весь Jшчныfi составъ nеревной оnсра

цiи п хоаяева :-> el\reJь выходидп па поля . llпльщи~ тш·гули ве
ревку , вложенnую въ роашп небольшой палочi\И, I\оторап rrазът

ва.Jiась вил:очr~ой; онп же несли Rолыmr\и, ноторые и втыrш.ffп въ 

землю на поворотахъ. Веревщтш:ъ распоряша.пся работой и дt.ffалъ 
по таблпцю\IЪ вычислспiя о Rоличествt вьнгврснпоfi землп , сооб 
щая резуль'rаты свопхъ вычпсленifr ппщпку, который 11 заnн
сывалъ пхъ. Ц'liловаJiьюшн с.а1цпюr эа тtl\rъ, \1тобы веревва 

ш.па наRъ слtдуетъ н Ч'l'обы веревщш\ъ д·.Вла.[ъ вtрпо своп вы
численiа ; на пхъ JI\e обнзапностп леа~а.Jrо-Блас·rь .IJ.II зсмJiю « ВЪ 

дtль », ничеrо не сбавляя, пдн дtдать сметъ на не. rодпуrо земшо: 

*) У васъ ес·rь n·.Ec1tOJькo та.юiх'J, притоворовъ отъ рааnыхъ l'O.JJ.OBЪ 

ХУН в:lнса. 
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на JIО (jЫПЬ, на nодморnну, на 1\лочьс ~·I т . д. Сn1етъ дtлался на 
l'JIU::~Oм'вpъ, по совtстн; прису1.·ствующ1е хознева зе~1лп упраша

валн цtловальюшоnъ побольше ПОI\l'встить въ сметъ, обtщаа по
nот,швать. Иноrда,-вtроятпо, во пзб'.ВJI\Юliе недобро<юв·вс·r·ностн 
11 пропзво.!Iа со стороны цt .[ова.льнюшвъ;-эаранtе опредt.1ш.rюн 

nripcюнuъ прпrоворомъ nн:шси~г~тмъ сме'rа съ разныхъ сортовъ 

зешш: напр. съ средней ораиоi1 веnшu постановлллось сметывать 
ШССТJ'Ю ДO.!ll>, СЪ НО.ВIIННЫХЪ борОВИННЫХЪ DIЪСТЪ-треть 11 Т. Д. 
Нtнtств съ Ц'ВJ!ьнымъ иолпчествоыъ июидаrо Jiоскута земли, ио

то рое оnред·:Влплось веревщ1шо1Нъ, nпщtш'-? Зdnнсъ~валъ и е1нетъ 
на это'l'Ъ лош\утъ, оnред·вляе~тыr1 цt.Jloвa.nыfнiШJшr . Вычисливъ 11 

за11неавъ ре.алыгую ве.!rичипу н сметъ ВС/ВХЪ лосNутовъ, принад
лсsr\ащихъ одному двору , nереходилп 1\Ъ •земл·в дpyt'aro двора. 
Вервилась псилючптельно 'l'OJIЫ-to та земля, «иуда плуrъ, соха н 
носа ходилп », т . с . паха'rныя и сtноr~осныа вшшrн: хотл въ nнс

цовыхъ Iшпrахъ всегда писалпсь н л1>са jf), вtроятно, по об
разцу центра, rд·I> .пtса у1кс переводн.пись , по они ниRогда нu 

вервплись, IШI\Ъ не вервшшсь и дРJ7ГШ Jтrодьа. 

Itaждыfi хозяинъ землп шнtлъ по отношснiю къ волостной ве
ревнt ссрьезпьпr обнзательства, нарушенiе I\Оторых.ъ нав.1JеRало 

на него значительную отвtтств енность . Прежде всеr·о каждый 
.доыохозяпнъ обязанъ былъ прису 'I'Ствовать при всрвлсн.iи его 

. v 
3el\JJIII, сказывать пазваша лоскутамъ своихъ поJrен n пожень и 

указывать межи. Оnъ обазанъ былъ canrъ увазать веревщииу 
непр.ем·.В нно всt свои :1смлп . Н1што не имt.11ъ права, подъ . ~тро
зоii ТШI\слыхъ зарядовъ , пахать землю , ne nолошепную въ вepeBl\Jr . 
Но ТЮ\Ъ RI0\'1 ВЪ IlpOMCJI\ ~7 T1\aXЪ 1\ieilЩY ВОЛОСТНЫlШI BCpBЛCHiflMH 
:моrло оназатьсл, что какая -нпбудь земла, полошеипап nъ верею\)~ , 

сдtлалась н eroдnoii , н.тпt, наоборотъ, I\рестьшirпlъ моrъ начать 
во :-.щtлыва1.ъ зеыJiю пли повую~ или: заброшыiнхю за негодностыо 
п не nоло1иенпую въ веревку, ·ro на эти случаи существова .rш 

особьш nравпла. Въ зарапtс опредtленные сроюr, на пр. о Пpo-
1\0nьent нл~r объ И.пьuн·в дut, вотчинюшъ должснъ былъ дtла'rь 
за явле пiс мiру о тшшхъ своихъ аеnrлнхъ и JНiръ не имtлъ nрава 
ой·авпть бсзъ вшшанiп тюше запвленiе. Онъ былъ обнзанъ по
слать COTCI\<11'0 СЪ BOJIOCTHbllШI ЛЮДЫШI сдtлать :И31\1':Вренiе И ПОJIО 

ЖИТЬ ВЪ веревку ИЛП ИСI\ЛЮЧИТЬ :ИЗЪ неп ~rrшзаНН)1.0 3el\IJUO . Вnро

чемЪ ~ причuстлnш n1omнo было влад·вть Н'ВСl\ОЛЫ\О л·втъ, напр. 
Л'втъ 5, безъ TIO'Jia, а сл·вд. и безъ верв.пенiа ; nrаленыtиnrи пр н ~ 

*) Ов11 11ршшсыва.шсь пе к.ъ вo.i:OCTI{, а къ oтдiiJ1ЫIЫi\IЪ ,11,еревнJiы.ъ . 
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ltРЕСТЫШС~. ЗЕМ.~ЕВЛ. НА I\P AUJIE)l'Ь c·I>BEP'I>. 

Чl[СТНЫМИ Rускаnш, МеНЬШС CaiJ\(IHII, l'llOiiШO бы.nо В.ШД'ВТЬ беЗЪ 

'\ 

' 
. ~а}JВленiя: nripy до новой волостноfr верешш. Вооuще каждаn во- \ 
•Jtость зорю!) с~ютр·вла а а ·rЪмъ, чтобы пиr\то не в.лад·влъ аышеrt 

• ~ 1 

бсаъ nopeвJVИ, ·а сл·Jщ . · п ~· 3_2> тягла . Нель:Jп uы.no шшд·nть беаъ ) 
• ... • • <.J , та г да дю~ прпподнаюr с1 пх-Jполен н снарышшать нх.ъ свонмъ 

С t\отолъ : есюr Rто не хотtлъ" полоашть нхъ въ тш·до, оuнзанъ 

.бЫ.!lЪ ВЫГОрОДIIТЬ ИХЪ JЮДЪ ·'Общую ПО(Ш01'111IУ. . . . 
КюндQе общее nолостно~ вервдснiе сопровошдаJiось пись1номъ . . .. ~. 

1 l ( O.ВJ.?IXЪ .. <~веоевnы. t~~ol:C\ r.• овыхъ ЮПIГЪ » . Выше мы rоворн.пн u . . .. . -. .. :)тq м~,Jщr\ъ.,.ги~а. ~. ь8 ()' .. I\!}ПfH· l11однчсство землн Обозначадось 
в~всревныхъ мt~а·хъ-~. рrщ.хъ *~ п версвныхъ сашеняхъ. До сахъ 
поръ арханrельсrше I~С•I}янство мtряетъ аем.по версвньыш, шш 

ТПГJЫ~Ш, Cail\CIOПШI, im-'вepвefi, IШI\Ъ ПOЗC~I C .IЬIIOfi J\Irf>pЫ, уше не 
зrш.етъ, хотя еще въ но11цt npoшJaro C'I'OJtтiн « веревка» была 
общераспространенпой поземе.iьною nгвроh . Вс.1JРШН1 вервн, нла 
веревюr, точно опред'В JНiТЬ теперь едва l!qн возможно: надо д у

:мать, Ч'I'О это не была велiiчнна совершенпо ненодвшкная, хотя 

волебанifr ея, повндпi\IО~rу, не былн Зltачитедьны . Надо дуi\шть , · 
\ что вервь была тожественпа со с·rарнннымъ задвшrсюоrъ д)r • 

ноыъ ( луRъ-двt обжи): она заключа.;ш 64 веревиыхъ сажени , 
нриtrе~rъ величпна веревной: сажени опре,тt.нrлась не одинаново 

' въ разныхъ мtстностяхъ. Иы знаемъ два с я опред·вленiя: въ 2 52 
н 256 Itв. сашенъ, но молtетъ-бы'rь были н другiн. Есдн nрюшть 
во вшtмюriе эту подвшrшос1ъ веревдоJi сашешr, :3атвыъ ec.n11 прп
поlшrить , что и простын сажени, изъ ноторыхъ слагuлпсь верев-

и ныя, тоже бы.ш различны, заклю~аа въ себt разл.лчuое чвсJIО 

1нарш1rnъ, да п велiРJнна аршmrъ была п:ыrtн 1нша ,-то понптно, 
1 что величина вервп не могла быть T01IHofi и nостоннноfi . Но все-таюr 
1 nroiкнo приннть приблнзительно, что о па была нtСI~олько больше 

16.000 кв . саженъ, ·r. с . 3aL\JIIOчaлa въ себ1> oRo.~o 7 десятинЪ. ) 
Итакъ , вервленiе въ ctвepн.ofr волости пмtло IIСI\лючнте LilЬ-

110 зuаченiе изм'вренiа землн съ ц1>.1ыо податнаrо уравненiff. Ста
-рыfi сыыслъ реальнаt·о зе.мельпаrо уравненiн оно сохранило лпшь 
внутрн отдtльuоfi доревшr, менщу е я совладtЛJ>Ца~ш, I\оторыс 
Iot1>.1J.и nраво, I\a:I~'Ъ было nоiшзано выше, требовать -уравннтсль
паrо nервленiя. Но такое дерсвенс~ос вервлевiе не имtло юtчеt· о) 
общаго съ волостныl\IЪ nерnленiеыъ. 

А. Ефименко. 

•) С.1ово "вервь" упоюrвастсJL въ вашuхъ рукоnнспыхъ аJ;,тахъ вп ервые в'Т. 
одво~ъ пJо:rеш.пом.ъ док.р1еnт1J коnца ХУ в·:Ьк.а. 
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