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А.Н«КокошіяскііІ

КРУШОВ ЗШ Ш /иіЕад ЮГА УКРАИНЫ . ;  . л. \ . ^
(поодедняя треть ХУШ -  первая подрввна ХІХ в^}

В данной ртатьа раосматрнвавтоя воторкя крупного ааюввдадішц 
на і)ге Украшв как чаоть бодав обімеі научной пробдаш« которад 
может быть обозначена как яотория аграрно;« кжр "аамоко;«" (др^н 
ракенню А.Скааьковокого) вопроса в парнод в начана аарохданхя 
здесь помещичьего аеіаавдадашія к до его окончатахьной табадн* Ра*- 
шаниа атой пробдаиы, помнио чното акатмнчаокого шітервоа, хмаааг . •
цель» поднаа н' гдубха ооватнть ноторню народного хозяйства 7нранян 
в уоловклх дао^изаоНн которнчаохой наухн. |

Террхторнадьно обіакт носдадовання охватываат урк пкноухрахк- 
окне губврннх:ВкатврийОсдввокув, Хароонокур н Таврнчввкуп. В нводог 
дованвн применен выборочный метод анаднза. Ооновноа при атом век- 
манна удедяатоя материковым уездам Тавркчво кой дубарДин, а тахха 
Адександровокому к Кхатернноодавокому уездам Ккатаркноодааокой гу
бернии, как показахи иоторхки» данкад тёррктсфкя имеет еднвотво 
не тодысо о ествотванно-геограричвокой к  хозяйственной точкк ара- 
нкя, но .и о нсторичаокой.

Црк изучанви цробдам ааиадьной ооботваавоотн ооватокой ноторио- 
графнай обращадооь видранва в парвув очередь на воодадоваака ио-'- 
вых чарт в акономяка (помещкчьви хоаяйотва) к Обпнахьша отномавх* 
ях (отнованхях ооботвавноотн).^ Старое* на'уодько додхным обрезок 
не язучадооь, в зачаотур цроото нгнорвровадорь. К Прнмару, в ^ 
структура трех томов "Очерков кстбрнх СССР"« хронодогхчабіаі отно-* 
оящихся к ХУШ в .,  отоутотвувт дака раздеды, харахтврхзувцха раа- 
витие Феодальной Вемедьной обботваДноотв»  ̂ - у Г-
I.Переход от феодализма к капитализму в Россин,М,>19б9«о.7



67
Но, жм пМопОу фжодшам ооботмжяроть яа »емш и^аяа 

■о м а цраивяа аааауа рола а оааяоыввяЯ, раавятяя я уаадка фвода- 
ш о п ) опоооЬа орояа»оХ)т* Ооамяаг яоодалояаняа атааоя рааитял 
^одм м ор ооОоамяяоотя на аеш а, аторо оояоаяого орвяотаа ороаэ^ 
аодот»  ао мах рапоиах ооащрно! Роосяаояо! ямперяя аавьиа акту- 
ай ва, ОХомиоаат црамаааата маотороявна ванаввияя в иадрах фео- 
Jщ x•|м , аМ дафориашв».

I |Р яоодадвар траУя 1Л1 а* руровя! ца1«аи, отрамяоа ухрашпх 
дмранояаа оовоав rмyJUlpom, ам  о о ^  я ооцяахьвуа 4аау,

I яаяяяаат 1фахпхоаа«а ч1дгпяо||а^ {фодаяя я раадачя аенаш на 
яа пшш я а^ам тоянш с охра^ Тая бшо ва Арву^ Сааер-
нм  Хаакма Д  а 1фяг^ Кумвя в СУаарооои1м ,^  Мтра-
хавоярм ярая V я С р а^ у р ^  оМа1 подятяха ш -
МрЯ1 ^ 6  1ЮФУЯХРР?Я!» Я

^  хааааМ« уаш̂^̂  нахоянтоя аще
р наройактяава-ахрпляя>ам еоатожяяУ То, ято оявяавр |.ИгДру>янн- 
но|Д-' я;-^фугя|»^яМ(ц)Якям/^--^ яра яа дам 1к«ого црадотаяхаяяя
а . Дм я СУадиоа Ц>ада>мхаа, Д1-оаржая аодоаява Щ  я. Звоаханхе
я ХМЯАрУМ. Им*|9

3>Банухрвбхяа 11« Чаотнра аамваахад»10га я Хравооуная яоловвзацяя 
на Сарарвм Ставро»>хьвю1а гуОервокяе вадо-
1Ю0ТЯ,1а7в ;М || 1фвх;воя В«й« Зррсшдавха̂ ^Я поыацячьхх
виакя1 а От|в|рмояммД губам парвоЯ иояовяна
XIX в.//Учввва аашюхх ПяхягброХого па|^тяуута.Вш 1«4.Пятнгорох,

. 1949«.; \
4.Ча1шанав 0*&.Сощш^(>41ХовоЯ114м  раавятяа СтавровояХя я Куба
н ка конца ХУШ -  аарво^ЯпсааМвр ХхХ в«М я^^

8«Кар«1̂ Див 4.И« 1фаоУввнохМ оовоавха^изтра^ Края а первой
лоловява XIX а./^атврхам  хоаайотва я хра-
ОУьянотва СССР.0б«1Х.и«Л9в0«

б. Друашхва Е^И^Саваркм %|ич(^(а10рм«^^^  ̂ ха.
Схная Ухраяйа« 1800^X825« к Украяна в церхох хря-
авоа фаодадизиа  ̂1е2б-Л8Ю*:М.!,1981|  :я др.
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о масштабах ж формах отановлвншк феодальної яемеїьної ообо^венноотд, 
не показывает родя аомещячьеро аемдевдаденяя в рмвжтхв вга Пфвіїш« 
>̂ местся ряд оущеотвеныых раяиоглаоя! я в оцшкв ]^саза 1764 . г«
В оооледнее время Н.Р>Темярова вшкаяаля рдд жятервоных ооббражешіЯ 
и по ранне! иоторяя помвщнчьего яемлевладеняя на иге /краяны, хотя 
ее нссдедование хронолох<хчеоіш отнооятоя к более ооадиаму перяодр»^

QO данным советскях ноторякоа, к началу ааоеланяя быввнх аапороя<̂ [ 
скнх водьноотеї, то еоть к 1776 Гм ае. veppatppii ЕхатеряновламіюІ 
губерния (в границах 1806 г .)  оущвотвовало 86 аооалеяні гооударот<і̂  
венных крестьян и 52 •* яаотнояла«льчеохях наоаланш пунктов*? * 
В Алею:андровоком уезде, как к в более вооточнои.Роотовохом«теіжа 
входивзеи а состав £катеринославско1 губерния, ямтновді^ 
население вообце отоутствовало до 1776 г* Цоатоиу начальны! етан 
аомещячьеа ходоннзацнн адеоь был связан непрорадотвенно с ляквіда- 
цяей Запорожоко! Сечи. Засаденив ірая цомещячьямн іфвотшаия вдаов 
явно отставало от закбнодатально! оолятнян.^.

До подсчетам А.Окальковокого. отнооящниоя к оаредяне ДХ в* , 
"земля, пряиадлежаще! веяного звання номаяякаы, р нооалянамя дреоо« 
стныыи я без них”, то еоть аеііхя.находнвввіон в чаотвом владаннв, 
было в Херооноко! губернии -  3527000 хеоятнн, в КкатврнноолаввкоІ -  
-  3.034.000 деонтнаы в в Таврнчеоко! губарнжв —2.744*900 Де0я>
тин Ю Все зто "отравное аемохоа богатотао" арннадленало аемлавлн- 
дельцам, две трети вэторых владели крапоотнымн; іфеотш 
были наотояіцими домевиками* Д  » Точное количертво аомещииов по трем 
губеонит из данных Окалыювокого вываоти т^^ j ИрокольНу РІ̂  Не ; ' 
7.Темнрова Н.Р.ПомХшнцька .горцрД е̂ф̂ пР пїшшя на дочИ9ку̂ ^

XX от,Автореферат {сакд* наук. 3апррік*я,ї993 : ' ,■ ' > . 
б.Кабузан В.В.Заседеннв НоврррсоНх (Ехатврхноолввоко!:я

губе̂ нкй) в ХУШ - перво! половкна ХД в* (Щ9-'Х8бЗ xr*)*lf* rI976i
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давал сведения по трем іуоершіям, а включал еще £есоарвйскую об- 
лаотві

В числе "самих вначительных" владельцев земель А.»Скадьковскнй 
называет несколько богачей, не имевших крепостных крестьян. Разг- 
яснля, он замечает, что в степной части Таврической губернии как 
в южных уездах. Ехатеринославокой и Херсонской губерний есть нема
ло землевладельцев, которые вовсе не имеют крестьян, 'укрепленных 
на их з е мл я х , И называет здесь колониста фейыа, иыеющехю ЮО 
тыс. десятин в Тавричеокрй губернии  ̂ овцевода Рене Васоаля (60 
тыс. десятин в Тавр. губ.}(барона Н.Штиглица (60 тыо. део. в трех 
губерниях). Мы можем добавить сюда многих неннонитов, уже в цер
вой половине XIX в. начавших скупку земель южнорусских помещиков. 
Среди новоявленных помещиков едва ли не главную роль играл Иоганн 
Корнно, сама "замечательная фигура" в роооийохом менноннтоком 
мире (2S тно. део. » Тавр. губ.).

Среди "самых жначитедьных” > и "наотояяив русские помещики" - 
князь Воронцов, ИМЄВІІЙ в трех губершш 100 тыо. десятин; г р ^  
Х.С.Потоцкий (25038 део. в Херо. и Тшр. губ.), князь Барятинский 
(28 тыс. Две. в Херс.губ.); камергер в.Скаржинокий (70 тыс. дес. 
в Хвро.губ.)(Коряет Киржянов (60 тыо. део. в Херо. и Тавр, губ.}; 
граф и графиня Толстые (267Û0. део. в Херо. и Тавр. губ. );rpaj[i Ку-
В.Первое aC3,t>X71,JU2û99.l764 г.Марта 22. Высочайше утвержденный 
доклад оенаторов 1(вйотвитвльного статского советника Николая Ива
новича и генерала Петра Ивановича Паниных»... о влана раздачи зе
мель к их заовлению".о,657-^7.

10.ГЙ00.ф.147,оп.ЬД.36,И.З об.
П>їам ке,л.4 
12,Там же,л.4 об.



шелев-Бааборолко 21 тыо. дао.}{ деакі^а Р«шмшю»а (33 тио. » о . а 
Тавр.губ.). Скорее всего его родотвеняица быагтю херсонсюго гу
бернатора действительного статского советника каивр-шжера Ірігфркя 
КиьодавБИча Гахмааивв,іиадедьи.а имения Княаь-Гржгорьвахв.^^

До двадцати тыояч десятин ишдя княгиня С.&*Годицьшас князь 0 «^- 
чубейс ІІОЛКОВНЯК Цонятовокий.Реввдиоттв, Соыов,Е>Дш1гривва и ,др.

А.Скальковский ддя херактеристяка земельного фонда помеїцихо« 
ія'ц Украины црименид также выборочный метод анадяза иоторичеокхх 
явлений,наблі)дааиіахоя в массовом aopяJUCв. Для зтой цели он црвдотіА- 
зил по одному уезду из каждый трех южноужрамнскжх губерний к раоц^ 
дожил зтв данные в опециадьной таблице,которую мы аеренесдн в нчіііі 
иосл^до:^анив,исключив цредварительно из нее ]|̂ вооарабокую облает», ^

ЗемлеБЛ.<:;е?̂ А »жноухраиноких аомещиков Таблица 
‘в І85& г.

ІХероонокая губ.Екатериносл.
Зенл^алаление иоавшиков.І___________ I__і_______ губ|Таврич,^,

и м е ш и х : [Одесский уезд 
I  к о л  и

і Александрозок. у(̂ рекоіЮ{іІ«іг 
Ч е 0 т в 0 я 0  М е Щ и 1 ОІ

оодее 10 тысяч деоятин II 9 . 5  '
от б до Ю тысяч део. 13 II 8

от 2 до 5 тысяч две. 5? 36 40
от I до 2 тысяч део. 28 48 38
от 500 ДОІ тысячи десятин 32 19
менее 500 десятин 22 12,„1'

Итого 163 І24 ' 122

■ -Г
I ■ ' '  г/ ' '

13. Орлова З.С.,Ратнер И.Д. Из иоторки заселения Херсонщины. Херсои, 
1933,0.11? •

14. гт ,ф . 14?, оп, I ,д.36,л. II


