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Киевскую магдебургию сгубила жадность членов магистрата  
 

Леонид КОСАКОВСКИЙ 

мэр Киева 1993–1998 годов (специально для «ВЕДОМОСТЕЙ»)  

 

Более трех столетий Киев жил по магдебургскому праву, которое было ему пожаловано 

предположительно на исходе XV ст. Какие уроки самоуправления для нынешней столицы 

можно извлечь из этого исторического опыта?  

 

     В СООТВЕТСТВИИ с магдебургским правом мещане выводились из под власти воеводы 

и подчинялись исключительно войтовскому суду и магистрату. Им давалось монопольное 

право на производство и продажу спиртных напитков, на проведение дважды в год ярмарок, 

на беспошлинную торговлю в пределах государства и вводились другие послабления 

экономического характера.  

Магдебургское право распространялось на Подол. Впрочем часть его жителей и земель 

оставалась под замковым управлением, под юрисдикцией киевского бискупа и монастырей.  

     Основу городской организации на принципах магдебургского права составляли две 

коллегии общим количеством 12 человек: рада (заведовала текущими делами и управлением 

городом и одновременно была судом по гражданским делам) и лава (суд по уголовным 

делам), называвшиеся в совокупности магистратом. Обе они были фактически подчинены 

войту, вследствие чего ему принадлежала и судебная, и административная власть над 

городом. Войт, таким образом, был ключевой фигурой в системе городского управления.  

     Кроме 400 руб. во времена Екатерины II денежной платы на содержание, войту 

определялся юргенс — довольствие натуральное: в год 100 ведер «горячего вина», меда и 

пива, 100 бревен соснового леса, 100 возов дров, давался городской хутор с винокуренным 

«заводом», сенокос на 500 копен и озеро для ловли рыбы. Но это еще не все. Как полагают 

ученые, ему причиталась приличная часть доходов от судовых тяжб, закрепленных за ним 

городских корчем, мясных лавок, он получал доходы от владения недвижимостью, землей, 

занимался торговлей, имел налоговые льготы и т. д.  

 

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ войтов, к сожалению, мало изучена. Не установлены и все их имена. 

Признанный знаток истории Киева Н. Закревский подает свой список войтов из 17 человек.  

    В. Щербина дополнил его где-то до 25, разделив войтов на две группы. Первая — 

«старожилые» мещане, которые, на его взгляд, последовательно отстаивали права города: 

Яцко Балыка, Богдан Самкович, Данило Полоцкий, Иван Быковский, Дмитрий Полоцкий, 

Павло Войнич, Степан Рыбальский. Другая — войты не из числа мещан, назначенные 

польской или российской властью, а иногда и мещане, заботившиеся только о собственных 

интересах: Ходыки, Тадрыны, Сычевский,   Пивоваров, Киселевский. В современной 

литературе уже называют около 40 фамилий войтов.  

    Когда Киев был под властью Литвы, войтами становились, преимущественно, в награду за 

военную службу. В 1570 году королевской привилегией был введен следующий порядок: 

монарх утверждал пожизненно (но в некоторых случаях освобождал и досрочно) в 

должности войта, главы городского «вряда», одного из четырех предложенных мещанами 

кандидатур.  

    Хотя номинально все должности в магистрате являлись выборными, в реальности кому 

быть войтом, бурмистрами, райцами определял занимающий господствующее положение в 

городе патрициат — зажиточные купцы, ростовщики, домовладельцы, собственники 

городской земли.  

 



    ДОЛЖНОСТЬ киевского войта долгое время занимали выходцы из нескольких 

состоятельных семей. Особенно преуспели в этом Ходыки, накопившие большие богатства и 

вступившие в родство со многими влиятельными горожанами. У райца Василия Ходыки брат 

его Федор женат был на внучке войта Василия Черевчея, рядом с ним сидели: райцы — 

Мартын Жолнер, женатый на сестре Ходыки Федоре, Гаврило Рай и Федор Левонович, 

породнившиеся тоже с Ходыкою; остальные члены магистрата или находились в кумовстве с 

ним, или, подобно бурмистру Стефану Крывковичу, состояли его должниками. Не 

удивительно, что они его во всем поддерживали. Федор Ходыка, став райцем, расширяя свои 

связи в кружке городской аристократии, начал добиваться избрания в войты, что ему и 

удалось в 1612 г. Закончил он бесславно, отправленный горожанами в Днепр «воду пити». 

После него в войтах побывали его сыновья: Йосиф и Андрей. Последнего киевляне выгнали 

из города (как и Ждана Тадрыну).  

      К тому же и сама процедура выдвижения кандидатов в войты была формальной, носила 

постановочный характер. Случалось, что верховная власть не утверждала выдвинутых 

мещанами кандидатов, иногда назначала войта именным указом, а бывало милостиво 

разрешала мещанам самим избрать себе войта.  

    В 1766 г. губернатора Глебова обязали поставить в число кандидатов прокурора 

губернской канцелярии Пивоварова. Узнав, что перед выборами в ратушу были призваны 

старшие мещане и им запрещено было подавать за него голоса, царица Екатерина рассерчала 

на магистрат за их «дерзкий поступок», приказала «выбор» перед ними изорвать и сделать 

новый. Надо ли говорить, что «единогласно» назвали Пивоварова.  

    В 1733 году в магистрате определили троих кандидатов на войта из бурмистров. «На 

выборе» подписалось 68 человек — видимо те, кто и принимал участие в голосовании. Сенат 

приговорил быть войтом Кричевцу, но императрица повелела: в киевские войты 

представленных кандидатов не определять, велеть киевским мещанам самим выбрать войта, 

а тамошнему губернатору наказала расстараться, чтоб они выбрали из природных 

великороссийских людей самого доброго, верного и бесподозрительного человека.  

 

     СОХРАНИЛОСЬ описание канцеляристом войска Запорожского С. Величко войтовской 

«елекції» 13 октября 1699 года. Ее участники выдвинули из числа бурмистров четырех 

кандидатов. Сначала, присягнув, свой выбор огласили шесть бурмистров, в том числе и все 

претенденты. Все «видали свій вотум на» Дмитрия Полоцкого, а он сам — «на» В. Зименко. 

Затем вторая, третья и четвертая магистратские «лавиці» — 5 старших райцев, 7 шафарей, 5 

старших лавников и несколько членов лавы, избранных на год, опрошенные поодиночке, 

«склали воту на» пана Полоцкого. Далее четыре цехмистра сначала сами, как старшие, 

«давали вотум на» пана Полоцкого, а потом каждый цехмистр с «братией» «волали», 

выдвигая Полоцкого на войтовство. Следом два наблюдателя от гетмана вышли к людям 

перед ратушей и спросили, кого они хотят избрать войтом. Все «поспольство» единогласно 

«волало» за Полоцкого. Тогда народу объявили, что пан Полоцкий избран пожизненным 

войтом, посадили его на войтовское место и вручили «весь міський і магістратський 

порядок», в чем все поименованные присутствующие и расписались.  

    Можно сделать вывод, что в ратуше собралось, в лучшем случае, несколько десятков 

человек, да еще немного «массовки» перед ее зданием. Если учесть, что, по оценкам ученых, 

в конце XVI ст. магистратских мещан насчитывалось порядка 2 тыс., вести речь об участии 

всего «поспольства» в этих «выборах» будет большим преувеличением. Скорее всего данное 

выборное собрание было чем-то вроде нынешней расширенной коллегии горадминистрации 

или партхозактива в советские времена. Все было решено, вероятно, заранее в узком кругу 

«уважаемых» людей, а затем последовал организованный «одобрямс». Текст жалованной 

грамоты императрицы Елизаветы Петровны на войтовство в Киеве Ивану Сычевскому также 

неопровержимо свидетельствует, что четыре кандидата выбраны в магистрате, а не всей 

громадой.  

 



    «МАГДЕБУРГСКИЙ» период, вне сомнения, стал одной из ярчайших страниц в истории 

Киева. Город быстро возрождался после опустошительных ордынских набегов, застраивался, 

богател, здесь, пусть и в усеченном виде, развивалось самоуправление.  

     Однако управление городом тогда захватила сформировавшаяся мещанская олигархия, 

извлекавшая максимальные выгоды из льгот, предоставленных магдебургским правом. 

Члены магистрата заботились больше о своем обогащении, чем о нуждах города. В 1821 г. 

была обнаружена неслыханная растрата общественных денег. Длившееся с 1821 по 1842 гг. 

следствие обсчитало ее в 1,5 млн. руб. Большинство членов магистрата предстало перед 

судом.  

    Алчность членов магистрата и части войтов в конце концов и погубила киевскую 

магдебургию, или, по крайне мере, существенно ускорила ее кончину.  

      Огромные финансовые злоупотребления в магистратском руководстве стали удобным 

поводом для императора Николая I лишить киевлян их магдебургского права, что он своим 

указом от 23 декабря 1834 г. и сделал.  

 

    ПОПЫТАЕМСЯ провести параллели с днем сегодняшним. Что же мы видим?  

    Точно так же, как и во времена магдебургского права, нынешняя городская верхушка с 

лихвой пользуется в своих корыстных интересах всеми преимуществами, предоставленными 

ей законом о столице. Но при этом она забывает о своих обязанностях, манкирует ими. 

Выборы мэра превратились в соревнование по толщине кошельков. С 1996 г. политику в 

городе определяет крупный капитал. Он же поставляет кадры в депутатский корпус и на 

руководящие посты в городской администрации.   Немало депутатов и чиновников состоят в 

родстве, связаны бизнесом. Отдельные из них свои посты превратили в синекуры. Городская 

власть, в сущности, не подотчетна киевлянам, и управляет столицей на принципах 

«семейного подряда». Полнейшее дежа вю.  

     К чему это приведет? История уже дала ответ на этот вопрос. Сделаем ли все мы, в 

первую очередь законодатели, выводы из печальных уроков магдебургии по-киевски, вот в 

чем проблема. Хотелось бы надеяться...  

 
(Продолжение. Начало в номере от 14.08 с.г. 

Продолжение следует) 

 


